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  «Облегчайте и не 
усложняйте; давайте 
радостную весть и не 

вызывайте отвращения 
(от веры)» (Бухари)

                     ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ КБР КОКОВА К.
                        В Доме правительства КБР Глава КБР Казбек Коков выступил с ежегод-
ным Посланием к Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития региона Казбек Коков на-
звал развитие системы качественного предоставления государственных услуг, здра-
воохранения республики, спортивной среды, культуры. Он подчеркнул, что одними 
из главных задач остаются социальная поддержка института семьи, создание рабо-
чих мест, борьба с бедностью и повышение доходов граждан. В своем выступлении 
Глава республики остановился на вопросах развития туристической отрасли, сель-
ского хозяйства, культуры, молодежной политики и образования, . Обозначены 
основные направления развития в сфере строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, экологии, промышленного производства. Также он отметил, 
что необходимо продолжить укрепление взаимодействия с общественными движе-
ниями, национально-культурными центрами, традиционными религиозными орга-
низациями в вопросах духовно-нравственного воспитания молодёжи, противодей-
ствия проявлениям национализма и экстремизма, другим негативным проявлениям 
и мы должны трепетно, как зеницу ока, беречь это наше ценнейшее общее достоя-
ние. Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и ректор СКИУ имени 
Имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев приняли участие в данном мероприятии.

                      ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА МУФТИЯ ДУМ КБР 
                      С БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИЕЙ
                           Председатель ДУМ КБР, муфтий Дзасежев Хазраталий , с ректором 
СКИУ имени Имама Абу Ханифы Шарабуттином Чочаевым  и с заместителями А. 
Гедгафовым и А. Сижажевым провели встречу с делегацией из Болгарской исламской 
академии  во главе с и. о. Ректора Академии А. А. Тимерхановым. В состав делегации 
вошли проректор по образовательной деятельности Р. Гиззатуллин, начальник отде-
ла организации приема абитуриентов и трудоустройства выпускников А. Карибул-
лин, председатель Совета по исламскому образованию (СИО) ректор Российского 
исламского института Р.М. Мухаметшин и Руковолитель аппарата ДУМ Чеченской 
республики С. Х. Курбанов. Деловая встреча была организована в рамках пятиднев-
ной программы (16-21, мая 2021года) делегации Болгарской исламской академии по 
регионам Северного Кавказа

                   РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                   РАИС-ИМАМОВ КБР
                           Состоялось собрание Раис-имамов КБР под председательством муфтия 
КБР Хазраталий Олиевича Дзасежева на котором обсуждали вопросы, связанные с 
завершением Священного месяца Рамадан и проведением праздничных мероприя-
тий. Ориентировочную дату окончания Священного месяца Рамадан обозначили 13 
мая. В этот день во всех мечетях республики состоится праздничная молитва. Муф-
тий убедительно попросил Раис-имамов довести до сведения имамов КБР, чтобы 
они соблюдали все необходимые требования Роспотребнадзора, прихожанам нуж-
но прийти в мечеть со своими ковриками, на входе необходимо поставить дезинфи-
цирующие средства, использовать маски и тд.
Также муфтий сообщил Раис-имамом, что в связи с ещё не снятыми ограничения-
ми по проведениям массовых мероприятий из-за пандемии необходимо отменить 
все культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в честь этого праздника. 
Просим отнестись с пониманием к данному вопросу, так как мы должны понимать, 
что угроза заражения еще высока и поэтому необходимо беречь друг друга

                           РАБОЧИЙ ВИЗИТ МУФТИЯ КБР ХАЗРАТАЛИ
                           ДЗАСЕЖЕВА В ГОСУДАРСТВО КАТАР
                                 С 22 по 25 мая 2021 года председатель ДУМ КБР муфтий Хазраталий 
Дхасежев вместе с заместителем Асланом Гедгафовым, с рабочим визитом посетил 
государство Катар, где на проводились рабочие встречи с Директором Департамен-
та международного сотрудничества Ганимом Шахином аль-Ганимом, с шейхом Али 
Бен Абдаллой Аль Тани, с Министром вакуфов и исламских дел доктором Гейсом 
Бен Мубараком аль—Кувари.
На встречах обсуждался вопрос оказания помощи в строительстве Соборной ме-
чети в г. Нальчик и по воле Всевышнего Аллаха была достигнута договоренность о 
скором начале строительных работ по данному вопросу.
Состоялся ряд выездов и встреч в том числе:
в Министерство вакуфов и исламских дел, в Резиденцию Чрезвычайного и полно-
мочного Посла РФ в Государстве Катар и в Дипломатический клуб.
Также состоится рабочий обед с участием:
-Посла РФ в Катаре-Нурмахмада Махмадуллаевича Холова;
-Посла Республики Таджикистан Хисрава Сохибовича Сохибзоды;
-Посла Республики Казахстан Армана Кайратовича Исагалиева;
-Инженера и друга Республики Кабардино-Балкария Насри ас-Саади. Желаем деле-
гации во главе с муфтием плодотворной работы и ждём хороших новостей. 

                 ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ            
                     Муфтий КБР Хазраталий хаджи Дзасежев вместе с ректором СКИУ имени 
Имама Абу Ханифы Ш. Чочаевым и заместителями А. Гедгафовым А. Сижажевым, А. 
Бечеловым и директором фонда «Баракат» Х. Бесланеевым принял участие в тра-
урном мероприятии посвящённым Дню памяти адыгов. Обратившись с мольбой к 
Аллаху за ушедших муфтий сделал назидание тем, кто собрался на траурном митин-
ге. Дай Аллах, чтобы ни один народ больше не испытывал такое горе! Мира, благо-
получия и процветания всем нам!.
                       
                          СЕМИНАР «ТОЧКИ РОСТА»
                          Проректор СКИУ им. имама Абу Ханифы Шибзухов Мурат Мухаме-
дович, специалисты дум кбр Сижажев Хачим и Лажараев Марат, а также препода-
ватели и студенты СКИУ им. имама Абу Ханифы приняли участие в работе семи-
нара в рамках проекта по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
молодежи «Точки роста». Мероприятие организовано Международной исламской 
миссией на базе Ресурсного центра развития волонтерства Кабардино-Балкарской 
Республики. Шибзухов Мурат выступил с приветственным словом и пожелал успе-
хов данному мероприятию..

                    СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
                       В конференц-зале Министерства по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР, заместитель председателя ДУМ 
КБР Гедгафов Аслан и юрисконсульт ДУМ КБР Гендугов Юрий приняли участие 
в совещании, под руководством и. о. министра по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинова А. и заместите-
ля министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей КБР Гергокова Д. на тему:»Антитеррористическая защищенность 
объектов религиозных организаций, расположенных в пределах территории КБР.

                   БЕСЕДА СО СТУДЕНТАМИ.
                        Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова при участии ОП 
№1 УМВД России по г. о. Нальчик, провела профилактическую беседу со студентами 
Северо-Кавказского академического колледжа, на тему:»Противодействие распро-
странения идей экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
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РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ГОТОВЯТ СОВМЕСТНУЮ 

КОСМИЧЕСКУЮ ПИЛОТИРУЕМУЮ МИССИЮ  
 Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую 
миссию, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Накануне в ре-
жиме видеоконференции состоялось заседание российско-саудовской межпра-
вительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Александра Новака 
и министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Салмана. 
«Говоря о работе двух стран по линии совместного использования космическо-
го пространства, Александр Новак отметил перспективность ведущейся работы, 
в частности, по подготовке космонавтов и разработке совместной космической 
пилотируемой миссии», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства. 
В 2015 году «Роскосмос» и Центр науки и технологий имени короля Абделя Ази-
за подписали заявление о намерениях в области исследования и использования 
космоса в мирных целях. В октябре 2017 года по итогам встречи президента РФ 
Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Аравии Салмана бен Абделя 
Азиза Аль Сауда было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании 
космического пространства в мирных целях. В ноябре 2019 года глава «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин сообщил о ведении переговоров об отправке на орбиту 
саудовского космонавта

ВОПРОСЫ ОМОВЕНИЯ УСОПШИХ ПО 
ШАРИАТУ ОБСУДИЛИ В ДУМ РТ

В ДУМ РТ рассматривается вопрос об упорядочении по канонам шариата омыва-
ния покойников в моргах Татарстана, сообщает пресс-служба республиканского 
муфтията. По этому поводу сегодня состоялась встреча руководителя мусульман-
ской службы ритуальных услуг ДУМ РТ Рамиля хазрата Мингараева с начальни-
ком ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» 
Маратом Тимерзяновым. Руководители обсудили вопросы сотрудничества в на-
правлении исполнения правильного ритуального омовения умерших в моргах и 
организации курсов ритуального омовения для сотрудников мечетей и моргов.

В КРЫМУ В МЕЧЕТИ XVII ВЕКА ВПЕРВЫЕ 
ПОЧТИ ЗА 100 ЛЕТ ПРОШЕЛ ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ

 В мечети Шукурулла-эфенди в Евпатории впервые за 97 лет состоялся пятничный 
коллективный намаз. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления му-
сульман Крыма. «Через 97 лет безмолвия, в пятницу 21 мая 2021 года со стен 
мечети Шукурулла-эфенди на территории религиозного комплекса Текие Дер-
вишей в Евпатории раздался эзан – призыв к джума-намазу (пятничной коллек-
тивной молитве). На пятничную молитву собралось около двадцати мусульман», 
– говорится в сообщении. По словам главного имама евпаторийского региона 
Эскендера Меметова, это большое событие для мусульман Крыма. «Мусульма-
не, услышавшие эзан с мечети Шукурулла-эфенди, сначала не поверили, затем, не 
скрывая радости, поспешили на джума-намаз в древнюю мечеть. На пятничной 
молитве присутствовали двадцать человек. Теперь, я уверен, узнав, что мечеть 
начала работать, с каждым разом количество прихожан будет расти», – сказал 
Меметов. Мечеть Шукурулла-эфенди была построена в XVII веке и действовала 
до 1924 года. После этого мечеть использовали в качестве складов. В 2000 году 
комплекс был возвращен религиозной общине..

В МЕККЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ 
НАПАДЕНИЕ САМОЗВАНОГО МЕССИИ НА 

ИМАМА ЗАПОВЕДНОЙ МЕЧЕТИ

В Саудовской Аравии предотвратили нападение безумного местного жителя на 
имама Заповедной мечети. Одетый в ихрам, традиционное для паломников белое 
одеяние, мужчина в прямом эфире телевизионной трансляции кинулся к минба-
ру, где в это время зачитывал проповедь один из имамов мечети аль-Харам, шейх 
Бандар Балила. Охранник мечети Мухаммад аз-Захрани бросился за нарушите-
лем общественного порядка и скрутил его, сообщает IslamNews со ссылкой на 
ArabNews. Имам спокойно продолжил проповедь, чтобы не будоражить прихо-
жан. Правонарушителем оказался 40-летний саудовский подданный. Задержан-
ный заявил полицейским, что считает себя Махди – мессией. Мужчина находится 
под арестом, специалисты оценят его психическое состояние.

МИЛЛИОНЫ ЗА ЗАПРЕТ НА МОЛИТВУ

Мясоперерабатывающий завод JBS USA в Соединенных Штатах выплатит 5,5 
миллионов долларов в рамках урегулирования многолетнего судебного разбира-
тельства, инициированного комиссией по равным возможностям занятости от 
лица работников-мусульман. За последнее десятилетие в отношении завода JBS 
в Колорадо был подан целый ряд жалоб и судебных исков от работников-мусуль-
ман сомалийского происхождения. Мусульманские работники цехов по перера-
ботке и упаковке мяса обвиняли работодателя в дискриминации по религиозному 
признаку и отказе в предоставлении перерывов для молитвы, хотя американское 
законодательство гарантирует создание условий на рабочих местах для религи-
озной практики верующих сотрудников. Спустя годы судебного разбирательства 
мясоперерабатывающая компания, федеральная комиссия и пострадавшие ра-
ботники пришли к мировому соглашению и предоставили его в суд штата Коло-
радо, сообщает IslamNews со ссылкой на Reuters.
В августе 2017 года окружной судья Филип Бриммер запретил JBS утверждать в 
суде, что молитвенные перерывы работников замедляют производственный про-
цесс. Этим судья лишил ответчика основной аргументации, но компания унич-
тожила табели учета рабочего времени сотрудников, и истцам оказалось нелегко 
доказать факт дискриминации. Так или иначе, нерадивый работодатель осознал 
необходимость пойти навстречу пострадавшим работникам и согласился выпла-
тить компенсацию во избежание проигрыша в суде и назначения еще большей 
выплаты.

ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД ЖЕНЩИНАМИ В НИКАБАХ

 Тори, возглавляемые премьер-министром Борисом Джонсоном, страдают 
исламофобией. Об этом говорится в независимом отчете о дискриминации 
внутри консервативной партии Великобритании. В отчете подготовленном 
экс-комиссаром Комиссии по вопросам равенства и прав человека Свараном 
Сингхом утверждается, что «антимусульманские настроения остаются пробле-
мой внутри партии. Они наносят вред партии и лишают ее значительного сегмен-
та общества”. В декабре 2019 года правящая партия, обвиняемая в нетерпимости 
и распространению
исламофобии, попросила Сингха подготовить исследование о дискриминации в 
своих рядах. В отчете было рассмотрено в общей сложности 1418 жалоб на дис-
криминацию, которые были поданы консерваторам в период с 2015 по 2020 годы, 
в том числе 727 инцидентов, две трети из которых были связаны с мусульманами. 
Самого Джонсона обвинили в написании статьи в 2018 году, когда он возглавлял 
министерство иностранных дел Великобритании, в которой он назвал мусуль-
манских женщин носящих никаб «почтовыми ящиками» или «грабителями бан-
ков». В отчете говорится, что это создает впечатление, что «партия и ее руко-
водство не уважают мусульманские общины». Борис Джонсон уже выразил свое 
«сожаление». «Аль-Арабия» цитирует слова премьера, которые упомянуты в 
отчете: «Буду ли я сейчас использовать некоторые оскорбительные слова в моих 
предыдущих статьях? Нет, не сейчас, когда я премьер-министр».

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОБЯЗАЛИ 
ПРИГЛУШИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ МЕЧЕТЕЙ

 В Саудовской Аравии разрешено использовать наружные громкоговорители ме-
четей исключительно для провозглашения призыва к намазу и с приглушенным 
звуком. Отныне проповеди из Домов Аллаха не будут слышны на улицах коро-
левства. «Министр вакфов и ислама Саудовской Аравии Абдулатыф Ал аш-Шейх 
выпустил циркуляр в котором содержится указание к сотрудникам мечетей огра-
ничить использование внешних громкоговорителей исключительно для азана и 
камата (призыва к намазу), а также чтобы уровень громкости в устройствах не 
превышает одной трети степени его мощности. Нарушители будут нести судеб-
ную ответственность», – говорится на официальной странице министерства в 
«Твиттаре».

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОБЯЗАЛИ 
ПРИГЛУШИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ МЕЧЕТЕЙ

Около 200 тысяч жителей столицы Великобритании приняли участие в марше 
солидарности с народом Палестины, который на протяжении нескольких деся-
тилетий страдает от израильской оккупации. Как отмечают СМИ, нынешняя 
акция является самой многочисленной за всю историю Соединенного Королев-
ства. Шествие друзей Палестины началось от набережной. Далее маршрут про-
легал мимо здания парламента и по Оксфорд-стрит. Собравшиеся скандировали 
«Свободу Палестине!», «Палестина будет свободной» и лозунги с требованием 
положить конец израильской оккупации. Дойдя до Трафальгарской площади де-
монстранты зажгли сигнальные ракеты в цвет палестинского флага. Экс-генсек 
Лейбористской партии Джон Макдоннелл в ходе выступления подчеркнул, что 
акции в поддержку Палестины и бойкот Израиля будут продолжаться до тех пор, 
пока на Ближнем Востоке не воцарится мир и справедливость. “Нет справедливо-
сти – нет мира”, – заключил британский политик
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Со слов посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, известно, что, когда Про-
рок Адам ослушался Всевышнего, он принес покая-
ние Господу Миров.

Имам Аль-Хаким в своей книге Аль-Мустадрак передал от Ума-
ра ибн Аль-Хаттаба, пусть будет ему милость Аллаха, Хадис 
Пророка  Мухаммада , мир Ему, что когда Пророк Адам совер-
шил ошибку, Он сказал: О, Аллах! Прошу Тебя  ради   Мухамма-
да , чтобы  простил   меня .
Аллах Всемогущий знает обо всем и для возвеличивания люби-
мого Пророка  Мухаммада , сказал: «Как ты узнал о  Мухам-
маде , ведь Он еще не создан?!». Пророк Адам ответил: «О, 
Аллах! Ведь когда Ты создал  меня  и даровал  мне  особую по-
четную душу, которую вдул в  меня  Ангел по Твоему приказу,  
я  поднял голову и увидел, что на ножках Аль-‘Арша написано, 
что нет божества кроме Аллаха,  Мухаммад  – Посланник Алла-
ха. И  я  понял, что рядом с Твоим Именем может быть только 
имя самого любимого и великого из созданных». Аллах Все-
вышний сказал, что означает: «Правильно! О, Адам! Воистину, 
Он – Мой самый любимый из всех созданных! И потому, как 
ты просил у  Меня  прощения  ради  Него,  Я   простил  тебя».

Одна из матерей правоверных стала причиной 
облегчения одного из обрядов хаджа для слабых и 
больных.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  велел  своим  
женам  не  смешиваться  с  мужчинами  при совершении  обхода  
вокруг  Каабы,  притом  что  они  совершали  обход  вместе  с 
мужчинами. Это подтверждают  слова Пророка, мир ему,  ска-
занные им Умм Саляме (да будет доволен ею Аллах), когда она 
пожаловалась ему на свою болезнь:  
«Соверши обход позади остальных людей и верхом». Бухари .

Одна из жен пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, похоронена там же, где и состоя-
лось их бракосочетание.

Маймуна бинт аль-Харис. Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, женился на ней по совету Аббаса в 
7 году хиджры. Маймуна стала последней женой Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В 51 году 
хиджры, когда ей было восемьдесят лет, возвращаясь из хаджа, 
она заболела. Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли за преде-
лы Мекки, ибо Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал ей, что она умрет за ее пределами. Ког-
да они достигли местечка «Сариф», что близ Тан’има, душа 
покинула ее. Именно там, где был заключен ее брак с Солн-
цем обоих миров , да благословит его Аллах и приветствует

В день битвы с племенами Хауазин и Гъатафан 
(Хунайн), ни одна из сторон в начале боя не уступа-
ла.

Передают со слов Касира ибн Аббаса ибн Абд-аль-Мутталиба, 
что Аббас сказал: 
Я был вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, в день [битвы при] Хунайне, и мы с Абу Суфьяном 
ибн аль-Харисом ибн Абд-аль-Мутталибом повсюду следовали 
за [ним], не отходя от него. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сидевший верхом на мулице и наблю-
давший за их сражением, наклонился вперёд и сказал: «Вот когда 
разгорелся [настоящий] бой!» Потом посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, набрал пригоршню мелких 
камешков, бросил их в лица неверных и воскликнул: «Они раз-
биты, клянусь Господом Мухаммада!» Я стал смотреть на бой и 
увидел, что он продолжается, как и раньше, но клянусь Аллахом, 
стоило ему бросить эти камешки, как [неверные] стали неуклон-
но терять силы и [наконец] бросились в бегство

Известно, что перед заключением Худайбийского 
мира, в 6 году хиджры, сподвижники дали клятву о 
том, что они готовы вместе с пророком, да благо-
словит его Аллах и приветствует, до последней 
капли крови биться с язычниками, которые не про-
пускали их на паломничество в Мекку. После того 
как все принесли клятву пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, протянул одну руку и 
хлопнул по ней другой.

Передают со слов Ибн Умара, да будет  доволен  Аллах  ими  обо-
ими,  что  (однажды) к нему явился какой-то человек из Египта и 
сказал: «О Ибн Умар, я  (хочу) спросить тебя 
об  одной  вещи.  Скажи  мне,  известно  ли  тебе, что  Усман  от-
сутствовал,  когда (другие  приносили)  клятву,  угодную  
Аллаху (бай‘ат  ар-ридван), и  не  принёс  её?»  (Ибн Умар) сказал: 
«Да». Ибн Умар  сказал:  «Что  же  касается  его  отсутствия  во 
время  принесения  клятвы,  угодной Аллаху,  то (знай,  что)  если  
бы  нашёлся  человек,  более уважаемый  в  Мекке,  чем  Усман,  
то  (пророк, да благословит его Аллах и мриветствует,)  послал  
бы  (к  мекканцам)  вместо (Усмана)  другого,  однако  посланник  
Аллаха, ,  направил  (к  ним  именно)  Усмана,  и клятву,  угодную  
Аллаху,  принесли  уже  после того,  как  Усман  уехал  в  Мекку,  
а  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и мриветствует, 
протянул свою правую руку и сказал: «Это рука Усмана», после 
чего он ударил  ею по другой  своей руке и сказал: «Это  - (клят-
ва)  за Усмана». А потом Ибн Умар  сказал (этому человеку): «А 
теперь иди и запомни (то, что я сказал)». Бухари

Известный сподвижник Усама ибн Заид был сыном 
Заида ибн аль Харисы, да будет доволен ими обоими 
Всевышний. Известно, что недоброжелатели назы-
вали Усаму незаконнорожденным.

Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: Од-
нажды ко мне зашёл обрадованный посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и сказал: «О Аиша, разве ты 
не знаешь, что ко мне приходил [кайф (человек, который по раз-
личным внешним особенностям людей мог определять, состоят 
ли они в родстве друг с другом)] Муджаззиз аль-Мудлиджи? Он 
увидел Усаму и Зайда, [спавших] под одним покрывалом так, что 
головы их были укрыты, а ступни видны, и сказал: «Это — ступ-
ни людей, один из которых происходит от другого»»

Известно, что у посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, был серебряный 
перстень, на котором была надпись «Мухаммад,
посланник Аллаха».

Передают, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, подобрал для себя серебряный перстень, который носил 
на руке. Потом [этот перстень носил] у себя на руке Абу Бакр, 
потом — Умар, а потом — Усман, [и это продолжалось] до тех 
пор, пока он не упал с [руки Усмана] в колодец Арис. На [этом 
перстне] была выгравирована [надпись] «Мухаммад, посланник 
Аллаха»». Муслим
 Усман велел вычерпать воду из этого колодца и найти  
перстень, но, даже вычерпав всю воду колодца и после поисков в те-
чение трех дней,  перстень  не смогли найти.

Редакция газеты приняла решение начиная с этого номера на двух страницах газеты (3,4) выпускать страницы книги «Истории из жизни любимого 
Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Все приведенное в книге основано на информации из достоверных источников Читатели могут вырезать и 
собирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии). По завершению все желающие могут принести собранные страницы в издательство ДУМ 
КБР и  получить готовую книгу в переплете. Уповаем на Господа Миров что в этом деле будет благо.
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Известно, что сподвижник Хузайфа ибн аль-Яман 
и его отец не смогли принять участие в битве при 
Бадре.

Передают, что Хузайфа ибн аль-Яман сказал: «Мне помешало 
принять участие в [битве при] Бадре только [одно: когда] я вме-
сте со своим отцом Хусайлем отправился [в Медину], неверные 
курайшиты схватили нас и стали говорить: «Поистине, вы хоти-
те [присоединиться к] Мухаммаду!» Мы сказали: «Мы не хотим 
[присоединиться к] нему, а хотим только [вернуться] в Медину» 
и они [заставили] нас поклясться Аллахом, что мы уедем в Меди-
ну, но не будем сражаться вместе с ним. [Когда же] мы явились 
к посланнику Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует, 
и [обо всём] рассказали ему, он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Поезжайте [в Медину]. Мы выполним [дан-
ное] им обещание и будем просить у Аллаха помощи [в борьбе] 
против них»». Муслим
 Когда Посланник Аллаха выступил в Ухуд, Хусайль ибн 
Джабир (отец Хузайфы) и Сабит ибн Уакаш были помещены вме-
сте с женщинами и детьми в укрытие. Это были два старых че-
ловека, и они между собой говорили: «Чего нам ждать? Даже если 
один из нас останется в живых, то сколько же он проживет? Мы 
умрем сегодня или завтра! Не взять ли нам меч и не присоеди-
ниться ли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует? 
Может быть, нам удосужится умереть вместе с Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует». Они взяли свои мечи и 
пошли вместе с людьми. Их никто не заметил. Сабита ибн Уакша 
убили язычники. А Хусайла ибн Джабира Убили сами мусульмане 
по ошибке, не узнав его. Хузайфа воскликнул: «Это же мой отец!» 
Мусульмане сказали: «О, если бы мы знали!» Они говорили прав-
ду. Хузайфа сказал: «Да простит вас Аллах, ибо Он – самый ми-
лостивый из милостивых!» Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, хотел ему уплатить выкуп, но Хузайфа пожерт-
вовал выкуп в пользу мусульман. Благодаря этому он стал в почете 
у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

Умар ибн Абд уль-Азиз во время своего правления,
приказал назначать продуктовый паек (ризк) тем 
воинам, которые достигли 15-летия, а тех, кто 
моложе относить к числу детей.

Передают, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «В день [битвы при] Ухуде, когда мне было четырнадцать 
лет, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
посмотрел на меня [перед] боем и не разрешил мне [участвовать 
в нём], а [во время] Битвы у рва, когда мне исполнилось пятнад-
цать лет, он, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел 
на меня и разрешил мне [участвовать в боевых действиях]».
 Нафи сказал: «[Однажды], приехав к Умару ибн Абд-аль- Азизу 
в то время, когда он уже был халифом, я передал ему этот хадис, 
и он сказал: «Поистине, это и есть грань, [отделяющая] малолет-
него от взрослого» а потом написал своим наместникам, чтобы 
они назначали [ризк(установленный для воинов продуктовый 
паёк) каждому], кто достиг пятнадцати лет, а тех, кто был млад-
ше, относили к числу детей»

Известен случай, когда пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, призывал перед походом, 
внимательней относится к обуви.

Передают, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах 
ими обоими,  сказал:  «Во  время одного из военных походов,  
который  мы совершали, я слышал, как пророк, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал: «[Берите с собой] как можно больше 
сандалий, ибо пока человек носит сандалии, он [подобен] всад-
нику (Имеется в виду, что ноги человека, обутого в сандалии, не 
соприкасаются с землёй)»».

По дороге к Бадру, пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, трижды догонял один че-
ловек и просил разрешения присоединится к войску. 
Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, отказал ему два раза, но на третий раз дал свое 
согласие.

Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда 
посланник Аллаха выступил по направлению к Бадру и достиг 
Харрат аль-Вабара, его догнал один известный своей дерзос-
тью и отвагой человек, при виде которого сподвижники послан-
ника Аллаха обрадовались. Догнав посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, он сказал ему: «Я пришёл, что-
бы последовать за тобой и [победить] вместе с тобой» 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил его: «Веруешь ли ты в Аллаха и Его посланника?». Тот 
сказал: «Нет». [Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует] сказал: «Тогда возвращайся, ибо я никогда не прибегну 
к помощи многобожника», после чего двинулся дальше. Когда 
мы были в аш-Шаджаре, этот человек [снова] догнал [пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует] и сказал ему то же, что 
и в первый раз, на что пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил ему так же, как и в первый раз: «Тогда воз-
вращайся, ибо я никогда не прибегну к помощи многобожника» 
Потом он [снова] вернулся, догнав [пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует] в Байде, и [пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует], как и в первый раз, спросил его: «Веру-
ешь ли ты в Аллаха и Его посланника?». Тот сказал: «Да» и по-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
ему: «Тогда поезжай»».

Известно, что однажды Фатима пришла к про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, с 
целью попросить найти человека для помощи при 
работе по дому.

Передают со слов Али ибн Абу Талиба , что [когда-то] Фатима, 
да будет  доволен  ею  Аллах,  стала  жаловаться  на  то,  что  из-за  
ручной мельницы  у  неё  болит  рука.  Фатима пришла к пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует с просьбой найти чело-
века для помощи по дому, но не застала его и, встретив  Аишу, 
рассказала  [об  этом]  ей.  [Али  сказал]:  «Когда  пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, [вернулся домой], Аиша  
рассказала  ему  о  том,  что  к  ней  приходила  Фатима,  и  пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует,  пришёл  к  нам. Он, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не научить ли 
вас чему-то  лучшему,  нежели  то,  о  чём  вы  просили  меня?  Ког-
да  будете ложиться  спать,  произносите  слова  «Аллах  велик»  
(Аллаху  акбар)  по тридцать  четыре  раза,  а  слова  «слава 
Аллаху»  (субхана Ллахи)  и  «хвала Аллаху» (аль-хамду ли-
Лляхи) — по тридцать три раза, и это будет для вас лучше, чем 
слуга»

однажды пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, рассказывая о достоинствах хорошего, 
праведного друга, привел сравнение.

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, что пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине,  праведный  
товарищ  и  дурной  товарищ  подобны  [продавцу] мускуса и  [че-
ловеку], раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца  
мускуса,  то  либо  он  подарит  тебе  [что-нибудь  из  своего  то-
вара], либо ты купишь у него что-то или ощутишь [исходящий] 
от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то либо он 
прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь [исходящее] от него 
зловоние». Муслим.

Редакция газеты приняла решение начиная с этого номера на двух страницах газеты (3,4) выпускать страницы книги «Истории из жизни любимого 
Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Все приведенное в книге основано на информации из достоверных источников Читатели могут вырезать и 
собирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии). По завершению все желающие могут принести собранные страницы в издательство ДУМ 
КБР и  получить готовую книгу в переплете. Уповаем на Господа Миров что в этом деле будет благо.
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 Выполнение намаза после наступления уста-
новленного времени называется «Када». Если намаз 
не выполнен, его необходимо возместить. Возмещение 
пропущенного намаза называется «када», а сам про-
пущенный намаз – «фаита», форма множественного 
числа – «фаваит».

Возмещение пропущенного намаза, если этот намаз из 
числа обязательных, является фардом, если же это на-
маз уитр, то возмещение его – уаджиб. Что касается 
сунн, которые необходимо возместить, то их мало. На-
пример, если утром не был выполнен намаз субх, через 
50-55 минут после восхода солнца и до вхождения солн-
ца в зенит вместе с фардом нужно возместить и сунну 
этого намаза. Если не было никакой возможности со-
вершить этот намаз в это время, то после обеда совер-
шают только фард утреннего намаза. Имам Мухаммад 
также считает, что, если не смогли совершить эту сунну 
своевременно, то можно выполнить ее до обеда.
Если кто-то, чтобы успеть присоединиться к джама-
ату для выполнения намаза зухр, не станет совершать 
4-ракаатную начальную сунну этого намаза, после фар-
да должен сразу возместить этот намаз до совершения 
завершающей сунны. Тем самым, эта сунна не будет 
два раза подряд оставлена на более позднее время. Это 
мнение послужило основой для разработки фетвы по 
этому вопросу. Но, несмотря на это, можно пропущен-
ную начальную сунну намаза зухр совершить и после 
совершения завершающей сунны.
Некоторые учёные считают этот подход наиболее при-
емлемым, так как в этом случае не меняется дважды 
последовательность намаза. Данное положение имеет 
силу и в случае не совершения начальной сунны намаза 
джума.
Что касается других намазов-сунн, то возмещение их 
не требуется. Но если, начав выполнение намаза сунны 
или нафиль, затем прервали их по какой-то причине, 
то в этом случае требуется их возмещение. Например, 
если кто-то, чтобы не опоздать на намаз джаназа, пре-
рвал совершение завершающей сунны намаза зухр, ему 
нужно эту сунну обязательно возместить.
Повторное совершение какого-либо намаза, прерван-
ного в силу различных обстоятельств или выполняемого 
с грубыми нарушениями, называется «йяда». Повтор-
ное выполнение намаза, совершенного с нарушениями, 
относящимися к разряду «тахриман макрух», в тече-
ние определенного времени является уаджибом (обя-
зательным). Если же время вышло, то совершение таких 
намазов является мандубом (желательным). С другой 
стороны, если ошибка допущена из-за откладывания 
какого-либо фарда или же из-за невыполнения какого-
либо уаджиба, вполне достаточно, если в конце намаза 
сделать «сажда саху». Если не стали делать сажда саху, 
намаз в любом случае считается действительным, хотя 
подобное отношение к намазу крайне неодобрительно. 
Откладывание выполнения намаза без всякой уважи-
тельной причины является большим грехом, ибо Аллах 
в Коране повелевает:
 «А когда вы закончите молитву, то вспоминайте 
Аллаха – стоя, сидя и на своих боках. А когда вы 

успокоитесь, то выстаивайте молитву. Поистине, 
молитва для верующих – предписанное в опреде-
лённое время». (Сура ан-Ниса, 4/103)
Поэтому, если кто-то без всякой уважительной при-
чины не совершил намаз, должен не только возместить 
его, но и искренне раскаяться.
Если же намаз не совершен по уважительной причине, 
то это не порицается. Среди этих причин можно на-
звать страх перед врагами или дежурство врача-акуше-
ра возле роженицы, когда вероятна гибель или ребенка, 
или матери. Известно, что во время битвы «Хандак» 
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) не совер-
шил вместе со своими сподвижниками несколько нама-
зов и отложил их выполнение на более позднее время. 
Об этом случае Абдуллах ибн Мас’уд рассказывал:
«Когда шли бои у рва, язычники помешали Посланнику 
Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) совершить 
четыре намаза. Когда наступи-
ла часть ночи, известная само-
му Аллаху, Пророк (Мир ему 
и благословение Аллаха) 
приказал Билялю читать 
азан. Биляль прочитал азан 
и икамат. Посланник Ал-
лаха (Мир ему и благо-
словение Аллаха) возглавил совершение намаза зухр. 
После его завершения Биляль еще прочитал икамат, и 
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) возглавил 
намаз аср. Затем Биляль еще раз прочитал икамат, и 
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) возглавил 
намаз магриб. После этого Биляль прочитал икамат и 
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) возглавил 
намаз иша». (Тирмизи, Мавакыт, 18; Ахмад бин Хан-
баль, 1/375. Тирмизи отмечал, что в иснаде этого хади-
са нет ни одного передатчика, чья личность вызвала бы 
сомнение, см. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/164-166).
Кто намеренного или из-за лени не совершит своевре-
менно какой либо намаз, впадает в большой грех, и ему 
небходимо обязательно возместить этот намаз. По это-
му поводу Пророк (Мир ему и благословение Аллаха), 
обращаясь к своим последователям, говорил:
«Если кто-либо из вас из-за беспечности, или же про-
спав время намаза, не совершит намаз своевременно, 
пусть выполнит его, как только вспомнит об этом, ибо 
Аллах повелел: «Выстаивайте намаз, чтобы вспомнить 
обо Мне!» (Муслим, Масаджид, 316; Малик, Муватта, 
Вукут, 26; Ахмад бин Ханбаль, 3/184, 216).
По этому вопросу в сборнике Бухари имеется следую-
щий хадис:
«Если кто-то забудет совершить намаз, пусть совершит 
его, когда вспомнит. Кроме этого, для возмещения про-
пущенного намаза не существует других путей». (Бу-
хари, Мавакыт, 37; Муслим, Масаджид, 314; Абу Дауд, 
Салят, 11; Ахмад бин Ханбаль, 3/219).
В хадисе, приведенном как в сборнике Имама Бухари, 
так и у Имама Муслима, говорится:
«Если кто-то, проспав время намаза или по забывчиво-
сти не смог совершить намаз, пусть совершит его, как 
только вспомнит об этом». (Тирмизи, Салят, 16; На-
саи, Мавакыт, 53; ибн Маджа, Салят, 10).

Как следует из смысла всех хадисов, причины не со-
вершения намазов могут быть две: сон и забывчивость. 
Некоторые ученые, считая, что кроме этих двух причин 
не может быть других, пришли к выводу, что в случае 
намеренного или случайного не совершения намаза 
можно впоследствии не возмещать его. Как они ут-
верждают, такой человек может только раскаяться и 
попросить прощения у Аллаха. К этим ученым отно-
сится и ибн Хазм.
Однако большинство ученых, среди которых и ханафи-
ты, считает, что если из-за сна или по другой причине, 
когда человек не контролирует себя, нужно обязатель-
но возместить пропущенный намаз, то в случае наме-
ренного не совершения намаза возмещение требуется 
в первую очередь. (аль-Майдани, 1/88; аш-Ширбини, 
Мугниль-Мухтадж, 1/127; аш-Ширази, 1/5; ибн Куда-
ма, ‘аль-Мугни, 2/108; ибн Рушд, 1/175; аз-Зухайли, 
2/130).
Человек, пропустивший намаз из-за сна или по какой-
то другой причине, не считается грешником, так как 
Абу Катада рассказывал: «Когда некоторые мусульма-
не обратились к Пророку (Мир ему и благословение 
Аллаха) с жалобой на то, что не смогли своевременно 
совершить намаз, он ответил им так:
«Если кто-либо, проспав время намаза или по забыв-
чивости не смог совершить намаз, пусть совершит его, 
как только вспомнит об этом». (Муслим, Масаджид, 
311; Абу Дауд, Салят, 11; Тирмизи, Мавакыт, 16; На-
саи, Мавакыт, 53).
Однако каждый мусульманин должен предпринять все 
необходимые меры, чтобы проснуться на утренний на-
маз.

Проф. Др. Хамди Дондурен аль-Ханафи

- Конечно, на предположении, - ответил он.
- А Бог говорит: «Некоторые предположения - 
грех» (49:2). Стало быть, ты согрешил, а по-вашему, 
грех есть неверие. Кайся теперь ты первым в неверии!
- Ты прав! Я каюсь в неверии. И ты также покайся в не-
верии!
- Я раскаиваюсь в любом неверии! - сказал Абу-Ханифа.
И они его отпустили. Вот почему недоброжелатели 
Имама говорят: «Абу-Ханифа был дважды приведен 
к покаянию», запутывая людей, хотя речь идет лишь о 
приведении его к «покаянию» хариджитами».

Спор с хариджитами
Хариджиты утверждали, что совершение «великого 
греха» ввергает человека в состояние неверия. Когда 
несколько представителей этого движения предстали 
перед Абу-Ханифой, они сказали:
-  Вот две похоронные носилки у дверей мечети. В од-
них лежит некий муж, который напивался до хрипоты 
и умер от этого. В других - женщина, понесшая от блу-
да и сгубившая свою душу, дабы это не было предано 
огласке.
- К какой религии относятся они? К иудейской? - спро-
сил Абу-Ханифа.
- Нет, - отвечали хариджиты.
- Или к христианской? -Нет.
- А может, к зороастрийской?
- Нет.
-  К какой же тогда?
-  К той религии, в которой свидетельствуют, что нет 
божества, кроме Бога, и что Мухаммад - Его раб и по-
сланник.

 Цена урока
Когда сын Абу-Ханифы научился хорошо читать суру 
«аль-Фа-тиха», Имам в знак благодарности отправил 
его учителю огромные деньги - целых пятьсот дирхе-
мов.
- За что мне прислали это? - удивился чтец Корана.
Тогда сам Абу-Ханифа пришел к нему и, извинившись, 
сказал:
- Не считай малым то, чему ты научил моего сына, ибо, 
клянусь Богом, если бы мы имели больше, то отдали бы 
тебе из-за почтения к Корану!

В чем каялся Абу-Ханифа?
Про Абу-Ханифу говорили, что он дважды был приве-
ден к покаянию. Имам Ибн-Давуд аль-Ямани рассказы-
вал, как это было.
«Когда хариджиты вторглись в Куфу, они схватили 
Абу-Ханифу. «Это их [куфийцев] шейх», - сказали им. 
Хариджиты признавали неверным каждого, кто был с 
ними разногласен, и потому обратились к нему:
- Кайся в неверии, шейх!
- Я раскаиваюсь перед Богом в любом неверии! - отве-
тил он.
И они отпустили Абу-Ханифа. Когда же он удалился, 
хариджиты сказали друг другу:
- Он покаялся в неверии, имея в виду ваши же убежде-
ния! Хариджиты вернули его, и их предводитель спро-
сил:
- Ты покаялся в неверии, имея в виду под ним наши 
убеждения?!
-  Ты это говоришь, основываясь на предположении 
(занн) или на знании? - спросил Абу-Ханифа.

Ж И З Н Ь  И  Н А С Л Е Д И Е  А Б У  Х А Н И Ф Ы
-  В таком случае скажите мне об этом свидетельстве: 
оно есть треть, четверть или пятая часть веры?
- У веры не бывает трети, четверти и пятой части.
- Тогда сколько в них было от веры?
- Вся вера целиком!
- Ну и в чем же ваш вопрос ко мне о [грешных] людях, в 
отношении которых вы только что признали и подтвер-
дили, что они суть верующие?
- Избавь нас от себя! Они следуют либо в Рай, либо в 
Ад!
- Значит, вы продолжаете противиться. Тогда я напом-
ню вам, что сказал Божий пророк Авраам о народе, ко-
торый был более грешен, чем те двое: «Господи! Во-
истину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, 
кто последует за мной, относится ко мне. А если кто 
ослушается меня, то ведь Ты - Прощающий, Мило-
сердный»
(14:36); напомню и о том, что сказал Божий пророк 
Иисус о народе, который был более грешен, чем те 
двое: «Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь 
они - Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь 
Ты - Могущественный, Мудрый» (5:118); напом-
ню и о том, что отвечал Божий пророк Ной, когда ему 
сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой по-
следовали самые жалкие люди?». Он сказал: «Не мне 
знать о том, что они совершают. Только мой Господь 
предъявит им счет, если бы вы только понимали. А я 
не стану прогонять верующих» (26:111-114).
И все время, пока хариджиты слушали его, они стояли с 
обнаженными из ножен мечами.
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 Два вопроса, которые затрагиваются в этой 
статье, актуальны настолько, что просто необходимо 
знать ответы на них, чтобы не было разногласий. Опи-
раясь на Коран и Сунну пророка, мы откроем завесу 
над самыми трепетными проблемами современности
Какая молитва для неё лучше – в мечети или дома? В 
исламе совершение коллективных молитв в мечети – 
прерогатива только мужчин. Пророк Мухаммад, мир 
ему и благословение Всевышнего, советовал женщинам 
совершать молитвы дома, в самом уединенном уголке, 
и это лучше для неё. Об этом говорится в изречениях 
– хадисах:
 Умм Хумайд Саидийя, да будет доволен ею Ал-
лах, как-то спросила: «О Пророк Аллаха, я желаю со-
вершать молитвы, будучи руководима в них тобою». 
Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, тогда 
ей ответил: «Мне ведомо об этом, но молитва, совер-
шаемая тобой в укромном уголке твоего дома лучше, 
чем в закрытой комнате, а молитва, совершаемая тобой 
в закрытой комнате, лучше, чем если бы ты совершала 
ее во дворике своего дома; но молитва, совершаемая 
тобой во дворике твоего дома, лучше, чем если бы ты 
совершала ее в близлежащей мечети, а совершение ее 
тобой в близлежащей мечети лучше, чем в самой боль-
шой мечети города» (передано имамом Ахмадом, Ат-
Табарани и Абу Даудом). То есть женщины получают за 
молитву дома такое же вознаграждение, какое мужчи-
ны получают за молитву в мечети и проч. Но в исламе 
канонически разрешено посещать мечети женщинам. 
И глубоко заблуждается тот, кто запрещает им это.
Во-первых, Пророк велел мужчинам не чинить пре-
пятствий женщинам отправляться в мечеть, если они 
того пожелают: «Не запрещайте рабыням Аллаха при-
ходить в Его мечети. Если жена одного из вас испраши-
вает вашего разрешения отправиться в мечеть, ей не 
должно в этом отказывать» (передано имамами аль-
Бухари и Муслимом).
Во-вторых, пророк, мир ему и благословение Всевыш-
него, говорил: «Не удерживайте ваших женщин от при-
хода в мечети, хотя для них лучше совершать молитву 
дома» (передано Абу Даудом).
Да, в исламе действительно приводится история, ког-
да Умар ибн аль-Хаттаб запретил посещать женщинам 
мечети и его поддержала в этом вопросе Айша – мать 
правоверных, жена пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение Всевышнего. Поэтому цель посещения 

ющем случае: «Обычно во время проповеди Пророк, 
мир ему и благословение, стоял, облокотившись на 
ствол пальмы. Одна женщина из числа ансаров сказа-
ла: «О, Посланник Аллаха! У меня служит плотник, 
не приказать ли ему построить тебе минбар?», на что 
Пророк, мир ему, согласился. Тогда сделали минбар. 
А в пятничный день, когда Пророк Мухаммад, сел на 
этот минбар, пальма, возле которой раньше стоял Про-
рок Мухаммад, мир ему, закричала подобно ребёнку, а 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спу-
стился вниз, взялся за неё и прижался к ней, после чего 
эта пальма принялась стонать, как ребёнок, которого 
стараются успокоить, и стонала, пока не затихла, после 
чего Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Она плакала, тоскуя по словам поминания Ал-
лаха, которые слышала прежде».
Следующее повествование указывает нам о положе-
нии и роли женщины в мечети. Передается от Махмуда 
ибн Лабида: «Когда Саад был ранен стрелой в руку, он 
едва мог двигаться, и его передали женщине по имени 
Руфайда, которая лечила раненых в мечети. Когда Про-
рок проходил мимо, вечером или утром, он каждый раз 
справлялся о его самочувствии».
Также передается, что однажды праведный халиф Умар 
ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, взошел на 
минбар и сказал: «Не делайте махр ваших женщин до-
рогим, ибо если бы это было достоинством (человека) 
в этой жизни или богобоязненностью перед Всевыш-
ним, то Пророк (да будет доволен им Аллах) опередил 
бы вас в этом. Поэтому я больше не хочу слышать о том, 
что кто-то заплатил женщине махр больше 400 дирхе-
мов».
 В это время с места встала одна женщина-ку-
райшитка и возразила Умару: «О правитель правовер-
ных! Ты что, желаешь запретить людям давать махр на 
сумму, превышающую более 400 дирхемов?» Умар (да 
будет доволен им Аллах) твердо ответил: «Да, запре-
щаю это делать!» Тогда женщина воскликнула: «Разве 
вы не слышали такой аят Корана: «Если вы захотели 
заменить одну жену другой, и если первой из них вы-
деленный вами махр очень велик, то не удерживайте из 
этого ничего. Неужели вы станете отбирать что-либо 
несправедливо и совершая явный грех?» (4:20). В от-
вет Умар сказал: О Аллах! Прости мои прегрешения. 
Оказывается, люди гораздо умнее Умара» (в другой 
версии хадиса говорится: «женщина была права, а 
мужчина ошибался»).
Эти истории указывают нам на то, что женщина в исла-
ме является полноценным гражданином, имеющим все 
права. Мечеть же является тем местом, где люди во вре-
мена пророка не просто молились, но и решали какие-
то социальные и религиозные вопросы общества. И на-
хождение их в мечети никогда не порицалось пророком 
Мухаммадом.
 Но необходимо учитывать определенные 
аспекты пребывания женщины в мечети. Мусульман-
ские ученые подчёркивают, что, если женщина идёт в 
мечеть, чтобы получить ценные религиозные знания 
или другую пользу для своей религии, которые нельзя 
получить больше нигде, поход в мечеть с данной целью 
становится для неё вознаграждаемым. Само же посе-
щение мечети должно соответствовать всем нормам 
ислама: необходимо, чтобы женщина была правильно 
одета – полностью покрыта, добиралась до мечети под-
ходящим безопасным способом, не отправлялась туда 
одна ночью и избегала смешения с мужчинами
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мечетей должна заключаться в совершении молитвы и 
других действий, связанных с выражением веры, а не в 
том, чтобы рисоваться перед другими и привлекать к 
себе ненужное внимание. Этот запрет касался этиче-
ских соображений. Но канонически, а это важно, за-
прета на посещения женщинами мечетей нет.
А история с запретом выглядела так: Когда женщины 
отправлялись в мечеть для совершения каждой молит-
вы, Умар наложил такой запрет, поскольку нравы стали 
совсем другими, чем, когда были во времена пророка, 
мир ему и благословение Всевышнего. Протестовав-
шие против этого запрета женщины Медины явились 
к Айше, но она поддержала Умара, ответив им: «Если 
бы Пророку было ведомо то, что ведомо Умару, он не 
позволил бы вам выходить из дома в мечеть».
Важно понимать, что религия призвана не усложнять 
жизнь человека, а облегчать. Приведем ещё один хадис, 
который передал сын Умара ибн аль-Хаттаба – Абдул-
ла от пророка, мир ему и благословение Всевышнего: 
«Не запрещайте женщинам посещать дома Господни – 
мечети» (передано имамами Муслимом и Ахмадом). И 
в фикхе – мусульманском законодательстве – разреше-
но посещать мечети женщинам.
 Взаимодействие мужчин и женщин в мечети 
Самое интересное, на наш взгляд, что когда обращаем-
ся к сунне, мы узнаем, что при жизни Пророка, мир ему 
и благословение Всевышнего, взаимодействие между 
мужчинами и женщинами в мечети действительно су-
ществовало. Это было нормальной практикой и каса-
лось разных дел религиозного и социального характе-
ра. Приведем несколько примеров.
 Абдуллах ибн Масгуд, да будет доволен им Ал-
лах, сообщил, что однажды Пророк, мир ему и благо-
словение Всевышнего, вошел в мечеть в сопровождении 
нескольких женщин из числа ансаров, он говорил им: 
«У кого бы из вас ни умерло трое детей, Аллах обяза-
тельно введет ее в Рай». Услышав это, одна из женщин – 
самая почтенная среди них – спросила: «О, Посланник 
Аллаха, это касается женщин, которые потеряли двоих 
детей?» На это достопочтенный Пророк ответил: «Да, 
это распространяется и на женщин, которые потеряли 
двоих детей».
 Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рас-
сказал: «Однажды посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение) провел молитву, а когда он закончил ее, то 
повернулся к нам и спросил: «Есть ли среди вас тот, кто 
приходит к своей жене, запирает дверь, закрывает што-
ры, а затем выходит из дома и рассказывает: “Я делал со 
своей женой то-то и то-то?”» Люди промолчали. Затем 
он повернулся к женщинам и спросил: «Есть ли среди 
вас хоть одна, которая говорит о таких вещах?» Тогда 
молодая женщина поднялась, чтобы посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, смог видеть ее и слы-
шать то, что она говорит. Женщина сказала: “Да, кля-
нусь Аллахом, мужчины говорят об этом и женщины, 
тоже об этом говорят”. Тогда Пророк, мир ему и благо-
словение Аллаха, сказал: «Знаете ли вы, на кого похожи 
те, кто делает это? Они подобны дьяволу и дьяволице, 
которые встречаются посреди дороги и удовлетворяют 
свое желание, в то время как люди смотрят на них».
Джабир, да будет доволен им Аллах, сообщал о следу-

 Тема взаимоотношений свекро-
ви и невестки всегда и во все времена 
считается сложной и неоднозначной. 
«Если вы чувствуете за плечами крылья, 
значит, у вас хорошая свекровь», — го-
ворила знаменитая актриса Марлен Ди-
трих.
 К сожалению, семейные кон-
фликты такого рода нередки в нашем 
обществе. В случае их возникновения 
мужчине следует проявлять терпение, 

выдержку и мудрость, а проявление му-
дрости состоит в соблюдении прав и 
жены, и матери, поскольку одно не про-
тиворечит другому.
 Что касается матери мужа, то 
она имеет право на проявление почти-
тельности, поддержание с ней родствен-
ных связей и повиновение в том, что 
одобряется шариатом, о чем Пророк 
(Мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал так: «Повиноваться следует лишь в 
том, что одобряется шариатом.
Замечательно, если хорошие отношения 
с мамой мужа у невестки сложились с 
первых дней супружества. Но даже если 
этого не произошло, их можно создать 
своими собственными усилиями и же-
ланием.
 Мусульманка-сноха Мусуль-
манка-сноха в первую очередь почитает 
мать мужа и уважает его родственников. 
Мусульманка, понимает, что самое боль-
шое право на человека имеет его мать.
Однажды, мать правоверных Айша (Да 

будет доволен ею Аллах!) спросила по-
сланника Аллаха: «Кто из людей име-
ет самое большое право в отношении 
женщины?» Он сказал: «Ее муж». Она 
опять спросила: «А кто из людей имеет 
самое большое право в отношении муж-
чины?» Он ответил: «Его мать».
Такая жена будет еще более милой для 
сердца мужа, ибо он высоко ценит, ког-
да она оказывает почет и уважение к его 
родственникам вообще, а к его матери 
— особенно!
Для сердца мужчины нет ничего более 
радостного, чем видеть узы дружбы, 
любви и приятного общения, которые 
связывают его жену с его родственника-
ми.
 Быть может, жена-мусульманка 
будет встречена свекровью и другими 
родственниками мужа не с распростер-
тыми объятиями. В такой ситуации она, 
конечно же, должна стараться строить 
нормальные отношения.
 

 Мус ул ь м а н к а - с в ек р о в ь 
Мусульманской свекрови и в голову не 
придет, что сноха похитила у нее сына, 
которого она так долго растила и воспи-
тывала, пока он не вырос и не возмужал. 
Она знает так же, что жена не сможет 
заставить сына забыть свою мать. Она 
относится к ней как к женщине, которая 
волею предопределения стала женой ее 
сына. Она вошла в семью и стала ее чле-
ном и смотрит на свою свекровь как на 
свою мать.
 Такая свекровь в своих отноше-
ниях со снохой руководствуется ясным 
и мудрым принципом. Принцип этот 
сводится к тому, что относиться к сно-
хе надо так, как мать относится к сво-
ей дочери. Мать желает своей дочери 
счастливой во всех отношениях жизни. 
Она добра к своей снохе, хорошо с ней 
обходится, оказывает уважение, дает по-
чувствовать свою любовь. В этом случае 
свекровь будет любима снохой
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Ислам про-
снулся поутру. 
С о л н е ч н ы й 
день дал о себе 

знать оранже-
выми лучами, 

прокравшимися в 
комнату и наполнив-

шими её теплом и ощу-
щением радости.
Ислам всё ещё лежал в 
постели, продлевая для 

себя этот сладкий 
миг утреннего по-

коя. Он думал о том, к 
кому пойдёт играть после 

того как поест свежего бабушки-
ного творога со сметаной, варёных до-
машних яиц и сладкого чая, который у 
бабушки был самым вкусным.
- К Рамазану пойду, – решил Ислам, ведь 
там можно лазить по недостроенному 
дому на заднем дворе, играть в прятки и 
есть малину, сорванную с кустов, кото-
рые росли по всему периметру заднего 
двора.
Бабушка суетилась на кухне у плиты. На 
столе уже стоял любимый творог Исла-
ма, а бабушка заваривала ароматный чай 
с чабрецом. Поев, Ислам поблагодарил 
бабушку, это его мама научила не забы-
вать, и, сказав Альхамду ли-Лляh, вышел 
из-за стола.
По двору бегали куры, которых только 
загнала с улицы бабушка. Ислам спе-
шил, куры мешались под ногами, и он 
как дал пинка той, что в тот момент по-
палась ему на пути. Курица отлетела в 
другой угол двора, а Ислам уже выбежал 
со двора, он спешил насладиться этим 

 Каждый родитель-мусульманин мечтает услы-
шать, как любимый сын и драгоценная дочка читают 
Коран. С каждой произнесённой нашими детьми бук-
вой Священного Писания мы чувствуем, что жизнь 
прожита не зря, ведь благодаря нашему воспитанию 
растут люди, которые восхваляют Всевышнего и стара-
ются жить по Его законам. 
Посланник Божий, да благословит его Аллах и привет-
ствует, изрёк, что в Судный день родителям детей, кото-
рые читают Коран и живут по его законам, будет надет 
венец, свет которого будет ярче солнечного света (има-
мы Абу Давуд и аль-Хаким). Зная, о такой перспективе 
нам хочется приложить все усилия, чтоб наши дети уме-
ли читать Коран.
Конечно, не всем суждено стать хафизами, великими 
исламскими учёными, но умение правильно произно-
сить звуки арабского алфавита, знание всех тонкостей 
совершения намаза, возможность при любых жизнен-
ных обстоятельствах открыть главную для каждого 
мусульманина книгу и прочитать Слова Всевышнего, 
которые согреют и успокоят сердце – согласитесь, это 
лучшее наследство, которое мы можем дать своим де-
тям. 
Но, что делать, если малыш идёт на урок по чтению Ко-
рана неохотно, если обучение застопорилось на одном 
месте? Как помочь маленькому мусульманину спра-
виться с усталостью, преодолеть лень, как вдохновить 
и мотивировать его?
1. Беседуем с детьми
Каждый ребёнок рано или поздно задается вопросом: 

а зачем ему вообще учить арабский? Многие родители 
не утруждают себя долгими беседами, а лишь отмахива-
ются, и говорят лишь слово «НАДО», которое никак 
не прибавит у уставшего школьника желания учиться. 
Мудрые же родители регулярно беседуют со своими 
детьми, рассказывая о бесценных наградах, дарован-
ных Создателям за каждую прочитанную в Священном 
Коране букву. 
Многих проблем удалось бы избежать, если бы находи-
ли время, чтобы просто поговорить с нашими детьми. 
Если вы видите, что у ребёнка перестали гореть глаза, 
когда он идёт на очередное занятие по Корану, напом-
ните ему о том насколько важным и благородным делом 
он занимается, подберите правильные слова, приведите 
примеры, достучитесь до его сердца.
2. Ищем своего учителя
Очень важно найти учителя, подходящего вашему ре-
бёнку. Это совсем не значит, что преподаватель, с ко-
торым на данном этапе занимается ваше дитя, плох и 
некомпетентен, просто каждому ученику важно встре-
тить СВОЕГО учителя. 
Кому-то подходит строгость и военная дисциплина, 
другим важно видеть в своём преподавателе доброго 
друга. Кому-то, чтобы двигаться вперёд, нужна крити-
ка, другие застревают на одном месте, если не слышат в 
свой адрес похвалы. 
У учителя, который преподаёт арабский вашему сыну 
или дочери, может быть свой подход к ведению урока, 
который подходит большинству учеников, но вполне 
возможно вашему ребёнку требуется другая тактика 
обучения.
3. Становимся примером для своего дитя
Дети во всем подражают взрослым. Не ожидайте, что 
ребёнок заинтересуется обучением, если вы сами пред-
почитаете проводить вечера перед телевизором, не 
знаете ни одной арабской буквы и ничему не хотите 
учиться. 
Вы можете сколько угодно говорить, что умение читать 
Коран – это ключ к счастью в этом мире и мире вечном, 
но ребёнок всё равно будет видеть, что вы нормально 
существуете, зная лишь одну суру из священной для му-
сульман Книги.  

Если вы уже умеете читать Коран, делайте это как мож-
но чаще, демонстрируйте, насколько прекрасно иметь 
возможность в любой момент открыть эту драгоцен-
ную книгу и растворится в Милости Всевышнего. Если 
нет – самое время начать учиться читать по-арабски.
4. Расставляем приоритеты
Очень часто у наших детей просто-напросто не хватает 
сил на обучение азам Ислама. Они настолько загруже-
ны школьной программой, подготовкой к экзаменам, 
репетиторами, дополнительными занятиями, что, при-
ходя на урок в мечеть, они просто не в состоянии усво-
ить новую информацию. 
Безусловно, хорошая успеваемость в школе очень важ-
на, но так ли необходимы вашему ребенку занятия по 
скорочтению, ментальной арифметике, ритмике, шах-
матам и каратэ – 7 раз в неделю по три часа. Все мы хо-
тим, чтобы наши дети гармонично развивались, но если 
пытаться объять необъятное, то они не преуспеют ни в 
одном из начатых дел. 
Подумайте вместе со своим сыном или дочкой, что 
больше всего необходимо для их будущего, какие за-
нятия самые интересные, сколько раз в неделю они бу-
дут их посещать. Составьте удобный для него график, 
чтобы в нём равномерно распределялись умственные, 
физические нагрузки и отдых.
5. Отказываемся от тотального контроля и жёсткой 
критики
Как показывает практика, дети очень восприимчивы к 
резким словам со стороны своих родителей. Ошибать-
ся, особенно в самом начале пути, вполне нормально. 
Важно, чтобы не сформировалась связка «ошибка-
наказание», иначе ребёнок будет просто бояться ис-
пользовать полученные знания, ожидая критики или 
насмешки. 
Намного эффективнее подчёркивать достижения – луч-
ше похвалить за одно правильно произнесённое слово, 
чем отругать за десяток ошибок. Ребёнку важно знать, 
что родители ему доверяют. 
Ваша главная задача не ругать за каждый промах, а по-
ощрять, поддерживать, мотивировать и хвалить. То-
тальный контроль не ускорит достижение цели, а лишь 
создаст излишнее напряжение. Позвольте ребёнку са-
мому втянуться в процесс.
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солнечным днём и, пока не стемнело, по-
играть с другом, побегать наперегонки, 
поиграть в прятки.
А тем временем курица, которую Ислам 
пнул, сидела в углу двора и не двигалась. 
Бабушка загнала птиц в курятник и не 
сразу обратила внимание на то, что одна 
из них сидит на месте и ни на что не 
реагирует. Бабушка была опытной хо-
зяйкой и поняла, что курица либо уши-
блась, либо заболела. 
Она позвала её к себе: «Цып-цып-цып!» 
Курица подняла голову и, прихрамывая 
на одну лапку, неуверенно двинулась к 
бабушке, доковыляла до неё и села, обра-
зовав собой подушку из перьев у её ног.
– Ох, что же с тобой произошло? – огор-
ченно вздохнула бабушка, которая лю-
била всех своих животных.
Она взяла её на руки – к удивлению, та 
не сопротивлялась – и понесла в дом, 
там положила на мягкую подстилку в 
углу кухни и принялась осматривать. 
Бабушка прощупала все конечности ку-
рицы и по тому, как курица закудахтала 
при надавливании на лапку, поняла, что 
травма именно тут. Бабушка достала из 
холодильника лёд и приложила к лапке.
Ислам вернулся домой вечером, когда 
проголодался. Ох и весело же он провёл 
свой день. Они бегали, лазали по дере-
вьям, ели малину, словом, провели обыч-
ный летний день со всеми детскими за-
бавами и радостями.
А к ночи у него вдруг разнылась нога. 
Она так болела, что Ислам не мог ни 
стоять, ни сидеть, ни лежать. Было очень 
больно. 
Бабушка спросила его, не подрался ли 
он, но нет, Ислам сегодня не дрался, да, 

они прыгали из окна на первом этаже 
недостроенного дома во дворе Рамаза-
на, но это же первый этаж, они делали 
это каждый день.
Курица наблюдала блестящими круглы-
ми глазами за страданиями Ислама. А 
проницательная бабушка начала рас-
сказывать Исламу историю: «Был у нас 
в селе такой случай лет пятьдесят назад. 
Дед один ударил по губам коня, который 
потянулся к его руке за хлебом. А потом 
рука его покрылась чернотой, у него 
развилась гангрена, и он умер. Вспомни, 
может, ты обидел кого, Ислам? Обидел 
или ударил?»
Ислам, до того не замечавший сидящую 
в углу кухни курицу, живо вспомнил 
то, что произошло утром, и ему стало 
страшно и стыдно. Стыдно перед ба-
бушкой за то, что ударил беззащитную 
птицу из её хозяйства, и страшно, что 
Аллах накажет его хромотой на всю 
жизнь за этот грех. 
Представив себя с палочкой в руках, не 
играющего в игры, а хромающего и не-
мощного, Ислам заплакал.
- Бабушка, я утром ударил её, – плакал 
Ислам показывая пальцем на белую не-
сушку, – что же теперь делать? Нога 
всегда теперь будет болеть, да?
- Что делать, что делать… Надеяться 
надо, – ответила мудрая бабушка.
- На что? – спросил Ислам.
- На Милость Аллаха. И испра-
вить нужно своё злодейство.
- А как?
- Подумай, до утра время есть, – 
сказала бабушка и отправилась 
спать.
А Ислам, который решил 
всю ночь не спать и про-
сить прощения у Аллаха, 
остался на кухне. Нога бо-

лела уже не так остро, как раньше, через 
некоторое время Ислама начало кло-
нить в сон, он поплёлся в свою комнату 
и, не расстилая кровати, лёг на неё.
Засыпая, он шевелил губами: «Аллах, 
прости меня, я больше не обижу Твоё 
создание – ни живое, ни неживое, боль-
ше не пну, не ударю и не обижу».
Утром первой мыслью Ислама была 
идея о том, как исправить сделанное зло. 
Он взял лопату, веник и направился к ку-
рятнику. Куры с утра клевали во дворе 
свой завтрак, которым их уже кормила 
бабушка, и курятник был свободен.
До полудня Ислам чистил его, выметал и 
выносил помёт. А потом, когда курятник 
был чист, взял тряпку, ведро и вымыл ма-
ленькое окошко курятника, через кото-
рое туда поступал солнечный свет.
Бабушка, убиравшая двор, наблюдала 
за активностью внука. Когда он всё за-
кончил, она спросила у внука: «Как я 
догадываюсь, боль в ноге уже совсем 
прошла?»
Ислам утвердительно кивнул головой, 
всё ещё пристыженный своим проступ-
ком, но счастливый от проделанного 
труда и искупленной вины, нога ведь со-
всем уже не беспокоила его болью.
- Так-то, мой хороший, надеяться нужно 
и исправлять содеянное, – тихо сказала 
бабушка.

Айша Тухаева

Н А Д Е Я Т Ь С Я  Н А Д О
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С К А Н В О Р Д

 Финики – изумительные плоды, отличающиеся изысканным вку-
сом. Растут они на дереве, которое называется финиковой пальмой, или 
пальчатым фиником, достигающем в высоту 25 метров. А перистые ли-
стья пальмы вырастают до длины 15 метров.
Финиковая пальма была первым растением, которое люди окультурили.
Финики с успехом заменяют пищу. Можно несколько месяцев сидеть на фини-
ках и на воде, не причиняя никакого вреда организму. 
Семенной покой в течение десятилетий: ещё одна фантастическая особенность — то, 
что семена фруктов способны пребывать в состоянии «сна» в течение многих десятилетий. Они 
будут ждать, пока не установятся подходящие условия для прорастания: достаточное количество 
света и воды.
Высокая температура: финиковые пальмы любят жару. Растениям требуется, чтобы в течение ми-
нимум ста дней стояла жаркая, около 38º C, погода, которая обеспечит отличное качество фруктов.
Финиковая пальма — чрезвычайно солеустойчивое дерево и хорошо растёт на щелочных почвах, 
где другие растения просто не выживают. Иногда их орошают водой их океана.
Существует более 200 разновидностей фиников. Сорт «Меджул» (Medjool), большой и похожий 
на карамель, является наиболее трудным для выращивания, и поэтому один из 
самых дорогих на рынке.
Самое полезное свойство фиников — то, что они обогащены диетиче-
ским волокном. Этот вид клетчатки крайне важен для улучшения функ-
ционирования толстой кишки. Как растворимые, так и нерастворимые 
волокна, полученные из фруктов, помогают в очистке желудочно-ки-
шечного тракта.
Фрукты насыщенны значительным количеством минералов, которые 
укрепляют кости и борются с тяжёлыми заболеваниями, включая осте-
опороз. 
Минералы, обнаруженные в финиках на сегодняшний день, — это селен, 
магний, медь и марганец.
Для опыления растений необходимы женские и мужские финиковые деревья; на 
весь процесс им отведено всего 2 дня..

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА


