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  «Самым тяжёлым на Весах у 
верующего (в Судный день) 

будет хороший нрав. 
Поистине, Аллах ненавидит 

непристойного, распутного и 
сквернословящего 

(человека)» 
            (Байхакъи)

                    ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
                    РЕЛИГИОЗНЫЙ ФОРУ
                       Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев и ректор СКИУ 
                Шарафудин Чочаев приняли участие в работе Петербургского междуна-
родного религиозного форума: «Религиозный мир: духовная активность в условиях 
регулирования эпидемиологической обстановки».
Цель форума: на основе обширного научного и религиозного диалога показать, 
что истинные религиозные учения имеют своей основной целью достижение мира, 
просвещения, взаимопонимания, взаимоуважения и не приемлют любые формы на-
силия; обсуждение динамики взаимоотношений традиционных религий, органов 
государственной власти и институтов гражданского общества; выявление проблем-
ных вопросов изучения религиозной ситуации; изучение типологии и взаимовлия-
ния религиозной и этнической идентичностей; выработка механизмов гармониза-
ции этнорелигиозной ситуации; информационное противодействие этническому и 
религиозному экстремизму.
Мероприятие открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который 
обратился к участникам форума с приветственным словом.
В работе форума принимают участие российские и зарубежные представители го-
сударственных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских 
учреждений, ученые и эксперты, религиозные, общественные и политические дея-
тели из разных стран.
Организатор мероприятия – Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России при содействии Фонда поддержки исламской 
культуры науки и образования..

                     ЕДИНАЯ ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ
                     Во всех мечетях Кабардино-Балкарской Республики прошла единая 
                     проповедь на тему «Соблазны и искушения». В этой проповеди гово-
рилось, что в последние времена к людям в основном молодым, со всех сторон под-
ступили невиданные для прежних поколений соблазны и искушения. Соблазны и 
искушения к грехам окружив человека ввергают в смуту души и сердца да так, что 
многие не выдерживают и переступают черту, и сохранён от этой беды тот, кого со-
хранил Аллах, а Аллах хранит тех, кто ищет убежище у Него.
Также говорилось, что шайтан хочет внушить человеку чувство безопасности от на-
казания Аллаха путём принижения меры ответственности человека перед Создате-
лем за совершенный грех. Дьявол внушает человеку: «Ничего страшного, Аллах всё 
прощает, делай всё что пожелаешь …»
И вот мы слышим, как «вдохновленные» наущением шайтана некоторые люди из 
числа тех, которые казалось укрылись от больших, смертных грехов в крепости Има-
на (веры) совершают такие грехи, о которых верующий и помыслить -то устрашится 
из-за тяжести этого греха.
Как может мусульманин распутничать, например с родной сестрой законной супру-
ги?! Разве он не знает, что это харам. Как может мусульманин покусится на честь 
падчерицы, приёмного дитя, которую он взял как аманат перед Аллахом, а это зна-
чит, что он для неё должен быть как отец, любящий, заботящийся и защищающий. 
Разве он не знает, что это харам?! То же самое по отношению к племяннице, которая 
харам для него.
Как говорят ученные Сунны, поистине у человека есть нравственные качества как 
положительные, так и отрицательные. Поклонение Аллаху оставляет на нас отпеча-
ток положительных качеств, а грехи отрицательных.
Пусть хранит Аллах нас всех от этих губительных пороков и одарит нас качествами, 
которые ведут к Его довольству.
Также говорили о недопустимости регистрации мусульманских браков с несовер-
шеннолетними, без снижения брачного возраста и о необходимых действиях в слу-
чаях если необходимо снизить брачный возраст.
Так давайте же будем бдительны, и не будем выходить за рамки правового поля дабы 
не навредить ни себе ни другимм

                           МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
                               КЛУБА «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ»
                                 Централизованная религиозная организация «Духовное 
                       управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» в рамках 
деятельности исполнительного комитета КЦМСК при поддержке Фонда исламской 
культуры, науки и образования, провел Молодежный форум клуба «Дружный Кав-
каз» на тему:»Мазхабы в Исламе».
Основными задачами форума являются: создание площадки для взаимодействия 
молодёжи по различным направлениям социально-значимой работы, формирование 
патриотизма и российской идентичности у молодёжи Северного Кавказа, укрепле-
ние межнациональных отношений, пропаганда духовно-нравственных ценностей.
Данное мероприятие посетили члены исполкома КЦМСК, представители духовных 
управлений мусульман Северо-Кавказского федерального округа, представители ис-
ламских вузов, молодежь КБР и соседних республик 

                     МЕЖРАЙОННЫЙ ФОРУМ «КАБАРДИНО-
                        БАЛКАРИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»            
                        В зале Администрации и в зале Дворца культуры г. о. Баксан Министерство 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национально-
стей КБР провел Межрайонный форум «Кабардино-Балкария - наш общий дом», 
в котором приняли участие председатель ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий, ректор 
СКИУ Чочаев Шарабуттин и заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим.
Форум был посвящён актуальным вопросам, касающимся политических процессов, 
которые происходят в республике и на Кавказе, и способствуют лучшему понима-
нию обществом ключевых проблем региона и поиску путей решения.
В работе Форума принял участие Глава КБР К. В. Коков, а также эксперты в сфере 
межнациональных и межконфесиональных отношений, представители органов го-
сударственной власти, депутаты Парламента КБР и местного самоуправления, из-
вестные общественные и научные деятели, старейшины и представители молодёж-
ных организаций районов.
Программа Форума включает тематические круглые столы, дискуссионные площад-
ки, а также культурные мероприятия. Представлены следующие дискуссионные пло-
щадки:
-»Народная дипломатия» ;
-»Единство многообразия» ;
-»Роль депутатского корпуса в сохранении гражданского мира и согласия» ;
-»Правовые аспекты реализации государственной национальной политики на му-
ниципальном уровне и противодействие идеологии терроризма».
Гармонизация межнационального мира и межнациональных отношений - одна из 
важнейших политических задач.
                       
                   В РАМКАХ РАБОТЫ С УФСИН ПО КБР 
             В здании ФКУ УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике замести-
тель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан провел профилактиктическую 
беседу с теми, кто находится на учёте. Беседа прошла плодотворно. Возника-
ли вопросы на которые работник ДУМ КБР давал разъяснительные ответы.  
Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова посетила женскую колонию 
ИК-4 и приняла участие в заседании административной комиссии.
Также члены комиссии в присутствии представителей конфессий проверили рели-
гиозную литературу, имеющуюся в наличии в библиотеке учреждения, на предмет 
дозволенности согласно Федеральному списку.
Затем помощник председателя провела беседу с осуждёнными женщинами, отбыва-
ющими наказание в колонии.
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«ПРОПАЖА» 265-МЕТРОВОГО МИНАРЕТА  

 В Алжире разгорелся скандал вокруг одной из газет, «убравшей» минарет из 
главной мечети страны. Франкоязычная газета «Эль-Ватан» опубликовала ре-
портаж о похоронах экс-президента Абдельазиза Бутефлики, которого проводи-
ли в последний путь в минувшее воскресенье, и в публикации фигурировала фо-
тография с явными следами монтажа. На фотографиях с похоронной процессии 
у Большой мечети Алжира, виднеющейся в кадре, отсутствует ее знаменитый ми-
нарет высотой в 265 метров, сообщает IslamNews со ссылкой на Yahoo!Finance. 
Власти Алжира и пользователи соцсетей гневно отреагировали на «пропажу» 
минарета и обвинили франкоязычную газету в попытках угодить Европе, в не-
которых странах которой минареты законодательно запрещены. Печатное изда-
ние извинилось за инцидент и заявило, что в исчезновении минарета виновата 
«техническая ошибка». Стоит отметить, что Большая мечеть Алжира является 
третьей по величине в мире и уступает размерами только мечетям Мекки и Ме-
дины. В стране ее называют памятником неумеренным амбициям экс-президента 
Бутефлики.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НАМЕРЕНА 
РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль-Сауд заявил о 
планах реализовать в стране “Программу развития человеческого потенциала”, 
цель которой перестроить систему образования для повышения конкурентоспо-
собности подданных королевства на рынке труда, сообщает РИА ФАН. По его 
словам, новая стратегия направлена на «укрепление ценностей, развитие фун-
даментальных компетенций и навыков будущего, а также получение знаний». 
Программа будет основана на трех столпах: развитие устойчивой и прочной 
образовательной базы, подготовка к будущей ситуации на внутреннем и между-
народном рынке труда и предоставление возможностей для обучения на про-
тяжении всей жизни. Проект документа включает в себя 89 инициатив и входит 
в «Видение-2030» – план по глубокой структурной перестройке нефтезависи-
мой экономики королевства. В рамках него запланирован частичный переход на 
возобновляемые источники энергии, развитие высокотехнологичных отраслей 
промышленности, а также человеческого потенциала. После реформы саудовцы 
получат возможность непрерывно получать образование начиная с детских лет 
до зрелого возраста. В настоящий момент в стране всего 23% детей посещают 
детские сады, реформа призвана довести это количество до 90% к 2030 году. В 
школах и университетах учащимся будут прививать «культуру трудолюбия», в 
результате чего в ближайшие годы как минимум два саудовских университета 
должны быть выведены в топ-100 лучших вузов планеты.
«Благодаря моей уверенности в возможностях каждого гражданина была раз-
работана эта программа для удовлетворения потребностей и чаяний всех слоев 
общества», – прокомментировал будущую реформу Аль-Сауд. В настоящий мо-
мент в государственных учебных заведениях Саудовской Аравии приоритет отда-
ется предметам, связанным с изучением Корана и мусульманской этики, а другим 
предметам не уделяется должного внимания. Поэтому саудовцы практически не 
представлены в технических нишах (которые заняты иностранцами), и почти по-
головно заняты в государственном секторе (не считая безработных, составляю-
щих 11,7% трудоспособного населения). Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где местное население находится на 
государственных постах, в то время как частный производственный сектор занят 
более квалифицированными трудовыми мигрантами. Ввиду этого руководство 
Эмиратов объявило о начале реализации пятилетнего плана по привлечению 
коренных жителей в коммерческую сферу за счет предоставления им широких 
льгот и финансовых стимулов.

САУДОВСКИЕ ВЛАСТИ ПРОЯСНИЛИ 
СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕИСЛАМСКИМ 

ПРАЗДНИКАМ
 Министр по делам ислама Саудовской Аравии высказался о текущей политике 
королевства в отношении религиозных убеждений. По словам министра Абдул-
латифа аш-Шейха, королевство выступает за умеренность во всех религиозных 
вопросах, и минбары мечетей не занимают лица, пропагандирующие что-либо 
противоречащее ценностям умеренности. Выступая в телевизионном шоу на од-
ном из каналов, аш-Шейх отметил, что раньше в Саудовской Аравии не справляли 
День государственности, так как жители считали, что в календаре мусульманина 
должно быть только 2 праздника – Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха, и на придание 
значения другим датам существовал моральный запрет. Однако сейчас, отметил 
министр, времена изменились, и саудовцы выделяют День государственности как 
особую дату, так как ценят милость и благодать, ниспосланную им Всевышним, 
передает IslamNews со ссылкой на Saudi Gazette. В этом нет ничего предосуди-
тельного, убежден аш-Шейх. «Это напоминание поколениям о великих благах, 
которыми их наделил Аллах – благословение безопасности и стабильности, слу-
жение двум священным мечетям и святым местам». По словам министра, поли-
тика королевства в отношении религии основана на Коране и Сунне, поэтому у 
верующих в стране не должно быть никаких сомнений.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО 
ВЕРУЮЩИХ ПУСТЯТ СОВЕРШИТЬ УМРУ

 В Саудовской Аравии завершились все приготовления к малому паломничеству, 
которое теперь будет проводиться в новых масштабах. После расширения и мо-
дернизации инфраструктуры святых мест Мекки ежедневно совершать умру 
смогут 70 000 верующих, сообщает IslamNews со ссылкой на ArabNews. По сло-
вам представителя управления по делам двух священных мечетей, такое количе-
ство паломников сможет посещать Заповедную мечеть даже в условиях пандемии 
коронавируса – для этого продуманы многочисленные меры по недопущению 
распространения инфекции. К умре допускаются только полностью привитые 
паломники, у которых будут регулярно измерять температуру. На территории 
святыни будут работать 11 роботов, а также 20 устройств по обработке сухим 
паром и 500 стерилизационных помп. Также в Заповедной мечети и на прилегаю-
щих территориях доступны 500 электронных высокотехнологичных диспенсера 
с жидким мылом и 250 вентиляторов. Также власти Саудовской Аравии обеспе-
чили наращивание объемов выпуска бутилированной воды зам-зам до 300 000 бу-
тылок в день. Кроме того, сообщается, что в мечети аль-Харам возобновляются 
уроки религии и чтения Корана.

МЕЧЕТЬ ПОЛУЧИЛА «ПЛАТИНОВЫЙ» 
РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ЗДАНИЙ

Новая мечеть в эмирате Дубай стала первой в мире, получившей «платиновый» 
рейтинг «зеленых зданий» от Совета по экологичному строительству США 
(USGBC). Мечеть, расположенная в городе Хатта, была введена в эксплуатацию 
Дубайским управлением по электроэнергии и водоснабжению буквально на днях, 
и здание сразу получило высокий «платиновый» рейтинг по критериям эколо-
гичности от USGBC, набрав 83 пунктов по специальной шкале. Культовое соору-
жение площадью 1050 квадратных метров вмещает 600 верующих и оборудовано 
по новейшим стандартам энергосбережения, экономии воды и экологичности, 
сообщает IslamNews со ссылкой на Ummid. В комплекс мечети входит минарет 
высотой 25 метров, парковка для автомобилей и мопедов, зарядная станция, а 
также в культовом сооружении созданы все условия для «твердых духом людей» 
(People of Determination) – именно так в Эмиратах решили называть инвалидов 
вместо «людей с ограниченными возможностями». Мечеть оснащена солнечны-
ми панелями для генерации электричества, а также оборудованием для очистки 
и переработки использованной воды. «Первая в своем роде такая мечеть в мире 
станет примером применения наилучших экологических практик и сбережения 
природных ресурсов для лучшего будущего окружающей среды», – отметил ди-
ректор управления по исламским делам Дубая Хамад аш-Шайбани.

В ЛОНДОНЕ ПРОХОДЯТ СЛУШАНИЯ 
ПО ГЕНОЦИДУ МУСУЛЬМАН КИТАЯ

 Вопрос о геноциде мусульман в Китае рассматривается на специальном трибуна-
ле, который сейчас проходит в столице Великобритании Лондоне. Свидетелями 
на слушаниях трибунала выступили казахи и уйгуры, бывшие узники из Синьцзя-
на, которым удалось выбраться из Китая. Они рассказывали страшные истории о 
том, как издеваются над мусульманами в лагерях Синьцзяна. Один из свидетелей 
рассказал, что еду, которую им давали, невозможно было есть, но они были вы-
нуждены так питаться, чтобы выжить. На требования людей, чтобы их кормили 
качественной пищей, надзиратели цинично отвечали: «Не хотите – не ешьте». 
Наиболее настойчивых и активных протестантов отводили в место, где нет виде-
окамер и жестоко избивали.
Свидетель Орынбек Каксебек рассказал: «Мои родственники приезжали раз в 
неделю или в месяц. Меня выводили к ним в наручниках. Там я видел беременную 
уйгурку и казашку с младенцем. Она кормила ребенка, а потом его забирали» 
Уйгурский трибунал изучает доказательства нарушения прав человека в Китае 
с целью привлечения китайских властей к ответственности за нарушения прав 
мусульман. Власти Китая называют Уйгурский трибунал политической манипу-
ляцией. Пресс-секретарь правительства Синьцзяна Сюй Гуйсян заявил: «У так 
называемого трибунала нет чувства справедливости. Он действует в сговоре с 
тремя силами: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, становясь их ору-
жием политического манипулирования». Китайские власти отрицают обвине-
ния в геноциде мусульман и называют эти лагеря «Центрами профессионального 
обучения», в них содержатся в основном уйгуры, казахи, узбеки и кыргызы

ПОЛИЦИЯ ОТВЕТИТ ЗА 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНКИ БЕЗ ПЛАТКА

 В американском штате Мичиган мусульманские правозащитники намерены 
защитить интересы женщины, с которой принудительно сняли хиджаб в поли-
цейском участке. Инцидент произошел в городе Ферндейл. Темнокожая мусуль-
манка Хелена Боув ехала за рулем автомобиля и была остановлена полицейским 
патрулем. Патрульные сочли, что номера машины Хелены просрочены, хотя поз-
же была подтверждена их действительность. Полицейские спросили, есть ли у 
женщины при себе оружие, и та ответила, что у нее в сумочке есть электрошокер 
для самообороны. На этом основании ее арестовали и доставили в полицейский 
участок. В участке от Боув потребовали снять платок для протокольной фото-
графии. Мусульманка пыталась объяснить, что не может этого сделать из-за рели-
гиозных убеждений, но после психологического давления полицейских сдалась и 
сфотографировалась без хиджаба
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Известно что, пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, заключил договор в Худайбии, одним 
из пунктов которого было соглашение о перемирии 
на 10 лет. Договор был нарушен через 2 года.
Во время Худайбийского перемирия племя Хузаа заключило с 
мусульманами договор о взаимной помощи, по которому напа-
дение на одну из сторон другая воспринимала как нападение на 
себя и защищала ее. Такой же договор с курайшитами заключило 
племя Бакр. Между племенами Хузаа и Бакр еще в доисламскую 
эпоху была кровавая вражда, часто перераставшая в сражения. 
Однажды человек из племени Бакр при людях читал оскорби-
тельные стихи о пророке да благословит его Аллах и приветству-
ет.
Среди слушателей оказался человек из племени Хузаа, который 
за это ударил чтеца. Возникшая ссора переросла в драку. Племя 
Бакр обратилось за помощью к курейшитам и с их помощью на-
пало на людей Хузаа, в результате чего было убито 20 человек.
Племя Хузаа, естественно, обратилось за помощью к мусульма-
нам в Медину. Курайшиты, поняв, какую допустили ошибку, ре-
шили уладить конфликт мирно, для чего снарядили делегацию во 
главе со своим вождем Абу Суфьяном, чтобы переговорами ула-
дить конфликт. Но мусульмане были непреклонны, они отвергли 
его ходатайства.

Всем мусульмане знают слова призыва на молитву 
(азана), но известно что, до установления всем из-
вестного текста азана, Билял призывал на молит-
ву другими словами. 
Билял призывал на молитву приизнося: «Ас-саляту джамигъа!» 
- «К совместной молитве!»
Аль-Уакиди «Табакат», Байхакки.

Известно что, одним из походов пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, был поход на 
бану Надир.

Сура Аль-Хашр (Собрание) — пятьдесят девятая сура Корана.
Эта сура ниспослана в Медине. Она состоит из 24 аятов. В суре 
упоминается: изгнание племени «бану ан-Надир» (иудеев) из 
Медины. Они заключили договор о перемирии с пророком, со-
гласно которому они должны были соблюдать нейтралитет и не 
выступать против него. Но когда иудеи нарушили свой обет, под-
держав племя «Курайш» против пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Тогда он окружил их крепости, которые, 
как они надеялись, защитят их от мусульман. Они были побеж-
дены.

Известно, что однажды пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, говорил, что в каж-
дой общине есть тот, кто заслуживает доверия 
и упомянул как заслуживающего доверия одного из 
сподвижников.

Передают со слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поистине, в каждой общине есть тот, кто заслуживает 
доверия /амин/, что же касается заслуживающего нашего дове-
рия, о (члены) общины (мусульман), то им является Абу ‘Убайда 
бин аль-Джаррах»

Известно, что в одном из походов мусульмане за-
владели стадами овец и верблюдов. Во время раздела 
добычи один из верблюдов убежал, и его никак не 
могли поймать.
Сообщается, что Рафи’ ибн Хадидж, да будет доволен им Аллах, 
сказал:
«Когда мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и при-
ветствует, находились в Зу-ль-Хуляйфе, люди стали страдать от 
голода, а потом они захватили верблюдов и овец (верблюды и 
овцы были частью военной добычи). (В это время) пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, находился позади людей, 
которые поспешно принялись закалывать животных и ставить 
котлы (на огонь). Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, велел опрокинуть котлы (Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, был недоволен тем, что люди принялись ре-
зать животных и готовить себе еду до раздела военной добычи), 
что и было сделано и стал делить (добычу), приравняв десять 
овец к одному верблюду. При этом один верблюд убежал, и люди 
гонялись за ним, пока не лишились сил, (в то время) лошадей у 
них было мало. Один из них пустил (в этого верблюда) стрелу, и 
(так) Аллах остановил его. Потом (пророк) сказал: «Поистине, 
некоторые из этих животных одичали и стали подобны диким 
зверям, и если какое-нибудь из них не подчинится вам, поступай-
те с ним так же» (стреляйте в него). Я сказал: «Поистине, мы 
думаем (или: мы опасаемся), что завтра здесь будет враг, а у нас 
нет ножей, так можно ли нам резать их тростником (т.е. острые 
края расщеплённого тростника)? «(Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «(Пользуйтесь) всем, с помощью 
чего можно выпустить кровь, и ешьте все то, над чем было про-
изнесено имя Аллаха, но не (закалывайте животных) клыками и 
когтями, и я скажу вам: что касается зубов, то это — кости (ими 
невозможно зарезать животное должным образом), что же каса-
ется когтей, то они используются как ножи эфиопами (Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует хотел сказать, что эфи-
опы являются неверными и мусульманам не следует подражать 
им)». (Аль-Бухари и Муслим)

Известен случай, когда сподвижники не отреагиро-
вали на приказ посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, несмотря на то, что 
он, да благословит его Аллах и приветствует, об-
ратился к ним трижды.
Это случилось при  заключении договора при Худайбие. 
  Закончив составлять договор с курайшитами, посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мусульма-
нам: «Вставайте и приносите свои жертвы!», но никто из них 
не поднялся с места даже после того, как он трижды повторил 
своё приказание. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, зашёл к Умм Саламе и рассказал ей об этом, а она по-
советовала ему заколоть своего верблюда и обрить голову, как 
после совершения паломничества, никому ничего не говоря. И 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по-
следовал её совету. Когда люди увидели это, они тоже стали под-
ниматься со своих мест, приносить свои жертвы и брить головы, 
и в конце концов началась такая сутолока, что они чуть было не 
передавили друг друга.

Был случай, когда, пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, и сподвижники, пропустили три 
молитвы, которые потом восполнили.

Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Умар ибн 
аль-Хаттаб пришел во время  битвы   у   Рва  после захода солнца и 
стал ругать неверных-курайшитов, затем сказал: «О посланник 
Аллаха, едва я успел закончить послеполуденную (‘аср) молитву, 
как солнце начало уходить за горизонт!» А Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Аллахом, а я вообще не 
совершил ее!» Затем пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
и мы взяли омовение и совершили послеполуденную (‘аср) мо-
литву, когда солнце уже зашло, а затем и вечернюю (магъриб)».  
(Бухари).

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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По дороге к месту сражения при Ухуде, пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, остановил 
войско. Тех, кого он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, считал слишком молодыми, отправил 
обратно в Медину. Несмотря на свой юный вораст, 
двум сподвижникам, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует дозволил участвовать в 
битве.

По дороге к Ухуду, достигнув места под названием Шайхан, про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, произвел смотр 
своего войска, вернув назад тех, кого он посчитал слишком мо-
лодыми и неспособными участвовать в сражении.  Что касается 
Рафи‘а бин Хадиджа и Самуры бин Джундуба, да будет доволен 
Аллах ими обоими, то, несмотря на их юный возраст, пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, разрешил им остаться. 
Рафи‘ бин Хадидж хорошо стрелял из лука, и когда пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, позволил ему принять 
участие в бою, Самура сказал: «Я сильнее, чем Рафи‘, и могу по-
бедить его!» Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, передали его слова, он велел им побороться, и 
после того, как Самура победил Рафи‘а, пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, позволил остаться им обоим. 

Однажды сидя в кругу своих сподвижников, пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сравнил 
мусульманина с деревом и попросил сподвижников 
назвать это дерево.

Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует , сказал: «Есть среди деревьев такое, листья ко-
торого не опадают, и, поистине, оно подобно мусульманину, а 
(теперь) скажите мне, что это (за дерево)?» - и люди стали вспо-
минать, какие деревья растут в пустыне»».   Абдуллах Ибн ‘Умар 
сказал: «И мне пришло в голову, что это 
пальма, но я постеснялся(Абдуллах Ибн ‘Умар, да будет доволен 
Аллах ими обоими, постеснялся отвечать, так как помимо него у 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует , находились 
старшие, в том числе и его отец), а потом они попросили: «Ска-
жи нам, что это за дерево, о посланник Аллаха?» - и он сказал: 
«Это - пальма»» (Пророк,да благословит его Аллах и привет-
ствует, сравнивает мусульманина с пальмой, желая сказать, что 
он, подобно пальме, должен постоянно служить источником вся-
ческой пользы и блага). (Бухари)

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  
любя сравнил Айшу с арабским блюдом. 

Передается  от  Абу  Мусы,  да  будет  доволен  им  Аллах,  что  он 
сказал:  «Посланник  Аллаха  (а благословит его Аллах и при-
ветствует)  сказал:  «Среди мужчин  совершенства достигли 
многие. Однако  среди женщин  совершенства  достигли  лишь 
Марйам  бинт  Имран  и жена Фараона Асийа. А  превосходство  
Аиши над  другими  женщинами  подобно  достоинству  сарида  
над  другими блюдами»». (Аль-Бухари и Муслим)

Известно, что первой мечетью в Исламе считаеся 
мечеть Куба.

Первой мечетью в истории ислама, основоположником которой 
явился святой Посланник Божий, была мечеть Куба. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, провел в 
этом месте несколько дней, ожидая нескольких из своих спод-
вижников. В это время про- рок, да благословит его Аллах и 
приветствует, вместе с группой из своих сподвижников, начали 
строительство мечети. При   строительстве   мечети   Аммар  ибн  
Ясир  проявлял старания больше, чем кто-либо. Поэтому о нём 
стали говорить как о человеке, «построившим самую первую в 
истории Ислама  мечеть ». Ан-Насаи и аль-Хаким передали со 
слов одного из сподвижников, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение) сказал: « Аммар  полон веры с головы до ног».

Еще при жизни посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, к нему приехал лжец 
Мусайляма.

Посланник   Аллаха, да   благословит   его   Аллах   и   приветству-
ет, вышел в сопровождении Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса. Са-
бит ибн Кайс ибн Шаммас был оратором ансаров. Пророк, да-
благословит  его   Аллах   и   приветствует всегда говорил кратко  
и  ясно, а Сабита  он  взял с собой для того, чтобы  он  говорил 
с Мусайлимой, если тот попытается затянуть разговор. Бухари

Во время болезни посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, от которой он по 
Воле Всевышнего в последствии умер, к нему пришла 
сестра сподвижника Бишра Ибн аль-Бара.

Когда  Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закон-
чил свои дела, Зайнаб, дочь аль-Хараса, жена Саляма ибн Мишка-
ма, решила поднести  ему  жареного барашка  и  спросила: «Ка-
кую часть барашка любит  Посланник   Аллаха ?» Ей  сказали, 
что  он  любит лопатку. Тогда она положила в лопатку больше 
яда, отравив остальную часть барана. Потом принесла  и  по-
ставила перед Посланником  Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует.  Он взял  лопатку, откусил  кусок, стал жевать, но 
не стал глотать  его . Вместе с ним был Бишр ибн аль-Бара ибн 
Маарур.  Он  взял так же, как и Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует,  кусок   мяса, но проглотил  его.  А   Посланник   
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выплюнул мясо 
и сказал : «Эта кость  сказала  мне, что она отравлена».  Бишр 
умер от  куска   мяса , который съел. Марван ибн Осман расска-
зал: « Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал  
во время своей болезни, от которой умер, Умм Бишр, дочери 
аль-Бара ибн Маарура, когда она пришла навестить  его , следую-
щее: «О Умм Бишр! Я последнее время чувствую, что моя глав-
ная жила оборвалась из-за той пищи, которую я съел вместе с 
твоим братом в Хайбаре»

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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 Сообщается в двух достовер-
ных сборниках, что Абу Саид аль-Худри, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
«Однажды женщины сказали Проро-
ку (Мир ему и Благословение Аллаха): 
«Мужчины не дают нам возможности 
поговорить с тобой, выдели же для нас 
(особый) день по своему усмотрению!» 
И он (Пророк) Мир ему и Благослове-
ние Аллаха, пообещал (женщинам вы-
делить для них такой) день, (с наступле-
нием которого) встретился с ними, стал 
наставлять их и давать им свои веления 
(относительно установлений религии). 
Среди прочего Пророк (Мир ему и Бла-
гословение Аллаха) сказал им:
«Для любой из вас, у которой умрут 
трое её детей, они обязательно послужат 
защитой от огня».
Одна женщина спросила: «А (если их 
будет) двое?»
Он (Мир ему и Благословение Аллаха) 
ответил: «И двое». (Аль-Бухари 101, 
Муслим 2633)
Пояснения
Этот хадис указывает, что на собрани-
ях Пророка (Мир ему и Благословение 
Аллаха) посвященных объяснению ре-
лигии, напоминаниям и подобным (на-
ставлениям), женщины не присутство-
вали совместно с мужчинами. Они лишь 
посещали (предписанные) молитвы но-
чью в конце мечети, а затем спешно вы-
ходили, также они посещали две празд-
ничные молитвы вместе с мусульманами 
отдельно от мужчин, (укрываясь) от их 
взглядов.
Сообщается со слов Ибн ‘Аббаса, да 
будет доволен ими обоими Аллах, что 
однажды Пророк (Мир ему и Благосло-
вение Аллаха) вышел из мечети вместе 
с Билялом и (подошел) к женщинам. 
Решив, что они не слышали того, что он 
говорил на праздничной проповеди, он 
принялся увещевать их и велел им давать 
милостыню, женщины же стали отдавать 
свои серьги и кольца, а Билял собирал 
все это в свою одежду. (Аль-Бухари 98, 
Муслим 884)
Эти тексты указывают на то, что со-
вместное пребывание мужчин и жен-
щин на общих собраниях является 
новшеством. Об этом сказал аль-Хасан 
аль-Басри. По этой причине женщины 
сказали Пророку (Мир ему и Благосло-
вение Аллаха): «О Посланник Аллаха! 
Мужчины не дают нам возможности по-
говорить с тобой!»
Сообщается со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что женщины 
сказали:
«О Посланник Аллаха! Мы не можем 
сидеть с тобой на твоих собраниях! 
Мужчины не дают нам возможности. 
Выдели для нас отдельную встречу, на 
которую мы могли бы явиться».
И он (Мир ему и Благословение Алла-
ха) ответил: «Встреча с вами состоит-
ся в доме такой-то». И Пророк (Мир 
ему и Благословение Аллаха) пришел 
к ним в назначенный день и говорил с 
ними». (Муслим, 2633)
Всевышний Аллах повелел ему доводить 
то, что было ниспослано ему, до мужчин 
и женщин, и обучать всех. Как сказал 
Всевышний Господь:
«О Пророк! Скажи твоим женам, 
твоим дочерям и женщинам веру-

сады”. Дети ответят: “А наши родители?” 
И им будет отвечено: “Входите в Рай 
со своими родителями”». (Ан-Насаи, 
1876)
Имам Ахмад и Ибн Маджа передают со 
слов Му’аза ибн Джабаля, да будет дово-
лен им Аллах, что Пророк (Мир ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа! 
Ребенок (умерший во чреве,) потащит 
свою маму к Раю пупком, когда ее задер-
жат для отчета». (Ахмад в «Муснаде» 
5/241)
Имам Ахмад и Ибн Маджа передают, 
что Утба ибн Абд-ус-Сулями сказал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха (Мир 
ему и Благословение Аллаха) сказал:
“Каждый мусульманин, у которого 
умерло трое несовершеннолетних де-
тей, встретит их у (порога) Рая и войдет 
(с ними) через любую из восьми райских 
врат, через которую пожелает”». (Ахмад 
в «Муснаде» 4/183, Ибн Маджа 1604)
Передали Ибн Хиббан в своем «Сахи-
хе» и аль-Хаким со слов Абу Хурейры, 
да будет доволен им Аллах, что Пророк 
(Мир ему и Благословение Аллаха) ска-
зал:
«За маленькими детьми мусуль-
ман в Раю ухаживает Ибрахим (мир 
ему)». (Ибн Хиббан 7446, аль-Хаким в 
«аль-Мустадрак» 2/370)
Также этот хадис передаётся в другой 
версии со слов Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллах, что Пророк (Мир 
ему и Благословение Аллаха) сказал:
«(Умершие) дети мусульман играются 
на холмах в Раю. И за ними ухаживает 
Ибрахим и Сара, мир им обоим. Ког-
да же наступит день Воскресения, де-
тей выведут к своим родителям (чтобы 
встретить их)». Этот хадис передал аль-
Хафиз аль-Байхакы и другие.
Также передаётся, что дети мусульман 
(находятся) на дереве Рая — Тубе.
Ибн Аби Хатим передаёт со своим ис-
надом, что Халид ибн Миадан, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
«Поистине, в Раю есть дерево, которую 
называют Туба. На ней есть вымя, кото-
рым она кормит всех детей мусульман. 
И поистине, умерший во чреве матери 
ребенок (выкидыш) будет пребывать на 
реках Рая, переворачиваясь в них, до на-
ступления Судного дня. А в этот День 
он будет воскрешен в возрасте сорока 
лет».
 Ибн Аби ад-Дунья передаёт, что 
Убейд ибн Умейр, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

ющих мужчин, чтобы 
они опускали на себя 
(или сближали на себе) 
свои покрывала». (Сура 
«аль-Ахзаб», аят 59)
Всевышний Аллах также 
сказал:
«Скажи верующим 
женщинам, чтобы они 
опускали свои взоры и 
оберегали свои половые 
органы. Пусть они не вы-
ставляют напоказ своих 
прикрас, за исключени-
ем тех, которые видны, и 
пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на гру-
ди». (Сура «ан-Нур», аят 31)
И Посланник Аллаха (Мир ему и 
Благословение Аллаха) выполнил то, 
что ему было велено Всевышним, назна-
чив им встречу, на которой не присут-
ствовали мужчины. Возможно, та жен-
щина, на дом которой он указал, была 
одной из его жен или родственниц.

Когда Пророк (Мир ему и Благослове-
ние Аллаха) пришел в установленное 
место и в назначенный день, он принял-
ся увещевать женщин, повелевать им и 
запрещать, побуждать их и устрашать, 
и в числе того, чем Пророк (Мир ему 
и Благословение Аллаха) обрадовал их, 
были слова:
«Для любой из вас, у которой умрут 
трое из её детей, они обязательно по-
служат для неё защитой от огня».
Одна женщина спросила: «А (если их 
будет) двое?».
Он (Мир ему и Благословение Аллаха) 
ответил: «И двое». (Аль-Бухари 1249, 
Муслим 2634)
Ибн Аби Хатим передаёт, что Абдуллах 
ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, 
сказал:
«[Души] детей верующих находятся 
внутри райских ласточек, которых вы-
пускают в Раю там, где этого пожелают 
дети [то есть их души]. Затем их укрыва-
ют в лампах, привязанных к Трону Все-
вышнего».
И подобное передал аль-Хафиз аль-
Байхакы со слов Ибн Аббаса и Кааба.
Сообщается, что Абу аль-Хассан сказал: 
«Однажды я сказал Абу Хурейре:
“У меня умерло два ребенка, не расска-
жешь ли ты нам что-либо из того, что 
слышал от Посланника Аллаха (Мир 
ему и Благословение Аллаха) чтобы 
успокоились наши души относительно 
наших умерших?”
Абу Хурейра сказал: “Да, Пророк (Мир 
ему и Благословение Аллаха) говорил:
“Их маленькие (дети) — райские бабоч-
ки, которые, встретив своего родителя 
или родителей, возьмут его за одеж-
ду или за руку, как я беру тебя за край 
одежды, и не отпустят её, пока Аллах не 
введёт его родителя в Рай!”» (Муслим, 
2635)
Ан-Насаи передаёт со слов Абу Хурей-
ры, что Пророк (Мир ему и Благослове-
ние Аллаха) сказал:
«Каждый мусульманин, у которого 
умерло трое несовершеннолетних де-
тей, войдет в Рай по милости, которую 
Всевышний Аллах окажет детям. Го-
сподь скажет: “Войдите в (Мои) вечные 

«Когда наступит Судный день, дети му-
сульман выйдут из Рая, держа в своих 
руках кубки с напитком. Люди (стоящие 
в толпе и ожидающие расчета) скажут: 
“Дайте выпить! Дайте глотнуть!” Дети 
ответят: “Это — для моих родителей!” 
И даже ребёнок, умерший во чреве сво-
ей матери, будет гневным стоять у две-
рей Рая и скажет: “Я не войду, пока не 
зайдут сюда мои родители”».
Передаётся со слов АбдурРахмана ибн 
Самура, что Пророк (Мир ему и Благо-
словение Аллаха) сообщая о своем сне, 
сказал:
«Я видел одного мужчину из своей об-
щины. Когда его дела и слова были воз-
ложены на чаши весов, оказалось, что 
сторона дурных дел перевесила сторону 
благих. И в это мгновение пришли его 
умершие дети, и принялись утяжелять 
чашу добрых дел».
Давуд ибн Аби Хинд сказал:
«Я видел во сне, как наступил Судный 
день. Всех людей призвали к отчету. 
Меня вывели к весам и на одну чашу 
положили благие дела, а на другую 
скверные. И оказалось, что дурные дела 
перевесили хорошие. Меня потрясло со-
жаление, когда я увидел это. И вдруг ан-
гелы принесли нечто похожее на платок 
или белую ткань и положили ее на чашу 
моих благодеяний. Затем ко мне обрати-
лись: “Ты знаешь, что это?” Я ответил, 
что нет. Тот ангел сказал: “Это – твой 
ребенок, умерший во чреве твоей су-
пруги”. Я сказал: “У меня также умерла 
внучка”. И мне было отвечено: “Она не 
принадлежала тебе, потому что ты же-
лал ее смерти”».
В этом указание на то, что чаша благих 
дел утяжеляется тем, что любимо нашей 
душе, но если смерть детей не отягащает 
душу, не станут тяжёлыми весы по при-
чине этой потери.
Слава Тому, Чьи милости не сможет 
счесть ни один из Его рабов. И быть 
может, Его щедроты окажутся больше 
за то, что приносит боль и страдание 
человеку, чем за то, что приносит ему 
радость.
 Аллах не разлучил родителей с 
детьми, кроме как для того, чтобы вос-
соединить их вместе, и не отнял детей, 
кроме как для того, что отдать их. Аллах 
не забрал детей, кроме как для того, что-
бы вернуть их родителям окончательно, 
после чего их никто не отнимет.
И вся хвала принадлежит Аллаху, Госпо-
ду миров.

 Имам ибн Раджаб аль-Ханбали

УТЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ, 
ПОТЕРЯВШИМ 

ДЕТЕЙ В ЭТОМ МИРЕ
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 Для мусульман нет лучшего примера того, 
каким должен быть идеальный муж, чем Пророк Му-
хаммад (мир ему). Он был самым любящим, добрым, 
смиренным, милосердным, сострадательным, верным, 
заслуживающим доверия и щедрым мужем из когда-ли-
бо существовавших. Вне всяких сомнений, его пример 
в каждом аспекте жизни совершенен, и по этой причи-
не каждая мусульманка должна руководствоваться им 
при поиске супруга. Для мужчин же стандарты того, 
какой должна быть идеальная супруга, можно также 
найти в хадисах нашего дорогого Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха). Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха), говоря о принципах выбора 
жены, уточнил в хадисе, переданном от Абу Хурайры 
(да будет доволен им Аллах): «На женщинах женятся 
из-за четырёх качеств: богатства, знатного происхож-
дения, красоты и приверженности религии. Так выби-
рай жену по её религиозности, иначе ты окажешься в 
убытке». (Бухари, 5090; Муслим, 1466) При рассмо-
трении такого важного вопроса, от которого зависит 
вся жизнь и счастье женщины, полезно выделить кон-
кретные аспекты и проблемы, о которых следует поду-
мать. Поэтому мы надеемся, что приведённые ниже со-
веты также помогут нашим дорогим сёстрам в выборе 
спутника жизни.
Убедитесь, что ваш избранник обладает благим 
нравом Самое главное для любой мусульманки – её 
муж должен быть мусульманином, соблюдающим пред-
писания религии. Если человек религиозен, то вопрос 
о вредных привычках, таких как алкоголь и курение, 
отпадает сам собой. Но при случае вы можете немного 
получше узнать его. Послушайте, что он говорит, по-
смотрите, как он относится к окружающим, погово-
рите с теми, кто близко его знает. Если вы внимательно 
понаблюдаете, то сможете многое узнать о характере 

развода. В одной притче рассказывается о человеке, ко-
торый искал идеальную женщину. И вот после долгих 
скитаний он, наконец, нашёл её, но вернулся в родные 
края один, без своего идеала. И когда его спросили, в 
чём причина этого, он ответил: «Она искала идеаль-
ного мужчину». Вступление в брак с осознанием того, 
что люди не совершенны, что вы и сами не совершенны, 
поможет вам принять тот факт, что вместе с достоин-
ствами у вашего партнера будут и некоторые недостат-
ки. Поняв это, вам будет легче работать вместе, чтобы 
построить те отношения, о которых вы мечтаете. Нет 
идеальных людей, а значит и отношений между ними.
Спросите себя, что для вас важнее Бывает так, что в 
одном человеке сочетается и хозяйственность, и внеш-
ность, и благой нрав, и чувство юмора… Но это боль-
шая редкость. Поэтому вы должны определить для себя 
качества будущего избранника, которые более приори-
тетны для вас. Вам важнее иметь ответственного и на-
дёжного партнёра или весёлого и предприимчивого? В 
каких областях вы готовы пойти на компромисс?
Внешность Не последнюю роль играет внешность и 
физическая привлекательность. Симпатия к человеку 
необязательно возникает на основании его соответ-
ствия стандартам физической красоты. То, что вы нахо-
дите красивым, может не совпадать с тем, что считают 
красивым ваши друзья. Будущий супруг необязательно 
должен быть физически совершенным, но он обяза-
тельно должен нравиться вам. Однако имейте в виду, 
что одна лишь внешность не может быть основой для 
отношений. Тот факт, что вы оба находите друг друга 
привлекательными, безусловно, важен, но постарайтесь 
рассматривать его как глазурь на торте, а не основной 
ингредиент.
А как же любовь? Мы живём в мире, где нам навязы-
ваются ценности, чуждые нашей религии, сериалы, 
телевидение и интернет учат молодёжь тому, что отно-
шения до брака – это норма, и зачастую формируют у 
юных девушек ложные представления об отношениях 
между мужчиной и женщиной. Когда вы впервые встре-
чаете кого-то, у вас может возникнуть мгновенная сим-
патия, влечение к человеку, но не следует путать его с 
истинной любовью. Любовь – это то, над чем необходи-
мо работать. Это должно быть создано и развито между 
вами обоими в процессе совместной жизни, потому 
что по-настоящему узнать друг друга, а следовательно, 
и полюбить, можно только в браке. Настоящая любовь 
основана на внутренней духовной связи и объединяет 
супругов на протяжении всей жизни, а физическое вле-
чение со временем может погаснуть.
 Следуйте нашей прекрасной религии во всех 
аспектах своей жизни, и вы никогда не ошибётесь. Мы 
искренне желаем всем семейного счастья!

Амина Евпатова

 Современные условия 
жизни раскрывают перед 
мусульманками уйму воз-

можностей, как для про-
фессионального, так и для ду-

ховного роста. Онлайн-тренинги, 
ускоренные курсы от дипломированных 
специалистов, возможность получения 
заочного образования – всё это и многое 
другое, несомненно, служит для молодых 
сестёр отличным подспорьем в построе-
нии будущей карьеры в выбранной обла-
сти. Далее, с позволения Всевышнего, я 
рассмотрю ключевые моменты, на кото-
рые, на мой взгляд, нашим сёстрам стои-
ло бы обратить особое внимание.
1. Получай и практикуй знания Получе-
ние любых знаний – это трудоёмкий про-
цесс, который забирает у нас много сил и 
времени. И чтобы часы упорной работы 
не прошли даром, молодой мусульманке 
необходимо применять полученные зна-
ния на практике для их закрепления. Это 
могут быть навыки в области кулинарии, 
чтение Корана, медицинский опыт и так 
далее. Теория обязательно должна под-
крепляться практикой, независимо от 
того, в какой сфере вы продвигаетесь и 
какими темпами. Важно понимать, что 
чем больше вы будете применять полу-
ченный опыт, тем лучшим специалистом 
станете в будущем. А это в наше время 
на вес золота! Никому из нас ведь не хо-
чется стать жертвой неквалифицирован-
ного «доки», к которому пришлось бы 
обращаться в случае какого-либо вопро-
са. Люди стараются находить професси-

оналов своего дела, чтобы быть спокой-
ными за качество предоставляемых ими 
услуг. В хадисе, переданном от Байхаки, 
говорится: «Поистине, Аллах любит, 
когда вы выполняете свою работу добро-
совестно».
2. Следить за собой Желание выглядеть 
элегантно и ухоженно заложено в каж-
дой женщине с рождения. Однако не 
стоит путать ухоженность с вызываю-
щим внешним видом. Быть ухоженной не 
означает броско одеваться и походить на 
гламурных звёзд экрана, которые своим 
внешним видом (и поведением) наруша-
ют все возможные запреты Ислама. По-
верьте, дорогие сёстры, быть красивой в 
рамках Шариата очень даже возможно и 
совсем нетрудно. Достаточно выбросить 
из головы общепринятые стереотипы и 
постараться создать свой собственный 
стиль, основанный на ваших личных 
предпочтениях и вкусах. Вы будете при-
ятно удивлены, увидев, насколько легко и 
приятно быть настоящей мусульманкой в 
своём образе и в то же время оставаться 
индивидуальной.
3. Не старайся уподобляться светским 
подругам К сожалению, не всегда люди, с 
которыми мы ежедневно контактируем, 
следуют Исламу и сторонятся запретов 
Всевышнего. Это могут быть наши одно-
курсницы, коллеги по работе, соседи и 
так далее. Общаясь с ними, мы можем на-
блюдать, как они себя ведут и за какими 
идеалами в своей жизни следуют. И слу-
чается так, что те, с кем мы общаемся, мо-
гут нас чему-то научить и определённым 

образом на нас повлиять. Хорошо, если 
влияние, оказываемое близким или зна-
комым человеком, несёт больше положи-
тельного, но порой случается и наоборот. 
Нередко наши знакомые раз за разом со-
вершают на наших глазах грех, и со вре-
менем он перестаёт казаться нам таким 
уж ужасным. А потом Сатана незаметно 
начинает склонять к этому и нас, да так 
ловко, что мы и не замечаем. Это одна 
из самых больших уловок сатаны – при-
учить человека к греху, минимизировать 
его масштаб в наших глазах и наконец, 
подтолкнуть к его совершению. Поэтому 
очень важно, особенно сегодня, избира-
тельно подходить к выбору друзей и вре-
мя от времени проводить ревизию своих 
«контактов».
4. Наставлять деликатно Каждый чело-
век нуждается в наставлении, однако не 
каждый может адекватно реагировать, 
когда его наставляют. Бывает так, что 
совет может задеть человека, и он опол-
чится против того, кто его пытается на-
ставлять. Акцентуация человеческого 
характера крайне индивидуальна, и то, 
что одного может обрадовать, другого, 
наоборот, может обидеть. Исходя из это-
го, нам следует подходить к вопросу на-
ставления очень осторожно и деликатно. 
Если вы видите, что ваша знакомая или 
родственница не совершает намаз, то не 
стоит обвинять её во всех смертных гре-
хах и сразу пророчить ей наказание в Аду. 
Вместо этого расскажите ей о том, как 
намаз возвышает человека и изменяет его 
жизнь. Добавьте к своему рассказу пару 
реальных историй и выразите готов-
ность помочь ей сделать первые шаги. В 
вопросах наставления необходимо всегда 

двигаться от простого к сложному и мак-
симально проявлять такт и деликатность. 
5. Оставь споры В последнее время до-
вольно часто можно наблюдать картину, 
когда на просторах социальных сетей 
сёстры-мусульманки устраивают беспоч-
венные диспуты из-за какой-то, казалось 
бы, ерунды. Подобное поведение нико-
им образом не соответствует Исламу и 
не несёт с собой ничего полезного. Мно-
гим кажется, что спором можно чего-то 
добиться или убедить человека в своей 
правоте, но на самом деле это не так. 
Если человек не понял вас в ходе спокой-
ного разговора, то в момент ожесточён-
ной дискуссии тем более не поймёт. Не 
наше это дело, уважаемые сёстры, вести 
полемику в интернете и создавать нега-
тивную обстановку. 
Р. S. Возможно, кто-то скажет, что жить 
по Исламу в современных условиях 
сложно, и не всегда получается вести себя 
так, как подобает мусульманке. Однако 
давайте вспомним уважаемые сёстры, 
каково же было тогда соблюдать пред-
писания религии сподвижницам Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха)? 
Была ли у них хотя бы десятая часть того, 
чем владеем сегодня мы в плане мирско-
го? Конечно же, нет, и мы это прекрасно 
осознаём. Поэтому нам и необходимо 
стараться изо всех сил выполнять то, что 
мы точно выполнить можем. Всевышний 
Аллах не возложил на своих рабов не-
посильной ноши, и именно поэтому то, 
с чем мы сталкиваемся на протяжении 
своей жизни, нам вполне по силам! Хвала 
Аллаху – Господу миров

Альфия Синай

5 УРОКОВ СЕМЕЙНОЙ МУ-
ДРОСТИ

СОВЕТОВ МОЛОДОЙ МУСУЛЬМАНКЕ

КАК УЗНАТЬ, ВЫХОДИШЬ 
ЛИ ТЫ ЗАМУЖ ЗА «ТОГО» 
ЧЕЛОВЕКА?

ления слишком отличаются от ваших, то ужиться вме-
сте будет тяжело. Возможно, у претендента на вашу 
руку не окажется особых целей в жизни, и он будет го-
ворить: «Как ты хочешь, так и будет». Будьте осторож-
ны с этим типом мышления: пребывание с человеком, 
которому не хватает самосознания и направленности в 
своей жизни, только осложнит вашу жизнь. Мужчина 
должен быть личностью, иметь чёткую позицию и цели, 
ведь именно он будет принимать важные решения в 
семейной жизни. Многие пары оказываются на пути 
к разводу, потому что уже по истечении первого меся-
ца в браке супруги начинают осознавать, что их цели в 
жизни отличаются от целей их половинки. Поэтому так 
важно быть единомышленниками. На ранних этапах 
взаимоотношений обсудите по возможности такие во-
просы, как количество детей, которых вы хотите иметь, 
как вы хотите их воспитывать, какие ценности будете 
прививать им, какой стиль жизни вы хотите иметь и т.д. 
Это важно обсудить, чтобы понять, совпадают ли ваши 
взгляды на семейную жизнь.
Не старайтесь найти идеального мужчину Научи-
тесь ценить человека в целом – как хорошие его сто-
роны, так и не очень. Никто не идеален. Поймите, че-
ловек, с которым вы соединяете свою жизнь, вполне 
может обладать замечательными качествами наряду с 
теми, которые вам не совсем нравятся. Чтобы любые 
отношения были успешными, вы должны иметь сми-
рение признавать недостатки в себе и в других. Нельзя 
высокомерно думать, что именно вы заслуживаете со-
вершенства. Поскольку вы не совершенны, вы должны 
научиться принимать недостатки других.
 Многие женщины вступают в брак со слишком 
высокими ожиданиями или идеализированным пред-
ставлением того, каким должен быть супруг. Порой эти 
ожидания не оправдываются или оправдываются не в 
полной мере, и именно это приводит супругов на путь 

человека по тому, как он общается с людьми и как гово-
рит о других: смотрит ли он свысока на других людей, 

сосредоточен ли только на себе и своих по-
требностях и т.д.
 Общие цели Очень важно сначала уз-
нать, разделяете ли вы общие цели со своим 
партнёром. Супруги должны идти в одном 
направлении. Если у мужа мечты и устрем-
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 Вот уж никогда бы не подумала, что стать ма-
терью – такое ответственное дело! Конечно, игры с 
детства в дочки-матери многое дают понять маленькой 
девочке, но во взрослой жизни гораздо всё сложнее.
Мы стремимся побыстрее вырасти, обрести свободу, 
распоряжаться жизнью как хотим, выйти замуж, создать 
семью, завести детей. Желание, правда, хорошее. Но! 
Чувствует ли девочка, девушка ответственность, когда 
она не в мечтах, а по-настоящему начинает взрослеть? 
Как правило, период подросткового возраста оказыва-
ется самым уязвимым. Каждый человек сталкивается с 
непониманием, с тем, что он мыслит иначе, чем друг или 
подруга, с первой неразделённой любовью и многими 
другими юношескими проблемами...
Беременность Но вот девушка повзрослела, и наступил 
долгожданный день её свадьбы: белое платье, букеты 
роз, поздравления. Приятный и волнительный момент в 
жизни. А уже через несколько месяцев на приёме у вра-
ча подтверждается её беременность. Наконец-то мечта 
из уже далёкого детства начинает сбываться. Девушка 
превратилась из гадкого утёнка в прекрасного лебедя и 
готовится стать матерью. В доме молодых супругов сча-
стье бьёт ключом. Совсем скоро будет слышан детский 
плач и смех, первая улыбка малыша, первое агуканье, 
первые шаги...
 Посланник Аллаха (мир ему и благословение) , 
обращаясь к женщинам, сказал: «Разве не будет каждая 
из вас рада, когда забеременеет от мужа, и он будет ею 
доволен, тогда как ей за каждый день беременности бу-
дет записываться вознаграждение постящегося днём и 
выстаивающего молитву ночью на пути Аллаха. А когда 
у неё начнутся схватки, даже обитатели небес (ангелы) и 
земли не знают, что приготовил Аллах из сокровищниц в 
награду для неё. После родов же за каждый глоток корм-
ления из её груди она получает награду. Когда ребёнок 
плачет и не даёт ей спать, ей записывается награда как 

за освобождение на пути Аллаха семидесяти здоровых 
рабов. Вы знаете, каких женщин я имею в виду – тех, ко-
торые живут в подчинении Аллаху, своим мужьям, тех, 
которые забывают о совершённых делах» (рассказал 
Хасан бин Суфьян, передал ат-Табари).
Девушка-мусульманка готовится стать матерью и очень 
ответственно подходит к новому состоянию. Воля и же-
лание Творца способствовали тому, что она под сердцем 
носит малыша. В этот период двойная ответственность 
ложится на хрупкие плечи девушки. До сих пор она при-
выкла отвечать только за себя, а теперь ей придётся ду-
мать и о своём малыше.
 Известно, что плод слышит свою маму, он реаги-
рует на её голос, внутреннее и внешнее состояние. Если 
мать нервничает, ощущает дискомфорт, это отражается 
и на нём. Начиная с 34-й недели беременности, плод ре-
агирует на музыкальные звуки, дифференцирует голоса 
людей, окружающих его мать. Более того, малыш уже на-
чинает различать интонацию голосов. По этому следуя 
положительным советам, сегодня многие мусульманки 
стараются больше слушать чтение Священного Корана, 
читать различные молитвы, дуа. Они вызывают, по дан-
ным исследователей, успокоение, сосредоточенность, 
концентрацию мыслей. Такое одухотворённое состо-
яние обязательно перейдёт ребёнку. Мамочки делятся 
потом, что родившиеся дети, кроме голосов родителей, 
узнают и радуются звукам аятов из Корана. Достаточно 
часто встречаются случаи, когда раскричавшиеся мла-
денцы успокаивались только на звуки из Священного 
писания и, более того, начинали улыбаться.
Всё это говорит о том, что детей надо воспитывать за-
долго до того, как они придут в этот мир. Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение) сказал: «После того как 
женщина родит и станет кормить ребёнка, за каждый 
глоток, за каждое сосание ей запишется награда, как буд-
то она оживила мёртвого. Когда она прекратит его кор-
мить, ангел ударит её по плечам и скажет: «Продолжай 
зарабатывать награды»» (рассказал Абдурахман бин 
Ауф, передал Абу Шейх).
 Материнство Ещё во время беременности не-
которые девушки задумываются над вопросом: а как же 
я буду ночью вставать к малышу, чтобы покормить его, 
ведь я такая соня? Как я услышу его, ведь я так крепко 
сплю?
Уверяю вас, вы можете не услышать шумных голосов 
друзей мужа, звук телевизора, сработавшую сигнализа-
цию у машины во дворе. Но! Голос своего долгожданно-
го ребёночка вы обязательно услышите, даже если спите 
глубоким сном. Это и называется материнским инстин-
ктом. И сколько бы раз он ни беспокоил вас в течение 
ночи, вы будете откликаться на его зов. Переодеть, иску-
пать, погулять – все эти занятия доставляют массу удо-
вольствий. Первая улыбка ребёнка незабываема. А поче-
му девушка испытывает такую радость? Да потому, что 
главное предназначение мусульманки – материнство и 
воспитание детей. Отсюда и идёт уважение к родителям.
В Коране сказано (смысл): «И повелел вам Господь, 
чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и 
выказывали доброе отношение к родителям. Если 
достигнет преклонного возраста один из родителей 
или оба, то не говори с ними сердито, не ворчи на них 
и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом 

К А К  П Р Е К Р А С Н О 
Б Ы Т Ь  М А Т Е Р Ь Ю !

праздничную молитву мусульмане раз-
ных стран.
Ну, и, конечно же, мама придёт, сядет на 
край кровати и они поговорят, как раз-
говаривают обычно, когда он болеет. Она 
положит руку на его лоб и почитает ему 
дуа, чтобы он скорее выздоровел… Это 
всё, конечно, здорово. Но пропустить 
праздничную молитву! Ни разу за десять 
лет он не пропускал праздничную мо-
литву. Даже когда он был совсем крохой, 
мама брала его с собой в мечеть. А тут 
— на тебе! Как гром среди ясного неба. 
Вчерашний день прошёл в приготовлени-
ях и радостной суете. Все с нетерпением 
ждали праздника.
Рамазан вздохнул, думая о том, как здо-
рово будет сегодня в мечети. Там будет 
столько людей. Все соберутся под купо-
лом огромного здания. И там будут не 
только взрослые, но и дети. Много детей. 
И все будут совершать праздничную мо-
литву. Но его, Рамазана, там не будет. И 
он не увидит старых знакомых и не за-
ведёт новых друзей. Он снова вздохнул, 
вытер слёзы, повернулся на другой бок и 
накрылся одеялом с головой: в соседней 
комнате зазвенел будильник. Сейчас все 
будут вставать на утреннюю молитву. И 
придут будить его. А он не хотел, чтобы 
кто-то увидел его плачущим. Мужчины 
не плачут. А молитву он уже совершил 

— Что?
— Разве наш Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) не говорил, что дела 
оцениваются по намерениям?
— Говорил… — отозвался Рамзан.
— Ну вот, значит, ты ничего не потерял. 
Ведь если у человека твёрдое намерение 
совершить доброе дело, но потом ему 
что-то помешало, Всевышний запишет 
ему награду, как если бы он его всё-таки 
совершил.
Рамазан вздохнул. А ведь мама права! На 
душе у него сразу стало легче.
— И в мечети все будут делать дуа за тебя, 
— ободрила его мама.
Лекарство наконец начало действовать, и 
глаза у него закрылись сами собой.
Он проснулся, уже когда дом был полон 
гостей. Возле его кровати стояло множе-
ство подарков, а за праздничным столом 
его ждало столько угощений, приготов-
ленных заботливыми руками мамы, что 
он почти позабыл о своей ночной печали.
Он чувствовал себя намного лучше, и 
после обеда мама разрешила ему занять-
ся подарками. Несмотря на болезнь, это 
оказался замечательный день. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Поистине, дела оценива-
ются по намерениям» [Бухари]

Карима Сорокоумова

П Р А З Д Н И К
 Рамазан тихо лежал в темноте 
и слушал тиканье часов. Ему не спалось. 
Голова болела, в горле першило, было 
больно глотать, температура лезла вверх 
и никак не хотела снижаться. И он уже в 
сотый, наверное, раз за эту ночь тянулся 
за салфеткой, чтобы высморкаться.
Мальчика переполняла досада. Это ж 
надо было такому случиться! Да, конечно, 
все болеют. И он тоже болеет — иногда 
два раза в год, иногда больше. Болеет не-
сколько дней, а потом выздоравливает 
и всё встаёт на свои места. Вот и сейчас 
заболел и выздоровеет, иншаАллах. И всё 
бы ничего, но… Как же обидно было за-
болеть прямо в ночь перед праздником!
Вот часа через три все уже встанут, совер-
шат утреннюю молитву. Потом будут со-
бираться в мечеть. Все мужчины их семьи 
— и отец Рамазана, и все его дяди — а их 
у него было семеро. И его братья. И вся 
двоюродная родня. Их всех повезёт дядя 
Арслан на своём автобусе… А он, Рама-
зан не поедет. Придётся лежать с этим 
градусником, пить лекарства, бесконеч-
ный чай с лимоном, мёдом и малиной. Все 
уедут, а они с мамой останутся одни. Ко-
нечно, ему разрешат посмотреть на ком-
пьютере что-нибудь и он будет смотреть 
ролик за роликом о том, как совершают 

сразу после азана.
Мама зашла к нему.
— Рамазан, сынок, встань, помолись.
— Я уже помолился, мама, — ответил 
мальчик, не снимая с головы одеяло. — Я 
ещё посплю. 
«Ещё», наверное, было лишнее, потому 
что он пролежал всю ночь, так и не за-
снув.
Когда мама вышла, Рамазан стащил с го-
ловы одеяло и стал слушать новый день. 
На кухне началось движение. Весёлое, 
предпраздничное движение. Только в его 
комнате было тихо и невесело.
Скоро зашла мама с очередной чашкой 
чая и сиропом и взялась за градусник.
— Я уже померил, — сообщил Рамазан. 
— Тридцать восемь и восемь.
Ему отчаянно хотелось соврать, чтобы 
всё-таки попасть в мечеть, но он знал, 
что лгать нельзя, это большой грех, и по-
тому сказал правду. Да и мама всё равно 
заметила бы. Её не проведёшь. Когда все 
уехали, мама зашла к Рамазану и ласково 
потрепала его по волосам.
— Ну что ты такой хмурый? — укориз-
ненно сказала она. — Это ведь от Алла-
ха. Это твоё испытание.
— Да я знаю, — отозвался Рамазан, не 
глядя на неё. — Я разве жалуюсь? Про-
сто грустно...
— А знаешь что?

смирения милосердного и говори: «Господи! Поми-
луй их, ведь они были добры ко мне, когда растили 
меня ребёнком»» (17:23–24). Другие аяты свиде-
тельствуют об огромной роли матери в рождении и вос-
питании малыша: «Заповедовали Мы человеку почитать 
родителей своих. Мать носила его, испытывая тягости, 
отлучила его от груди в два года. Повелели Мы: «Благо-
дари Меня и родителей своих – ко Мне вернёшься ты»» 
(31:14).
Послеродовое состояние женщины сложно: здесь и де-
прессии нередко развиваются, и нервные срывы случа-
ются, появляется ревностное чувство к своему чаду. Всё 
это происходит не потому, что она этого хочет или она 
такая капризная, требовательная к себе. Нет. Просто в 
организме женщины происходят серьёзные изменения.
Если дитя долгожданное, то не избежать и чувства рев-
ности. Молодая мама не может и не хочет никому давать 
своё дитя. Это пройдёт со временем, поэтому родствен-
никам надо набраться терпения. Конечно, матерями ста-
новится большинство девушек, но все по-разному при-
выкают к этой роли. Быть матерью – сложная работа, и 
вместо того, чтобы упрекать, что она слишком трясётся 
над ребёнком, лучше помочь ей, взяв определённую на-
грузку на себя. В мусульманских семьях гости почти как 
члены семьи. Здесь тоже важно понимать, что новоиспе-
чённая мама ещё долго не сможет уделять им внимание 
так, как это было прежде. И страшного ничего нет, про-
сто надо выждать. Если вас встретили без улыбки, это 
вовсе не означает, что вам не рады. Пройдёт время, под-
растёт малыш и всё вернётся на круги своя. Здесь важно, 
чтобы супруг, молодой папочка подключился к домаш-
ним делам: помог встретить гостей, подать ужин, убрать 
тарелки. Это ничуть не умаляет мужского достоинства, 
наоборот, ведь так поступал и Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение) – он во всём старался помогать 
своим домочадцам. Важно создать тёплую, тихую, спо-
койную обстановку. В доме появился кроха, который 
вырастет таким, каким его будут воспитывать, таким, на-
сколько будут ему уделять внимание. Что посеешь, то и 
пожнёшь!
 Мать во всём права, она чувствует ребёнка, зна-
ет все его желания, нужны. Материнство – это тонкий 
и хрупкий мир между матерью и ребёнком, в который 
посторонним вход запрещён, и вовсе не потому, что кто-
то хочет показать свой характер или капризы, а потому, 
что жизнь малышу даёт мать, воспитывает тоже мать, в 
течение всей его жизни рядом бывает мать. А родные 
при этом должны набраться терпения, чтобы уже совсем 
скоро увидеть свою дочь, невестку, племянницу такой 
же, как и прежде. Не зря в Исламе огромная роль отво-
дится матери, по этому поводу существует множество 
хадисов. Уважение к ней должно быть неоспоримо как 
со стороны близких, родных, так и со стороны детей.
 Однажды паломник спросил одного из спод-
вижников Пророка Мухаммада (мир ему и благослове-
ние): «Я недавно совершил хадж, и при обходе Каабы 
я носил свою больную старую маму на спине. Отплатил 
ли я этим ей за все её заботы обо мне?» Сподвижник от-
ветил: «Даже если ты совершишь много-много обходов, 
то всё равно не сможешь расплатиться этим даже за одну 
схватку и ту боль, которую она ощущала, рожая тебя». 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
С К А Н В О Р Д

Лимон, как и многие другие цитрусовые, очень часто употребляется в качестве 
пищи и лекарства от некоторых болячек. Встретить этот продукт можно почти 
в каждом продуктовом магазине, либо супермаркете.
В дикой природе лимоны не встречаются. Вообще. Поэтому люди до сих пор не 
знают, кто и когда вывел это растение. Впервые оно упоминается в летописях XII 
века.
Ежегодный урожай этих фруктов во всех странах, вместе взятых, оценивается при-
мерно в 14 миллионов тонн.
Лимонные деревья редко живут более 40 лет, а в высоту они обычно не превышают 5-7 метров.
Первое в мире место по производству лимонов делят между собой Мексика и Индия. Каждая из этих 
стран выращивает около 16% мирового сбора.
В спелом лимоне сахар составляет до 3,5% от общей массы фрукта.
В среднем на лимонную корку приходится около 40% его массы. Остальные 60% — это мякоть и ко-
сточки.
Напиток лимонад так назвали, потому что впервые его готовить начали именно из лимонов.
Жёсткий и недозрелый лимон, купленный в магазине, станет мягким и сочным, если его секунд на 15-20 
положить в микроволновку.
Лимон умеет обманывать наши вкусовые рецепторы. В частности, он способен снижать вкус соли. По-
этому если добавить несколько капель лимонного сока в пересоленное блюдо, вкус нормализуется, за 
счет того, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соленное.
Содержащиеся в лимонах вещества помогают выводить из организма токсины и избавляться от лишнего 
веса. Действенным средством считается вода с лимонным соком, кислая, но не чрезмерно, и без добав-
ления сахара.
Кроме витамина С, в лимоне много витаминов А, В и Р.
Из этого фрукта изготавливают особенное эфирное масло. Правда, для производства всего 1 килограм-
ма требуется использовать около 3 тысяч лимонов.
Знаменитый Джеймс Кук был награждён Британским Адмиралтей-
ством золотой медалью Королевского общества за то, что именно он 
предложил метод спасения  моряков от цинги — смертельно опасно-
го заболевания, вызванного дефицитом витамина С. Он предложил 
брать в походы лимоны. С этого времени британские моряки полу-
чили новое прозвище: «лимонники».

 ...Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда со-
зревают. Воистину, в этом – знамения для людей верующих 

Св. Коран


