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В связи с тем, что начитается 
проведение дорожно-

ремонтных работ вокруг 
соборной мечети г. Нальчика, просим 

прихожан посещающих мечеть на 
пятничную молитву заранее выбрать 

парковочное место для транспорта. Не 
создавать при этом затруднений другим 

участникам дорожного движения. Просим 
проявить терпение и благоразумие

  «Кто будет оберегать то, 
что между губами (язык), 
и то, что между ног, тому 

я гарантирую, что он 
попадет в Рай 

(Бухари)

                    ПОСЕЩЕНИЕ ИК-3
                     Представитель ДУМ КБР Хаджиев Мурат посетил колонию строгого 
                     режима ИК-3 с лекцией на тему: «Опасности которые несёт в себе без-
масхабность и оставление пути праведных предшественников. «
После лекции слушатели из числа отбывающих наказание задали ряд вопросов на 
интересующие их тематики из области фикха.

                   ПЛАНОВЫЙ ВЫЕЗД В ЖЕНСКУЮ КОЛОНИЮ
                          Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова посетила жен-
скую колонию ИК-4 и провела беседу с осуждёнными женщинами, отбывающими 
наказание в данном учреждении.
Также Анджела Амшукова приняла участие в мероприятии, подготовленном и про-
ведённом осуждёнными, в качестве, члена жюри.

                    ВЫЕЗД В ФКУ СИЗО-№1 
                      Представитель ДУМ КБР Хаджиев Мурат посетил мероприятие принятия 
присяги вновь прибывших сотрудников в ФКУ СИЗО-№1 г. Нальчик. А также при-
нял участие в круглом столе посвященному теме:»Патриотический долг и любовь к 
Родине». На данное мероприятие были приглашены ветераны ФСИН, представи-
тель ДУМ КБР и РПЦ.

                  ВЫЕЗД В МКОУ СОШ 8 И МКОУ СОШ 16
                       В составе межведомственной группы помощник председателя ДУМ КБР 
Анджела Амшукова посетила МКОУ СОШ 8 и МКОУ СОШ 16, где состоялись бе-
седы с учащимися старших классов

                 ВЫЕЗД В МКОУ СОШ №3, №17,№27 
                         За минувшие дни заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев 
Алим, успел посетить несколько школ города Нальчик, а именно: МКОУ СОШ №3, 
№17,№27 и МКОУ ЦО №1. Где он провел с учениками беседу по профилактике не-
гативных привычек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения их во-
влечения в противоправную деятельность. Данные встречи реализуются в рамках 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в г. о. Наль-
чик на 2017-2023гг.», Местной администрацией г. Нальчик с 16 по 25 марта текуще-
го года.              

                   ЗАВЕРШЕНИЕ ПЛАНОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
                       ИМАМОВ КБР
                                   На базе Северо-Кавказского исламского университета им. Има-
ма завершился последний день плановой аттестации всех имамов муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в целях провер-
ки соответствия имамов занимаемым должностям. Все священнослужители КБР, 
это более 150 имамов, на протяжении месяца, по определённому графику (каждый 
район проходил в определённый день), под руководством председателя ДУМ КБР 
Дзасежева Х. и в присутствии аттестационной комиссии, в составе:
-председателя аттестационной комиссии - Гедгафова А. М. - заместителя председа-
теля ДУМ КБР ;
-Мисирова Х. М. - заместителя председателя ДУМ КБР;
-Сижажева А. С. - заместителя председателя ДУМ КБР ;
-Акбурак С. Ю. - помощника председателя ДУМ КБР ;
-Отаров Х. Ш. - помощника председателя ДУМ КБР ;. -Керефов Д. Б. - преподава-
теля СКИУ. А также ректора СКИУ Чочаева Ш. , проректора СКИУ Шибзухова М., 
прошли очередную переаттестацию.
Итоги аттестации будут представлены аттестационной комиссией председателю, 
муфтию ДУМ КБР Дзасежеву Хазраталий 

                     СОВЕЩАНИЕ В СКИУ           
                        В Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы 
состоялось совещание с участием и.о. министра по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей А. Курашинова, заместителя ми-
нистра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Д. Гергокова, председателя Духовного управления мусульман Кабарди-
но-Балкарской Республики» Х. Дзасежева, ректора Северо-Кавказского исламского 
университета им. имама Абу-Ханифы Ш. Чочаева, первого заместителя председателя 
Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Х.Мисирова. 
На совещании обсужден широкий круг вопросов, в сфере взаимодействия органов 
государственной и муниципальной власти с религиозными организациями. Отдель-
но был вынесен вопрос о ходе проведения аттестации имамов населенных пунктов 
республики, которая проводится ДУМ КБР с 18.01.2022 г. на базе Северо-Кавказ-
ского исламского университета им. Имама Абу Ханифы. Аттестацию пройдут бо-
лее 150 имамов со всей республики. Все священнослужители пройдут письменное 
и устное тестирование. Результаты аттестации помогут более полно выявить соот-
ветствие имамов занимаемым ими должностям, в частности, их слабые стороны для 
того, чтобы в дальнейшем уделить внимание при составлении программы курсов по-
вышения квалификации.
Также, был обсужден вопрос реализации мероприятий по антитеррористической 
защите культовых объектов.
                       

                     СХОД СТАРЕЙШИН В С.П. КАХУН
                      По приглашению Главы Администрации сельского поселения Кахун 
Урванского муниципального района Л. М. Кандохова проректор Северо-Кавказско-
го исламского университета им. Имама Абу Ханифы Шибзухов Мурат, помощник 
председателя ДУМ КБР Акбурак Селим, Раис - имам Урванского района Мамухов 
Мулид и имам Жилясов Адам посетили данное село и приняли участие в беседе, схо-
де старейшин поселения. Участники схода обсудили вопросы связанные с похорон-
ными процессиями села и по республике в целом.
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ШТОРМ «ЮНИС» СЛОМАЛ 
ПОПОЛАМ МИНАРЕТ МЕЧЕТИ  

 В британском Манчестере минарет одной из мечетей не выдержал разгула сти-
хии и обвалился. Во время шторма «Юнис», унесшего жизни как минимум 16 че-
ловек в Европе, минарет мечети Грингейт Джамиа в Большом Манчестере пере-
ломился пополам, и отломленная его часть повисла над двором мечети, сообщает 
IslamNews со ссылкой на Manchester Evening News. Строители не смогли прове-
сти работы по устранению обвала в тот же день – погодные условия сделали это 
невозможным, и сломанный минарет остался в таком виде до следующего дня. 
Когда погодные условия улучшились, рабочие должны были начать демонтаж на-
половину сломанной постройки, но буквально перед их приездом висевшая в воз-
духе часть минарета упала на землю. Полиция заблаговременно поставила кордон 
в радиусе 50 метров от аварийного здания, и в момент крушения никого из мест-
ных жителей не было рядом. Секретарь мечети Наваид Афзал выразил всеобщее 
облегчение по поводу того, что при крушении минарета никто не пострадал, од-
нако отметил, что ремонт здания будет дорогостоящим

УМЕРШИЙ В 130 ЛЕТ ИМАМ АДАМ 
ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ 290 ВНУКОВ

В Нигерии проводили в последний путь имама, ушедшего из жизни в возрасте 
130 лет. Имам центральной мечети города Кафанчан в штате Кадуна, шейх Адам 
Тахир, скончался в среду. По словам его заместителя Мухаммада-хаджи Касси-
ма, почтенный шейх был образцом для подражания, и местным жителям будет 
очень его не хватать. У прожившего 130 лет мусульманского лидера осталось 26 
детей, 290 внуков и более 200 правнуков, сообщает IslamNews со ссылкой на The 
Nation Online Nigeria. Муфтий региона Мухаммад Иса Мухаммад II назвал кон-
чину шейха Тахира огромной потерей и вознес мольбу о ниспослании райской 
обители покойному.

ТУРЦИЯ РАСШИРИЛА СПИСОК ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ СТАТЬ ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ

В Турции были приняты поправки в закон о гражданстве, которые расширили 
список лиц, имеющих право стать гражданами страны. Главной целью поправок 
было привлечение иностранного бизнеса и капитала. На фоне падения лиры, 
Анкаре необходимо пополнить валютные резервы, чтобы сохранить экономику 
на плаву. Подать заявление на гражданство теперь смогут крупные предприни-
матели, которые инвестировали в турецкую экономику не менее полу миллио-
на долларов или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, и могут 
подтвердить свои вложения документом от Министерства Промышленности и 
технологий. Стать турецкими гражданами смогут также крупные собственники 
недвижимости. Для этого им нужно будет предоставить справку от Министер-
ства окружающей среды, климата и урбанизации о том, что они владеют недви-
жимостью на сумму 250 тысяч долларов и подписать обязательство не продавать 
свою собственность в течении трех лет. Даже те, кто приобрел недвижимость на 
стадии строительства, которое еще не завершено, смогут подать заявление на 
гражданство. Турецкими гражданами позволят стать предпринимателям, у кото-
рых официально по найму работают не менее 50 человек. Этот факт придется 
подтвердить документом от Министерства труда и социальной безопасности.
Также гражданство Турции станет доступно для тех, кто хранит на счетах в ту-
рецких банках не менее 500 тысяч долларов или эквивалентную сумму в другой 
иностранной валюте. При этом срок депозита должен быть не менее трех лет. 
Кроме того, на гражданство смогут претендовать покупатели облигаций госу-
дарственного займа на сумму не менее 500 тысяч долларов и владельцы акций не-
которых турецких компаний на такую же сумму. Для контроля над реализацией 
поправок в закон о гражданстве была создана специальная комиссия, состоящая 
из представителей министерства труда и общественной безопасности, министер-
ства окружающей среды, климата и урбанизации, министерства финансов, а так-
же министерства промышленности и технологий, сообщает Daily Sabah

СТАРШЕКЛАССНИЦ, СОРВАВШИХ 
ПЛАТОК ОТЧИСЛИЛИ ИЗ ШКОЛЫ

 В Новой Зеландии старшеклассниц, сорвавших хиджаб с ученицы-мусульман-
ки, исключили из школы. 17-летняя Худа аль-Джамаа после инцидента в старшей 
школе для девочек города Отаго попала в больницу с сотрясением мозга. Три 
сверстницы Худы напали на нее на территории школы, нанесли побои и сорвали 
платок с головы. Две из трех нападавших были отчислены из школы, а третья про-
ходит обязательное психологическое консультирование, сообщает IslamNews со 
ссылкой на NZ Herald. Директор школы Бриджет Дэвидсон отказалась делиться 
подробностями инцидента. История Худы привлекла большое внимание СМИ и 
нашумела в соцсетях, даже супермодель Белла Хадид посвятила этому случаю от-
дельный пост в Instagram. Знаменитость поддержала девушку, написав, что «мы 
должны изменить это мышление поспешной оценочности и просветить своих 
друзей, детей, родителей и семьи, что ношение хиджаба, исповедание ислама или 
небелая кожа не делают человека угрозой»

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ СООБЩИЛИ 
О ТОМ, КТО СМОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ 

 В четверг министерство хаджа и умры Саудовской Аравии определило только 
две категории несаудовцев, которым будет разрешено совершить хаджа в этом 
году. «Хаджа смогут совершать только те, кто имеет соответствующую визу или 
постоянно проживает в королевстве», что означает, что владельцы гостевой или 
деловой визы не смогут подавать заявление на совершение хаджа в этом году, со-
общает саудовская газета «Оказ» со ссылкой на министерство. Что касается ор-
ганизационных моментов хаджа, а также количество паломников, которым будет 
разрешено совершить пятый столп ислама, в министерстве обещали сообщить 
позже. Напомним, что хаджа в прошлом году был ограничен для 60 000 саудов-
ских граждан и жителей проживающих в королевстве при условии, что они будут 
привиты вакциной от коронавируса

ПРИНЯВШИЙ ИСЛАМ СОВЕТСКИЙ 
ВОЕННОПЛЕННЫЙ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

Бывший советский военнослужащий, попавший в плен в Афганистане еще в 1987 
году, рассказал о своем приходе к исламу и традиционному афганскому образу 
жизни. 56-летний гражданин Афганистана, именующий себя Шерефовичем Ха-
кимовым, проживает в городе Герат, исповедует ислам и считает себя афганцем 
до мозга костей. В 1987 году, находясь в числе советского контингента в Афгани-
стане, он получил тяжелое ранение и попал в плен к боевикам. По словам Хакимо-
ва, его брат Александр в СССР был депутатом, а его сестра служила советником 
армии. Его родители тоже были высокопоставленными офицерами советской 
армии, отец был армянином, а мать – еврейкой из Украины. Как утверждает кор-
респондент Anadolu Agency в Кабуле Биляль Гюлер, вместе с Хакимовым в плен 
попало еще около 120 советских солдат, и их дальнейшая судьба неизвестна.
По словам Хакимова, боевики требовали от него произнести слова шахады, но он 
не понимал их смысла и думал, что Мухаммад – это их главарь, который скоро по-
явится и определит его участь. Мысли о принятии ислама появились у пленника 
гораздо позже, когда ему приснился белобородый мужчина, который посовето-
вал ему стать мусульманином. С того дня Хакимов стал считать себя мусульмани-
ном и адаптировался к афганской культуре. Спустя почти 40 лет в Афганистане 
он свободно владеет языками пушту и фарси, передает IslamNews со ссылкой на 
TRT World. Когда Хакимову было 25 лет, ему предоставили жилье и женили на 
афганке. К несчастью, она умерла при родах. Вторая жена мужчины скончалась 
в прошлом году от рака. Сейчас афганец советского происхождения живет вос-
поминаниями и признается, что каждый день ходит на могилу второй супруги

МОЛОДЫЕ МУСУЛЬМАНЕ МАССОВО 
ЭМИГРИРУЮТ ИЗ ФРАНЦИИ В ТУРЦИЮ

Молодое поколение мусульман эмигрирует из Франции в Турцию, не желая на-
блюдать ухудшающееся отношение властей европейской страны к религиозно-
му меньшинству и растущую дискриминацию последователей ислама. В статье 
под названием «Молодые французские мусульмане выбирают экспатриацию 
к Эрдогану» в журнале Le Journal du Dimanche говорится о том, что сотни му-
сульман, проживших много лет во Франции, по осознанному выбору уезжают в 
Турцию, где созданы все условия для свободной религиозной практики, передает 
IslamNews со ссылкой на Daily Sabah. За последние 5 лет в Турцию уехало множе-
ство мусульман примерно одного и того же типажа – религиозно практикующие, 
глобализированные, продвинутые предприниматели. В публикации говорится, 
что именно Турция становится предпочтительным местом жительства для квали-
фицированных мусульманских кадров из Франции. К примеру, 32-летний владе-
лец пекарни Тибольт, исповедующий ислам, полтора года назад уехал из Франции 
и поселился в Стамбуле вместе с женой и детьми. Он долго думал, куда пересе-
литься – в Боснию, Норвегию, Египет или Марокко – но остановил свой выбор 
на Турции из-за того, что в этой стране совмещаются религиозные ценности и 
прогрессивные взгляды. То же самое говорит и уроженец Дижона Давид Бизе, 
принявший ислам и уехавший из Франции в Турцию в 2019 году – ему нравится 
двойственность культуры в стране, где есть и ближневосточные, и европейские 
элементы менталитета.

ПРЫГНУЛ ПОД ПОЕЗД, ЧТОБЫ 
СПАСТИ УПАВШУЮ НА РЕЛЬСЫ ЖЕНЩИНУ

Инцидент произошел в городе Бхопал индийского штата Мадхья-Прадеш. 
37-летний мусульманин Мухаммед Мехбуб, плотник по профессии, возвращался 
из мечети после молитвы и увидел, как железнодорожные пути пересекает жен-
щина с рюкзаком. Она споткнулась и упала на рельсы перед приближающимся 
поездом, и стоявшие на платформе очевидцы стали в панике кричать. Мухаммед 
не растерялся и прыгнул на железнодорожные пути, молниеносно помог женщи-
не занять безопасное положение между рельсами и держал ее голову прижатой к 
земле, пока поезд мчался над ними обоими.
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Из описания облика пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, нам известно, что пот по-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был подобен благовониям.

От Анаса передаётся, что однажды Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) пришёл к нам и спал днём, а моя мать 
(Умм Суляйм) собрала его пот в отдельный сосуд. Проснувшись, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил, за-
чем она это делает, и она ответила, что использует его пот вместо 
духов. Муслим.

Известно, что перед битвой Ухуд, Хинд бинт Утба 
подбадривала курайшитов перед боем с мусульмана-
ми стихами и песнями. Эти же стихи и песни она 
читала и в другой битве.

Известно, что перед битвой Ухуд, Хинд бинт Утба подбадривала 
курайшитов перед боем с мусульманами стихами и песнями. Эти 
же стихи и песни она читала перед известной битвой Ярмук, но 
в этот раз она подбадривала мусульман т.к. к этому моменту была 
мусульманкой.
Примерный текст: « Мы , дочери Тарика, Едем верхом на сёдлах. 
Если пойдёте вперёд, мы вас обнимем, А если вернётесь назад, 
мы вас покинем.».

Известен случай, когда жена одного человека роди-
ла чернокожего мальчика, а её муж не признал его 
своим сыном.

Передают со слов Абу Хурайры, что [однажды] к посланнику 
Аллаха пришёл какой-то бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, 
моя жена родила чёрного мальчика, и я не признал его [своим 
сыном]».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ] спросил 
его: «Есть ли у тебя верблюды?» Тот сказал: «Да».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] спросил: 
«Какой они масти?» Тот сказал: «[Они] рыжие».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] спросил: 
«А есть ли среди них [верблюды] пепельного цвета?» Тот ска-
зал: «Да». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) спросил: «Откуда же [они взялись]?» Тот сказал: 
«Наверное, это передалось им по наследству». Тогда посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 
«Так, может быть, и у [твоего сына] это передалось по наслед-
ству» (То есть может быть, один из далёких предков твоего сына 
был чернокожим.)

После переселения мухаджиров в Медину пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, пытался 
укрепить братские отношения между мухаджира-
ми и ансарами.

Стараясь укрепить братские отношения между мухаджирами и 
ансарами, пророк да благословит его Аллах и приветствует, на-
чал строительство мечети в котором участвовали все сподвиж-
ники, а затем объявил о побратимстве между ансарами и мухад-
жирами.

Известен случай, когда находясь в мечети, один 
сподвижник требовал возврата долга у другого. Он 
делал это так громко, что их услышал пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Передают со слов Ка’ба ибн Малика что однажды при жизни 
посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
он принялся требовать в мечети, чтобы Ибн Абу Хадрад вернул 
ему долг, и они стали кричать так громко, что их голоса услышал 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
находившийся у себя дома. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вышел к ним [так поспеш но, что даже 
не опустил] занавеску своей комнаты, и обратился к Ка’бу ибн 
Малику:
«О Ка’б!» [Ка’б] сказал: «Вот я перед тобой, о посланник Алла-
ха». Тогда [пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] 
сделал ему знак рукой, [желая сказать]:
«Прости ему половину долга». [Ка’б] сказал: «Я уже сделал это, 
о посланник Аллаха», [после чего] посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) велел [Ибн Абу Хадраду]: «А 
ты уплати [ему]»

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 Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. В 51 году хиджры, ког-
да ей было восемьдесят лет, возвращаясь из хаджа, она заболела. 
Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли за пределы Мекки, ибо 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал ей, что она умрет за ее пределами. Когда они достигли ме-
стечка «Сариф», что близ Тан’има, душа покинула ее. Именно 
там, где был заключен ее брак с Солнцем обоих миров , да благо-
словит его Аллах и приветствует

Известно, что однажды пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, отправлял отряд под ко-
мандованием Халида ибн аль Уалида, в город кото-
рый сейчас называется Эль-Джауф

После завершения похода на Табук, жители которого без боя 
сдались мусульманам и обязались выплачивать подушную по-
дать, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разо-
слал гонцов в соседние оазисы, а Халида ибн аль-Уалида во главе 
всадников послал на покорение Думат-аль-Джандаль (ныне Эль-
Джауф). Халид застал Укайдира врасплох и доставил его к проро-
ку, да благословит его Аллах и приветствует, который заключил 
с ним договор. По условиям этого договора Укайдир и его под-
данные принимали ислам, уступали Мухаммаду, да благословит
его Аллах и приветствует, 1/5 земель и обязывались отдавать 
часть урожая фиников и выплачивать закят со скота. 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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Известны слова посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, о трех группах людей, 
с которым не заговорит Аллах и не посмотрит на 
них.

Передают со слов Абу Зарра, что [однажды] пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «В День воскресения 
Аллах не заговорит с тремя [людьми], не посмотрит на них и не 
очистит их, и им [уготовано] мучительное наказание!» Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повторил 
эти слова трижды, и Абу Зарр воскликнул: «Они потерпят неуда-
чу и окажутся в убытке! Кто же это, о посланник Аллаха?» [Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Тот, кто 
опускает [полы] изара [до земли], или попрекает [людей свои-
ми благодеяниями], или сбывает свой товар с помощью ложных 
клятв»?

Когда умер известный сподвижник Саад ибн Абу 
Уаккас, да будет доволен им Аллах, возникли не-
большие разногласия по вопросу места проведения 
джаназа.

Когда умер Саад ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Аллах, его 
тело принесли в мечеть, чтобы прочитать по нему заупокойную 
молитву, сподвижники пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, стали возражать против этого, утверждая, что за-
упокойные молитвы в мечети не читаются. Аиша, да будет дово-
лен ею Аллах сказала: «Люди очень быстро забыли о том, что 
пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прочитал 
такую молитву в мечети, когда умер Саба Ибн Байда.» (Бухари)

Известно, что в битве Хунайн мусульмане в один 
момент были в очень тяжелом положении. Со слов 
сподвижников известно, что они нашли надежное 
укрытие.

Один человек пришёл к аль-Баре [ибн ‘Азибу] и спросил: «О Абу 
«Умара, верно ли, что в день [битвы при] Хунайне вы бежали?» 
Он сказал: «Да, но свидетельствую, что пророк Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, не побежал. Люди, которые 
поспешили, и те, кто не имел доспехов, двинулись на [бойцов из 
племени] хавазин, [хорошо] стрелявших из лука, и те разом вы-
пустили по ним [столько] стрел, [что показалось], будто [небо 
закрыла] стая саранчи. Тогда люди покинули [поле боя] и [побе-
жали туда, где находились] посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и Абу Суфьян ибн аль-Харис , который вёл 
его мулицу. Тогда [пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует] спешился и стал взывать [к Аллаху] и просить [Его] о по-
мощи, говоря: Я — пророк, и нет [в этом] лжи!
Я — Ибн Абд-аль-Мутталиб!
[И он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил]: «О 
Аллах, ниспошли [нам] Твою помощь!»» Аль-Бара сказал: 
«Клянусь Аллахом, когда бой разгорался, мы прятались [за про-
роком , да благословит его Аллах и приветствует], смелыми же 
среди нас [считались] те, которые [не отставали] от него», имея 
в виду пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

Известен случай, когда после одного из походов Саад 
ибн Уаккас попросил посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, отдать ему меч 
из военных трофеев. Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, отказал ему,
а Саад попросил ещё раз.

Мус’аб ибн Са’д (Сын Сада ибн Абу Уаккаса) передал, что его 
отец сказал: «Обо мне было ниспослано четыре аята. [Однаж-
ды] я взял меч [из общей военной добычи], пришёл с ним к про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О по-
сланник Аллаха, отдай мне его».
[Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «По-
ложи его [обратно]»».
[Мус’аб сказал]: «Потом пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал ему: «Положи его туда, откуда ты его 
взял». Потом [мой отец] сказал: «О посланник Аллаха, отдай 
мне его» и [пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
снова] сказал: «Положи его [обратно]». Тогда [мой отец] ска-
зал: «О посланник Аллаха, отдай мне его. Неужели меня [при-
равняют] к тому, от кого [в бою] нет никакой пользы?» [На это] 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: 
«Положи его туда, откуда ты его взял»». [Са’д ибн Абу Уаккас] 
сказал: А потом был ниспослан этот аят, [в котором говорится]: 
«Они спрашивают тебя о [военной] добыче. Скажи: «Добыча 
[принадлежит] Аллаху и посланнику»» (8:1)?

Известно, что перед заключением Худайбийского 
договора, сподвижники давали клятву пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует. Усман Ибн 
Аффан дал эту клятву по особому..

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 отсутствовал, 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 (Усма-
на) другого, однако посланник Аллаха, , направил (к ним имен-
но) 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 - (клятва) за Усмана».
А потом Ибн Умар сказал (этому человеку): «А теперь иди и за-
помни (то, что я сказал)»
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Вступление
 Всевышний Аллах создал 
окружающую среду чистой, здоровой 
и полезной. Он подчинил её человеку и 
приказал ему заботиться о ней, а также 
призвал к необходимости размышле-
ния над окружающими его знамения-
ми Аллаха. Всевышний Аллах говорит:
«Неужели они (ни разу) не смотре-
ли на небо над собой — как Мы вы-
строили его и украсили? В нем нет 
щелей (никаких недостатков). И 
землю Мы распростерли, воздвиг-
нув на ней прочно стоящие горы, 
и вырастили разные прекрасные 
виды (растений)». (50:6-7)
Человек и окружающая среда
 Существует связь любви и ми-
лосердия между человеком-мусульма-
нином и окружающей его средой: как 
живой, так и неживой. Он осознает, 
что охрана окружающей среды прине-
сет ему пользу в мирской жизни, ибо 
он будет наслаждаться ею. А в вечной 
жизни он сполна получит свою награ-
ду у Аллаха.
Взгляд Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) подтвердил всеох-
ватывающий коранический взгляд на 
вселенную. Он построен на существо-
вании основополагающей взаимосвя-
зи между человеком и представителя-
ми природы, а точкой опоры для этого 
является вера. Ибо если человек будет 
плохо использовать природу или исто-
щит её, то это сразу навредит человеку.
Примеры заботы исламского зако-
нодательства об окружающей среде
 Исламское законодательство 
пришло с общим правилом для всех 
людей, которые живут на земле. Это 
правило гласит: «не вредить окружа-
ющей среде», ведь Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:
«Нельзя вредить ни себе, ни другим». 

нение препятствия с дороги, а среди 
плохих – плевок, который оставили в 
мечети и не убрали». (Муслим 553; 
Ахмад 12589; Ибн Маджах 3683)
Затем Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) ясно повелел поддержи-
вать чистоту в жилищах, сказав:
«Воистину, Аллах – Благой, любит 
благое; Чистый, любит чистоту; Ще-
дрый, любит щедрость; Великодуш-
ный, любит великодушие. Так чистите 
же свою посуду и не уподобляйтесь 
иудеям». (Ат-Тирмизи 2799; Абу Яъля 
790)
 Что может быть более превос-
ходным, чем эти принципы и законы, 
которые побуждают к благой жизни 
без какого бы то ни было загрязнения? 
В заботе об этом заключается залог 
как физического, так и духовного спо-
койствия человека.
 Еще более ясно и однозначно 
в словах Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) прослеживается 
призыв к сохранению чистоты и кра-
соты окружающей среды: «Не войдёт 
в Рай тот человек, в сердце которого 
останется высокомерие весом хотя бы 
с пылинку». Услышав это, один чело-
век воскликнул: «Но ведь человеку хо-
чется, чтобы его одежда и обувь были 
красивыми!» На это Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «По-
истине, Аллах прекрасен, и Он любит 
прекрасное, что же касается высоко-
мерия, то это неприятие истины и 
проявление презрения по отношению 
к людям». (Муслим 19; Ахмад 3789; 
Ибн Хиббан 5466)
Нет сомнения в том, что одним из про-
явлений красоты является забота о 
сохранении окружающей среды, кото-
рую Всевышний Аллах создал велико-
лепной и цветущей.
 Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) также побудил к любви 
к приятным запахам и их распростра-
нению среди людей. Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал об этом так:
«Пусть тот, кому предложат прият-
ный запах, не отвергает его, ибо по 
весу он лёгок, а запах его приятен». 
(Муслим 2253; ат-Тирмизи 2791)
 Одним из проявлений величия 
ислама по отношению к защите окру-
жающей среды, является повеление 
обрабатывать землю и сеять на ней. 
Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал:
«Если мусульманин посадил саженец 
или засеял поле, и от этого посажен-
ного или засеянного вкусил человек, 
животное или ещё кто-нибудь, то это 

ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

(Ахмад 2719; аль-Хаким 2345)
 Затем ислам продолжил, пре-
достерегая от загрязнения окружаю-
щей среды и от её порчи. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал:
«Остерегайтесь трех вещей, которые 
навлекают проклятие: испражнение 
в источники воды, на прохожей части 
дороги, где ходят люди, и в тени». 
(Абу Дауд 26; Ибн Маджах 328)
 Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал, что убрать пре-
пятствие с дороги является одним из 
прав дороги. Передается от Абу Саида 
аль-Худри (да будет доволен им Ал-
лах), что Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Ни в коем слу-
чае не следует вам сидеть на дорогах». 
Люди сказали: «Но мы обязательно 
должны делать это, ведь там мы со-
бираемся и беседуем друг с другом!» 
Тогда Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Если 
уж вам непременно нужно собирать-
ся там, то по крайней мере воздавайте 
дороге должное!» Люди спросили: 
«А что значит воздавать должное до-
роге?» Он ответил: «Это значит по-
туплять взоры, никому не причинять 
вреда, отвечать на приветствия, по-
буждать к одобряемому и удерживать 
от порицаемого». (Аль-Бухари 2333; 
Муслим 2121)
 Слова «никому не причинять 
вреда» — общие, охватывающие все 
то, что приносит людям беспокойство 
на дороге.
Более того, Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал, 
что за охрану окружающей среды по-
лагается награда от Аллаха:
«Мне были показаны деяния моей об-
щины – хорошие из них и плохие. И я 
увидел среди хороших деяний – устра-

будет для него милостыней». В дру-
гой версии говорится: «…вплоть до 
Судного Дня». (Муслим 1552; Ахмад 
27401)
 Величие ислама заключается в 
том, что награда за посаженное – ко-
торое приносит пользу окружающей 
среде – будет засчитываться до тех 
пор, пока выращенное будет прино-
сить пользу, даже если земля перейдет 
в собственность другого человека.
Исламское законодательство указыва-
ет на те виды заработка, которые сле-
дует практиковать человеку: оживлять 
мертвую землю, выращивая на ней де-
ревья или саженцы. Орошать её – так-
же является благим делом. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал:
«Кто оживит мертвую землю, тому с 
неё будет награда. А то, что будет съе-
дено из выросших на ней плодов, будет 
для него милостыней». (Ан-Насаи 
5756; Ибн Хиббан 5205; Ахмад 14310)
Вода – одно из важнейших природных 
богатств. Её экономия и забота о её чи-
стоте являются очень важными вопро-
сами в исламе. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) совето-
вал экономно расходовать воду, даже 
если она имеется в избытке.
 Передается от Абд Аллаха ибн 
Амра (да будет доволен им Аллах), что 
однажды Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) проходил мимо Сада 
ибн Абу Уаккаса (да будет доволен 
им Аллах), который совершал малое 
омовение. Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Что это за 
излишество, о Сад?» Сад спросил: «А 
разве в омовении есть излишество?» 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Да, даже если ты на-
ходишься возле протекающей реки». 
(Ибн Маджах 425; Ахмад 7065)
 Также Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) не разрешил за-
грязнять водоемы, запретив справлять 
малую нужду в стоячую воду. (Муслим 
281; Абу Дауд 69; ат-Тирмизи 68)
 В этом заключается подход ис-
лама и исламской цивилизации к окру-
жающей среде. Этот подход гласит о 
том, что окружающая среда – со всей 
её многогранностью – гармонично 
дополняет сама себя в соответствии 
с вселенскими законами Аллаха, Ко-
торый создал все в самом прекрасном 
виде. Поэтому обязанностью каждого 
мусульманина является заботиться об 
этой красоте.

 Шейх Рагиб аль-Ханафи ас-
Сирджани

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
был милостивым и добрым к животным. Он велел, 
чтобы не закалывали животное на глазах других жи-
вотных, так это вызовет у них страх. Он запретил 
бить животное по морде и ставить клеймо, уродовать 
животное. Запретил, чтобы животное делали мише-
нью для развлечений. Имам Муслим передал от Ибн 
‘Аббаса, который сказал: «Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) прошел мимо осла, на морде кото-
рого было выжжено клеймо и сказал: «Разве вам не 
известно, что я проклял того, кто выжигает клеймо на 
лице животного или бьёт его по морде?!»»
 Пророк Мухаммад (мир ему и благослове-
ние Аллаха) призывал с добротой обращаться к жи-

вотным, кормить их и не возлагать на них то, что им 
не под силу.
 Передали имамы Ахмад и Аль-Байхакый по 
достоверной цепочке от Я’ля ибн Мурра Ас-Сакафий: 
«Однажды, когда мы шли с Пророком Мухаммадом 
(мир ему и благословение Аллаха) мимо нас прошёл 
верблюд, на котором возили воду. Верблюд увидел 
Пророка закричал и остановился. Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) спросил: «Где хозяин это-
го верблюда?» Когда подошел хозяин, Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) попросил продать ему 
этого верблюда. Хозяин ответил: «Мы подарим его 
Вам, но верблюд принадлежит одной семье, у кото-
рой нет ничего, кроме него, чем бы он и могли зара-

батывать на жизнь». Тогда Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал: «То, что ты рассказал об 
этой семье — это одно, что же касается верблюда, то 
он жаловался мне, что он много работает, а его мало 
и плохо кормят. Относитесь же к нему хорошо»».
 В хадисе переданном Аль-Бухарий и Мусли-
мом говорится: «Когда блудница из Бану Исраиль 
увидела собаку возле колодца, умирающую от жаж-
ды, она сняла свой ботинок и напоила собаку — за 
это Аллах простил ей грехи. Люди спросили: «О По-
сланник Аллаха! Неужели нам и за доброе отноше-
ние к животным будет награда?». Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха), сказал: «Награда 
будет за доброе отношение ко всему живому». 
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КАКАЯ ОНА – ЖЕНЩИНА РАЯ?

ДЕТИ К МАМЕ, А Я ЗАМУЖ

 Каждая женщина мечтает о 
спутнике жизни. И даже та, которая уже 
стала мамой, но с отцом детей не зада-
лось. И в этом нет ничего предосудитель-
ного – жаждать полной семьи и стараться 
её создать. И в целом – статья не осуди-
тельная, она о том, как быть счастливой в 
новом замужестве, если ты уже мама.
 Многие женщины справедли-
во, в общем-то, считают детей помехой 
созданию нового брачного союза. Дей-
ствительно, не каждый мужчина решится 
взять на себя ответственность не только 
за женщину, но и за её детей от прошлого 
брака. Причин для этого много, но глав-
ные, конечно же, – ревность и эгоизм. 
Однако не так уж и редко находятся заме-
чательные представители сильного пола, 
которых наличие детей у избранницы не 
смущает. Или которые этого своего сму-
щения не демонстрируют. И вот дальше 
события могут развиваться по-разному. 
 Иногда сами новые мужья мягко 
советуют жене, что, может, лучше пусть 
дети некоторое время проведут у её 
мамы. Иногда мамочки сами почему-то 
решают, что есть какие-то уважительные 
причины, чтобы отправить детей на вре-
мя к бабушке. Иногда сами бабушки вы-
дают советы, мол, «сначала привыкните 
друг к другу, а потом уже будешь из него 
папу детям делать». Иногда встаёт необ-
ходимость куда-то уехать вместе, чтобы 
заработать, или снимается слишком ма-
ленькое жильё, или детям вроде бы лучше 
не менять район проживания, и пока они 
останутся там, а вы с мужем потом забе-
рёте их. 
 История о том, как новая семья, 
где жена уже мама, живёт некоторое вре-

мя без детей, начинается всегда немного 
по-разному... Но хочу озвучить мнение – 
это неправильно. Потому что это не жен-
ственно!
 Даже тот самый муж, который 
убеждает вас, что детей нужно на время 
отдать бабушке, по сути, в глубине души 
обвиняет вас за это удобное ему реше-
ние. Почему? Потому что он тоже ребё-
нок, у него тоже была мама. Если она его 
не бросала, создав новую семью, то ему 
вообще непонятно, как женщина может 
согласиться на такое. Если бросала – то 
у него ещё в глубине души сидит боль ма-
ленького мальчика, которого оставили, 
потому что он не вписался в новые усло-
вия жизни.
«Инна и Игорь поженились и прожили 
вместе 25 лет, до её смерти. Все вокруг 
считали их идеальной парой, да и они 
себя. Через год после женитьбы они ре-
шили, что им нужно как-то прорваться в 
этой жизни в плане материального благо-
получия, тогда же они услышали, что есть 
вариант отлично заработать на море, ра-
ботая на судне. 
 Идея была классная, мешало 
только одно обстоятельство – ребёнок 
от другого брака, который был у Инны и 
жил с ними. Ребёнка было решено оста-
вить с бабушкой. Так и сделали на мно-
го лет. Работали вахтовым методом, и в 
перерывах межу вахтами девочка жила с 
ними. Проблемным ребёнком она стала 
очень быстро, больным – ещё быстрее, 
но мы же о них, а не о ней. Так вот, счаст-
ливый супруг тайно изменял почти поло-
вину брака, об этом Инна никогда не уз-
нала. Совместных детей у пары не было. 
А её дочку он так и не смог полюбить, но 
этого Инна тоже не знала».
 Перед Всевышним родители 
отвечают за своих детей. Если ваш быв-
ший муж устранился, то это ваша ноша, 
ваша – не бабушки. Это совершенно 
нормально – сразу пояснить: «Я мать. Я 
женщина. Это мои дети. Я живу там, где 
живут они».  Если мужчина взял вас за 
себя с детьми – он подсознательно уже 
готов, что может быть такой поворот, в 
котором ему надо будет жить с ними и 
функционировать так, как должен отец. 
Однако ему удобнее – без них, поэтому 
он не всегда скажет вам о своём разоча-
ровании, когда вы примете иное, вроде 
бы очень мудрое, решение. Даже если вы 

 Многие интересуются гурия-
ми, тем, какой из себя будет праведная 
жена в Раю, если Аллах пожелает ей Рай. 
Если после мирской жизни мусульманин 
удостоится Божьего довольства, то всё 
остальное для него будет только благом. 
Его окружат вечные блага, которые он 
никогда не видел, не слышал и о которых 
даже подумать и не мог. Если что-либо по-
желает, то получит в лучшей форме. Если 
попросит о чём-либо, то тут же получит 
ответ. Ничто его не будет тревожить, ибо 
он в гостях у Милостивого, как говорится 
в Коране: «Вам там уготовано всё, чего 
пожелают ваши души. Всё, о чем вы по-
просите. Таково угощение от Проща-
ющего, Милосердного» (сура «Фусси-
лят», аяты 31-32). Мужчины в Вечной 
жизни пожелают райских гурий. Одной 
из мудростей Господа является то, что Он 
скрыл, что будет женщинам. Мужчинам 
уготованы райские гурии. Женщина сама 
по себе создание робкое и стеснительное. 
Для этого хватает и указания Всевышне-
го: «Вам там уготовано всё, чего поже-
лают ваши души» (сура «Фуссилят», 
аят 31).
 Описание гурий в Коране и 
Сунне Творец сказал: «Их жёны будут 
черноокими и белыми девами, подоб-
ными сокрытым жемчужинам (охра-
няемым)» (Сура «аль-Вакиа», аяты 

22-23).
В тафсире «Рухуль-Баян» пишется, что 
райские гурии сотворены из тасбиха 
(прасловления) ангелов. Гурии, которых 
никто не касался и не видел.
Всевышний в Коране говорит: «Они 
подобны рубинам и кораллам (бело-
му жемчугу)» (сура «ар-Рахман», аят 
58).
«Бог засвидетельствовал, что гурии кра-
сивые и хорошие». (См. в книге «Сирату 
набавияти дурусу ва абару фи тарбияти 
уммати ва бана»).
В изречении (хадисе) Пророка Мир ему 
и благословение говорится: «Господь от-
мечает павшего мученика шестью поче-
стями: с первой каплей крови ему будут 
прощены грехи, и он увидит своё место 
в Раю. Он будет защищён от наказания в 
могиле и избавлен от величайшего ужа-
са. Его украшают одеянием верующих. И 
женится он на хурул ин (райские гурии) 
и ему будет позволено заступиться за 
семьдесят родственников» (привели ибн 
Маджах, №2789; ат-Тирмизи, №1586).
Другой хадис гласит: «В Раю есть один 
базар. Но там нет ни купли, ни продажи. 
Есть только образы мужчин и женщин. 
Если кто-то пожелает какой-то из об-
разов, то он может принять этот образ» 
(привёл имам Ахмад, №1273).
Также в хадисе говорится: «Первая 

группа, которая войдёт в Рай, своим об-
ликом будет подобны луне в ночь полно-
луния. В Раю они не будут ни плеваться, 
ни сморкаться, ни испражняться. Сосуды 
их будут золотыми, а гребни — золотыми 
и серебряными, а пот их будет пахнуть 
мускусом. У каждого из них будет по две 
жены, и костный мозг каждой из них бу-
дет виден сквозь плоть из-за их красоты. 
Не будет меж ними ни разногласий, ни не-
нависти, и сердца их будут подобны еди-
ному сердцу, и станут они прославлять 
Аллаха утром и вечером» (привёл имам 
аль-Бухари, №3080).
 Описание женщин, которые 
попадут в рай Всевышний о них сказал: 
«Мы сотворим их заново и сделаем их 
девственницами (каждый раз, когда 
они будут с мужьями, они будут дев-
ственницами и не будет боли), любя-
щими и равными по возрасту» (Сура 
«аль-Вакиа», аяты 35-36-37, тафсир 
аль-Джалалайни).Некоторые учёные 
говорят, что речь идёт о райских гуриях, 
а другие говорят, что тут имеются ввиду 
женщины, которые попадут в Рай (см. в 
тафсире аль-Куртуби).
Ибн Аббас (да будет Господь доволен им) 
сказал: «Что речь идёт о женщинах се-
дых» (см. в к тафсире аль-Багави).
О возрасте ибн Аббас говорит, что им бу-
дет по 33 года (см. в тафсире ибн Касира). 
Хафиз ибн Хаджар (да будет Господь до-
волен им) о словах «любящими равными 

сделаете это под его давлением или на-
мёками либо под иной вынужденностью, 
которую создало ваше замужество, – он 
будет в вас разочарован. Не всегда это 
произойдёт на осознанном уровне. 
Просто помните: мать, которая бросает 
ребёнка, – это всегда ваша мама, и вы в 
этой истории – одинокий малыш, или это 
мама вашего ребёнка, и вы в ней – отец-
одиночка. Чтобы понять, как это работа-
ет, вспомните, что вы чувствуете или чув-
ствовали ранее, когда слышали истории о 
том, как в один день из семьи ушёл муж 
и дети остались без отца. Тут два вариан-
та: чувствовать себя маленькой девочкой, 
которую опять бросили, или женщиной, 
детям которой причинили боль. Иногда 
всё вместе. Хотя на сознательном уровне 
вы, может, и не поняли, откуда эта боль, 
тревожность и переживание, испытан-
ные просто при прослушивании такой 
истории. 
 А теперь представьте, что к вам 
сватается человек и говорит при этом, 
что он не помогает бывшей жене и не ви-
дит детей от того брака. Разве вы не ду-
маете: а вдруг он и с нами потом так же? 
Не взвешиваете: сможет ли он быть хоро-
шим отцом вашим детям? Так почему же 
мужчина не должен думать так же? По-
чему, увидев, как вы оставляете своих де-
тей, пусть «ненадолго», он не подумает: 
«Потом так же и моих детей бросит»?
 Поступать так не женственно. 
Женщина – мать! Вот что мы знаем с ко-
лыбели. Всё остальное – важно, но вто-
рично. Из роли верной подруги, которой 
можно доверить роль хранительницы 
очага, вы, совершив предательство сво-
их детей, переходите в роль женщины, 
которую сегодня он хочет видеть в своей 
спальне. Да, возможно, я немного катего-
рична. Наверное, есть другие истории. 
Но, скорее всего, если они кажутся вам 
другими, вы просто не всё о них знаете, 
даже если вы их участница. Вот пример.
Наиру долго уговаривал выйти замуж 
один очень обеспеченный человек, ко-
торого вообще не смущало, что у неё 
есть дети. Звал второй женой, поэтому 
она отказывала год, пока чуть ли не весь 
город не стал её к нему подталкивать. 
Самые знатные люди просили за него. 
Согласилась. Сына своего решила, по 
совету мудрых людей из своего окруже-
ния, на первое время отправить к маме. 
Будущий муж снял ей однокомнатную 
квартиру – надо же молодожёнам друг к 
другу привыкнуть и без помех наладить 

общение. Наладили, но мальчик уже по-
шёл в школу, и они решили, что забирать 
его посередине учебного года не стоит. А 
супруг новообретённый через пару ме-
сяцев пропал; сначала заезжал раз в неде-
лю, а потом вообще перестал. Сидя дома 
одна, она писала ему гневные смски и всё 
не решалась забрать сына домой – вдруг 
долгожданный придёт, а мальчик им по-
мешает. Другу муж объяснил ситуацию 
так: приходя к ней, он всё время думал: 
«Как она может быть такой счастливой, 
когда её сын там без матери растёт?» Он 
сам пережил в детстве подобный опыт, и 
любимая, которой он так долго добивал-
ся, быстро стала ему неприятной.
 Такие истории есть, но на по-
верхности обычно ничего особенного не 
наблюдается. Люди расстаются или жи-
вут в нелюбви, а причина им даже непо-
нятна. У многих расставшихся пар есть 
брошенный ради семейного счастья ре-
бёнок. О, сколько их живёт с бабушками! 
По моим личным наблюдениям, раньше 
или позже расстаются и пары, где был 
совершён аборт. Всё должно быть пра-
вильно, а правильно – это когда никому 
от твоего счастья не больно и когда жен-
щина – женщина во всём.
Амир, когда сватал Лину, знал, что там 
трое деток малых, но думал, что как-то 
это можно решить. Очень уж она ему 
нравилась. Когда избранница согласи-
лась, он был несказанно рад. Через не-
дельку после свадьбы, убедившись, что 
любимая уже полностью счастлива его 
присутствием в своей жизни, он изда-
лека завёл разговор о том, что сначала 
надо заработать, чтобы купить большой 
дом, а не в двушке-малометражке ютить-
ся. Может, мол, пока дети у мамы твоей 
поживут, а мы их сразу заберём, как дом 
купим. 
 Он говорил очень осторожно 
– и был в глубочайшем шоке, когда лю-
бимая молча встала, оделась, молча же 
забрала детей и ушла. Её возвращения он 
добивался несколько месяцев; ей-то не 
сказал, но именно то, как она любит сво-
их детей, стало основой нового сильного 
к ней чувства. Пока добивался проще-
ния, снял большую квартиру с отличной 
детской и сам уже начал мечтать, чтобы 
голоса малышей звучали в квартире. Он 
смог стать отличным отцом и счастли-
вым мужем.

Лейла Наталья Бахадори 
исламский психолог

по возрасту» сказал, «что мужья будут 
их любить» (см. в книге «Фатху аль-
Бари»).
Далее Аллах сказал: «Там есть девы 
хорошие, прекрасные (красивые ли-
цом)» (сура «ар-Рахман», аят 70). В 
тафсире Куртуби пишется «лучшие жен-
щины». Ибн Аббас (да будет Господь до-
волен им) сказал, что добро, которое име-
ется виду, его смысл, не известно никому 
кроме Бога.
Анас ибн Малик (да будет Господь дово-
лен им) передаёт, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص изрёк: 
«Если бы женщина, обитающая в Раю, за-
глянула в этот мир, то она осветила бы всё 
пространство между собой и им, и оно 
заполнилось бы благоуханием. Поистине, 
косынка на её голове лучше, чем этот мир 
со всем, что в нём есть» (привели имамы 
аль-Бухари, №2587; Ахмад, №13779).
 Если бы заглянула, то освети-
ла бы всё, что находится между небом и 
землёй. То есть сиянием своей красоты. 
И самым прекрасным запахом. Её платок 
на голове красивее всего, что находится в 
этом мире. Верующая праведная женщи-
на в Раю достойнее и выше, чем гурии, и 
намного красивее. Праведную женщину 
из мирской жизни ведут в Рай за её бла-
гие деяния. А райские гурии (хурул ин) 
из благ Рая сотворены. Да одарит Аллах 
женщин Раем и возвысит их в степени! 
Амин.

                          islam.ru
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Ч А С Ы — Я думаю, очень понравится, — уверенно ответил 
папа.
Тамерлан улыбнулся.
Они вернулись домой и очень скоро приехали гости. 
Тамерлан познакомился с Ахмедом, пригласил его по-
играть в свою комнату и подарил ему часы. Мальчику 
очень понравился подарок, и он сказал своему папе:
— Папа, смотри, какие часы подарил мне Тамерлан! Он 
очень добрый.
Оказалось, что Ахмед тоже привёз Тамерлану подарок 
— книжки и конструктор.
Оба мальчика очень радовались. День прошёл замеча-
тельно. Ахмед пообещал, что постарается приезжать по-
чаще.
— И подарки буду привозить, — добавил он.
Когда гости уехали, уставший, но счастливый Тамерлан 
подошёл к папе и примостился на диване возле него.
— Папа, а ты подарил дяде Дауду что-нибудь?
— Конечно, — отозвался папа.
— А что ты ему подарил?
— Книги и часы.
— Тоже? — улыбнулся Тамерлан.
— Да. Только взрослые.
— А он тебе что-нибудь привёз?
— Он привёз мне новый телефон и вот такой большой 
Коран. Буду тебя учить по нему, иншаАллах.
— ИншаАллах, — кивнул Тамерлан.
Он подумал, как же всё-таки здорово: получать подарки 
и покупать их другим.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Дарите друг другу подарки, и вы полюбите 
друг друга» [Бухари в «Адаб муфрад»]]

Карима Сорокоумова

 Тамерлан с нетер-
пением ждал этого дня. К 
ним должен был приехать 
его дядя Дауд. Он жил за-
границей, и у него был сын 
— четырёхлетний Ахмед. 
Мальчики ещё ни разу не 
виделись, поэтому он ждал 

гостей, считая дни.
Бабушка помогла ему убрать 

комнату.
Тамерлан заглянул на кухню. Там мама наготовила много 
всего вкусного к приезду гостей.
Папа позвал Тамерлана:
— Тамерлан, ты идёшь?
— Куда? — не понял мальчик. — Разве гости не придут 
к нам?
— Гости придут, иншаАллах, — улыбнулся папа. — Но 
разве ты не хочешь купить Ахмеду что-нибудь в пода-
рок?
— В подарок?
Тамерлан задумался.
— Конечно, — сказал папа. — Это очень хорошо — да-
рить подарки. Наш Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Дарите друг другу подарки, и вы по-
любите друг друга».
— Как это? — заинтересовался Тамерлан.
— Ну, когда тебе дарят подарок, разве ты не радуешься? 
— спросил папа.
— Радуюсь, — ответил Тамерлан.

— Ты ведь не просто радуешься, но и благодаришь того, 
кто подарил тебе этот подарок. Вот, например… Ты ведь 
любишь нас с мамой?
— Конечно, — кивнул Тамерлан.
— А когда мы дарим тебе что-нибудь, ты ведь начинаешь 
любить нас ещё сильнее? — продолжал папа.
— Да, — снова кивнул Тамерлан.
— Ну вот, значит, когда мы дарим друг другу подарки, 
это помогает нам полюбить друг друга, — улыбнулся 
папа.
— Здорово! — обрадовался Тамерлан. — Пойдём ско-
рее за подарком.
Тамерлан быстро натянул футболку и выскочил за дверь, 
забыв даже завязать шнурки на кроссовках.
— Не спеши так. Сначала шнурки завяжи, — посовето-
вал папа.
Они отправились вместе в магазин.
— Может, купим ему машинку? Или конструктор? — 
предложил папа.
— Давай посмотрим вон там, где часы.
Они с папой подошли к витрине с часами.
— Часы тоже хороший подарок, — одобрил папа. — 
Полезная вещь.
— Я знаю, — кивнул Тамерлан. — Вот ваш с мамой бу-
дильник помогает вам не забыть про намаз — каждый 
раз азан звучит. Вообще часы — это очень хорошо. Всег-
да можно посмотреть, сколько время.
— Ну тогда выбирай, — сказал папа.
Тамерлан выбрал самые большие и красивые, с подсвет-
кой, секундомером и разными будильниками.
— Думаешь, Ахмеду понравится? — спросил Тамерлан 
папу, когда они вышли на улицу.

 От ибн Аббаса (да будет дово-
лен им Аллах) передается, что Послан-
ник Аллаха (мир ему и блвгословение) 
сказал:
«Мусульманина, имеющего двух доче-
рей, к которым он проявляет прекрас-
ное дружеское отношение, заведут они 
в рай» (аль-Бухари).
 Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) был образцом в любой 
социальной роли. Это справедливо и 
для его отцовского отношения к доче-
ри Фатиме (да будет доволен ею Аллах) 
супруге Али ибн Абу Талиба (да будет 
доволен им Аллах). В сунне Пророка 
несложно найти примеры удивительной 
связи, существовавшей между отцом и 
дочерью. С начала откровения до по-
следних дней жизни Мухаммада (мир 
ему и благословение) — все в отноше-
ниях дочери и отца свидетельствовало о 
глубокой любви. Пророк сказал:
«Фатима – часть меня, кто обидит ее, 
обидит меня» (Муслим).
 Современная психология под-
черкивает огромное влияние отноше-
ний дочери и отца на всю последующую 
жизнь женщины, начиная с ее отно-
шений с людьми, выбора профессии и 
даже способов справляться со стрессом 
(Б.Ауэр и др., «Журнал семейной пси-
хологии», 2012/ B. Auer et al, Journal of 
Family Psychology, 2012). К несчастью, 
слишком часто мы видим примеры от-
ношения к дочерям как нельзя более да-
лекого от той любви и заботы, которую 
питал Пророк Мухаммад к Фатиме. К 
сожалению, в мусульманских обществах 

этой связи вспоминается хадис Послан-
ника Аллаха (мир емуи благословение) 
который сказал:
«Поистине, Аллах не смотрит ни на 
ваше лицо, ни на имущество ваше, но 
смотрит Он на сердца ваши и ваши 
дела» (Муслим).
4. Поощряйте активное участие дочери 
в жизни общины, поддерживайте ее в 
этом. Женщины, окружавшие Пророка 
(мир ему и благословение) активно от-
стаивали интересы женщин в своей об-
щине. Старайтесь, чтобы ваша дочь была 
достойной преемницей этого наследия, 
будь то обучение молодежи или участие 
в подготовке каких-то мероприятий.
Отец должен понимать, что участие 
мусульманки в делах общины прино-
сит невероятную пользу, способствует 
формированию в девочке способности 
к сопереживанию, богобоязненности, 
независимости, навыков организации 
времени и многого другого. Я лично 
наблюдала, как благодаря такой работе 
многие женщины открыли себя и свои 
таланты, и видела множество примеров 
того, как тяжело они переживают тот 
факт, что отец не поощряет их участие 
в жизни общины, смеется над ним или 
даже запрещает.
5. Будьте для дочери примером образцо-
вого мужчины. Почему? Не только по-
тому, что «вы ответите за все свои дея-
ния», но, главное, потому, что ваша дочь 
почти наверняка усвоит ваше поведение 
как стандарт при выборе собственного 
мужа. Вы — ее отец, а значит первый 
мужчина, к которому у нее формирует-
ся привязанность, независимо от того, в 
каких условиях – здоровых или нездоро-
вых. То, как вы относитесь к ней, ее ма-
тери, к окружающим, насколько вы эмо-
циональны, трудолюбивы и т.д. – все это 
создает ее представления о том, каким 
должен быть мужчина. В связи с этим хо-
чется процитировать хадис Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение):
 «Каждый из вас — пастух, и 
каждый из вас ответственен за тех, кто 
во власти его… Каждый мужчина — па-
стух в своем доме и отвечает за близких 
своих» (Бухари, Муслим).
 Неважно, сколько лет вашей 
дочери, никогда не поздно улучшить и 
украсить ваши отношения.
 Да благословит вас Аллах (хва-
ла Ему) дочерьми, которые были бы ус-
ладой ваших глаз и передатчиками ваше-
го наследия

зачастую бытует несправедливое отно-
шение к дочерям в семье, что не имеет 
ничего общего с сунной.
 Между тем, хотелось бы, чтобы 
отцы поддерживали дочерей, следуя ис-
ламским принципам и рекомендациям 
современной психологии. В этом им мо-
гут помочь следующие советы.
Дорогие отцы,
1. Если у вас есть маленькая дочь, лет 5-8, 
берите ее с собой в мечеть. Помните, 
что мечеть – это место поклонения, где 
есть место всем – и мужчинам, и женщи-
нам. С ранних лет формируйте в дочери 
правильное отношение к дому Аллаха. 
Берите ее с собой, пусть она пытается 
тоже делать намаз, хотя по возрасту это 
от нее не требуется.
Только представьте, какой пример вы 
подадите другим отцам. Если даже вре-
менами это будет неудобно, своими уси-
лиями вы сформируете у девочки глубо-
кие воспоминания, а это великий шаг к 
построению настоящей связи с доче-
рью. Известно, что такие моменты дет-
ского общения с отцом женщина никог-
да не забывает. Быть может, когда ваша 
дочь вырастет, походы в мечеть станут 
для нее естественной потребностью, а 
вы получите за это награду. Помните, 
что наш любимый Пророк (мир ему и 
благословение) сказал:
«Призывавший к правильному пути по-
лучит награду, подобную наградам тех, 
кто последовал за ним, что не уменьшит 
их (собственных) наград ни на йоту» 
(Муслим).
2. Подростковый возраст и юность – 

бурное время для каждого. В частности, 
у девочек испуг перед резкими физио-
логическими изменениями сопровожда-
ется давлением окружения сверстников, 
которое требует выглядеть «как все» и 
делать то, что делают другие. Девочке 
раннего подросткового возраста быва-
ет трудно самостоятельно справиться с 
этим давлением.
 Когда ваша дочь достигнет это-
го возраста, всегда помните о борьбе, 
которая в ней происходит, не восприни-
майте ее эмоциональность как нечто не 
стоящее внимания. Ваша психологиче-
ская поддержка как отца исключительно 
важна. Будьте с ней терпеливы, пусть она 
знает, что вы рядом. Если у вас не такие 
отношения, чтобы свободно говорить 
на женские темы, то помните, что у вас 
есть союзница – жена или другая жен-
щина, играющая важную роль в жизни 
вашей дочери. Поделитесь с ней своими 
тревогами, попросите ее поговорить с 
вашей дочерью. Так вы узнаете, что ее 
волнует, и в нужный момент вы будете 
готовы что-то ей посоветовать или хотя 
бы выслушать.
3. В любом возрасте говорите ей, что 
она красива. Если верить «Журналу 
педиатрической психологии» (К. Бу-
телл и др.), 2002/ Journal of Pediatric 
Psychology (K. Boutelle et al, 2002), «35-
57% девочек подросткового возраста 
прибегают к радикальным диетам, голо-
данию, вызыванию рвоты, диетическим 
таблеткам и слабительным средствам, 
причем девочки с лишним весом обра-
щаются к радикальным диетам чаще, чем 
девочки с нормальным весом». Возмож-
но, эта статистика вас шокирует, но жен-
щин и тех, кто работает с женщинами, 
она не удивляет.
 В современном обществе лю-
бые СМИ, начиная с Instagram и за-
канчивая журналами и видеоклипами, 
способны оказывать разрушительное 
воздействие на психику. Невозможно 
избежать влияния их скрытых посланий, 
диктующих представления о красоте. 
Особо подвержены этому влиянию мо-
лодые девушки и женщины. Ослабить их 
влияние нам не под силу, но вы как отец 
можете быть «стрессовым буфером», 
человеком, который смягчит негатив-
ные психологические последствия этого 
влияния.
Пусть ваша дочь слышит от вас, самого 
главного мужчины в ее жизни, что она 
прекрасна. Но не забывайте указывать 
и на важность внутренней красоты. В 
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1  05:12 06:42 12:28 15:32 17:58    19:38    

2  05:10 06:40 12:28 15:33 17:59    19:39    

3  05:09 06:39 12:28 15:34 18:00    19:40    

4  05:07 06:37 12:28 15:35 18:01    19:41    

5  05:05 06:35 12:27 15:35 18:03    19:43    

6  05:03 06:33 12:27 15:36 18:04    19:44    

7  05:02 06:32 12:27 15:37 18:05    19:45    

8  05:00 06:30 12:27 15:38 18:06    19:46    

9  04:58 06:28 12:26 15:39 18:08    19:48    

10  04:57 06:27 12:26 15:39 18:09    19:49    

11  04:55 06:25 12:26 15:40 18:10    19:50    

12  04:53 06:23 12:26 15:41 18:11    19:51    

13  04:51 06:21 12:26 15:41 18:13    19:53    

14  04:50 06:20 12:25 15:42 18:14    19:54    

15  04:48 06:18 12:25 15:43 18:15    19:55    

16  04:46 06:16 12:25 15:44 18:16    19:56    

17  04:44   06:14   12:24 15:44 18:17    19:57    

18  04:42   06:12   12:24 15:45 18:19    19:59    

19  04:40   06:10   12:24 15:46 18:19    19:59    

20  04:39   06:09   12:23 15:46 18:21    20:01    

21  04:37   06:07   12:23 15:47 18:22    20:02    

22  04:35   06:05   12:23 15:47 18:23    20:03    

23  04:33   06:03   12:23 15:48 18:25    20:05    

24  04:32   06:02   12:22 15:49 18:26    20:06    

25  04:30   06:00   12:22 15:49 18:27    20:07    

26  04:28   05:58   12:22 15:50 18:28    20:08    

27  04:26   05:56   12:21 15:50 18:29    20:09    

28  04:24   05:54   12:21 15:50 18:31    20:11    

29  04:23   05:53   12:21 15:51 18:32    20:12    

30  04:21   05:51   12:20 15:52 18:33    20:13    

31  04:19   05:49   12:20 15:53 18:34    20:14    
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Что мы знаем о жирафах, кроме того, что они являются самыми высокими 
животными на планете?
Жираф — едва ли не самое узнаваемое животное на планете.
жираф — это самое высокое млекопитающее на планете. В среднем, взрослая 
особь достигает в высоту 4-5 метров. Встречаются особи в высоту до 6-ти ме-
тров. При таком росте жираф весит порядка 1900-2000 кг.
В привычной среде обитания жирафы, в среднем, доживают до 25 лет.
Возраст жирафа можно определить по цвету пятен на шкуре – чем они темнее, тем стар-
ше особь.
Хотя жирафы и кажутся слегка нескладными, они хорошие бегуны – при необходимости животные 
преодолевают до 55 километров в час. Таким образом, на коротких дистанциях жираф может обо-
гнать скаковую лошадь
Жирафы умеют мычать, шипеть, рычать и свистеть. Весь этот набор звуков они используют для обще-
ния с сородичами. Ни один из этих звуков не доступен уху человека, так как общение происходит на 
частоте ниже 20 герц.
Когда жираф достигает размеров взрослой особи, они становятся недоступными для большинства 
хищников. Вместо этого, львы, леопарды и гиены предпочитают охотится на молодых, старых или 
больных животных.
Жирафы могут не пить воду в течение нескольких недель, получая необходимую организму влагу с 
растительной пищей. При этом жираф может за один раз выпить до 38 литров воды, почти как вер-
блюд.
Они обладатели огромных сердец, масса которых варьируется в пределах 10-11 кг. При этом их дли-
на сердца находится в районе 60 см. Такие огромные сердца создают достаточное давление чтобы 
вытолкнуть кровь через длинную шею в мозг. Чтобы создать такое давление, сердце бьется 
около 170 раз в минуту.
Кровь жирафов очень густая. Если бы не эта особенность, резкое опускание или 
поднимание животным головы было бы смертельным для его мозга.
Жираф является жвачным животным Подобно коровам, жирафы оснащены 
специализированными желудками, состоящими из четырех отделов.
Они достаточно вонючие животные. И причина не в неухоженности, а в 
том, что их тело выделяет специальные репелленты, такие как скатол. Он 
выделяtтся для того, чтобы защитить животное от инвазии различными па-
разитами.

 Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а также 
всего, что сотворил Аллах?  Св. Коран

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ (ЖЕНСКИЙ ВХОД) 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА С 15.00 ДО 19.00

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ
КОРАНА И ТАДЖУИДА. ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

АДРЕС: ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА, 19А 2-Й ЭТАЖ. ВТОРНИК, СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ С15.00 ДО 19.00 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 962 653 76 11. МАРИТА

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ
КОРАНА И ТАДЖУИДА ПО ВОСКРЕСЕНИЯМ С 10.00 ДО 
13.00. ПО ВТОРНИКАМ С 15.00 ДО 19.00 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ, А ТАКЖЕ ПО АДРЕСУ ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА 

19А, 2-Й ЭТАЖ. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 8 928 078 11 14 ФАТИМА


