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  «Не из нас тот, кто не 
проявляет милости к 
младшему из нас и не 

признаёт своих 
обязанностей перед 

старшим из нас» 
(Бухари)

                   ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ
                                  
                        Глава КБР Казбек Коков встретился с руководством Духовного управ-
ления мусульман Кабардино-Балкарии, раис-имамами обсудили текущие вопросы 
деятельности ДУМ республики.
 Речь, в том числе, шла о взаимодействии при организации повышения уровня об-
разования и квалификации кадров в сфере религиозной деятельности, а также со-
циальной поддержки нуждающихся.
 Сегодня ДУМ КБР тесно взаимодействует с государственными, муниципальными, 
правоохранительными органами в общественной, просветительской и благотвори-
тельной работе, вносит весомый вклад в укрепление межконфессионального и меж-
национального согласия в нашем регионе, борьбу с деструктивными проявлениями 
идеологии экстремизма и терроризма.
 В ходе встречи также обсудили вопрос возобновления проекта строительства но-
вой соборной мечети в Нальчике. Поручил до конца июля создать рабочую группу, 
куда войдут представители администрации городского округа, ответственных мини-
стерств и ведомств, ДУМ Кабардино-Балкарской Республики, сформировать соот-
ветствующую дорожную карту.
Новая мечеть - не единственный крупный религиозный объект, который появится в 
регионе. В настоящее время ведётся строительство храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Баксане. В ближайшее время планирую лично ознакомиться с ходом работ. 
                                                          
                           АКЦИИ «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
                      Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова приняла участие 
в мероприятии, посвящённом акции «Подари мне жизнь», которую ежегодно про-
водит фонд социально-культурных инициатив при участии министерства здравоох-
ранения РФ. Мероприятие состоялось в ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 
КБР укрепление этноконфессиональных отношений между Республикой Калмыкия 
и Кабардино-Балкарской Республикой».

                         КОНФЕРЕНЦИЮ «РОЛЬ МАТЕРИ-ЖЕНЩИНЫ В
                   ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
                   ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЁЖИ» 
                      В Нацинальной научной библиотеке г. Владикавказа Духовное управле-
ние мусульман Республики Северная Осетия - Алания провело Межконфессиональ-
ную научно-практическую конференцию «Роль матери-женщины в формировании 
гражданской идентичности молодёжи».
В работе конференции приняли участие представители женского клуба «Гармония 
сердец» при ДУМ КБР - помощник председателя Духовного управления мусульман 
КБР Анджела Амшукова, преподаватели воскресных школ Гульнара Гузоева и Арина 
Кильчукова.

                      ВСТРЕЧА С ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД УМВД 
                     РФ ПО Г.О. НАЛЬЧИК 
                      Заместитель начальника ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик майор по-
лиции Рафик Хадилович Заракушев встретился с председателем Духовного управле-
ния мусульман КБР, муфтием Дзасежевым Х.О., обсудили вопросы сотрудничества 
в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий, соблюдению правил 
дорожного движения.

                         ПОЕЗДКА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
                      В честь праздника Курбан - Байрам для учеников воскресной школы с. 
Верхний и Нижний Куркужин была организована экскурсия. Преподаватель Кора-
на Марита Алоева порадовала своих учеников и показала достопримечательности 
Чеченской Республики, где они посетили прекрасную мечеть в г. Шали, построен-
ную в честь Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) «Гор-
дость Мусульманина»..

                  ЗАСЕДАНИЕ С РАИС ИМАМАМИ РЕСПУБЛИКИ
                       По распоряжению муфтия КБР Хазраталий Дзасежева и ректора СКИУ 
Чочаева Шарабуттина было проведено заседание с Раис имамами республики. Всем  
священнослужителям была разъяснена информация о необходимости донесения и 
распространения до всех имамов республики, а они в свою очередь объяснили всем  
прихожанам своих мечетей,  о том, что у нас в Республике осуществляет свою де-
ятельность Северо - Кавказский исламский университет имени Имама Абу Хани-
фы. А самое главное желающим получить религиозные знания не нужно уезжать  за 
пределы нашей республики. 
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                ОСНОВАТЕЛЬ ИЗВЕСТНОГО ИСЛАМСКОГО 
                ИНСТИТУТА СКОНЧАЛСЯ В ВОЗРАСТЕ 47 ЛЕТ 

 Популярный в Канаде и за ее пределами мусульманский ученый и проповедник 
Мухаммад Ашшариф скончался в возрасте 47 лет. Шейх Ашшариф был основате-
лем исламоведческого института Аль-Магриб в Техасе и одним из первых в Се-
верной Америке стал вести лекции об исламе на английском языке. С момента 
создания в 2002 году институт аль-Магриб расширил свое присутствие до 40 го-
родов по всему миру, в нем обучается более 80 000 студентов, передает IslamNews 
со ссылкой на CBC. «Он действительно сломал языковые барьеры», – сказал 
один из бывших учеников покойного шейха, житель Оттавы Калтун Джама. Ско-
ропостижная кончина настигла шейха в Дубае, причина смерти пока неизвестна.

                В ЭР-РИЯДЕ ПОЯВИТСЯ ГИГАНТСКИЙ 
                ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 Возведение Королевского художественного комплекса Фонда короля Салмана в 
столице Саудовской Аравии Эр-Рияде ведется активными темпами. Проект явля-
ется частью амбициозной программы Vision 2030, которая призвана сократить 
нефтезависимость королевства, а также способствовать диверсификации её эко-
номики и комплексному развитию. Будущий комплекс отличается поистине коро-
левскими масштабами – его площадь составит 500 тыс кв м, а сам он задуман стать 
центром искусства и культуры в регионе. Прекрасным обрамлением объекта ста-
нет парк, который начали разбивать здесь около трех лет назад, как часть единого 
ансамбля. Площадь в 16 млн кв м делает его одним из самых крупных городских 
парков в мире. В гигантском заповедном саду высадят свыше миллиона деревьев, 
а протяженность круговой дорожки составит более 7 км. Парк призван стать 
«зелеными легкими» Эр-Рияда, который войдет в число самых привлекательных 
городов по уровню качества жизни, как минимум в Ближневосточном регионе
Не вызывает сомнений, что комплекс станет одной из новых визитных карточек 
королевства и любимым местом проведения досуга для жителей и гостей саудов-
ской столицы. На территории комплекса разместится национальный театр, му-
зей мировых культур и институт традиционных искусств. Последний включает 
три академии – традиционных изобразительных искусств, культурного наследия 
и реставрации, а также театральных искусств. Кроме того, комплекс будет рас-
полагать несколькими кинотеатрами, театрами, выставочным залом и богатой 
библиотекой. Здесь же будет открыт образовательный центр, где будут обучать 
исполнительскому, кинематографическому и визуальному искусству.

                 НОВЫЙ ФИЛЬМ ДЖЕКИ ЧАНА БУДЕТ 
                СНИМАТЬСЯ В СИРИИ 

 Джеки Чан выступит исполнительным продюсером первого китайского фильма, 
снятого в Сирии, сообщает «Культуромания». Лента получила название Home 
Operation. Ее будут снимать в Дамаске и других городах. «Фильм рассказывает 
о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правитель-
ство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из 
некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война», – расска-
зал директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker 
Production Зияд Али. Он также добавил, что Джеки Чан не появится на экране 
– он выступает лишь в роли продюсера.

                ТОКАЕВ СОВЕРШИЛ МАЛЫЙ ХАДЖ И 
                ВОШЕЛ ВНУТРЬ КААБЫ 

 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж в Мекке. 
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства. «24 июля гла-
ва государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной 
святыне ислама – городе Мекка. Президент был удостоен особой чести – он во-
шел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключи-
тельных случаях», – говорится в сообщении. Отмечено, что это стало «свиде-
тельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к 
лидеру Казахстана». В субботу, 23 июля, Токаев по приглашению короля Сал-
мана бен Абдель Азиза Аль Сауда прибыл с официальным визитом в Саудовскую 
Аравию. По итогам встречи стороны подписали 13 важных документов. Также 
сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев наградил Салмана бен Абдель Азиза Аль 
Сауда орденом «Алтын Қыран».

                ИЗРАИЛЬСКИЙ ЖУРНАЛИСТ УСТРОИЛ 
               ПЕРЕПОЛОХ В МЕККЕ 

 Израильский журналист оказался в центре скандала после того, как нарушил 
законы Саудовской Аравии и проник в святые места Мекки. На израильском 
телеканале Channel 13 вышел прямой репортаж из святого для мусульман го-
рода – редактор канала Гиль Тамари разъезжал по Мекке и демонстрировал на 
камеру ее достопримечательности, передает IslamNews со ссылкой на Middle 
East Eye. Тамари проехал через арочные ворота Мекки, куда запрещен въезд 
для не исповедующих ислам. Более того, израильтянин снял селфи на горе 
Арафат, где мусульмане собираются во время хаджа. Действия журналиста 
осудили даже дружелюбно настроенные к Израилю саудовцы. «Мои дорогие 
друзья в Израиле, один из ваших журналистов проник в святой мусульман-
ский город Мекка и вел там съемку безо всякого стыда, – высказался саудов-
ский блогер Мухаммад Сауд, поддерживающий нормализацию отношений 
между Тель-Авивом и арабскими странами. – Это то же самое, как если бы я 
вошел в синагогу и начал читать в ней Тору. Позор каналу 13, вам должно быть 
стыдно за подобное неуважение к исламу».

                В РОССИИ ХАДЖ СТАЛ БЛАГОДАТНОЙ 
               ПОЧВОЙ ДЛЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

 Ежегодно мусульмане со всего мира совершают хадж – паломничество к свя-
тым местам Мекки, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. Хадж является 
одним из столпов ислама, но обязателен только для обеспеченных мусульман. 
А как известно там, где у людей водятся деньги, появляются и мошенники, же-
лающие их получить. В этом году мошенническую схему, связанную с палом-
ничеством, организовал один из жителей Чечни, сообщает Евразия Daily со 
ссылкой на источник в правоохранительных органах. Аферист действовал по 
принципу сетевого маркетинга. Он обещал мусульманам, что они отправятся 
в хадж бесплатно, если приведут с собой жителей республики, которые внесут 
за хадж деньги. В частности, по такой схеме мошенник завербовал жителя Гу-
дермеса. Согласно договоренности, сам верующий должен был уехать в хадж 
бесплатно, если бы привлек в тур пятьдесят мусульман, которые внесут день-
ги по оговоренной заранее стоимости. Житель Гудермеса, возможно, сам стал 
жертвой своего работодателя. Обманутый заверил, что искренне верил в то, 
что навязывал своим клиентам.
Похожий случай произошел в Дагестане. Там отправкой паломников в хадж 
ежегодно занимается туристическая компания «Марва-тур». «Аферисты 
выдавали себя за сотрудников компании «Марва-тур» и собирали деньги с 
паломников. Узнав об этом, компания предупредила верующих через СМИ о 
том, что жулики с разных аккаунтов в соцсетях рассылают предложения сде-
лать бронь на хадж и требуют сделать перевод денег за это на их личные кар-
ты. В компании отметили, что никто из действующих сотрудников не шлет 
подписчикам сообщения, не предоставляет банковские карты для перевода 
средств. Компания принимает денежные средства только на расчетный счет 
компании», – сообщают сотрудники полиции. Обычно распределением пу-
тевок на хадж занимаются муфтияты России. В текущем году средняя цена та-
кой путевки составила около 5,5 тысяч долларов. Наибольшей популярностью 
поездки в хадж пользуются среди мусульман Северного Кавказа. По данным 
российских правоохранителей, в последнее время в СКФО расширили свою 
деятельность сомнительные турфирмы, отправляющие людей в хадж. В част-
ности, такие компании предоставляют услуги по заниженным ценам, что чаще 
всего влечет за собой отсутствие необходимых условий для полноценного со-
вершения паломничества. Жилье для паломников находится на окраине Мек-
ки, бытовые условия для проживания не соответствуют требуемым нормам, 
трансфер не предоставляется, что вынуждает верующих перемещаться на 
такси, которое обходится от 50 до 150 долларов в одну сторону. В результате 
паломники, попадая в безвыходное положение, затрачивают гораздо большие 
суммы, чем планировали.

                МУСУЛЬМАНЕ ДОБИЛИСЬ ПРАВА 
               НА КЛАДБИЩЕ ЧЕРЕЗ СУД 

  После многолетних судебных разбирательств мусульмане американского 
штата Миннесота добились разрешения местных властей на открытие кон-
фессионального кладбища в городе Фармингтон. Участок земли в окрест-
ностях Фармингтона был приобретен мусульманами еще 8 лет назад. В 2017 
году проект кладбища аль-Магфира был отклонен местными органами по 
планированию на сомнительных основаниях. Впоследствии правозащитники 
из Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) подали судебный 
иск против города и одержали победу, однако проект кладбища по-прежнему 
оставался в «подвешенном» состоянии. Наконец, на днях городские власти 
вынесли положительное решение по вопросу об открытии кладбища, сооб-
щает IslamNews со ссылкой на Fox9. Мусульмане с горечью вспоминают об 
усилиях, времени и средствах, потраченных на восстановление своих прав. 
«[Участок под кладбище] несколько раз подвергался вандализму. Зданиям [на 
участке] был причинен серьезный ущерб. Сотни тысяч долларов…» – кон-
статировал представитель мусульманской организации.

                АВИАКОМПАНИИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ 
                 МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН ВОШЛИ В 
               ДВАДЦАТКУ ЛУЧШИХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 
 Сразу несколько авиакомпаний из мусульманских стран вошли в этом году в рей-
тинг из 20 лучших авиаперевозчиков, составленного агентством AirlineRatings, 
сообщает Arab News. Катарские авиалинии заняли первое место в списке, Etihad 
получил третье место, Сингапурские авиалинии – 5-е, Turkish Airlines – 7-е, а 
Emirates – 16-е. Чтобы попасть в двадцатку лучших авиаперевозчик должен ис-
пользовать только самолеты с максимальным уровнем безопасности, а также 
применять инновации для создания комфорта для пассажиров. Каждый год 
AirlineRatings проверяет качество сервиса у 200 ведущих мировых авиакомпаний 
и выбирает лучшие из них. Авиакомпания из ОАЭ Flydubai была занесена экс-
пертами в десятку лучших лоукостеров в мире за высокий уровень безопасности 
и создание новых возможностей на рынке.
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Мы завершили постраничное издание книги «Истории из жизни любимого Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Собранные страницы читатели 
могут занести в издательский отдел ДУМ КБР, где они смогут получить книгу уже в переплете. 
Мы начинаем постраничное издание книги Повседневная жизнь Пророка Мухаммада, Мир ему и благословение Всевышнего. Читатели могут вырезать и со-
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 Наш досточтимый Пророк со-
общает нам, что дополнительные (нафи-
ля) поклонения играют очень важную 
роль в достижении близости к Аллаху, 
призывает нас постоянно совершать их. 
Считается, что лучше совершать мало по-
клонений, но постоянно, чем много, но 
периодически.
Дополнительные поклонения должны 
совершаться без принуждения и так, 
чтобы не быть утомительными для че-
ловека. Нет ограничений и нет предела 
в служении Аллаху и поклонении Ему. 
Если человек не проявит умеренность, то 
чрезмерное поклонение может утомить 
его и вызвать отвращение. Но сколько бы 
мы ни поклонялись Аллаху, это все мало. 
Всевышнего Аллаха не утомляет разда-
вать награды Своим рабам, так же и Его 
богатства не терпят никакой урон.
В хадисе, приведенном в сборнике Буха-
ри, эта тема раскрывается так:
«Когда в гостях у Айши была одна жен-
щина, вошел Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха). Он 
спросил:
- Кто эта женщина?
Мать всех правоверных Айша ответила:
- Это такая-то.
Она сказала, что эта женщина совершает 
много намазов. Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха) ска-
зал:
- Не надо перечислять все это. Для вас 
достаточно, если вы будете совершать 
столько поклонений, на сколько у вас хва-
тит сил. Клянусь Аллахом, когда вы со-
всем утомитесь, Аллах не утомится (Он 
продолжит даровать вознаграждение)».
 В окончании этого хадиса гово-
рится: «Самым любимым поклонением 
нашего досточтимого Пророка было то, 
которое человек совершал постоянно». 
(Бухари, 32; Тахаджуд, 18; Муслим, Му-
сафирин, 221).
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) советовал проявлять 
умеренность в ибаде. Другое обстоя-
тельство, которое отражено в хадисе, что 
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) находил неподходя-
щим, представляя одного человека дру-
гому, перечислять его ибады и намазы. 
Ведь в этом случае есть риск, что такой 
человек впадет в гордыню и лицемерие 
(рийа). С другой стороны, если призвать 
людей соревноваться друг с другом в 
дополнительных ибадах, это может при-
вести к некоторым отрицательным ре-
зультатам. Поэтому Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
ограничил дополнительные ибады мерой 
«насколько хватает сил».
Поистине, сила и мощь человека огра-
ничены. Эти силы   следует расходовать 
не напрасно, а самым полезным образом. 
Наш Господь научил Своих рабов дуа о 
том, чтобы не быть спрошенными за то, 
на что у них не хватает сил. Тем самым Он 
указал, что нам не следует приниматься 
за такие дела, которые мы не в силах вы-
полнить, и назвал нас «умеренной общи-
ной». Также и наш досточтимый Пророк 
(Милость ему и Благословение Аллаха), 
опасаясь, что это принесет трудность его 
общине, и люди не смогут постоянно вы-
полнять это, воздерживался от постоян-
ного совершения некоторых ибад и дей-
ствий. Нам же он советовал совершать те 
действия, которые легки, и которые мож-
но выполнять постоянно. Когда спод-
вижник Пророка Абдуллах бин Амр бин 
Ас, будучи молодым, пожелал совершать 
много дополнительных ибад, Посланник 
Аллаха (Милость ему и Благословение 
Аллаха) не разрешил ему это.
Абдуллах сам так рассказывает об этом 
по учительном случае:
«Посланнику Аллаха сообщили, что я 
сказал:
- Клянусь Аллахом, я всю жизнь буду 
днем поститься, а ночами бодрствовать, 
занявшись ибадатом и служением (таат).
Тогда Посланник Аллаха (Милость ему и 

обходимость  забирать) душу верующе-
го (Всевышний Аллах свободен от таких 
человеческих качеств, как колебание и 
сомнение. Это слово применяется здесь 
для того, чтобы человеческий разум мог 
постичь ту заботу и внимание, которыми 
Всевышний окружает Своих любимых 
рабов), не желающего смерти, ибо Я не 
желаю причинять ему зла». (Бухари, Ри-
как, 38. Отдельно см. Ахмад, VI, 256; Ибн 
Хиббан, Сахих, II, 58/347).
Утба бин ‘Абд передает, что Посланник 
Аллаха (Милость ему и Благословение 
Аллаха) сказал:
«Если человек от рождения до смерти, 
стараясь обрести благоволение Аллаха, 
будет даже ползать на лице (т.е. терпя 
всевозможные трудности, будет старать-
ся совершать ибадат, быть покорным и 
служить Аллаху), в Судный день все эти 
его труды покажутся ему недостаточны-
ми (он захочет, чтобы их было больше)». 
(Ахмад, IV, 185; Байхаки, Шуаб, I, 479; 
Хайсами, I, 51; Х, 225, 358).
Ценность дополнительных ибад в полной 
мере станет ясной в будущей жизни. Если 
человек всю свою долгую жизнь проведет 
на пути поклонения, благодеяния и слу-
жения и при этом встретится со многими 
трудностями, то, поистине, обретет вели-
кое вознаграждение. Но только в будущем 
мире человеку откроется истина и ясное 
знание обо всем. Только тогда он полу-
чит воздаяние (сауаб) за дополнительные 
ибады, увидит блага, дарованные ему Ал-
лахом. Верующий поймет, как же ничтож-
ны были те ибады, которые он совершал в 
земной жизни, и станет сожалеть, что не 
совершал в сто раз более этого.
Абу Хазм говорит:
«Вместе с Абу Хурайрой мы подошли к 
одной свежей могиле. Абу Хурайра ска-
зал:
«Намаз в два ракаата, который так легко 
совершить и который вам кажется таким 
простым, здесь (в могиле) для меня милее 
и ценнее, чем весь ваш мир». (Ибн Абу 
Шайба, Мусаннаф, VIII, 126/34702).
 Поэтому, до того как уйти в мо-
гилу, нам следует как можно больше ста-
раться совершать дополнительных ибад, 
чтобы было меньше раскаяний в будущей 
жизни. Ни одно усилие на этом пути не 
следует считать незначительным. Как ска-
зал досточтимый Абу Хурайра, намаз в 
два ракаата, который так легко соверша-
ется с прочтением коротких сур, в могиле 
и будущей жизни будет для человека цен-
нее всего этого мира..
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Благословение Аллаха) спросил  у меня:
- Ты так говорил?
- Да будут мои мать и отец жертвой за 
тебя, о Посланник Аллаха!
Да, я так говорил.
- У тебя не хватит сил на это. Ты постись 
и разговляйся; и спи, и поклоняйся! По-
истине, твое тело имеет на тебя права, 
твоих глаза имеют на тебя права, твоя 
жена имеет на тебя права, твои го- сти 
имеют на тебя права. Твои дети тоже 
имеют на тебя права. Каждый месяц три 
дня постись, ибо за это доброе дело воз-
дается десятикратно. Это подобно тому, 
как всю жизнь проводить в посте.
- У меня хватит сил и на большее.
- Тогда один день постись, а два дня нет!
- Но я смогу сделать и более этого.
- В таком случае один день постись, один 
день нет. Это пост пророка Дауда и са-
мый лучший пост. Самый любимый Ал-
лахом намаз – это также намаз пророка 
Дауда. Он половину ночи спал, в послед- 
ней трети ночи вставал на намаз, одну 
шестую часть ночи опять спал. Один 
день он постился, а другой нет. Когда же 
он встречался с врагами, то не убегал»
Тогда я сказал:
- Я могу совершать и лучше этого.
На это Посланник Аллаха (Милость ему 
и Благословение Аллаха) ответил:
- Лучше этого нет.
Потом он три раза повторил:
- Пост того, кто постится все время, не-
действителен.
Если бы я согласился поститься три дня 
в месяц, как советовал мне наш досточ-
тимый Пророк, это было бы для меня 
милее моей семьи и имущества.
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) после этого спросил 
у меня:
- За какое время ты прочитываешь весь 
Коран?
- Каждую ночь.
- Прочитывай Коран за месяц!
- О Посланник Аллаха! У меня хватит 
сил и на большее.
- Тогда прочитывай за двадцать дней. Я 
снова сказал:
- О Посланник Аллаха! Я смогу сделать 
и более этого.
- Тогда прочитывай за десять дней.
Я настаивал:
- У меня хватит сил и на большее, 
о Посланник Аллаха.
- Тогда прочитывай за семь дней, но не 
менее этого!
Когда я увеличивал, увеличивал (со-
противление) и он. Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
сказал мне:
- Ты ведь не знаешь, может, жизнь твоя 
будет долгой?
Потом я впал в то состояние, которое он 
имел в виду. Когда я состарился, то силь-
но хотел бы согласиться на то послабле-
ние, которое мне позволил Посланник 
Аллаха».
Когда Абдуллах состарился, то все по-
вторял:
«О, если бы я согласился на то, что раз-
решил мне Посланник Аллаха!» Чтобы 
спать ночами, он заставлял кого-нибудь 
из своей семьи читать ему одну седьмую 
часть Корана, которую он взялся когда-
то прочитывать. Иногда он несколько 
дней не соблюдал пост, который взялся 
соблюдать, когда был молодым и силь-
ным. Потом он считал дни, которые не 
смог поститься, и чтобы не нарушить 
слово, данное им Посланнику Аллаха, 
восполнял эти дни поста». (См. Бухари, 
Саум, 55, 56, 57; Тахаджуд, 7; Анбийа, 
37; Никах, 89; Муслим, Сыйам, 181-
193).
Айша передает,  что Посланник   Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
сказал: «Аллах больше всего любит те 
деяния, которые постоянны, даже если 
они и малы». (Муслим, Мусафирин, 
218. Отдельно см. Бухари, Рикак, 18).
Алкама передает: «Однажды я спросил 

у матери всех правоверных Айши: 
- Выделял ли особо Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) в 
какой-то день какое-нибудь поклонение?
 Айша ответила:
- Нет! Деяния Посланника Аллаха были 
подобны легкому дождю, который идет 
постоянно. Но кто из вас может сделать 
то, что делал Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха)?» 
(Бухари, Саум, 64; Рикак, 18; Муслим, 
Мусафирин, 217).
Здесь раскрывается, что наш досточ-
тимый Пророк проявлял постоянство 
в однажды начатой ибаде. Его деяния 
уподобляются благодатному весеннему 
дождю, который идет постоянно. Та-
кие дожди, которые в народе называют 
«дождями сорока послеполуденных на-
мазов», продолжаются сорок дней под-
ряд и считаются благодатными для земли 
и посевов. Постоянные и ласковые, они 
являются проявлением милости и олице-
творением благословенности.
Абу Саид аль-Худри передает, что По-
сланник Аллаха (Милость ему и Благо-
словение Аллаха) сказал: «Зима – весна 
для верующего». (Ахмад, III, 75).
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) уподобил зиму вес-
не для верующих. Весной природа воз-
рождается, всюду царит оживление, и на 
землю нисходит благо. Это время года 
является предвестником наступления 
лета – поры созревания нового урожая. 
Поэтому все любят весну и ожидают ее 
прихода. Исходя из этого, мы можем по-
нять, что имеется в виду в хадисе «зима 
– это весна для верующих». Праведные 
деяния, украшающие зимние ночи и дни, 
наполняют жизнь верующего духовно-
стью и благословением. Во время, когда 
все живое впадает в зимнюю спячку, т.е. 
ограничивает свою жизнедеятельность, 
бодрствование верующего, безусловно, 
поддерживает в нем живость новой вес-
ны. У Байхаки приводится хадис:
«Зима есть весна для верующего. Дни 
становятся короче, и он постится; ночи 
становятся длинными, и он проводит 
их в поклонении». (Байхаки, Шуаб, III, 
416).
 Передано со слов Абу Хурайры, 
что Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, Аллах сказал: «Я объявлю 
войну враждующему с тем, кто близок ко 
Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни 
делал) раб Мой в стремлении прибли-
зиться ко Мне, является для Меня то, что 
Я вменил ему в обязанность, и будет раб 
Мой стараться приблизиться ко Мне, 
делая больше положенного (нафиля), 
пока Я не полюблю его. Когда же Я по-
люблю его, то стану его слухом, по-
средством которого он будет слы-
шать, и его зрением, посредством 
которого он будет видеть, и его 
рукой, которой он будет держать, 
и его ногами, которыми он будет 
ходить. И если он попросит Меня 
(о чем-нибудь), Я обязательно да-
рую ему (это), а если обратится 
ко Мне за защитой, я обязательно 
защищу его, и ничто из соверша-
емого Мною не заставляет Меня 
колебаться в такой мере, как   (не-
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В БРАКЕ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

 Испокон веков люди 
предпочитали за-
ключать браки между 
представителями од-

ного народа. В древ-
ности такой выбор дик-

товался взглядом людей на 
окружающий мир, когда свой народ считался самым 
лучшим и избранным, а остальные – чужими и враж-
дебными. Такой взгляд не соответствует божественной 
справедливости.
 В Коране говорится: «О, люди! Воистину, 
Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали 
вас народами и племенами, чтобы вы знали друг 
друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — 
наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знаю-
щий, сведущий» (Сура «аль-Худжурат», 13).
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) на-
ставлял людей в прощальной проповеди: «Поистине, 
у вас один Творец, и у вас один отец (Адам), так что у 
араба нет никакого превосходства над не-арабом, и у 
белого перед черным, кроме как в благочестии».
Все люди равны перед Всевышним, однако каждый на-
род отличает множество национальных, культурных и 
иных особенностей – того, что сейчас принято назы-
вать менталитетом, особым взглядом на мир. Поэтому 
людям разных национальностей сложнее найти общий 
язык в семейной жизни. Особенно это касается браков, 
где супруги имеют не только разное происхождение, 
но и разную религиозную принадлежность.
 Плюсы и минусы межнациональных браков 
Как говорят специалисты, с каждым годом количество 
таких браков растет, чему причиной глобализация и 
мобильность населения – люди часто меняют место 
жительства, переезжают с места на место. В России 
примерно 30% браков было заключено между людьми 
разных национальностей. Опять же, по статистике, 
примерно 30% россиян положительно смотрят на та-
кие браки, 30% — отрицательно, и около 10% считают, 
что это такие же семьи, как и прочие. Можно выделить 
несколько основных моментов, которые могут стать 
«камнем преткновения» в таком браке:
 Осуждение родственниками жениха и неве-

 Счастье в межнациональном браке В обще-
стве существуют диаметрально противоположное от-
ношение к бракам между людьми из разных народов. 
Кто-то относится к этому спокойно, считая, что если 
супругов будет объединять общее мировоззрение и 
взаимное доверие, то они найдут общий язык. Кто-то 
наоборот, резко отрицательно подходит к этому вопро-
су, считая, что национальные особенности супругов 
или неприятие родственников рано или поздно разру-
шат такой брак.
Можно дать несколько советов молодым людям и де-
вушкам, которые собираются заключить брак с челове-
ком из другого народа. Существует распространенное 
утверждение, что «в Исламе нет национальностей». 
Оно справедливо только в том смысле, что наша рели-
гия не делит людей на народы, все люди равны перед 
Аллахом. Однако, как сказано в Коране, Всевышний 
создал людей «народами и племенами», а каждый на-
род имеет свои традиции и особенности, которые нель-
зя игнорировать, особенно они могут быть важны в се-
мейной жизни.
 Чтобы потом не оказаться в сложной ситуа-
ции, заранее поинтересуйтесь у будущего супруга — 
как у его народа устроена семейная жизнь, какие обя-
занности у мужа, а какие – у жены. Например, сможете 
вы работать или учиться после свадьбы, как часто в дом 
приходят гости, будет ли он помогать вам в домашних 
делах, будете ли вы жить с его родителями или отдель-
но, и тому подобное.
 У многих мусульманских народов большое зна-
чение имеет мнение родителей при выборе спутника 
жизни. Чтобы ваш брак сложился удачно, постарайтесь 
понравиться родным мужа — проявляйте интерес к 
языку, традициям, обычаям вашей будущей семьи (к 
примеру, научитесь готовить какие-то национальные 
блюда). Желательно делать все искренне, а не для вида.
Если вы понимаете, что родные вашего жениха или не-
весты категорически против брака, есть смысл поду-
мать – а стоит ли продолжать отношения и входить в 
семью, где вам откровенно не будут рады.
 И, конечно, уповайте на Всевышнего: если вам 
суждено быть вместе, никакие национальные барьеры 
и обычаи вам не помешают соединиться. И наоборот, 
если этот человек – не ваша судьба, вы вместе не буде-
те, несмотря на все усилия. Пусть Всевышний даст всем 
богобоязненных супругов и поможет создать гармо-
ничные отношения в семье.

Анна Кобулова

Как обрести поддержку супруга В Ко-
ране супруги названы одеянием друг 
для друга, так как мужчина и женщина 
взаимно оберегают себя в браке и стре-
мятся заслужить довольство Аллаха. 
Подумайте, сколько снимков супруги 
вы загрузили в соцсети и сколько ваших 
«друзей» могут смотреть на нее, даже 
если она в хиджабе? И сколько женщин 
обсуждают вашего мужа, на которого 
вы не так давно пожаловались в «мам-
ской» группе?
 Нравится вам это или нет, но 
подобная форма коммуникаций может 
разрушить ваш брак. Порой по взаим-
ной договоренности супруги имеют 
общие аккаунты в соцсетях, однако в то 
же самое время они могут иметь совер-
шенно разных друзей. Здесь важно из-
бежать раздоров относительно «френ-
дов», которые не являются махрамом. 
Например, нежелательно, если у супруга 
в друзьях будут лучшие подруги жены, и 
наоборот.
 В конце концов, каждый взрос-
лый человек должен контролировать 
свои поступки и отвечать за содеянное. 
Мусульмане придерживаются таква 
даже в виртуальной жизни, не делая ее 
достоянием общественности. К тому 
же современные социальные сети давно 
уже утратили даже иллюзию приватно-
сти.
Чувствуете ли вы, что вас с супругом 
словно разделяет мобильное устройство 
и постоянно вносит раскол в отноше-
ния? Испытываете ли вы дискомфорт от 
того, что не можете общаться с челове-
ком, глядя ему в глаза, или же наоборот, 
вам резко ограничивают пользование 
соцсетями? Хотите ли вы что-либо из-

менить?
Выключите свой мобильник Если вы от-
ветили «да» на предыдущие вопросы, 
подумайте о более тщательном планиро-
вании времени. Отведите время для лич-
ного общения с супругом и для «лай-
ков» в фэйсбуке. И выключите телефон, 
когда говорите с близким человеком или 
ужинаете всей семьей. В Исламе уделя-
ется огромное значение распорядку дня 
и отношениям супругов. Поэтому про-
сто выключите все гаджеты. Или хотя 
бы отключите звук.
 Возможно, поначалу вы по-
чувствуете дефицит онлайна, так как 
привыкли каждую минуту отвечать на 
комментарии или сообщения, однако в 
итоге вы увидите, насколько улучшатся 
ваши отношения с реальным человеком 
– вашей второй половинкой. Говори-
те друг другу комплименты, приятные 
вещи, смотрите в глаза и проявляйте 
любовь. И для этого не всегда нужны 
современные технологии. Супружеские 
отношения требуют внимания, и увле-
чение лайками в фэйсбуке не приведет к 
укреплению брака. Отведите время для 
совместных прогулок, особенно если у 
вас есть дети, и вы увидите, как изменит-
ся ваша супружеская жизнь к лучшему.
 Однако не стоит думать, что 
мобильные технологии привносят в 
нашу жизнь только негатив. Разумное 
использование может укрепить веру и 
позволит лучше совершать поклонения. 
Нужно лишь относиться ко всему раз-
умно и контролировать время, отведен-
ное на виртуальное общение. К тому 
же для супругов, которые в силу разных 
причин находятся далеко друг от друга, 
мобильные технологии помогают сохра-
нить близость и дают возможность быть 
на связи
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сты Когда люди вступают в брак, они входят в чужую 
семью и приобретают новых близких, многие из кото-
рых могут негативно отнестись к человеку из другого 
народа. Одной из главных причин является нежелание 
принимать в семью людей, говорящих на другом языке, 
живущих по другим обычаям и традициям. Либо на-
оборот, родители опасаются, что их дети должны будут 
войти в чужую среду, где они могут постепенно утра-
тить национальные особенности, а их внуки вообще не 
будут знать родной язык и культуру.
 Вторая причина состоит в том, что каждый на-
род имеет множество культурных и национальных осо-
бенностей. Это чревато постоянными разногласиями 
и конфликтами в семейной жизни – к примеру, о том, 
сможет ли жена работать, станет ли муж помогать с ве-
дением хозяйства, кто будет распоряжаться семейным 
бюджетом, как правильно воспитывать детей и т.д.
 Что касается положительных сторон межнаци-
ональных союзов, то обычно выделяют следующие: ме-
жэтнические союзы способствуют сближению нацио-
нальных культур, воспитывают терпимость в обществе 
к другим обычаям. Тем более, многие психологи счи-
тают, что главное для крепкого брака – это общность 
интересов, умение прощать обиды и взаимное доверие 
между супругами. Так что, если в семье оба супруга ис-
кренне привержены Исламу, им будет не так сложно 
ужиться, даже если они происходят из разных народов.
 Когда выбор спутника жизни из другого на-
рода неизбежен? Порой же межнациональный брак 
практически неизбежен. Это касается ситуации, когда 
человек, чьи предки исповедовали другую религию, 
принимает Ислам. Поскольку новообращенных му-
сульман среди русских или украинцев все-таки еще 
очень мало, трудно найти спутника жизни в своем на-
роде. Особенно это касается мусульманок, которым ре-
лигия запрещает выходить замуж за немусульман.
 Поэтому новообращенным мусульманкам 
придется искать жениха среди т. н. «этнических му-
сульман»: татар, башкир, чеченцев, таджиков, узбеков 
и иных мусульманских народов, что влечет за собой 
определенные трудности: их могут не принять род-
ственники, им будет трудно преодолеть национальный 
и культурный барьер, вызванный различием в проис-
хождении и воспитании.

 Он сидит в гостиной с мобиль-
ным телефоном, изредка посматривая на 
телевизор. Она только что приготовила 
ужин и что-то печатает на «айпаде».  
Ваши мобильные телефоны постоян-
но присылают новые уведомления, а у 
каждого супруга есть свой компьютер, 
подключенный к интернету, чтобы вы 
не пропустили важных уведомлений по 
дороге от телевизора к холодильнику? 
Если электронные устройства стано-
вятся частью брака, то сколько времени 
остается на общение друг с другом без 
отвлечения на экран?
 Без сомнения, технологии по-
могают сделать мир ближе, иногда даже 
чересчур. «Фэйсбук» стал просто на-
ходкой для распространения исламских 
знаний, обмена информацией о воспи-
тании детей, поиска единомышленни-
ков и друзей по всему свету. Однако и 
у этого явления есть не самая приятная 
оборотная сторона. Чрезмерное увле-
чение загрузкой фотографий, детальное 
описание собственной жизни и привя-
занность к экранам, и мусульмане, увы, 
тоже не остались в стороне от этой эпи-
демии.
 В то время, когда человек нахо-
дится дома, его атакует поток электрон-
ных писем с работы и уведомления бес-
численных социальных сетей, которые 
влияют на отношения с тем, кто должен 
считаться самым близким. Вы считае-
те, что ваш брак недостаточно яркий 
по сравнению с тем, что происходит в 
виртуальном мире? Или вы считаете, 
что приятнее проводить время в чатах, 
нежели общаясь с супругом? И ваши 
«тихие спокойные семейные вечера» 
преимущественно проходят у монито-

ра мобильного устройства – в беседах с 
другими людьми?
Все современные средства коммуника-
ции предоставляют нам возможность 
общаться с друзьями, находящимися в 
разных уголках мира и работать удален-
но. Однако в то же самое время чрез-
мерное увлечение чем бы то ни было не 
ведет ни к чему хорошему, неблагопри-
ятно влияет на иман и может покачнуть 
ваш брак, если вы предпочитаете сидеть 
в фэйсбуке, а не общаться с супругом.
Приоритетность брака А как насчет за-
щиты священных уз брака? Мы посто-
янно сталкиваемся с тем, что братья и 
сестры общаются со своими супругами 
через статусы в соцсетях и коммента-
рии; у одних есть, что сказать приятно-
го, а у других – нет.
 Например, кто-то размещает 
фото мужа или жены, играющих с деть-
ми или домашними животными. Это, на 
первый взгляд, безобидная фотография, 
однако на ней запечатлен приватный мо-
мент. И он становится доступен взгля-
дам посторонних людей. Поэтому, пре-
жде чем публиковать подобные снимки, 
стоит задуматься о понятии махрама.
Послушание Всевышнему обязательно 
для каждого мусульманина. Будет ли 
Аллах доволен мной, если я продолжу 
вести себя так, как сейчас? Если бы Про-
рок Мухаммад (Мир ему и благослове-
ние) пришел к нам сегодня в гости, по-
нравилась бы ему царящая в нашем доме 
атмосфера? Нужно постоянно задавать 
себе подобные вопросы, и чем больше 
мы зависим от современных технологий, 
тем чаще. Ибо порой мы сидим в соцсе-
тях просто по привычке. Однако это мо-
жет существенно влиять на наш брак.
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восьми вечера укла-
дывалась спать. 

Муж, приняв 
правила игры, 

стал больше помо-
гать мне. И хоть со 

взрослением детей рам-
ки «маминого времени» 

расширились, но принцип, 
что у мамы есть обязательные 

часы отдыха, остался в наших се-
мейных традициях.

Правило № 3: Ты берешь то, что 
дают, и истерикой ничего не добьёшься

Цель: Никаких торгов, увещеваний, ни-
какой реакции на истерику. Булочка ка-
жется несладкой? Какая есть, другой не 
будет.
Когда я впервые услышала о таком пра-
виле, то была настроена скептически: 
всё выглядело слишком просто, чтобы 
работать. Но, к моему глубочайшему 
удивлению, такая установка не только 
подействовала и принесла результаты, 
но сами дети, казалось, вздохнули с об-
легчением, узнав, как устроен «взрос-
лый мир».
Просто с младых ногтей малышу дают 
понять, что мир таков, каков он есть: 
да, в нём нет равенства, жизнь бывает 
несправедлива, и единственный прием-
лемый ответ на эту вселенскую неспра-
ведливость один: не впадать в истерику.
Правило № 4: Устраивай «концерты» 
где-нибудь в другом месте
Цель: жить в атмосфере мира и спокой-
ствия.
Мне нравится, когда мои дети шумят 
и веселятся, кричат и поют песни, это 
говорит об их физическом и душевном 
здоровье. Но давайте признаемся чест-
но: их неуёмная энергия иногда может 
вывести из себя. Кажется, что ребёнок 
проводит эксперимент, испытывая, на-
сколько хватит твоего терпения слушать 
его бесконечное пение или пересчёт по 
кругу от одного до десяти…

— Амина! Хамза! Рашид! Стойте! Стойте! Там под де-
ревом Лайка лежит раненая, её домой отнести надо.
— Наверное, волк напал! — сказала Амина.
Ребята пошли за ‘Али, и Рашид осторожно взял собаку 
на руки, а Хамза понёс его корзину и пакет вместе со 
своими.
Они отнесли собаку хозяйке, тёте Асе, и она от души 
поблагодарила детей.
Мамы не было дома. Поставив пакеты и корзины, Хам-
за, Рашид и Амина хотели уже пойти к дяде Мухаммаду, 
который был золотых дел мастером и обещал им пока-
зать, как делают разные украшения, но маленький Али 
сказал:
— Подождите! Смотрите, сколько в раковине посуды. 
Давайте её помоем, поможем маме… И пол подметём и 
мусор вынесем. А потом пойдём.
Ребята согласились — уж очень хотелось порадовать 
маму.
Али хотел тоже помыть посуду, но никак не мог дотя-
нуться — даже на цыпочки встал. Нет, не получается… 
Взялся за метлу, а она тяжёлая, подметать тоже не по-
лучается. Хотел мусорное ведро поднять — тоже тяжё-
лое, не даётся.
— Ты, Али, посиди лучше, — сказала Амина. — Мы 
сами управимся.
Сел Али на стул и стал смотреть, как старшие хозяйни-
чают.
— А ещё можно грибы почистить! — вспомнил Али.
— Это ты хорошо придумал, — сказала Амина. — А к 
дяде Мухаммаду и завтра можем сходить.
Али тоже хотелось грибы чистить, но сестра сказала:
— Я тебе ножик не могу дать, он очень острый, поре-
жешься… Вот подрастёшь немного, тогда тоже будешь 
чистить, как мы.
Али вздохнул. Делать было нечего…
Вечером мама хвалила ребят:
— Вы у меня молодцы. А Аллах вознаградит вас за ваши 
добрые дела!
А Али сидел грустный над своей тарелкой и ничего не 
ел.
— Что с тобой, Али? Почему ты такой невесёлый се-
годня? — озабоченно спросила мама.

ПРАВИЛ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ

 Пятилетний Али был самым младшим в семье. 
У него было два брата и сестра. И куда бы они ни пош-
ли, Али всё время увязывался за ними. Что бы ни делали 
старшие, за что бы ни принимались, мальчику тоже хо-
телось во всём поучаствовать.
Вот и сегодня они собрались в лес и Али попросился с 
ними.
— А если потеряешься? — спросила его сестра Амина.
— Не потеряюсь, обещаю! Я всё время возле тебя идти 
буду…
— И комаров там много, закусают, — продолжала се-
стра.
— Это не страшно, я комаров не боюсь!
— Ну ладно, пойдём… — согласилась сестра и взяла 
Али за руку. Пока они гуляли в лесу и собирали грибы, 
Али послушно шёл рядом с сестрой. И вдруг он увидел 
большое дерево — орешник.
— Смотрите, что я нашёл!
— Хороши орехи, — сказала Амина. — Но мы ведь за 
грибами пришли…
И ребята хотели пойти дальше, но маленький Али ска-
зал:
— Постойте! Давайте для мамы наберём орехов, она 
обрадуется…
Ребята мигом окружили дерево. Али тянулся-тянулся 
— нет, высоко орехи, не достать ему. А Хамза, которо-
му было уже четырнадцать лет, с лёгкостью достал до 
веток. Через час пакеты, которые они захватили с со-
бой вместе с корзинами на всякий случай, наполнились 
крупными бархатистыми орехами.
Усталые, но счастливые возвращались они домой. Когда 
они шли через поле, Али срывал цветы для мамы и уви-
дел под деревом что-то рыжее. Он подошёл поближе 
посмотреть. На траве лежала рыжая собака, вся изра-
ненная, и смотрела на Али грустными глазами.
— Это же соседская Лайка, которая два дня назад про-
пала! Бедненькая! Что же с тобой случилось? Тебя нуж-
но отнести домой! Я сейчас…
Он присел на корточки, погладил собаку и попробовал 
поднять её, но она была слишком тяжёлая. Он подумал 
немного, потом повернулся и побежал догонять бра-
тьев и сестру.

В общем, я не считаю, что обязана быть 
постоянной слушательницей-зрительни-
цей-жертвой их шумных концертов. И 
поэтому научилась без нажима, тактич-
но и вовремя уходить от таких меропри-
ятий.
Как? Очень просто: после того, как я 
уделяю их «веселью» достаточно внима-
ния, я говорю им, что не запрещаю петь, 
кричать, подражать звукам животных, 
беситься и стоять на голове, но только 
не рядом со мной. Такое же правило рас-
пространяется на ситуации, когда им хо-
чется поистерить или понадувать губки.
Правило № 5: Денежные дела не обсуж-
даются
Цель: избавиться от постоянных упра-
шиваний и истерик ребёнка, если ты от-
казала ему в покупке
Это правило работает безотказно только 
в том случае, если ты готова последова-
тельно и беспрекословно проводить его 
в жизнь. Главный момент: когда тебя 
просят купить что-либо, ты сообщаешь 
ребёнку только своё решение: да или 
нет. И никаких дискуссий на этот счёт. 
Если ребёнок начнёт протестовать, тре-
бовать объяснений, спокойно, но упор-
но тверди, как мантру: «Денежные дела 
не обсуждаются». Нужна приличная 
сила воли, чтобы выдержать первый на-
тиск, не сдаться или не вступить в спор.
Есть и оборотная сторона медали: если 
у детей имеются собственные сбереже-
ния и они их хотят на что-то потратить, 
у тебя остается только право совеща-
тельного голоса, ты теперь не можешь 
запрещать (конечно, если речь не идёт о 
покупке чего-то, что угрожает здоровью 
или вредит безопасности ребёнка). Ведь, 
как ты сама утверждала, «денежные дела 
не обсуждаются». Но, в конце концов, 
пусть даже их покупки не будут опти-
мальными с твоей точки зрения, зато они 
научат ребёнка в дальнейшем правильно 
распоряжаться финансами.

Источник: www.islam.kz

— Потому что их Аллах наградит, а 
меня нет… — тихо ответил мальчик и 
опустил голову.
— Почему же не наградит? — 
спросила мама.
— Так ведь я ничего не 
сделал, — ответил Али. 
— Орехи Хамза, Рашид и 
Амина собирали, Лайку 
Рашид нёс, посуду Амина 
мыла, пол Рашид подметал, 
мусор Хамза выносил… 
Грибы тоже они чистили…
Мама улыбнулась и поглади-
ла Али по голове.
— А ты знаешь, что наш Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал, что указавший 
на доброе дело подобен тому, 
кто сделал это дело. А ты под-
сказал им, и без тебя они бы 
ничего не сделали. Значит, 
Аллах наградит не только их, 
но и тебя. Ведь указать на 
доброе дело — это тоже до-
брое дело.
— Правда? — обрадовался Али и 
бросился на шею маме.
— Конечно, правда, — ответила мама и снова поглади-
ла его по голове.
— Я так рад, — сказал Али, — что у меня тоже полу-
чилось сделать доброе дело!
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Тот, кто указал на благое дело, получит такую 
же награду, как и совершивший это дело» [Муслим].
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Указавший на благое дело подобен совершив-
шему его» [Тирмизи]

Карима Сорокоумова

 Я уже десять лет как счастливая 
многодетная мама. Перепробовала на 
своих детях множество всевозможных 
правил — позаимствованных из книг, 
услышанных от знакомых, придуман-
ных самостоятельно. Некоторые из них 
были больше похожи на угрозы, другие 
противоречили человеческой натуре 
(маленькие сыновья не могут не драться, 
как им это ни запрещай). В конце концов 
путём проб и ошибок я нашла правила, 
которые работают. Возможно, они не 
укладываются в рамки традиционной 
педагогики. Зато их легко запомнить, 
они понятны, просты в применении и 
действительно работают!
Правило № 1: Ты не можешь находить-
ся в комнате, где я работаю, если ты при 
этом не работаешь
Цель: приучить ребёнка помогать тебе 
по дому или хотя бы не отвлекать.
Думаю, не одну меня выводил из себя 
эгоизм детей, которые не обращают 
внимания на то, что мама занята чем-то 
важным, и то просят найти туфельку 
для куклы, то требуют, чтобы я помогла 
сложить им сложный пазл. Когда количе-
ство детей в семье выросло до четырёх, 
я поняла, что делаю что-то неправильно. 
Теперь дети помогают мне вместо того, 
чтобы сидеть и ждать.
 Сначала я пыталась объяснить 
им, что если они помогут мне справить-
ся с моей работой, то у меня появится 
больше времени на общение с ними. Но, 
как говорится, «торг был неуместен»: 
дети прекрасно понимали, что я в любом 
случае исполню их пожелания, когда ос-
вобожусь, этот аргумент не срабатывал.
И вот однажды на кухне, когда моя дочь 
наблюдала, как я глажу, и ждала, когда 
я освобожусь и выполню её просьбу, я 
придумала и сразу решила ввести прави-
ло, основанное на двух чертах, подмечен-
ных в детях:
— в детском и раннем подростковом 
возрасте их естественное желание — на-
ходиться с мамой как можно дольше;

— ты не сможешь 
уговорить детей 
помочь тебе по 
доброй воле, 
приводя в пользу 
этого разумные ар-
гументы.
Сопоставив эти два фак-
та, я сказала дочери, что 
она, конечно, не обязана по-
могать мне, но и просто так си-
деть сложа руки и глазеть, что я 
делаю, нельзя. Она должна удалить-
ся. Что сделала дочь? Она выбрала 
первый вариант. Теперь дети помогают 
мне вместо того, чтобы сидеть и ждать, 
когда я для них что-нибудь сделаю, и это 
их собственный выбор.
Правило № 2: Я не работаю после вось-
ми вечера
Цель: регламентированное время отды-
ха и регулярный здоровый сон.
Сколько ни упрашивай детей, чтобы они 
вечером вели себя потише, не теребили 
маму, так как она за день устала, вряд ли 
ты добьёшься желаемого. Когда старшей 
дочери было 6 лет, а младшему только 
исполнилось два года, я собрала детей и 
торжественно объявила, что Министер-
ство охраны труда только что утвердило 
новый закон, по которому всем мамам 
запрещается после восьми вечера вы-
полнять свои обязанности. С этого дня 
я продолжала читать детям книги, играть 
с ними в игры, слушать их рассказы, ку-
пать, расчёсывать — выполнять все свои 
обязанности, но — строго до восьми ве-
чера.
После меня «выключали». Делала вид, 
что разучилась играть, разводила рука-
ми, показывала на часы, давая понять, 
что ничего не могу с собой поделать!
Это правило невероятно благотворно 
сказалось не только на детях, но и на 
муже! Они научились самостоятельно 
распределять время, чтобы побольше 
играть со мной: дочь почти сразу после 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

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 ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ МЕЧЕТИ, А ТАКЖЕ ПО АДРЕСУ 
ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА 19А, 2-Й ЭТАЖ. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 8 928 078 11 14 ФАТИМА

Птичье яйцо состоит из желтка, белка, подскорлуповых оболочек, скорлу-
пы. Желток куриного яйца представляет 1/3 его веса и имеет почти шаро-
образную форму. Снаружи желток укрывает тонкая желтковая оболочка. 
Белок содержит до 88% воды, около 10% протеина и близко 1% углевода.
Яйцо дышит благодаря порам в скорлупе. На первый взгляд скорлупа кажется 
плотной, но на самом деле она имеет пористую, проницаемую для газов струк-
туру. Если посмотреть на поверхность скорлупы через увеличительное стекло, 
можно увидеть множество мелких пор, через которые и проходит воздух для цыпленка. 
Через поры в яйцо поступает кислород, а углекислый газ и влага выводятся наружу. В скорлупе 
куриных яиц, которая кажется нам очень простой и довольно обычной, находится до 15 тысяч пор.
Яичная скорлупа имеет толщину доли миллиметра, но при этом она очень прочная. Причина проч-
ности яичной скорлупы именно в ее геометрической форме. При внешнем давлении на скорлупу 
усилие передается таким образом, что сжатие скорлупы происходит в направлении, почти перпен-
дикулярном силе, т.е. давление распределяется по всей ее поверхности. Поэтому сидящая на яйцах 
курица не расплющивает их, но в то же время удары вылупляющегося птенца изнутри сравнительно 
разрушают его. У циплят для этого есть приспособление. 
Такой зуб называется яйцевой (эмбриональный). Выглядит он как бугорок и бывает у совсем ма-
леньких, еще не вылупившихся птенцов. Именно с помощью яйцевого зуба птенчик потом и про-
бивает скорлупу. А после выполнения своей миссии зубик выпадает и растворяется в жидкости яйца.
Скорлупа птичьих яиц состоит на 90% из карбоната кальция. Кроме того, скорлупа содержит медь, 
фтор, железо, марганец, фосфор, серу – всего 27 элементов.
Под скорлупой обнаруживаем плотную, как пергамент, белую пленку. Это подскор-
луповая оболочка. Под ней студенистая масса белка, сквозь которую просве-
чивает желток. С желтка, собственно, и начинается яйцо.
Несозревшее яйцо представляет собой яйцеклетку, одетую в тонкую 
оболочку. Развитие яйцеклетки протекает в клубке противоречивых 
требований, которые постепенно сводятся к единому знаменателю 
и приводят к благополучному появлению на свет полноценного жи-
вого существа. Стоит чуть-чуть сместить равновесие, убрать один из 
незначительных компонентов, ослабить одну из функций, и жизнь в 
яйце прекратится.
Какую же из милостей вашего Господа вы считаете 
ложью? Св.Коран


