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  «Не войдёт в рай (тот 
человек), в сердце 

которого (останется) 
высокомерие (весом 
хотя бы) с пылинку» 

(Муслим)

                     ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
                      Председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий 
                 Дзасежев принял участие в заседании Экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, посвященном 
15-летию создания института Уполномоченного, который прошел в зале заседаний 
Правительства КБР. 
                                                          
                           ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
                          ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
                     Заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр принял участие 
в заседании Общественной палаты:»Обучающий семинар для кандидатов в новый 
состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки». А также в мероприятии принял участие представитель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

                            МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
                         МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО КЛУБА 
                        «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ» 
                     В Махачкале на базе Гуманитарно-педагогического колледжа Муфти-
ят Дагестана провел молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный 
Кавказ». На форуме выступил с докладом заместитель муфтия КБР Алим Сижажев 
на тему: «Духовно-нравственное воспитание, как фактор профилактики в подрост-
ковой среде».

                                 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
                           «ИСЛАМ МЕДИА»
                      В течении нескольких месяцев , с сентября по декабрь 2022 года, в рам-
ках реализации проекта «Ислам Медиа», реализуемая на территории КБР при под-
держке Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР, 
заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим Сарабиевич провел беседы по 
духовно- нравственному воспитанию с учащимися общеобразовательных учрежде-
ний во всех районах и городских округах республики, общим охватом около 4 тыс. 
детей. А именно: г. Чегем школа N5, школы в населенных пунктах Псычох, Жанхоте-
ко, В. Куркужин, школа N2 с. Атажукино, Кременчуг-Константиновское, Лицей N2 
г. Нальчик, школы в с. Дейское, В. Акбаш, Арик, Урожайное, школы N1 и N2 с. Кахун, 
школы N5 и N2 г. Баксан, школы N10 и N8 с. Дыгулыбгей , школа N9 с. Герменчик, 
Лицей N1 и школа N2 г. п. Нарткала, школы N1 и N2 с. Карагач, школы N1 и N2 с. 
Алтуд, Пролетарское, Шалушка, Нартан, Чегем-Второй, Анзорей, Лескен, Хатуей, 
Урух, Аргудан,Кашхатау, Зарагиж, Яникой, Нижний Чегем, Жемтала, В. Жемтала, 
В. Балкария, г. Прохладный , Ново-Ивановское, г. Майский. Алим Сарабиевич побе-
седовал и рассказал об уважении к родителям, учителям, друзьям. О необходимости 
взаимного уважения в обществе, о ценности получаемых в школе знаний и благоче-
стии во всех деяниях человека. Главной целью этих встреч было довести до молоде-
жи важность духовно-нравственного воспитания общества и в особенности молоде-
жи. Изюминкой встреч стал флешмоб под названием « 100 добрых дел за 60 дней», 
итоги которого будут подведены 24 января 2023 г. Победители получат специальные 
призы и грамоты, а главное каждый ученик постарается участвовать и пополнить 
копилку своих деяний..
                         
                 ОТБОРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА 
                  ПРОФПРИГОДНОСТЬ 
                      В Соборной мечети г. Нальчик прошла отборочная аттестация на профпри-
годность желающих обучать Священному Корану и основам Фикха, по программе 
ДУМ КБР, в воскресных школах республики. Проверку прошли и получили справки 

на право обучения следующие лица:
1. Карданов Ислам Леонидович ( место преподавания-в новой мечети с. п. Шалушка)
2. Ниезов Анвар Абдулкаримович (в мечети г. Прохладный )
3. Лукова Марина Заурбековна (в мечети с. Дугулубгей).
Экзамен провели работники ДУМ КБР и члены аттестационной комиссии: кадий 
Мисиров Хызыр, заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим и помощник 
председателя, ответственный по воскресным школам, Акбурак Селим.

                        ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ В КЧР
                           В Карачаево-Черкесии открыли одну из самых больших мечетей на 
Кавказе.
Объект стал настоящим украшением города Черкесск и всей республики. Площадь 
мечети составляет более 4 тысяч квадратных метров, что позволит вместить более 
5000 тысяч прихожан.
Символично, что такой подарок совпал со столетием Карачаево-Черкесии. Весомый 
вклад в завершение строительства объекта сделал Глава региона Рашид Темрезов.
Соборная мечеть будет носить имя имама Абу Ханифы. От имени председателя ДУМ 
КБР Хазраталий Дзасежева жителей республики и гостей торжественного меропри-
ятия поприветствовали и поздравили: заместитель председателя ДУМ КБР, кадий 
Мисиров Хызыр, ректор СКИУ Чочаев Шарабуттин и проректор СКИУ Шибзухов 
Мурат.

                   ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
                   ОРГАНИЗАЦИЙ
                     Делегация ДУМ КБР, состоящая из сотрудников ДУМ КБР, преподавате-
лей и студентов СКИУ имени Имама Абу Ханифы, а также имамов от муниципаль-
ных районов и городских округов КБР во главе с заместителем муфтия КБР Алимом 
Сижажевым приняла участие в работе Гражданского форума некоммерческих орга-
низаций. Форум был организован и проведен Министерством по делам националь-
ностей и общественным проектам КБР. Форум был посвящен обсуждению проблем 
развития гражданского общества и выстраиванию открытого диалога, консолидации 
усилий представителей некоммерческих организаций, органов исполнительной и за-
конодательной власти, органов местного самоуправления, средств массовой инфор-
мации для формирования современного гражданского общества, развития граждан-
ской инициативы и гражданского самосознания населения Кабардино-Балкарской 
Республики.

                      ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 
                      ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
                     В соответствии с планом основных мероприятий Парламента КБР на 
осеннюю сессию 2022 года в зале заседаний Парламента КБР состоялись Vll реги-
ональные Рождественские Парламентские встречи в рамках XXXI Международных 
Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека». В этом мероприятий принял участие и выступил с привет-
ственным словом заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр.

                    АКЦИИ ФОНДА «БАРАКЯТ»
                     По Милости Аллаха и силами неравнодушных людей благотворительный 
фонд «Баракат», действующий при ДУМ КБР проводит акции , направленные на 
оказание помощи гражданам республики , оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Каждый кто хочет оказать свою посильную помощь фонду , может перечислить 
средства на банковскую карту СБ РФ по номеру 4276600048300640( Хасен Талович 
Б., директор фонда ). Карта привязана к номеру - 89631651797. Наш адрес город 
Нальчик, улица Калюжного, д. 8 ( здание СКИУ).



                АЛЬ-АЗХАР ВЫНЕС ФЕТВУ В ОТВЕТ НА ЗАПРЕТ 
                ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН В АФГАНИСТАНЕ

 Правящие в Афганистане талибы*, приостановив обучение девушек в вузах в 
страны, навлекли на себя критику многих исламских ученых, в том числе из уни-
верситета Аль-Азхар (Каир). Как заявил верховный имам Аль-Азхара шейх Ах-
мад ат-Тайеб, решение афганского руководство вступило в прямое противоречие 
с исламской религией. Данный факт подробно описывается в специальной фетве. 
Имам подчеркнул, что ислам призывает всех верующих, независимо от их поло-
вой принадлежности, находиться в поисках знаний на протяжении всей жизни. 
Такая тяга к знаниям, добавил ат-Тайеб, привела к рождению исключительных, 
гениальных умов среди женщин в научной и политической истории ислама. Эти 
люди и по сей день являются гордостью уммы, восхищая каждого верующего. Ре-
лигиозный деятель обратил внимание, что ислам гарантирует женщинам право на 
образование в равной степени с мужчинами. Попытки оспаривать данный факт 
являются клеветой на религию, подытожил ат-Тайеб.

                В ЗИМНЮЮ СТУЖУ МЕЧЕТЬ ПРИНИМАЕТ 
                 БЕЗДОМНЫХ НА НОЧЛЕГ

  В канадском городе Эдмонтон экстремальные погодные условия побудили ме-
четь протянуть руку помощи замерзающим согражданам. Температура воздуха в 
Эдмонтоне опустилась ниже – 20 градусов, и в городе вводятся экстренные меры, 
к которым активно подключилась и мечеть ар-Рашид. В городе насчитывается 
более 2700 человек, которым негде ночевать. Мечеть создала 75 койко-мест для 
ночлега лиц без определенного места жительства, и нуждающиеся в тепле и кры-
ше над головой могут находиться в доме Аллаха с 6 часов вечера до 8 часов утра, 
передает IslamNews со ссылкой на IQNA. Помимо чистой постели, мечеть обе-
спечивает нуждающихся горячей пищей. Для обустройства спальных мест благо-
творительная организация Islamic Relief Canada предоставила мечети ар-Рашид 
100 зимних комплектов теплых вещей. «Проявлять заботу и сострадание к лю-
дям – ядро ислама. Существование бесчисленных бездомных граждан в Эдмонто-
не указывает на необходимость всем нам вмешаться и протянуть руку помощи», 
– прокомментировал имам мечети Садик Патхан.

                СНЯТ ФИЛЬМ О ГЕРОИЗМЕ СОЛДАТ-
                МУСУЛЬМАН АВСТРАЛИИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В Австралии сняли фильм о забытых жертвах солдат-мусульман в годы Второй 
мировой войны. Фильм под названием «Полумесяц под Южным Крестом», 
созданный исследователем Джеймсом Барри, проливает свет на вклад военнос-
лужащих-мусульман в защиту Австралии в годы войны. «Он ломает стереоти-
пы о мусульманах, как об относительно новой группе, прибывшей в Австралию 
30-40 лет назад, и стереотипы о незаинтересованности мусульман во внесении 
вклада в жизнь Австралии», – рассказал автор картины. За Австралию сража-
лись солдаты-мусульмане с албанскими, индонезийскими и малазийскими кор-
нями. Многие из них были простыми рабочими или ныряльщиками за жемчу-
гом, когда началась война. Мусульман азиатской наружности задействовали во 
время войны с Японией для разведки и диверсий, передает IslamNews со ссыл-
кой на Canberra Times. Даже в военные годы мусульмане продолжали следовать 
канонам ислама – питались халяльно и воздерживались от алкоголя, поэтому им 
приходилось группироваться по религиозному признаку в военных лагерях

                 БОЛЕЕ 6000 МЕЧЕТЕЙ МАРОККО ПЕРЕШЛИ НА 
                «ЗЕЛЕНУЮ» ЭНЕРГЕТИКУ 

Министерство по делам ислама Марокко сообщило о том, что к настоящему 
моменту энергосберегающими технологиями оборудовано 6048 мечетей по 
всей стране. Из этих 6048 мечетей 1000 классифицируются как «зеленые» – по 
терминологии правительства Марокко это означает, что мечеть применяет 3 
вида технологий экономии энергии – энергосберегающие лампы, обогреватели 
воды на основе солнечных энергетики и фотоэлектрические панели, передает 
IslamNews со ссылкой на Morocco World News. До конца 2023 года в программу 
энергосбережения будет включено еще 1980 мечетей, как сообщил министр по 
делам ислама Ахмед ат-Тауфик. Интересно, что программа по внедрению «зеле-
ной» энергетики в мечетях Марокко реализуется еще с 2014 года.

                КАТАР ВЫЛОЖИЛСЯ ПО ПОЛНОЙ, ЧТОБЫ 
                 ДОНЕСТИ ДО ФАНАТОВ ИСЛАМ

         Болельщица из Сальвадора Фатима Гарсиа надела абаю и черный платок, 
которые получила в подарок от экскурсовода из Пакистана Риффы Ишфак. Что-
бы отдохнуть от матчей и послушать лекцию об исламе и проповедь для души, 
девушка направилась в мечеть, сообщает mainichi.jp. Во время чемпионата мира 
во многих мечетях проводились лекции на разных языках, чтобы познакомить 
фанатов с исламским вероучением. «Катар – это мое первое приобщение к ис-
ламу. Он стал приключением, которое перевернуло всю мою жизнь и позволило 
познакомиться с новой незнакомой культурой», – говорит Фатима. Во время 
ЧМ-2022 страну посетили сотни тысяч человек, для многих из которых это ста-
ло первым путешествием в мусульманскую страну. Даже те болельщики, кото-
рых интересовали исключительно матчи, смогли услышать азан в номерах отеля, 
увидеть постояльцев-мусульман на коллективной молитве в молитвенной ком-
нате или посмотреть на земной поклон футболистов после удачных голов, что 
делали, к примеру, члены сборной Марокко. Для тех, чьи интересы распростра-
нялись дальше чемпионата мира, власти Катара сделали все, чтобы познакомить 
их с исламом и арабской культурой.
Мечети организовывали экскурсии, лекции и проповеди на разных языках. Ис-
ламский культурный центр в Дохе предложил фанатам совершить виртуальный 
тур по священному городу Мекке. Во всех туристических местах можно было 
бесплатно взять копии Корана и брошюры об исламе на разных языках, они же 
лежали в прихожей каждого отеля. По всей Дохе были развешаны билборды с 
изображением выдающихся личностей из числа мусульман таких, как, к приме-
ру, чемпионка мира по фехтованию Ибтихадж Мухаммад. Недалеко от мечети, 
где слушала лекции Фатима Гарсиа, гватемалец Серхио Моралес закончил свой 
исламский тур по стране. Он подошел к одному из многих лотков и попросил 
копию Корана. «Сегодня мне стало интересно, потому что весь тур гид про-
водил на испанском языке и я все понял. Я думаю, что в каждой мечети должен 
быть испаноговорящий гид, потому что латиноамериканцы часто приезжают в 
эти страны на работу», – сказал он. Копии Корана и исламские книги доступны 
всем желающим в многочисленных галереях самого старого рынка столицы – 
Сук Вакыф, в нескольких шагах от которого расположен Исламский культурный 
центр, куда по пятницам верующие собираются на молитву.
Колумбийцы Карлос Бустес, его жена Мирея Ариас, а также их сыновья Якобо и 
Матиас посетили Культурный центр во время чемпионата. На стенах они увиде-
ли большие плакаты о том, какой вклад внесли мусульманские ученые в матема-
тику, химию, медицину, архитектуру. «То, что мы увидели, это попытка сломать 
стереотипы о мусульманах, которые мы имеем на западе. И эта информация 
действительно уничтожает их. Они донесли до нас, что пусть мы очень разные, 
но общих черт у нас намного больше, чем разногласий», – считает Карлос. Его 
жена Мирея восхитилась тем, как сильно мусульмане привержены своей вере, 
как они следуют призыву на молитву. «Они использовали разные способы, что-
бы разъяснить ислам для гостей. Когда ты садишься в автобус, который везет 
тебя к стадиону, ты получаешь QR-код, сканируешь его и можешь читать, что 
такое ислам», – говорит она. Музей Исламского искусства также не остался в 
стороне. Он сделал экспозицию, рассказывающую гостям о пяти столпах исла-
ма: единобожии, молитве, посте, закяте и паломничестве в Мекку. «Чем больше 
ты узнаешь об исламской культуре, тем больше она очаровывает тебя. Самой 
главной частью музея для меня стала та, которая посвящена исламу», – резюми-
ровал болельщик из Бразилии Хосе Антонио Тиносо

                ЕВРОПЕЙЦЫ В КУЛЬТУРНОМ ШОКЕ ОТ 
                ГИГИЕНИЧНОСТИ «МУСУЛЬМАНСКИХ 
               ТУАЛЕТОВ» В КАТАРЕ  
Европейские футбольные фанаты поделились своим изумлением и восхищени-
ем по поводу обустройства санузлов в Катаре. Как известно, в мусульманских 
странах современные туалеты принято оборудовать небольшими душевыми 
лейками для использования после справления нужды. По канонам ислама, для 
ритуальной чистоты (тахарата) перед совершением молитвы интимные места 
должны быть тщательно вымыты водой. Столь высокие стандарты чистоты и ги-
гиены вызвали культурный шок у европейцев, привыкших пользоваться только 
туалетной бумагой после справления нужды, передает IslamNews со ссылкой на 
Geo TV.

                 ИГРОКИ СБОРНОЙ МАРОККО ОТПРАВЯТ ВСЕ
                 ПРИЗОВЫЕ ЗА ЧМ БЕДНЫМ СЕМЬЯМ 

Игроки сборной Марокко, вдохновившись примером полузащитника Хакима 
Зиеша, решили отправить все призовые, заработанные на ЧМ-2022 в Катаре, в 
помощь бедным семьям в своей стране, сообщает журналист Халед Бейдун. Ранее 
Бейдун рассказал о том, что Хаким Зиеш перечисляет все средства за участие в на-
циональной сборной на благотворительность и поддержку персонала команды. 
Теперь это сделают все футболисты, принявшие участие в кубке мира в Катаре. 
По данным AP, за свое выступление сборная Марокко заработала около 25 мил-
лионов долларов. Напомним, что марокканцы впервые в истории африканских 
сборных дошли до полуфинала ЧМ, где проиграли Франции (0:2). В матче за тре-
тье место они уступили Хорватии (1:2). По возвращении на родину футболистов 
встретили как героев. Король Марокко встретился с игроками сборной и их ма-
терями во дворце в Рабате

                 В МЕЧЕТИ ПРОРОКА ОТКРЫЛИСЬ КРУЖКИ
                 КОРАНА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Генеральное управление по делам двух священных мечетей сообщило о том, что 
в мечети Пророка открылись кружки Корана для женщин. В мечети Пророка в 
Медине стартовали занятия по изучению и заучиванию священной книги для 
женского населения. Ранее жительницы Медины могли посещать такие уроки 
только виртуально, передает IslamNews со ссылкой на IQNA. По словам главы 
генерального управления по делам двух священных мечетей шейха Абдуррахмана 
ас-Судайса, ведомство расширило масштабы духовно-просветительской деятель-
ности среди женщин, и теперь у прекрасной половины населения Саудовской 
Аравии больше возможностей для приобщения к Корану
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 Самый любимый для меня глоток - это глоток 
терпения, когда я сдерживаю свой гнев.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано: 
«Терпение – ключ от Рая». Терпение – настолько важ-
ное качество в Исламе, что Всевышний говорит об этом 
более чем в сотне аятов Корана.
 Поэтому, когда у Пророка (мир ему и благосло-
вение) спрашивали, чем является иман, он иногда про-
сто говорил: «Иман – это терпение». В другом хадисе 
сказано: «Терпение для имана имеет такое же значе-
ние, как голова для тела, и если уйдёт терпение, уйдёт и 
иман». В лексическом значении слово «терпение» оз-
начает «удерживание», и поэтому в Коране Всевышний 
говорит (смысл): «И удерживай себя вместе с теми, 
которые обращаются к Всевышнему с мольбами по 
утрам и вечерам, стремясь к довольству Всевышнего 
Аллаха; не своди глаз от этих людей, желая прелестей 
этого мира, и не подчиняйся тому, чьё сердце Мы 
сделали отвлечённым от Нашего поминания, не будь 
с теми, кто следует своим страстям, придавая Аллаху 
сотоварища». (сура «аль-Кахф» аят 28)
 Здесь Всевышний говорит: удерживай себя вме-
сте с молящимися людьми. Это одно из значений слова 
«сабра» – «удержание». В этом аяте есть примечание 
о том, что Всевышний призывает нас быть в обществе 
богобоязненных людей, дружить с ними. Из этого аята 
многие алимы сделали заключение о необходимости 
быть в содружестве с духовными наставниками. Этот 
вывод сделан и из других аятов. А антонимом для терпе-
ния  служит беспокойство.
 Что же ждёт человека, если он не будет про-
являть терпение? Всевышний в Коране повествует о 
словах обитателей Ада, которые, испытывая наказание, 
говорят: «Сегодня нам всё равно, будем ли беспокойны-
ми или будем терпеть, –ф нам нет убежища». Терпение 
– это направление своих желаний в сторону того, что вы-
зывает благоволение Всевышнего, и удержание себя от 
страстей, от всего того, что клонит тебя в сторону жела-
ний нафса, отделяет от пути Всевышнего и превращает 
тебя в животное.

 Именно такова участь человека, который не же-
лает терпеть испытания из-за гордыни и идёт за своими 
страстями: он превращается в животное. Когда человек 
отказывает своим страстям, которые противоречат нор-
мам Шариата, лишает себя каких-то удовольствий ради 
Всевышнего, проявляет терпение, то такой человек, ко-
нечно же, возвышается перед Всевышним Аллахом.
 В Коране сказано: «Если люди терпят ради 
лика Всевышнего, исполняют намаз, расходуют из 
того, чем их наделил Всевышний скрыто и явно, и на 
зло отвечают добром – этим людям уготована луч-
шая обитель» (сура «Ар-Рад» аят22).
Сегодня некоторые терпят, боясь кого-то или чего-то, 
или же в каких-то своих целях, но Всевышний не к тако-
му терпению призывает нас в этом аяте. Если подумаем, 
то выясняется, что все те поклонения, которые мы со-
вершаем, связаны с терпением. Чтобы делать намаз пять 
раз в день, нужно терпение, и, наверно, поэтому многие 
намаз и не совершают: не хватает терпения по пять раз 
в день, совершив омовение, вставать перед Всевышним. 
Из-за отсутствия терпения некоторые не постятся, не 
желают испытывать чувство голода. Терпение необхо-
димо и вовремя совершения хаджа, и при выдаче закята, 
когда приходят мысли: как я могу отдать 2,5 % от своего 
дохода, когда я столько трудился?!
Терпение сопровождает все нравственные качества, к 
воспитанию в себе которых призывал нас Пророк (мир 
ему и благословение), посланный для усовершенствова-
ния нравов. Чтобы быть щедрым, храбрым, привержен-
ным истине и т.д., нужно терпеть. Все качества, которы-
ми должен руководствоваться верующий, сопряжены с 
терпением.
 Человек создан так, чтобы ему было необходи-
мо терпение. Ангелам терпение не нужно, они лишены 
всякого терпения, потому что ангелы устроены так, что 
они постоянно поклоняются Всевышнему, у них чистый 
разум, они ни на миг не отвлечены от поминания Алла-
ха. Животные тоже лишены терпения, они живут свои-
ми страстями, инстинктами. И только человек, и в этом 
его удивительность, всегда находится между двумя сто-
ронами, и нас всегда тянут в одну из сторон две силы: 
мы состоим из разума, которым наделены ангелы, и из 
страстей, которыми наделены животные.
 Страсти тянут нас к удовлетворению своих по-
требностей, разум тянет к познанию Всевышнего Алла-
ха, к мудрости, к обретению знаний. И тут человек наде-
лён свободой, волей, разумом. Мы всегда можем сделать 
выбор. А мусульманин всегда проявляет сабру, отдаёт 
предпочтение тому, что предпочитает Всевышний. Мы 
устроены так, что наша душа требует поминания Твор-
ца, Его любви, диалога с Всевышним. Некоторые алимы 
даже сказали, что духовное сердце, которое не получает 
мудрости в течение 40 дней, умирает. Мудрость – это 
знание, всё, что связано с познанием Всевышнего Алла-
ха.
 Всевышний буквально в трёх аятах разъясняет, 
с помощью чего мы сможем заработать Рай. В Коране 
сказано: «Всевышний им воздал за то, что они прояв-

ляли терпение, Раем и шелками». Во втором аяте Все-
вышний говорит: «Обитатели Рая получат награду Все-
вышнего – дворцы, комнаты в Раю – за то, что терпели, 
и будут там получать только приветствие и салам». В 
третьем аяте Всевышний говорит: «Мир вам, тем, кто 
входит в Рай за то, что вы терпели! И как прекрасна эта 
последняя обитель!» Дай Аллах, чтобы мы тоже услы-
шали эти слова. А чтобы услышать эти слова в Ахирате, 
на этом свете нужно проявлять много терпения. Далее 
Всевышний говорит: «Воистину человек создан нетер-
пеливым: когда его коснётся какая-нибудь беда, он тут 
же проявляет беспокойство, а когда благое – становится 
жадным, за исключением совершающих намаз».
Самый лучший вид терпения – это когда человек имеет 
возможность наказать того, кто действительно прови-
нился по отношению к нему, но он ради Всевышнего 
терпит и прощает его. Поэтому Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) говорит: «Самый любимый для 
меня глоток – это глоток терпения, когда я сдерживаю 
свой гнев. Какой бы раб Всевышнего ни сдержал свой 
гнев, ни проглотил этот гнев, Всевышний непременно 
наполнит его сердце иманом».
 Одним из плодов терпения является успех. В 
этой связи даже неверующие, атеисты и остальные с 
этим согласны и действительно проявляют терпение. У 
одного великого изобретателя спросили, как он добился 
таких высот в своих изобретениях. Он сказал: «Из ста 
частей 99 я отдавал труду, усердию, терпению,и только 
одну часть составляло вдохновение». Среди табиинов 
был толкователь снов по имени Ибн Сирин. К нему при-
шёл один человек и говорит: «О имам, я часто вижу во 
сне, как я летаю без крыльев и плаваю вне воде». Ибн 
Сирин ему сказал: «Ты великий мечтатель, видимо ты 
много мечтаешь, но ничего для осуществления мечты 
ни делаешь, поэтому во сне видишь, как ты летаешь без 
крыльев и плаваешь вне воды». Поэтому, чтобы достичь 
успехов и на этом свете, необходимо усердие. В мусуль-
манском обществе должны быть специалисты, профес-
сора во всех тех областях знаний, которые существуют, 
которые сегодня открыты в мире науки.
 Дай Аллах нам терпения, чтобы обрести успех 
и на этом свете и в Ахирате, а также терпения в покло-
нении! Мы прекрасно видим, как много людей приходит 
в мечети в месяц Рамадан даже на утренние молитвы, 
люди проявляют усердие в поклонении Всевышнему, и 
сердце радуется, когда видишь столько усердствующих. 
Однако, к сожалению, как только заканчивается этот 
месяц, как будто все взяли отпуск от поклонения, пере-
стают ходить на коллективную молитву, мечети пустуют. 
Не для этого месяц Рамадан, а для того, чтобы то, что ты 
начал в этот месяц, продолжил весь год.
Дай Аллах нам терпения во всём, особенно в отноше-
ниях с нашими братьями, нашими семьями! И это тер-
пение, по Воле Господа Миров, принесёт свои высокие 
плоды.

По материалам урока
Х. Отарова

  Один из учеников спро-
сил своего шейха: «О шейх, сколько раз 
мы проявляем ослушание Аллаха, а Он не 
наказал нас за это?» Шейх ответил ему: 
«А знаешь ли ты сколько раз Аллах нака-
зал тебя, а ты и не замечаешь этого…?»
Разве Он не лишает тебя сладости тай-
ной беседы с Ним тогда, как ты этого и не 
ощущаешь?!
 А какое бедствие может быть 
хуже, чем черствое сердце. 
А отсутствие помощи Аллаха в соверше-
нии благих дел (тауфикъ), это наитяже-
лейшее наказание, которое ты можешь 
встретить. 
 Разве не пролетают твои дни, а 
тебе внушена беспечность к чтению Ко-
рана?!
Возможно ты слышишь слова Аллаха: 
«Если бы мы ниспослали этот Коран 
горе, то ты увидел бы, как она смиренно 
раскалывается от страха перед Аллахом».
Однако ты ничего не чувствуешь и не 
ощущаешь, так, как будто бы ты и вовсе 
не слышал их.
Разве не проходят длинные ночи, а ты 
лишен счастья стоять в этих ночах на та-
хаджуде.
 Разве не проходят, не пролета-
ют мимо тебя благие времена: Рамадан, 
шесть дней месяца Шаууаль, десять дней 
Зуль–Хиджы, и не сопутствует тебе успех 

и помощь от Аллаха в использовании их в 
должной мере.
Так, какое же наказание может быть 
больше чем это?
Разве ты не ощущаешь тяжесть в выпол-
нении приказов Аллаха?! А ведь это на-
казание, которое постигло тебя, а ты и не 
знаешь об этом.
Разве язык твой не удержан от помина-
ния Аллаха?! А что может быть хуже, чем 
это?!
Разве ты не ощущаешь слабость перед 
страстями и похотью?!
Разве ты не испытан любовью к имуще-
ству, власти, тщеславию?!
Разве не облегчено тебе злословие (гъи-
ба), ложь, сплетни, хула и клевета?!
Так какое же наказание может быть боль-
ше, чем это? 
Разве не дано тебе забытье относительно 
Ахирата, и разве не сделана для тебя Ду-
нья пределом того, что тебя интересует?!
 И это поражение и оставление 
без помощи нечто иное, кроме как при-
меры наказания Аллаха. Поэтому бере-
гись! Поистине, может быть так, что са-
мое легкое из наказаний Аллаха для тебя 
будет то, что ты видишь и ощущаешь, как, 
например, несчастья в семье, потомстве, 
здоровье, имуществе, а самое страшное и 
тяжкое наказание, то которое ты не ощу-

щаешь сердцем».
Об укреплении сердца
 Воистину мы умрем так, как мы 
жили, и воскреснем так, как мы умрем. 
Поэтому Всевышний нам повелел и к 
этому нас призвали наши ‘алимы, чтобы 
мы молили Всевышнего: «Йа Аллах! Не 
сбивай наши сердца с истинного пути, 
после того как Ты наставил нас, и даруй 
нам милость от Себя, ведь Ты – Дарую-
щий».
 Как сообщает Умм Саляма, 
больше всего пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) читал следующее 
дуа: «О изменяющий состояние сердец, 
укрепи мое сердце в Твоей религии». И 
он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) так много читал это дуа, что Умм 
Саляма однажды спросила:
 - О посланник Аллаха, почему так часто 
и много Вы читаете именно эту дуа?
- О Умму Саляма, воистину сердца нахо-
дятся во власти Милостивого и Он воро-
чает им, как пожелает.
 Да направит Аллах наши сердца 
на поклонение и любовь к Всевышнему!
Один из признаков Судного Дня, как нам 
сообщил пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует): «…утром человек 
будет мусульманином, а вечером станет 
кафиром… Он предает – продай свой 
Дин, Иман за ничтожную цену, за цену 
самого малого из мирских благ». (Мус-
лим, Тирмизи, Ахмад)
 О изменяющий состояние сер-
дец, укрепи мое сердце в Твоей религии!
 Так же пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) говорил: «О 
Аллах! Сделай лучшее из моих дел, по-
следними в моей жизни, и лучший мой 
день пред Тобой днем, когда стану пред 
Тобой!»
Каждый день, на каждом намазе мы 
му’мины молим Всевышнего: «О Аллах! 
Веди нас путем истины – путем правед-
ных» («аль–Фатиха»), т.е. «О Аллах 
укрепи меня, мое сердце на праведном 
пути, пока я не встречусь с Тобой и ты, 
будешь мной доволен! О Господь ми-
ров!»
 Мы должны знать и испытывать 
страх, размышляя над словами пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет), который сказал: «…любой из вас 
может совершать такие дела, что ока-
жутся от Рая на расстоянии всего локтя 
и тогда…».
 Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Когда 
Аллах желает благого для своего раба, то 
внушает ему совершить благое и в таком 
положении забирает его душу (и наобо-
рот)», т.е Аллах внушает тебе соверше-
ние благих дел, широко открывая для 
тебя двери для этого всячески способ-
ствует тебе в этом, а затем забирает твою 
душу, когда ты находишься на вершине 
совершения благих дел.
 Воистину хороший благой ко-
нец – это милость от Аллаха и не каждо-
му это дано. 

По проповеди имама хатыба 
Отарова Х.

Есть наказания, которые не являются явными, и мы должны боять-
ся этого. Дело в том, что такого рода наказания поистине намно-
го больше, сильнее и тяжелее, чем наказание, которое мы видим и 
ощущаем.







ВЫХОДИТЕ ИЗ ДОМА С РАЗРЕШЕНИЯ МУЖА

что они могут не понимать его, само чтение оказывает 
очищающее действие на душу.
Смысл этой истории не в том, что мы не должны учить 
арабский язык или пытаться понять Коран. Это, безус-
ловно, то, к чему должны стремиться все мусульмане. 
Скорее, дело в том, что Коран оказывает положитель-
ное влияние даже на души мусульман, не говорящих 
по-арабски, которые могут не понимать смысла аятов, 
которые они слышат или читают.
Точно так же негативное влияние оказывает просмотр 
и потребление средств массовой информации, в ко-
торых заложены злые посылы. И это особенно верно, 
когда речь идет о таких гигантах анимации, как Disney, 
чьи мультфильмы наполнены подсознательно насыщен-
ными песнями и образами.
 Если вы знаете о положительном влиянии про-
слушивания Корана, представьте себе негативные по-
следствия прослушивания этих сатанинских песен.
И в довершение всего, эти мультфильмы потребляют 
дети, чей мозг еще не до конца сформировался. Они 
смотрят эти мультфильмы в период становления, когда 
закладываются основы их поведения, когда формируют-
ся части их психики. Потребление подобного контента 
на таком этапе очень вредно для здоровья, особенно 
для мусульманских детей, которые должны развивать 
любовь к Исламу, изучать историю мусульман, слушать 
рассказы о пророках и сподвижниках и т.д.. Вместо это-
го нерадивые родители оставляют их потреблять «без-
обидные» сатанинские ЛГБТ-индоктринационные 
мультфильмы от Disney, Pixar, Dreamworks и т.д.
И последнее, что следует отметить, это то, что нацели-
вание детей на ЛГБТ-контент не только служит выпол-
нению злых планов этих групп, но и может быть весьма 
прибыльным:
 Один из руководителей Disney признался, 
что компания стремится увеличить разнообразие вну-
три компании, потому что это полезно для бизнеса, а 
генеральный директор, попавший под удар, извинился 
перед ЛГБТК-сообществом за то, что «не был союзни-
ком, в котором вы нуждались».
Карей Берк, глава отдела развлечений, сказала, что ее 
сын сказал ей: «Представители поколения Z на 30-40% 
негетеросексуальнее, чем другие поколения мам, так 
что Disney лучше смириться с этим».
Это точная статистика? Действительно ли «педера-
стия» так распространена среди молодых поколений, 
или это ложная статистика, призванная заставить нас 
почувствовать, что прилив невозможно остановить? 
Действительно ли «гомосексуализм» настолько вы-
годен? А как насчет доходов, которые теряет Disney 
от людей, уставших от того, что алфавитные люди за-
ставляют всех принимать их? Или консервативные и 
религиозные родители, которые теперь бойкотируют 
Disney?
 В любом случае, родители-мусульмане должны 
прекратить позволять своим детям свободно потре-
блять подобные материалы, которые вредят их душам, 
и вместо этого поощрять и стимулировать к приобре-
тению исламских знаний. Родители могут придумать 
всевозможные идеи и игры, чтобы научить своих детей 
Исламу и наладить с ними контакт. 

azan.ru

Разве не угнетатель тот, кто заточает 
свою жену в доме?
Если жена обязана слушаться мужа, то и 
он должен уважать ее и ее права.
В Коране сказано: «О те, которые уве-
ровали! Вам не дозволено наследовать 
женщин против их воли. Не чините 
им препятствия, чтобы унести часть 
приданого, которое вы им дали, если 
только они не совершили явной мер-
зости. Живите с ними достойно, и 
даже если они неприятны вам, то ведь 
вам может быть неприятно то, в чем 
Аллах заложил много добра».
 Следовательно, мужчина не 
имеет право злоупотреблять правом раз-
решения или запрета на выход жены из 
дома, не имея на то оснований и веских 
причин, а лишь просто демонстрируя 
свое превосходство и власть над ней. Он 
может запретить своей жене выйти из 
дома только в том случае, если ее выход 
грозит развратом или другими бедами. 
В действительности, если шариат дает 
мужчине право запрещать или разре-
шать своей супруге выход из дома, то 
это только по той причине, что он явля-
ется главой семьи и ответственен за нее. 

Поэтому если мужчина доверяет своей 
супруге и не предвидит каких-либо не-
гативных последствий от того, что она 
пойдет туда-то, то он не должен, безос-
новательно запрещая ей это, ущемлять 
ее и лишать свободы, особенно когда 
речь идет о посещении родителей и 
близких.
Уважаемый мужчина! Ваша супруга, как 
и все люди, любит свободу - зачем же об-
делять ее в этом праве без веской на то 
причины? 
Зачем охлаждать ее сердце и портить от-
ношения с ней, а главное, терять искрен-
ность и взаимопонимание? 
Разве излишняя строгость - не посяга-
тельство на права другого человека? 
И разве не угнетатель и тиран тот, кто 
это делает? 
Разве не страшитесь вы Всевышнего Ал-
лаха, который не терпит гнета и неспра-
ведливости?
Лучше быть умеренным в семейных де-
лах, так чтобы не распустить жену, поте-
ряв над ней контроль, но и в то же время 
не быть тираном, дабы не лишить своих 
домочадцев любви и взаимопонимания

 По шариату, женщина не долж-
на выходить из дома без разрешения сво-
его мужа, а если она все-таки сделает это, 
то совершит грех, потому что преступи-
ла рамки дозволенного. Исламские зако-
новеды считают: если супруга покинула 
пределы дома без разрешения мужа, то 
надо считать ее непокорной. Существу-
ет множество хадисов на эту тему; при-
ведем лишь некоторые из них.
Пророк (Мир ему и брагословение) ска-
зал: «Женщину, которая вышла из сво-
его дома без разрешения мужа, прокли-
нают все небесные ангелы, как и все то, 
что находится под ее ногами, пока она не 
вернется в свой дом».
 Основываясь на данном хади-
се, мужчина может считать посягатель-
ством на свое право, если жена выйдет 
из дома без его разрешения. В этом нет 
ничего предосудительного, но, к огром-
ному сожалению, не понимая всей кра-
соты, разумности и границ этого права, 
некоторые мужчины злоупотребляют 
им и просто держат в заточении своих 
жен, лишая их права на свободу. 

 Руководители-миллиардеры из компании 
Disney не остановятся практически ни перед чем, что-
бы убедиться, что дети принимают ЛГБТ как нечто хо-
рошее и красивое:
Один из руководителей компании Disney поклялся обе-
спечить большую инклюзивность в своих фильмах — 
гигант индустрии развлечений стремится к тому, чтобы 
к концу года недопредставленные группы, такие как ра-
совые меньшинства и ЛГБТК-сообщество, составляли 
не менее 50% от общего числа персонажей.
Это «смелое» решение последовало за акцией проте-
ста, организованной сотрудниками Disney в поддержку 
недавно принятого во Флориде законопроекта:
В ходе редкой публичной демонстрации около 60 со-
трудников компании Disney собрались в парке под 
Лос-Анджелесом, где они держали в руках таблички с 
призывом к Disney «Защитить детей ЛГБТК» и скан-
дировали: «Disney say gay. We won’t go away» («Disney 
говорит «гей». Мы не уйдём)».
Но что же такого в этом законопроекте, что заставило 
этих убежденных защитников свободы так взволно-
ваться и побудило корпорацию к более настойчивой 
пропаганде ЛГБТ?
 Законопроект, прозванный его критиками 
«Don’t say «Gay» («Не говори «гей»»), но офици-
ально известный как законопроект «О правах родите-
лей в сфере образования», гласит, что «преподавание 
в классе школьным персоналом или третьими лица-
ми вопросов сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности не может проводиться в детском саду до 
[третьего класса]» или «в форме, не соответствующей 
возрасту или развитию учащихся в соответствии со 
стандартами штата» в других классах.
Третьеклассникам примерно 7–9 лет. Таким образом, 
по мнению Disney, эти дети в возрасте до 10 лет долж-
ны знакомиться с материалами о сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности уже в детском саду. 
«Как они смеют мешать нам знакомить детей с сексу-
альной тематикой?!» — вот как звучит этот протест. 
Решение Disney состоит в том, чтобы вместо этого 
включить в свои фильмы, телешоу и СМИ больше 
ЛГБТ-материалов. Мультфильмы, которые будут смо-
треть миллионы детей.
 Одним из самых распространенных инстру-
ментов для формирования общественного мнения и 
распространения либерализма, используемых такими 
злыми организациями, как Disney, является киноинду-
стрия. И причина такого широкого распространения 
заключается в его эффективности. Фильмы и передачи 
постоянно влияют на общественное мнение, отчасти 
благодаря своей популярности и «разговорам в горо-
де». 
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Но есть и более важная причина, которая лежит в ос-
нове этой эффективности. Это природа самого сред-
ства массовой информации. Благодаря использованию 
сюжета, актерской игры и различных кинематографи-
ческих приемов, фильм можно сделать таким, чтобы 
поддержать любое повествование, независимо от того, 
является ли оно объективно правильным или непра-
вильным.
 Это касается и ЛГБТ-контента. Играя на эмо-
циях, либералы избавляются от необходимости логи-
ческой аргументации для обоснования своих позиций 
в глазах зачастую доверчивого населения. Этот ключе-
вой аспект либерального modus operandi используется 
повсюду, от политики и новостей до школ и универси-
тетов.
Но развлекательные СМИ — это, пожалуй, то место, 
где эта тактика проявляется наиболее ярко. Благодаря 
использованию убедительных актеров или безумному 
количеству деталей, которые теперь возможны бла-
годаря CGI и визуальным эффектам, драматической 
атмосфере, душераздирающей музыке, душещипатель-
ным историям и т.д., фильмам не нужно апеллировать 
к разуму, чтобы донести свое послание. 
Забудьте о разуме, традициях, религиозных принципах, 
даже об основных биологических фактах. Забудьте все 
это и просто посочувствуйте этому «бедному» ребен-
ку-гею, «угнетаемому» своей семьей и «отвергаемо-
му» обществом.
К сожалению, некоторые родители-мусульмане счита-
ют мультфильмы просто безобидной анимацией. Они 
видят, как несколько анимированных персонажей дви-
гаются и танцуют на анимированном фоне, и думают: 
«Ну, это всего лишь мультики. 
Как может простой мультфильм сбить моего ребенка с 
прямого пути? Как может мультфильм настроить моего 
ребенка против Ислама?» И поэтому они оставляют 
своих детей без присмотра, оставляя их одних наедине 
с бесчисленными часами такого контента.
Дело в том, что эти мультфильмы и анимация разрабо-
таны таким образом, чтобы оказывать глубокое и дли-
тельное психологическое воздействие на детей. Они 
включают в себя сигналы и знаки, которые призваны 
оставить определенные желаемые впечатления. 
Читатели, возможно, знакомы с постоянным использо-
ванием сатанинской символики в современных СМИ. 
Оказывает ли это влияние на людей, которые об этом 
не знают? Мне вспоминается история, которую я слы-
шал в детстве.
 Ребенок спрашивает своего отца, почему они 
читают Коран, несмотря на то, что не понимают араб-
ского языка. Отец дает сыну грязную корзину и посы-
лает его за водой из колодца. Мальчик подчиняется и 
отправляется выполнять задание. 
 Однако, когда он поднимает корзину из колод-
ца, то замечает, что к тому времени, как он вернулся до-
мой, вся вода вытекла через отверстия в корзине. Тогда 
отец посылает его снова, и процесс повторяется не-
сколько раз. 
В конце концов, сын говорит отцу, что корзина не на-
полняется, на что отец показывает на корзину, и сын 
замечает, какая она чистая. Затем он объясняет, что 
именно поэтому они читают Коран. Несмотря на то, 

Иногда доходит до того, что муж за-
прещает жене навещать ее родителей и 
близких, запрещает бывать на религиоз-
ных собраниях и мероприятиях, а если 
супруга не слушается его, то получает 
еще более строгое наказание или даже 
побои!
 Мужчина должен иметь в виду: 
если он и имеет право запрещать своей 
жене выходить из дома, то это не означа-
ет, что он должен поступать так всегда. 
Он не должен быть несправедливым и 
жестоким, а тем более по отношению к 
такому беспомощному и хрупкому соз-
данию, как женщина.
Пророк (Мир ему и брагословение)  
сказал: «Не будут приняты благие дела 
мужа, который несправедлив к своей 
жене, даже если будет поститься днями 
и бодрствовать ночами, занимаясь по-
клонением Аллаху, или освободит раба 
и раздаст ради довольства Всевышнего 
в помощь беднякам все свое имущество, 
потому что он угнетатель, а такие пребу-
дут в аду наравне с первыми грешника-
ми».

D I S N E Y  О Б Я З У Е Т С Я  П Р О Д В И ГА Т Ь  Л Г Б Т :  Ч Т О 
Д О Л Ж Н Ы  З Н А Т Ь  Р О Д И Т Е Л И - М У С УЛ Ь М А Н Е



«НЕЛЮБИМАЯ ДОЧКА»: КАК ОТНОШЕНИЯ С ОТЦОМ ВЛИЯЮТ НА НАШУ СУДЬБУ
шает ваше здоровье и мешает быть счаст-
ливой. 
Измените своё отношению к образу 
отца. Пусть это понятие несёт вам ста-
бильность, защищённость, тепло. Даже 
если вы не получили этого в детстве, 
отец ваших детей будет именно таким. 
Благодарность – ещё одно прекрасное 
качество, которое лечит душу. Именно 
ваш папа стал причиной, по которой вы 
появились на свет. Уже за это можно его 
поблагодарить. 
Какими бы ни были отношения с отцом, 
ваша взрослая жизнь будет такой, какой 
вы её выстроите. Работайте над само-
оценкой, принимайте помощь от окру-
жающих, любите себя».
Ислам – религия, в которой есть ответы 
на все вопросы. Отношение Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, к своей дочери Фатиме, да 
будет доволен ею Аллах, – ярчайшая ил-
люстрация, прямое руководство к дей-
ствию для каждого папы. 
Когда Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, видел, что она прибли-
жается к нему, он приветствовал её, вста-
вал и целовал, брал её за руку и сажал на 
то место, где сидел сам. 
Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, очень любил и уважал Фатиму, 
да будет доволен ею Аллах. Когда он хо-
дил по улицам Мекки и призывал людей 
к Исламу, он брал её с собой

София Фокина

 «Папина девочка», «моя прин-
цесса», «самая красивая на планете», 
«маленькое солнышко»… Если бы в 
роддомах вместе с новорождёнными 
выдавали инструкции для отцов, то эти 
слова были бы основными в руководстве 
пользователя.
«Хотите, чтобы дочь выросла здоровой 
личностью, удачно вышла замуж, стала 
любящей послушной женой и заботли-
вой мамой? Хвалите, делайте компли-
менты, дарите цветочки, гуляйте по пар-
кам, гладьте по голове, носите на руках», 
– гласило бы указание для пап.
Пока таких инструкций не придумали, 
мы расскажем вам, почему любовь и ла-
ска КРИТИЧЕСКИ важны в воспита-
нии дочери, узнаем мнение психолога и 
поделимся реальными историями жен-
щин, которые решились рассказать о 
своём детстве и о том, как отношения с 
папами повлияли на всю их дальнейшую 
жизнь.
Все родители желают детям счастливой 
жизни, но во многих из нас есть опре-
делённая установка: детей воспитывает 
мама, обеспечивает папа. На деле же эти 
две главные фигуры для каждого ребён-
ка одинаково влияют на формирование 
личности.
Девочке, недополучившей отцовскую за-
боту и ласку, будет очень сложно постро-
ить свою гармоничную семью, стать са-
модостаточным человеком. Отсутствие 
внимания папы, его холодность, равно-
душие, раздражение по отношению к до-
чери в разные возрастные периоды про-
воцируют формирование определённых 
черт характера и качеств.
Отцовская нелюбовь с 2 до 4 лет форми-
рует безвольную личность, которая не 
умеет справляться со своими эмоциями.
Отношения с папой от 3 до 6 лет влияют 
на выбор её будущей модели поведения 
с мужем. Если фигура отца отсутству-
ет, то девочке во взрослой жизни будет 
очень сложно выстраивать отношения с 
противоположным полом.
С 7 до 12 для ребёнка очень важно, что-
бы его успехи замечали, хвалили. Если 
отец не обращает на дочь внимания или 
постоянно критикует всё, что она дела-
ет, то ей во взрослой жизни будет слож-
но добиться финансового благополучия, 
самореализоваться.
13–18 лет – ещё один непростой и очень 
важный период взросления девочки. В 
это время отец должен быть мудрым и 
добрым наставником, а не жёстким кри-
тиком, подавляющим любые проявления 
женственности у девочки-подростка. 
Если папа игнорирует свою подраста-
ющую дочь, то он задаёт ей программу 
«ты никому не интересна и не нужна».
Если внимательно присмотреться к сво-
ему окружению, к судьбам своих подруг, 
знакомых, родственниц, можно выявить 
закономерности в отношении дочерей и 
отцов и того, как складывается дальней-
шая жизнь девочек.

«Мне 35 лет, за спиной два неудачных 
брака, куча комплексов. Обратилась к 
психологу, хотя до последнего не верила, 
что это реально поможет. После начала 
терапии поняла, что я в душе всё ещё 
та нескладная 12-летняя девочка, безу-
спешно пытающаяся получить внимание 
своего отца. Я росла в полной семье, у 
мамы с папой были хорошие отношения. 
Но они были из тех, кто считает, что хо-
рошее воспитание – это лишь жёсткая 
критика, железная дисциплина, строгая 
субординация между родителями и деть-
ми. За всю свою жизнь папа похвалил 
меня один раз – когда кончила школу с 
золотой медалью. Но сколько обидных 
слов я услышала в свой адрес, вы даже не 
представляете. 
Слава Богу, сейчас я уже взрослая, всё 
понимаю, осознаю, работаю над собой».
Оксана, 35 лет.
«Мой папа умер, когда мне было 9 ме-
сяцев. Мама вышла замуж, когда мне 
было 6 лет. Так отца мне заменил отчим. 
Никогда не чувствовала себя чужим ре-
бёнком для него. Он всегда был на моей 
стороне, я знала, что за меня есть кому 
заступиться. 
У меня даже язык не поворачивается на-
зывать его отчимом. Сейчас я уже много 
лет замужем, у меня четыре дочки, вижу, 
как муж их лелеет, жалеет, осыпает ком-
плиментами, и благодарю Всевышнего за 
то, что у меня такой муж».
Айшат, 46 лет.
«Знаете, что я помню о своём отце из 

детства? Ничего. Не ругал, не хвалил, не 
запрещал ничего особо, не помогал ни-
чем. 
Помню только, как мама всегда говори-
ла: “Папа устал, оставьте его в покое”. 
Работа у него была тяжёлая, но даже в 
редкие выходные он всегда отмахивался 
от нас сестрой. “Идите к матери, устал, 
тишины хочу”, – вот главные его слова. 
Я его, конечно, люблю, но для своих де-
тей хотела бы другого отношения. Мо-
жет быть, поэтому пока ещё не замужем, 
очень сложно найти спутника жизни».
Дарья, 28 лет.
Отношения с отцом формируют само-
оценку дочери, представления об от-
ношении с противоположным полом и 
ощущения себя в этом мире. Но если они 
не сложились, если папа был невнима-
тельным, холодным, проявлял агрессию 
или вообще отсутствовал в жизни де-
вочки, можно ли, повзрослев, изменить 
отношение к жизни, повлиять на свою 
судьбу?
С этим вопросом мы обратились к кан-
дидату психологических наук, семейно-
му психологу Юлии Савченко:
«Первое, что я советую своим паци-
енткам, имевшим подобный опыт – это 
осознать свою проблему. 
Будучи взрослой полноценной лично-
стью, нельзя обвинять в своих бедах 
папу. Осознайте, что он обычный чело-
век со своей сложной судьбой и опытом 
и дал вам ровно столько, сколь смог. А 
обида, которую вы несёте в себе, разру-

 Салман очень любил зиму, когда выпадало много сне-
га. Как же интересно было на улице зимой! Вместе с Арби и 
Мусой, которые жили этажом выше, Салман катался на лы-
жах, строил снежные крепости, скатывался с горок на санках 
и играл в снежки. А иногда они просто бегали друг за другом, 
а потом, смеясь, падали и катались по снегу. Мальчикам было 
очень весело.
Конечно, думал Салман, с папой было бы веселее. Но папа 
умер год назад, и они остались с мамой. 
У Салмана был младший брат Мовсар, который начинал хны-
кать каждый раз, когда Салман собирался на улицу. Мама ча-
сто просила Салмана взять брата с собой на улицу:
— Сынок, я ведь работаю весь день, мне совсем некогда с 
Мовсаром погулять.
С тех пор как умер папа, мама много времени проводила за 
швейной машинкой — нужно было кормить семью.
Но Салман каждый раз отнекивался.
— Ну куда я его возьму? Ему же только четыре года. На лыжах 
он кататься не умеет, строить что-то из снега — тоже. Если с 
ним пойти, будет так скучно — ни побегать, ни в снежки по-
играть… Мовсар ведь может к соседям пойти, если ему нечем 
заняться.
И правда — ведь мама и так отпускала его ненадолго. После 
школы нужно было делать уроки и помогать маме. Было бы 
так обидно проводить это время с младшим братом, который 
не умел ещё играть так, как играл Салман с друзьями!
Мама вздыхала и говорила:
— Ладно, как знаешь…
И радостный Салман бежал скорее на улицу.
В их подъезде жил мудрый и добрый дедушка Рамазан с белой 
бородой. Он прожил на свете уже много лет. Сколько, Салман 
не знал. Знал только, что очень много. 
Салман часто видел его на улице. Иногда мальчик здоровался 
с ним, но чаще, увлечённый игрой, раскрасневшись и тяжело 
дыша, пробегал мимо, не останавливаясь, чтобы попривет-
ствовать старика. 
Муса и Арби вели себя так же. Но сегодня, когда они играли 
в догонялки и у Мусы были все шансы убежать от Салмана, 
он вдруг остановился, увидев дедушку Рамазана, подбежал к 
нему и сказал:
— Ассаляму алейкум, дедушка!
Старик улыбнулся:
— Ва алейкум ас-салям, джигит. Куда это ты так резво бе-
жишь?
Муса покраснел:

— Да это мы так, играем…
И он поспешил к подъезду и открыл дверь для дедушки Рама-
зана.
Дедушка Рамазан зашёл в подъезд, пожелав Мусе и его родите-
лям милости Аллаха и Его награды.
Как только дверь подъезда за стариком закрылась, Салман бро-
сился к Мусе.
— Ты почему так? Мы ведь играли! И ты ведь мог убежать…
— Знаю, — отозвался Муса, отряхивая снег с куртки. — Про-
сто сегодня утром я прочёл в папиной книге, что наш Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Не относится к нам тот, кто не уважает старших из нас и не 
проявляет милосердия к младшим из нас». То есть такой чело-
век не поступает так, как поступал Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) и как нужно поступать мусульманам. Папа 
так объяснил. А папа всегда говорит, что это очень плохо — не 
соблюдать Сунну Пророка, не поступать так, как он учил… И 
когда я увидел дедушку Рамазана, то почему-то сразу вспомнил 
эти слова.
Салман задумался. А ведь он тоже может поступать так, как по-
ступил Муса.
— Конечно, — сказал Муса. — Тебе вообще повезло, у тебя 
младший брат есть — хоть каждый день награду получай, за-
ботясь о нём.
Обрадованный Салман побежал домой.
— Мама! Я же каждый день по два часа гуляю, так?
— Да, так, — ответила мама.
— А давай я буду час с Мовсаром гулять, а потом ещё час — с 
Мусой и Арби.
Мама посмотрела на него с удивлением. А потом улыбнулась.
На следующий день Салман взял с собой брата, покатал его на 
санках, погулял с ним по дорожкам возле дома, поучил его ко-
пать ямки лопаткой, а потом отвёл его домой и побежал к дру-
зьям. С тех пор он стал каждый день брать Мовсара с собой.
Мама радовалась, на её усталом лице стала чаще появляться 
улыбка. В доме стал чаще слышен смех Мовсара. А дедушка Ра-
мазан, с которым Салман теперь всегда здоровался, улыбался 
ему при встрече и обращался к Аллаху с добрыми мольбами за 
него и его семью.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Не относится к нам тот, кто не уважает старших из нас и не 
проявляет милосердия к младшим из нас» [Абу Дауд; Тирми-
зи].

Карима Сорокоумова

№9 (97) 29 Декабрь 2022 года.
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1  06:08   07:38   12:20 14:31 16:42 18:22 

2  06:08   07:38   12:20 14:32 16:44 18:24 

3  06:08   07:38   12:20 14:32 16:45 18:25 

4  06:08   07:38   12:21 14:33 16:46 18:26 

5  06:08   07:38   12:21 14:34 16:47 18:27 

6  06:08   07:38   12:22    14:35 16:48 18:28 

7  06:08   07:38   12:22    14:36 16:49 18:29 

8  06:08   07:38   12:23    14:37 16:50 18:30 

9  06:07   07:37 12:23    14:38 16:51 18:31 

10  06:07  07:37 12:24 14:39 16:52 18:32 

11  06:07   07:37 12:24 14:40 16:53 18:33 

12  06:06   07:36   12:24 14:41 16:54 18:34 

13  06:06   07:36   12:25    14:42 16:56 18:36 

14  06:06   07:36   12:25    14:43 16:57 18:37 

15  06:05 07:35 12:25    14:44 16:58 18:38 

16  06:05 07:35 12:26    14:45 16:59 18:39 

17  06:04 07:34   12:26    14:46 17:00 18:40 

18  06:03 07:33   12:26    14:47 17:02 18:42 

19  06:03 07:33   12:26    14:48 17:02 18:42 

20  06:02 07:32   12:27 14:49 17:04 18:44 

21  06:01 07:31 12:27 14:50 17:06 18:46 

22  06:01   07:31 12:28    14:52 17:07 18:47 

23  06:00   07:30 12:28    14:53 17:08 18:48 

24  05:59   07:29 12:28    14:54 17:09 18:49 

25  05:58   07:28   12:28    14:55 17:11 18:51 

26   05:57 07:27   12:29 14:56 17:12 18:52 

27  05:57 07:27   12:29 14:57 17:13 18:53 

28  05:56 07:26   12:29 14:58 17:15 18:55 

29  05:55   07:25 12:29 14:59 17:16 18:56 

30  05:54   07:24 12:29 15:01 17:17 18:57 

31  05:53   07:23   12:29 15:02 17:19 18:59 
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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

Глаз человека – удивительный дар Всевышнего. Он способен различать тон-
чайшие оттенки и мельчайшие размеры, хорошо видеть днем и неплохо но-
чью. До 80% всей информации от окружающего нас мира мы получаем через 
глаза.
  Зрение обеспечивается работой зрительного анализатора, который 
состоит из воспринимающей части – глазного яблока (с его вспомогательным 
аппаратом), проводящих путей, по которым изображение, воспринятое глазом, пе-
редается вначале в подкорковые центры, а затем в кору большого мозга (затылочные 
доли), где расположены высшие зрительные центры. 
Глаз человека поразительно восприимчив к различным цветовым оттенкам. При хорошем освещении и 
идеальных условиях обзора без помощи оптики глаза могут различить около десяти миллионов цвето-
вых оттенков. Для сравнения: самый точный электроспектрофотометр имеет данный показатель лишь 
в 40 % от способности человеческого глаза.
 После минутного нахождения в темноте светочувствительность глаза возрастает в десять раз, а 
через двадцать минут – уже в шесть тысяч раз.
 Глазное яблоко (без патологий) у всех людей имеет одинаковый размер (примерно 24 миллиме-
тра), различие наблюдается только в долях миллиметра.
 Способность плакать у людей появляется на втором месяце жизни, до этого слезные железы 
просто не способны выделять слезы.
 У человека около 150 ресниц на верхнем и нижнем веке.
 Новорождённые дети в течении первых нескольких дней не могут сосредоточиться на пред-
метах дальше 25 сантиметров.
 По совершенству строения и действия зрительная система человека остав-
ляет далеко позади самые современные компьютерные разработки.
 Глаза окружены веками, обеспечивающими процесс моргания для ув-
лажнения наружной поверхности глаза- роговицы.
 Нужно запомнить, что глаза только воспринимают картинку, но имен-
но мозг обрабатывает ее. Когда вы закрываете глаза и вспоминаете образ или 
картину прошлого, вы видите их с помощью мозга. Ослепшие люди могут «ви-
деть» у себя в мозгу образы, которые они «сфотографировали» еще до потери 
зрения.

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св. Коран


