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  «Аллах запретил вам 
непослушание, 

непочтение и черствость 
по отношению к вашим 

матерям» 
(Бухари, Муслим)

                     БЕСЕДА В ШКОЛАХ Г. НАЛЬЧИК
                      В рамках Межведомственого взаимодействия по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних проводятся родительские собрания совместно с 
учащимися старших классов в школах г. о. Нальчик.
20 января состоялась встреча в МКОУ СОШ №17 и №12.
В составе межведомственной группы помощник председателя ДУМ КБР Анджела 
Амшукова приняла участие в проводимом мероприятии.. 
                                                          
                           СОБРАНИЕ РАИС ИМАМОВ  
                          В Соборной мечети г. Нальчик, под руководством председателя ДУМ 
КБР Хазраталий Дзасежева, с участием заместителя министра по делам националь-
ностей и общественным проектам КБР Гергокова Д., ректора СКИУ Чочаева Ш., 
заместителей муфтия Мисирова Х., Гедгафова А., Сижажева А. провели совещание с 
раис - имамами всех районов республики , а именно:
1. Гежаева Омара- раис- имам Эльбрусского района;
2. Дохова Артура- раис- имам Чегемского района;
3. Кодзова Мухсина- раис - имам Баксанского района;
4. Мамухова Мулида- раис- имам Урванского района;
5. Мецелова Алика- раис-имам Черекского района;
6. Нагоева Марата - раис- имам Прохладненского и Майского районов;
7. Кунашева Заурбий- раис- имам Лескенского района;
8. Шханукова Мухамеда- раис- имам Зольского района;
9. Хатанова Заурбека- раис- имам Терского района.
На повестке дня были:
1. Итоговый отчет о проделанной работе за 2022 г.( в письменном виде) во всех му-
ниципальных и городских округах республики. О планах , намеченных за текущий 
год и проблемах, актуальных в населенных пунктах и намеченные планы для разре-
шения этих проблем;
2. Актуализировали список помощников имамов на аттестацию ;
3. Предоставили информацию о тех, кто учиться в исламских учебных заведениях у 
нас в республике и за рубежом;
4. Приняли обращение к жителям по незаконным денежным сборам , которые про-
исходят на территории КБР.
Хазраталий Олиевич выслушал каждого раис-имама, обсудил с ними поиск путей 
для разрешения проблем озвученных раис- имамами. Разъяснил программу работы, 
по которой должны работать все священнослужители КБР. Привести в порядок и 
поддерживать в соответствующем состоянии всю свою учредительную документа-
цию. А также строго предупредил, чтобы каждый раис-имам донес до каждого имама 
сельских поселений и городских округов республики о недопустимости регистра-
ции мусульманских браков с несовершеннолетними, противоречащие законам РФ.

                     ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ Г. О. БАКСАН 
                      Раис-имам Баксанского района Кодзов Мухсин с представителями со-
трудников местной администрации городского округа Баксан, правоохранительных 
органов провел встречу со студентами образовательного учреждения «Кабарди-
но-Балкарского Сельскохозяйственного колледжа» г. о. Баксан по духовно - нрав-
ственному воспитанию учащихся. Разъяснил об основных предписаниях шариата, 
образующие основу ислама ( столпы ислама). А также о взаимодействии и взаимо-
отношении с родителями и преподавателями.

                                 ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
                      В УФСИН России по КБР остоялось заседание общественного совета 
ведомства.
В работе совета приняли участие помощники председателя ДУМ КБР Хизир Отаров 
и Анджела Амшукова..

                         

                 ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ 
                      проректор СКИУ Шибзухов Мурат с помощником председателя ДУМ 
КБР Акбурак Селимом и раис имамом Прохладненского и Майского районов Ма-
ратом Нагоевым провели вручение благодарственных писем от имени Муфтия КБР 
Хазраталий Дзасежева: « За вклад и служение мусульманской умме и участие в об-
разовательной деятельности» учителей воскресных школ Прохладненского района.
Письма получили :
-Кусаева Замира учитель в мечетях г. Майский и с. п. Анзорей;
- Камалова Дилфуза - Майский;
- Мавлюдов Микаил - Майский и Прохладный;
- Алхадж - Юсеф Иман- Карагач;
- Асланова Малика - Пролетарское;
- Низамова Айша- Прохладный;
Шукриева Халима- Прохладный;
-Ниезов Анвар - Прохладный.
А также силами жителей данного района была проведена акция , направленная на 
оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Были собра-
ны и переданы нуждающимся 183 продуктовых наборов, в которые вошли сладости, 
чай, сахар, мука и т. д.

                        ОТБОРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ДУМ КБР

                     В Центральной мечети г. Нальчик прошла очередная плановая отборочная 
аттестация на профпригодность желающих обучать Священному Корану и основам 
Фикха по программе ДУМ КБР. Экзамен прошли и получили разрешение :
1.Мусаров Камил - имеет право на обучение в мечети с. Пролетарское.
2. Мусарова Айша - в мечети с. Пролетарское Прохладненского района КБР.
3. Гояева Олеся Алиевна - имеет право обучать в г. Нальчик.
Аттестацию провели и проверили на знание правил Таджуида и основам Фикха чле-
ны аттестационной комиссии: кадий, заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров 
Хызыр, заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим, ответственный по вос-
кресным школам, помощник председателя Акбурак Селим, а также присутствовал 
Раис- имам Прохладненского Майского районов Нагоев Марат.

                   ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
                   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
                     Глава Кабардино-Балкарской Республики встретился с Председателем Ду-
ховного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики муфтием Хазра-
талием Дзасежевым. Поговорили об участии ДУМ КБР в совместной общественно 
значимой работе. Это и молодежные проекты, и сохранение традиционных ценно-
стей, и благотворительность в пользу нуждающихся, и формирование здорового об-
раза жизни, и противостояние деструктивной идеологии терроризма и экстремизма. 
Конечно, очень важно, что эта деятельность ведется представителями всех наших 
традиционных конфессий совместно.
Мы высоко ценим вклад мусульманской общины в гармонизацию межконфесси-
ональных и межнациональных отношений, об этом не раз говорил наш Президент 
Владимир Владимирович Путин. Также обсудили планы по строительству новой ме-
чети в микрорайоне «Восточном» в Нальчике. Закладку мечети планируем в 2023 
году. Сегодня рассмотрели несколько проектных предложений. В течение двух меся-
цев будет создан эскиз проекта. Планируем, что мечеть будет построена в парковой 
зоне микрорайона. Строиться культовое сооружение будет на народные средства. 
Выразил Хазраталию Олиевичу благодарность за участие в общественных процес-
сах, направленных на сохранение единства, мира и согласия в нашей республике. По-
желал здоровья, добра и успехов в благих делах и начинаниях.
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                САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НАЧАЛА ВЫДАВАТЬ 
                 ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ ВМЕСТЕ 
                 С АВИАБИЛЕТАМИ
Саудовская Аравия запустила программу, которая позволит позволяет пассажи-
рам авиакомпании Saudia Airlines получать туристическую визу на 96 часов вме-
сте с билетом. Это даст возможность туристам посетить главные достоприме-
чательности королевства, а для верующих облегчит совершение умры, передает 
Arabian Business. Оформление визы займет всего три минуты. Власти Саудовской 
Аравии ожидают, что благодаря программе «Ваш билет – это виза» в 2023 году 
спрос на международные рейсы в КСА вырастет на 40%. К сожалению, авиа-
компания Saudia пока не выполняет рейсы в Россию. Однако для отдыхающих 
в Турции россиян она дает хорошую возможность слетать на несколько дней в 
Саудовскую Аравию. Рейсы Saudia Airlines летают практически из всех турецких 
аэропортов, к примеру, из аэропорта Стамбула или близкого к популярной у пу-
тешественников Аланье аэропорта Газипаша.

                В БАХРЕЙНЕ СПРОЕКТИРОВАЛИ 
                «МЕЧЕТЬ БУДУЩЕГО»

  В Бахрейне придумали проект мечети в футуристическом стиле. Власти Бах-
рейна одобрили проект мечети , которая станет переосмыслением исламской 
архитектуры, сообщает IslamNews со ссылкой на Zawya. По словам архитекто-
ра проекта Али Карими, стоимость строительства составляет примерно 700 000 
бахрейнских динаров. Карими сказал, что стоимость проекта окажется на 10-20 
процентов меньше, чем у мечетей аналогичного размера. Купол мечети будет пер-
форированным, и через отверстия внутрь будет проникать солнечный свет. Это 
позволит сэкономить электроэнергию. – «Мы с дизайнером по свету провели 
исследование для того, чтобы проверить освещение – не слишком ли темно или 
светло» – пояснил Карими. «Проект связывает архитектурные элементы друг с 
другом, исследуя гибкость планировки мечети» – добавил архитектор. Угловой 
сад во внутреннем дворе вдоль стены михраба выделяет минарет в молитвенной 
зоне, при этом солнечный свет будет проникать в читальную часть молитвенного 
зала. – «Мы хотели, чтобы внутренний двор был пространством, в котором мож-
но проводить время и посещать его, даже если в это время нет молитвы», – до-
бавил Карими.

                ВОЛОНТЕРЫ ВОЗРОДИЛИ ТРЕХСОТЛЕТНЮЮ 
                 МЕЧЕТЬ НА БЕРЕГУ БОСФОРА 

 В Стамбуле благодаря усилиям благотворителей и волонтеров была восстанов-
лена 358-летняя деревянная мечеть, которая полностью сгорела в 2020 году, со-
общает Hurriet. Мечеть Ваникёй в районе Ускундар была одной из 11 мечетей 
на берегах Босфора. Восстановление здания начал за свой счет директор Фонда 
Кальон Мехмет Кальонджу, который живет в том же районе. «Никто не гово-
рил нам делать этого. Но мы всем сердцем настроились восстановить эту мечеть, 
потому что мы должны беречь наши ценности. Одна из наших целей – это на-
учить молодое поколение любить наследие своего народа и быть привязанными 
к историческим местам», – сообщил сотрудник фонда Джемаль Кальонджу. В 
настоящий момент мечеть Ваникёй восстановлена на 90 процентов и, по словам 
организаторов строительства, будет открыта для прихожан уже в следующем 
месяце. Архитекторы сделали все возможное, чтобы возродить изначальный 
облик и внутренний интерьер мечети. Не сгоревшие в пожаре примечательные 
деревянные обломки будут выставлены в качестве экспонатов, чтобы показать 
прихожанам богатую историю этого здания

                 ПИСАТЕЛЬНИЦЕ В ХИДЖАБЕ ПОРУЧИЛИ 
                 ВЕСТИ ПОПУЛЯРНОЕ НОВОСТНОЕ ШОУ 

Британская писательница Шелина Джанмухамед стала первой мусульманкой в 
хиджабе, ведущей популярный в европейской стране новостной подкаст. Шели-
на Джанмухамед – эксперт в области маркетинга, которая написала книгу-бест-
селлер о том, каково быть мусульманкой в Великобритании. Писательнице пред-
ложили вести собственное шоу-подкаст. Еженедельное «Шелина-шоу» затронет 
актуальные социальные проблемы Британии – нищету, образ жизни «золотой 
молодежи», современные эталоны красоты и многое другое, передает IslamNews 
со ссылкой на inews.co.uk. По словам Джанмухамед, она была бы не прочь взять 
интервью у печально известной Шамимы Бегум – в прошлом британской школь-
ницы, которая сбежала в Сирию, стала женой боевика и родила троих детей, и все 
дети умерли в горячих точках арабского региона. – «Идут большие дебаты о том, 
лишать ли ее гражданства, но меня интересует остающееся за пределами этих де-
батов – практически нигде не всплывает тот факт, что она родила троих детей, и 
они умерли друг за другом. Когда ее арестовали для допроса, она находилась в 
послеродовой депрессии», – отмечает писательница.

                В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ЧТЕЦЫ КОРАНА 
                ПОБОРЮТСЯ ЗА МИЛЛИОННЫЙ ПРИЗ

  В Саудовской Аравии завершился прием заявок на крупнейший международ-
ный конкурс чтецов Корана и азана – Утр аль-Калям, сообщает News.ru. Участ-
ники из более, чем 100 стран мира, сейчас проходят отборочные этапы, чтобы 
затем побороться за главный приз в 12 миллионов саудовских риалов, что эк-
вивалентно примерно 3,2 миллионов долларов. Финал состязания пройдет во 
время Рамадана, который в этом году продлится с 22 марта по 21 апреля. Оцени-
вать мастерство конкурсантов будут специально отобранные судьи из Египта, 
Ливии, Марокко, Кувейта и Саудовской Аравии. Куратором мероприятия вы-
ступит бывший имам мечети Аль-Харам в Мекке шейх Адиль аль-Калбани

                В НИГЕРИИ СУДЬЯ ПРИГОВОРИЛ ГРАБИТЕЛЯ 
                К МЫТЬЮ МЕЧЕТИ

  В Нигерии суд вынес мудрый приговор молодому человеку, связавшемуся с 
«дурной компанией». 28-летний Анас предстал перед судом по подозрению 
в участии в серии грабежей. Молодой человек признался, что состоял в банде 
грабителей и участвовал в противоправных действиях. Судья Самину Сулейман 
счел, что преступнику следует дать шанс на исправление, и приговорил его не к 
тюремному сроку, а к исправительным работам, причем весьма специфичным 
– осужденному предстоит 6 месяцев делать уборку в центральной мечети на-
селенного пункта Зуба, из которого сам Анас родом, передает IslamNews со 
ссылкой на GazetteNgr. Интересно, что этот же судья несколькими днями ранее 
приговорил вора, укравшего деньги с банковского счета своего соседа, к 6-ме-
сячному мытью близлежащего полицейского участка

                ЗАКЛЮЧЕННЫЙ-МУСУЛЬМАНИН ЗАЩИТИЛ 
                СВОИ ПРАВА ЧЕРЕЗ СУД

  В Соединенных Штата заключенный-мусульманин успешно оспорил в судеб-
ном порядке практику трансляции христианских богослужений на всю тюрьму. 
Американский мусульманин Дэвид Файрвокер-Филдс ранее отбывал срок в 
тюрьме Мидл Ривер в штате Виргиния, и во время его пребывания за решеткой 
в тюрьме стали практиковать трансляцию христианских богослужений через 
динамики. Таким образом, Филдс должен был слушать религиозные песнопения 
другой конфессии на полную громкость без шанса куда-либо удалиться. Заклю-
ченный счел, что это противоречит букве закона – при таком раскладе одна ре-
лигия имеет преимущество перед другими, а это не соответствует пресловутой 
первой поправке. Интересы Филдса в суде представлял юридический факультет 
университета Виргинии. Судья Джулиус Ричардсон согласился с аргументами 
мусульманина и в своем решении отметил, что заключенных данной тюрьмы 
поставили в вынужденное положение – «быть христианином или быть наказан-
ным», передает IslamNews со ссылкой на Bloomberg Law.

                 ВЕРУЮЩИМ В СВЯТЫХ МЕСТАХ МЕККИ 
                 СТАНЕТ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ 

Власти Саудовской Аравии запустили проект по озеленению и ландшафтному 
дизайну дворовых территорий Заповедной мечети Мекки. В социальных сетях 
появились фотографии и видеоролики, на которых показаны зеленые насажде-
ния в святых местах Мекки, передает IslamNews со ссылкой на Siasat. Создатели 
проекта рассказали, что работы по озеленению не затронут территории, пред-
назначенные для молитв. Также были специально выбраны определенные виды 
растений, не привлекающие насекомых, чтобы это никак не отразилось на верую-
щих в Заповедной мечети. Сообщается, что выделено 7344 квадратных метра для 
разведения растений в целях повышения содержания кислорода в воздухе. Этот 
проект поможет уменьшить воздействие глобального потепления, улучшить си-
туацию с загрязнением атмосферы, в целом повысить качество воздуха в святых 
местах. Средняя температура в Мекке летом достигает 40 градусов, и в ближай-
шие несколько лет она продолжит подниматься из-за глобального потепления.

                 ВЕРУЮЩИМ В СВЯТЫХ МЕСТАХ МЕККИ 
                 СТАНЕТ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ 

Гражданка Грузии приняла ислам в Турции при удивительных обстоятельствах. 
Приезжая из Грузии Ирма Шакиашвили «родилась в рубашке» – женщина вы-
пала из окна 6 этажа и осталась в живых, турецкие врачи спасли ее, передает 
IslamNews со ссылкой на ExpatGuideTurkey. «Врачи сказали мне, что я не должна 
была выжить. Я пообещала Богу, что стану мусульманкой, как только выпишусь 
из больницы. Слава Аллаху, сегодня я стала мусульманкой», – поделилась Ирма.
Церемония принятия ислама грузинкой состоялась в одной из турецких мечетей, 
женщина, заранее надев платок, повторила шахаду (формулу единобожия) вслед 
за муфтием города Кайсери.

                САУДОВСКИЙ «АЛЬ-ХИЛЯЛЬ» ГОТОВ 
                 ЗАПЛАТИТЬ МЕССИ

  После приобретения “Аль-Насром” португальского форварда Криштиану Ро-
налду, зарплата которого составила 200 млн долларов в год, другой саудовский 
футбольный клуб – «Аль-Хиляль» выразил желание подписать контракт с ар-
гентинским нападающим Лионелем Месси, предложив ему рекордные 330 млн 
евро в год. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo. По данным из-
дания, гигантская зарплата обусловлена тем, что власти Саудовской Аравии рас-
читывают, что участие в местном чемпионате двух форвардов мирового класса 
поможет привлечь туристов в страну и выиграть право на проведение ЧМ-2030 
вместе с Египтом и Грецией. В настоящее время Месси выступает за француз-
ский ПСЖ. Контракт заключен до лета 2023 года с возможностью продления 
еще на один сезон. Аргентинец считается одним из лучших форвардов совре-
менности. На прошедшем в Катаре чемпионате мира ведомая им национальная 
сборная в третий раз завоевала титул сильнейшей команд планеты.
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 Однажды Посланник Аллаха 
(Мир ему и благословение) повстречал 
человека, торговавшего зерном.
«Как торговля?» – поинтересовался он.
Человек начал рассказывать о своих де-
лах. В этот момент Посланнику Аллаха 
(Мир ему и благословение) снизошло 
откровение: «Опусти руку в зерно!»
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) погрузил руку в зерно и обна-
ружил, что оно мокрое. Указывая на это, 
он сказал:
«Эх, если бы ты сырое зерно насыпал 
сверху! Не из нас те, которые обманыва-
ют». (Муслим, Иман, 164)
Как явствует из этого священного ха-
диса, экономическая система Ислама 
сделала честность и правдивость осно-
вополагающими принципами торговли, 
направленной на служение человеку и 
обществу.
 Торговля означает переход то-
вара от производителя к потребителю; 
она требует как наличия начального ка-
питала, так и приложения труда; она не-
сет в себе как возможность приобрете-
ния прибыли, так и возможный убыток. 
Торговля, которая приносит прибыль, 
не только дозволена шариатом, но и от-
несена им к поощряемым видам деятель-
ности. Осмысление сути выражения, 
которое сошло с благословенных уст 
Пророка (Мир ему и благословение): 
«Девять десятых дохода из торговли», 
облегчит понимание того, почему это 
занятие сделано поощряемым.
 С другой стороны, два покло-
нения из пяти основ исламской рели-
гии, такие как хадж и закят, относятся 
к состоятельным мукминам; это тоже 
один из стимулов к обогащению путя-
ми, дозволенными шариатом. Утверж-
дение, содержащееся в хадисе-шариф: 
«Дающая рука превыше берущей» (Бу-
хари, Закят, 18), побуждающее быть по-
дающим, также служит подтверждением 
этого.
 Но наряду с этим, занимаясь 
торговлей, которая является основным 
источником приобретения имущества 
и богатства, нельзя забывать о том, что 
сказано в хадисе-шариф:
«Для каждой общины есть свое испы-
тание. Испытанием для моей общины 
является богатство». (Ибн Ханбаль, IV, 
160)
 Ведь имеющее место в торгов-
ле стремление к приобретению денег 
может стать страстью, порабощающей 
душу. Алчный человек подобен кувши-
ну: даже если чрево его наполнено, рот 
не закрывается. И если захочешь влить 
в этот кувшин целые реки, ничего не 
изменится, только вода польется через 
край. Алчный похож также на костер 
или печь: огонь, в который подбрасыва-
ют дрова или уголь, не угасает, а только 
разгорается и становится жарче.
Пророк (Мир ему и благословение) 
сказал об алчности:
«Если у сына Адама будет богатство, за-
полняющее две долины, он захочет еще 
третью. Не насытит его ничто, кроме 
земли». (Бухари, Рикак, 10; Муслим, За-
кят, 116)
И нет конца и края тем ухищрениям и 

уловкам, которые совершает человек из-
за этой своей порочной наклонности. 
Для скольких народов она стала причи-
ной погибели. И сколькими безумцами, 
беспечно прожигающими жизнь, напол-
нен этот мир. За всю историю человече-
ства не было недостатка в тех, которые, 
имея все возможности за счет своих не-
сметных богатств жертвовать, выплачи-
вать закят и совершать праведные дела 
ради нищих, обездоленных, одиноких, 
вдов, сирот и нуждающихся, лишь угне-
тали и обирали их как кровососы…
Религия не дает обещания человеку, что 
она принесет ему счастье и блаженство 
в этом мире. Напротив, она призывает 
человека управлять своим телом и стра-
стями. Торговля, или коммерция, спо-
собна в течение некоторого времени так 
повлиять на нашу душу и желания, что 
может сделать нас из числа потерявших 
все в земной жизни и вечной…
Найти праведного торговца в обществе, 
которое наполнено спекулянтами, бес-
численными контролирующими орга-
нами, где работают воры и взяточники, 
остается несбыточной мечтой.
 Всевышний Творец через Свя-
щенный Коран оповещает все народы 
вплоть до Судного дня о том, что Он 
уничтожил народы Мадьяна и Айка, от-
носящиеся к племени пророка Шуай-
ба, за то, что они совершенно утратили 
все нравственные принципы торговли. 
Поэтому приобретать запрещенную 
(харам) прибыль через обман и жульни-
чество, разорение слабых – это величай-
ший грех, который становится причи-
ной гибели народа.
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) сказал:
«Пусть пропадет раб золотых и сере-
бряных монет и одеяний, выражающих 
его высокомерие и гордыню!.. Если та-
кому человеку в делах перепадает выго-
да (которую он желает), то он доволен, 
а если прибыли нет, то он остается недо-
волен (выступает против божественно-
го предопределения)». (Бухари, Рикак, 
10; Ибн Мажда, Зухд, 8)
Досточтимый Умар, когда при нем хва-
лили кого-нибудь, спрашивал у того, кто 
хвалит, три вещи:
- Ты был его соседом? Был его попутчи-
ком? Занимался ли с ним торговлей?
Если его собеседник отвечал, что ничего 
этого не делал, Умар говорил ему:
- Ты не знаешь его! (аль-Байхаки 10/125, 
аль-Хатыб 110)
В данном случае те критерии, которые 
обозначил досточтимый Умар указыва-
ют на то, что не следует обманываться 
внешними проявлениями, а нужно ори-
ентироваться на поступки человека и 
его взаимоотношения с людьми. Это на-
поминание о том, что оценка человека, 
чьи цели и побуждения не прошли про-
верки, может быть ошибочной.
Как становится ясным, торговля и биз-
нес выявляют внутренний мир лично-
сти, т.е. внутренний мир человека отра-
жается в том, как он ведет свои торговые 
дела.
 По законам Ислама, покупате-
лю и продавцу запрещается критиковать 
товар при его покупке, а при продаже 
использовать приемы, завышающие его 
истинную стоимость. Не разрешается 
завышать цену товара, пользуясь нуж-
дой покупателя. Нельзя обманывать, 
искусственно создавать черный рынок, 
брать проценты, обвешивать, клясться и 
продавать запрещенный товар (харам), 
в котором есть вред для общества.
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) прекрасно объяснил правила 
торговли:
«О, торговцы! Несомненно, шайтан и 
грех замешаны в торговле. Очищайте 
свою торговлю посредством садака, ко-

торая будет искуплением за те клятвы и 
ненужные слова, которые вы произнес-
ли. В Судный день торговцы будут вос-
крешены грешниками, за исключением 
тех, кто боялся Аллаха, пребывал в пра-
ведности и правдивости…» (Тирмизи, 
Буйю, 4)
«Клятвенные заверения в ходе торгов-
ли, хотя и могут увеличивать объем при-
были, но уменьшают благословенность 
этих денег». (Бухари, Буйю, 26)
Торговцу, который не осведомлен о 
реальной цене своего товара, следует 
сообщить о ней. Использование ради 
своей выгоды незнание, неопытность 
или доверчивость продавца является об-
маном. Те из мусульман, в сердцах кото-
рых присутствует страх перед Аллахом 
и стремление заслужить Его довольство, 
будут проявлять щепетильность и дели-
катность в этих вопросах.
Имам А’зам Абу Ханифа спросил у жен-
щины, которая пришла продать ему шел-
ковый кафтан, о его цене. Она ответила:
-Сто дирхемов, о, имам!
Он возразил:
- Нет, он стоит намного дороже…
От удивления женщина подняла цену на 
сто дирхемов. Имам Агъзам снова отка-
зался покупать по такой цене. Женщина 
добавила еще сто дирхемов, затем еще 
сто дирхемов… Но когда Имам Агъзам 
возразил снова:
- Нет, он стоит дороже четырехсот дир-
хемов, – женщина не смогла удержаться, 
чтобы не сказать:
- О, имам! Может, вы перестанете сме-
яться надо мной?!
Тогда имам велел позвать компетентно-
го человека, чтобы узнать точную цену 
товара. Пришедший человек сказал, 
что кафтан стоит пятьсот дирхемов, и 
имам Агъзам купил его по этой цене. Он 
знал, что отклонение от правдивости, 
сокрытие недостатков и изъяна товара, 
особенно невнимательное отношение к 
отмериванию и взвешиванию ведет че-
ловека к весьма печальным последстви-
ям.
 Османское государство, воз-
никшее в подобной нравственной среде, 
поддерживало в обществе такой покой и 
благоденствие, которые поражали даже 
немусульман. Об этом говорит случай, 
произошедший с двумя христиански-
ми священниками в Стамбуле после за-
воевания его Султаном Фатихом. Рано 
утром они решили пойти в бакалейную 
лавку, чтобы купить там что-нибудь. 
Продавец сказал им:
- Я открыл свой магазин только сегодня. 
Купите лучше товар у соседа, который 
давно торгует.
Священники пошли к его соседу, но тот 
сказал им то же самое:
- Я открыл свой магазин только сегодня. 
Покупайте товар у соседа, который дав-
но торгует.
 И так они ходили от одной лав-
ки до другой и везде получали один и тот 
же ответ. И, в конце концов, сделали по-
купки у первого продавца.
Наши предки, воспитанные в атмосфе-
ре высокой нравственности, обладали 
подобной тонкостью и жертвенностью. 
Исламский адаб (нравственность) пред-
писывает каждому думать о других. 
Обман и жульничество являются для 
мусульманина тяжелым грехом. Мусуль-
манин не будет врать и обманывать. В 
то же время, верить обману – признак 
глупости, это также не присуще мусуль-
манину. Пророки, которые посылались 
человечеству как путеводители, были 
наделены качествами «сыдык» (прав-
дивость) и «фатанат» (проницатель-
ность).
Мусульманин, который следует по ука-
занному ими пути, обязан быть разум-
ным и проницательным. Всевышний Ал-

лах, предостерегая, чтобы мы не верили 
лжи обманывающих нас, повелевает:
«Не отдавайте несмышленым имуще-
ство, которое Аллах вручил на ваше 
попечение…» (ан-Ниса, 4/5)
Что касается обманщиков, то к ним от-
носится предостережение этого хадиса. 
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) сказал:
«Есть трое, с которыми Аллах в Судный 
день не будет говорить, не посмотрит на 
них и не очистит их, и для них уготовано 
жестокое наказание».
Абу Зарр, услышав, что Посланник Ал-
лаха (Мир ему и благословение) повто-
рил это трижды, спросил:
- Пусть пропадут они, не достигнут 
успеха и будут лишены счастья. А кто же 
они, о Расулюллах?
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) ответил:
- Тот, кто влачит полы своей одежды по 
земле (из-за высокомерия и гордыни); 
тот, кто попрекает тем, что дал; тот, кто 
сбывает свой товар ложными клятва-
ми!» (Муслим, Иман, 171)
С другой стороны, Ислам запрещает 
создавать черный рынок (иддихар), то 
есть, удерживать товар на складах, до-
жидаясь, когда возникает дефицит на 
него. Это является имущественной экс-
плуатацией общества. Пророк (Мир ему 
и благословение) делал плохое ду’а тем, 
кто создавал иддихар.
В священном хадисе говорится:
«Торговец, который смело выставляет 
товар на рынок, получит свой удел; тор-
говец, который удерживает товар, дожи-
даясь повышения цен, будет проклят». 
(Ибн Мааджа, Тиджарат, 6)
Ислам раскрывает принципы торговли в 
действиях, которые касаются получения 
прибыли и ее расходования.
Священный Коран любые торговые 
операции, в которых не обеспечивает-
ся согласие сторон и их удовлетворен-
ность, считает запрещенными (харам):
«О вы, которые уверовали! Не стя-
жайте имущества друг друга непра-
ведным путем, а только путем торгов-
ли по взаимному вашему согласию. и 
не убивайте друг друга. воистину, Ал-
лах милостив к вам». (ан-Ниса, 4/29)
Выражение «не убивайте» несет в себе 
важный и тонкий смысл. В нем содер-
жится предупреждение, чтобы не стать 
обитателем ада, проигнорировав духов-
ную сторону жизни. С другой стороны, 
надо помнить, что определенная часть 
размолвок и преступлений происходит 
на почве стяжания чужого имущества и 
погони за прибылью. А избежать этого 
можно через соблюдение тех принципов 
торговли, которые устанавливает Ис-
лам. Самым важным из этих принципов 
является отказ от процентного роста.
Процентный рост является одним из 
проявлений эксплуатации человека, на-
правленной на приобретение прибыли, 
и не требует риска и приложения уси-
лий, однако является причиной дальней-
шего обогащения богатого и большего 
угнетения бедного.
 Есть один устрашающий хадис 
о процентном росте. В своей послед-
ней хутбе Посланник Аллаха (Мир ему 
и благословение) сказал: «Я попираю 
любой вид процентного роста!», тем 
самым объявив все виды процентного 
роста запрещенными (харам).
 В священных аятах Всевышний 
Аллах устанавливает границы этого яв-
ления:
«Те, которые берут лихву, восстанут [в 
Судный день], как восстанет тот, кого 
шайтан своим прикосновением обратил 
в безумца. Это им в наказание за то, что 
они говорили: «воистину, торговля – то 
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же, что и лихва». Но торговлю Аллах 
дозволил, а лихву запретил. если к кому 
либо [из ростовщиков] придет увещева-
ние от Аллаха и если он поступит соглас-
но этому увещеванию, то ему простятся 
прошлые его грехи. его дела принадле-
жат Аллаху. А те, кто станет [вновь да-
вать в рост], – обитатели адского пламе-
ни на вечные времена. Аллах искореняет 
лихву и поощряет милостыню. Аллах не 
любит никого из неблагодарных греш-
ников». (аль-Бакара, 2/275-276)
А насколько страшно предупреждение о 
божественном гневе для тех, кто исполь-
зует процентный рост:
«О вы, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и, если вы уверовали, прости-
те ту лихву, что прежде причиталась 
вам. если же вы не простите, так знай-
те, что Аллах и его Посланник будут 
против вас. А если простите, то вам 
останется ваше первоначальное до-
стояние. Не творите произвола, тогда 
и над вами не свершится произвол». 
(аль-Бакара, 2/278-279)
Кто сможет выступить против Творца 
мироздания и Его Посланника (Мир 
ему и благословение), Гордости миров?
Если кто-либо из мусульман будет зани-
маться процентным ростом, то он или 

потеряет имущество, или нанесет ущерб 
своему иману . Чтобы наказание греш-
ника, идущего по этому запрещенному 
пути было сильнее, имущество его будет 
преумножаться, то есть, в этом мире его 
дело для него будет прибыльным. По-
скольку Всевышний Аллах ничего не 
оставляет без внимания, а дает отсроч-
ку. И этим грешникам отсрочка может 
быть дана до Судного дня. Божествен-
ное предостережение требует особого 
внимания, в противном случае положе-
ние их (подобных людей) будет очень 
тяжелым.
Джабир сказал:
«Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) проклял тех, кто берет про-
центы, кто дает их, кто записывает про-
центы, кто является свидетелем в таких 
сделках и сказал: «Они все равны друг 
другу…» (Муслим, Мусакат, 106)
Насколько прекрасен пример Абу Хани-
фы, который дал в долг одному человеку. 
До выплаты долга великий имам избегал 
даже находиться в тени деревьев, при-
надлежащих его должнику, чтобы это не 
засчиталось как процент.
Несомненно, запрет на проценты на-
полнен мудростью и обусловлен мно-

гими причинами. Основными из них 
являются увеличение безработицы, ис-
кусственное взвинчивание цен, эгоизм, 
создание ажиотажа стяжательства и 
погони за прибылью, ослабление таких 
общечеловеческих нравственных норм, 
как взаимопомощь, солидарность, лю-
бовь, милосердие и сострадание.
Ислам, запрещающий ростовщичество, 
вместо этого поощряет при наличии 
возможности давать в долг ради Аллаха, 
и утверждает, что долг, данный человеку, 
находящемуся в затруднении, намного 
превосходит садака.
 Но, несмотря на все это, пред-
приниматели и торговцы, которые чест-
ны в своем бизнесе, праведны, правдивы 
и надежны, во все времена были в мень-
шинстве. Может поэтому Посланник 
Аллаха (Мир ему и благословение) об-
радовал радостной вестью праведных 
торговцев:
«Верный своему слову, правдивый, на-
дежный торговец-мусульманин будет в 
Судный день вместе с пророками, пра-
ведниками и шахидами». (Тирмизи, 
Буйю, 4; Ибн Маджа, Тиджарат, 1)
Имам А’зам абу Ханифа был богатым че-
ловеком, занимавшимся торговлей. Но 
из-за того, что много времени отдавал 

науке, торговые дела он передал своим 
управляющим, а сам контролировал, 
чтобы его бизнес велся в рамках разре-
шенного (халяль). В этом отношении 
он был настолько щепетилен, что, как-то 
посылая своего напарника Хафса бин 
Абдуррахмана продавать ткани, сказал: 
«О Хафс, у этой ткани есть такие-то не-
достатки, поэтому расскажи о них по-
купателю и настолько-то продай дешев-
ле».
 Хафс продал ткань по цене, ко-
торую установил Имам, но забыл рас-
сказать о ее недостатках покупателю. 
Имам А’зам, узнав об этом, спросил 
Хафса: «Знаешь ли ты того, кто купил 
эту ткань?»
И выяснив, что Хафс незнаком с покупа-
телем, Имам велел раздать в качестве са-
дака весь свой товар. Ведь он хотел жить 
в соответствие со словами Посланника 
Аллаха (Мир ему и благословение), ска-
занными Амру (радыйаллаху анху):
«О Амр! Как прекрасно соответствует 
благое богатство праведному челове-
ку!» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 
197, 202) и оценивать запретное и до-
зволенное по критериям богобоязнен-
ности.
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 В отличие от общепринятых принципов труда, 
в Исламе работа оценивается не просто как способ за-
работать, но ещё и как поклонение. Трудно даже вооб-
разить, насколько всё взаимосвязано: недозволенный 
вид деятельности ведёт к недозволенному заработку, он 
в свою очередь приносит в наш дом недозволенные про-
дукты питания, которые, попадая в наш желудок, портят 
всё наше поклонение. То есть исходной целью должна 
быть не сама по себе работа или заработанные деньги, 
а именно довольство Аллаха, тогда наши деяния будут 
чистыми, а с деньгами, заработанными дозволенным пу-
тём, в наш дом баракат.
 Человек призван целесообразно использовать 
свое время, посвящая его труду, ибо Аллах создал день, 
чтобы дать человеку возможность искать средства к 
существованию. Тот, кто тяжким трудом добивается 
щедрот Аллаха и всеми дозволенными средствами за-
рабатывает себе на жизнь, удостаивается в исламе самой 
высокой оценки. 
 Все трудоспособные люди призваны работать, 
чтобы обеспечить себе средства к существованию. Ни 
одному физически и психически нормальному человеку 
не позволено быть обузой для семьи или государства. 
Каждый должен выполнять «правильную» либо «по-
лезную» работу (аль-‘амал аль-салих). Для вознаграж-
дения или возмездия в этой и будущей жизни никакая 
работа не считается несущественной, и каждый будет 
либо награжден, либо наказан за результаты своей дея-
тельности. 
 Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет до-
волен им Аллах, который сообщил о том, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ниче-
го, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верую-
щим то же, что и посланникам, и Он сказал: «О послан-
ники! Вкушайте благoe и совершайте праведные 
дела» [Сура аль-Мумминун, аят 51].А также: «О те, 
кто уверовал! Вкушайте то благое, чем Мы наделили 
вас″ [Сура аль-Бакара, аят 172].
Абу Хурайра сказал: «А потом Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, упомянул о покрытом пылью 
человеке с всклокоченными волосами, который уже дол-

чем просьбы которые в Судный день будут пятнами на 
лице.
 Что касается тех людей, кто имеет работу, кото-
рая ему нравиться, то это хорошо, а те, кто работает что-
бы добыть пропитание выполняя тяжелую работу, они 
проявляют особое усердие, не напрасно и Аллах доволен 
покорными рабами.
Нужно сказать, что в Исламе прописаны правила, касаю-
щиеся отношений работодателя и работника. Например, 
работник имеет право на «справедливое» вознагражде-
ние за свой вклад в производство, и, с точки зрения ис-
лама, эксплуатация (то есть неоплачиваемый труд) рабо-
тодателем своего работника является противозаконной.
Пророк (мир ему и благословение) объявил, что: «В 
День воскресения Я буду противником троим: человеку, 
пообещавшему Моим именем, а затем поступившему 
вероломно, и человеку, продавшему в рабство свободно-
го и проевшему полученные за него деньги, и человеку, 
нанявшему работника, потребовавшему от него выпол-
нения работы сполна, но не заплатившему ему» (Имам 
аль-Бухари).
 Надо отдельно сказать о роли труда в воспита-
нии детей. Детство – это важнейший период, когда дети 
должны наслаждаться жизнью, играя и развлекаясь, а 
также получить образование и навыки, которые позво-
лят им прожить успешную жизнь в будущем. Но детям 
вполне можно поручать работу, которая соответствует 
их возрасту и физическим способностям.
Ещё лучше брать их с собой на работу, приучать с дет-
ства к труду, чтобы они видели, как работают их роди-
тели, и понимали цену дозволенного, иными словами, 
не оставлять им свободного времени. Некоторые гово-
рят: «Жалко ребёнка брать на работу, пусть отдыхает», 
другие говорят: «Мы не хотим, чтобы ребёнок видел 
трудную жизнь» и т. д., но мы должны понять одно, что 
сегодня у ребенка много других «воспитателей». Его 
«воспитывает» телевизор, интернет.
 Есть такая японская пословица: «Когда роди-
тели трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки бу-
дут просить милостыню»
  Мы замечаем, что сегодня очень много людей 
бездельничают по тем или иным причинам. Некоторые 
даже считают, что скоро «конец света» и не нужно уже 
работать, потому как уже «осталось всего ничего»... 
Другие считают, что нет для них достойной работы, то 
есть они заслуживают лучшего, рассчитывая на кресло 
начальника и огромные гонорары. А есть и такие муж-
чины, которые говорят, что не созданы для работы. Всё 
это идёт от лени человека, просто не желая «трудной» 
жизни, человек находит всякого рода отговорки и при-
чины не работать.
 Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), 
как и многие пророки, пас овец. Другие пророки за-
нимались резьбой по дереву, как пророк Закария (мир 
ему), который был плотником. Это показывает, что ре-
месло и труд – это и есть благородность. Если бы ремес-
ло и дозволенный труд не были бы перед Аллахом благо-
родным делом, то Аллах не наделил бы ремеслом самых 
благородных и любимых творений – пророков и послан-
ников.

го находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя 
слова «О Господь мой!». Однако пища его запретна, и 
питьё его запретно, и одежда его запретна, и кормили 
его запретным, так может ли быть дан ответ на его моль-
бу?!» [Муслим, 1015].
 Во время Пророка (мир ему и благословение) 
один юноша крепкого телосложения прошёл мимо По-
сланника Аллаха и его сподвижников. Тогда, Абу Бакр и 
Умар сказали: «Горе этому юноше, если он не расходует 
свои силы на пути Аллаха!» На что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) сказал: «Если он (юноша) 
обеспечивает своих старых родителей, то он на пути 
Аллаха! Если он вышел на заработок, чтобы обеспечить 
маленьких детей своих, то он на пути Аллаха! Если он 
вышел на заработок, чтобы обеспечить себя и не нуж-
даться в людях, то он на пути Аллаха…» (передал ат-
Табарани).
 Как-то раз Ибн Масуд подошёл к Пророку (мир 
ему и благословение) и пожал его руку, и Пророк (мир 
ему и благословение) почувствовал мозоли, которые 
были на его руках. Тогда Пророк (мир ему и благослове-
ние) поднял его руки и сказал: «Эти руки любят Аллах и 
Его посланник».
 Ислам порицает тунеядство. Все трудоспособ-
ные лица должны работать, не допуская перекладывания 
ответственности за собственное пропитание на других 
членов семьи или государство, – исключение составляют 
лишь физически или умственно нездоровые люди. Эти 
категории граждан сохраняют право на то, что произво-
дит общество. Это положение объясняется достаточно 
просто. Поскольку никто из нас не обладает абсолютным 
правом собственности на то, что имеем, всё это дано нам 
Всевышним Творцом. Этот принцип распространяется 
на физические и умственные способности людей, благо-
даря которым некоторые члены общества могут рабо-
тать и получать доход, в то время как другие либо вовсе 
его не получают, либо получают меньше. Наши способ-
ности тоже даны нам Создателем, и благодаря творче-
скому ли, производственному ли труду эти способности 
«превращаются» в продукты, имущество и богатство. 
Но и возможности на труд тоже даны нам Творцом, что 
и позволяет иметь больше, чем другие. Следовательно, 
мы – то есть те, кто может работать и зарабатывать, – 
должны брать на себя обязательства обеспечивать тех, 
кто ограничен в возможностях реализовать себя физи-
чески в труде. Тут многие из нас подумают (и правильно 
сделаем) о закяте, о садака и о прочих положительных 
и обязательных деяниях, дающих нам надежду получить 
вознаграждение в Ахирате по Милости Аллаха.
 Однажды к Пророку (мир ему и благословение) 
подошел один бедный мединский мусульманин и попро-
сил помощи. Пророк (мир ему и благословение) спро-
сил: «Нет ли у тебя чего-нибудь дома?». Тот ответил что 
есть покрывало и кувшин. Пророк (мир ему и благосло-
вение) продал их за 2 дирхама, дал их этому человеку и 
сказал: «Купи топор иди и, наруби дров, затем продай 
их. И чтобы я 15 дней здесь тебя не видел. Этот человек 
пришел через 15 дней, заработав 10 дирхамов . На одну 
часть денег он купил еду, а на другую – одежду . Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Это для вас лучше, 
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 Отдельно следует сказать о предательстве, когда чело-
век направляет на ложный путь своего брата, который 
советуется с ним. Человек, который знает правду, но, не 
говоря о ней, рекомендует другому ложный путь, со-
вершает великое предательство по отношение к тому 
человеку, который, надеясь на него, пришел к нему.
В священном хадисе говорится:
«Кто посоветует что-то своему брату (по вере), зная, 

что это неправда, тот предатель». (Абу Дауд, ‘Ильм, 8/3657).
Невозможно представить более мерзкого предательства, чем когда человек лжет тому, кто доверяет ему и при-
слушивается к его словам. Ибо человек, который не допускает и мысли о том, его друг солжет ему, совершенно 
верит и полагается на его слова. Поэтому и убыток, который он терпит, бывает несравненно больше, чем в других 
случаях.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) говорит:
«Какое это великое предательство – лгать брату по вере, который верит, что ты говоришь правду, и который под-
тверждает твои слова!» (Абу Дауд, Адаб, 71/4971; Ахмад, IV, 183; Бухари, аль- Адабуль-муфрад, № 393).

 Призыв к нравственному совершенству в Ко-
ране сочетается с предостережением от дурных по-
ступков и порочных качеств. Человек не способен вку-
сить прелесть веры, пока не освободится от бремени 
душевных пороков. Одним из самых низких качеств, 
которые порицаются исламом, является предательство.
 Шейх Мурат Кая в своей книге «250 хадисов 
с комментариями о нормах жизни мусульманина», вы-
делил одну главу о предательстве и привёл много аятов 
и хадисов с комментариями. Мы предлогам нашим до-
рогим читателям ознакомиться с несколькими из них и 
воплотить их в жизни. 
1. Анас бин Малик передает: «Пророк (Мир ему и бла-
гословение) в большинстве своих бесед говорил нам: 
«Кто не верен доверенному (аманат), у того нет веры 
(иман). Нет веры и у того, кто не верен клятве». (Ах-
мад, III, 154, 135).
2. Абу Хурайра  передает, что Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) сказал: «Есть три признака лице-
мера (мунафик): когда он говорит, то лжет; когда дает 
слово, не держит его; когда ему что-то доверяют, не 
верен (аманату)». (Бухари, Иман, 24; Муслим, Иман, 
107-108. Отдельно см. Тирмизи, Иман, 14/2631-2633). 
В одном из вариантов этого хадиса также говорится: 
«Даже если он постится, совершает намаз и объявляет 
себя мусульманином!» (Муслим, Иман, 109).
3. Абу Хурайра  передает, что Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) сказал: «Возвращай доверенное 
(аманат) тому, кто оставил тебе его! Не предавай того, 
кто предал тебя!» (Абу Дауд, Буйу’, 79/3535; Тирмизи, 
Буйу’, 38/1264).
Комментарии хадисам
 Так как слово му’мин «верующий» одноко-
ренное со словами амнийат «доверие» и аманат «дове-
ренное, залог», то самыми надежными людьми должны 
быть мусульмане, верующие в Аллаха. Ибо Всевышний 
Аллах хочет, чтобы му’мины были надежными людьми, 
на которых можно положиться. Одним из самых важ-
ных качеств нашего Пророка было «Аманат», надеж-
ность. Наш Пророк был образцом надежности, за это 
его прозвали «Амин» - «верный, надежный». Поэто-
му для верующих, которые являются общиной Мухам-
мада Амина (Мир ему и благословение), нет ничего 
более естественного, чем быть верными и надежными 
людьми. Те, кто, не оправдывая этого, становятся пре-
дателями, со временем теряют связь и с верой, и с Му-
хаммадом Амином.
 Один из признаков лицемера (мунафик) – это 
ненадежность, предательство. Когда ему что-то доверя-
ют, он расходует его не по Исламу, проявляет неспра-
ведливость и не оправдывает доверие. Это касается не 
только материального аманата, но и морального. Если 
человек отрицает и оставляет принципы Корана и Сун-
ны, которые даны нам в качестве залога (аманат) Алла-
хом и Посланником Аллаха (Мир ему и благословение), 
то он предает их. С другой стороны, тайна, доверенная 
другу, тоже является аманатом. Разглашать эту тайну 
также является предательством. «Наш Всевышний 
Господь не любит предателей» (аль-Анфаль, 8/58; 
аль-Хадж, 22/38). «Он ни в коем случае не допустит, 
чтобы их козни достигли цели» (Йусуф, 12/52).
Повелевая Своему любимому Пророку (Мир ему и 
благословение), отдаляться от тех, кто склонен к пре-
дательству, Он говорит: «Так не будь же на стороне 
изменников» (ан-Ниса, 4/105). «Не заступайся 
за тех, которые предают сами себя, ибо, воистину, 
Аллах не любит ни изменника, ни грешника» (ан-
Ниса, 4/107).
 Люди, совершающие предательство, даже если 
они будут самыми близкими родственниками проро-

ков, не смогут спасти себя в будущей жизни. 
 В священном аяте говорится: «Аллах приво-
дит как назидательный пример для не уверовавших 
жену Нуха и жену Лута. Они обе были [замужем] за 
рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали 
своих мужей, и ничто не спасло их от [гнева] Аллаха, 
и было им сказано: «Войдите в ад вместе с теми, кто 
входит [туда]!» (ат-Тахрим, 66/10).
 Посланник Аллаха (Мир ему и благослове-
ние), перечисляя тех, кто войдет в Ад, также сказал: 
«…Изменник, который скрывает свою жадность. В 
какие ворота ни постучит такой человек, обязательно 
предаст. Человек, который утром при каждой возмож-
ности обманывает тебя в том, что касается тебя и твоей 
семьи». (Муслим, Джаннат, 63).
 Для того чтобы спастись от Ада и войти в Рай, 
надо быть верующим (му’мин). Вера (иман) и преда-
тельство не могут быть вместе. Так, в первом хадисе 
сообщается, что нет веры у ненадежного человека и у 
человека, нарушающего свое слово. Эти два обстоя-
тельства связаны с надежностью. Приведенный нами 
хадис очень грозно разъясняет, насколько большим 
грехом является измена. В некоторых хадисах говорит-
ся, что му’мин может совершать грехи, но ни в коем 
случае не может предать и солгать. (Ахмад, V, 252; Бай-
хаки, Шуаб, IV, 207).
 Целью таких хадисов является явственно обо-
значить всю тяжесть предательства и лжи, а не дозво-
лить верующим совершать еще и другие грехи. Веру-
ющий должен со всей возможной строгостью избегать 
всех грехов, но предательство и ложь категорически не 
должны присутствовать в нем. Ибо оба эти отрицатель-
ных качества совершенно не подобают верующему, и 
они ни в коем случае не могут соседствовать с верой.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение), опи-
сывая мусульманина, говорит: «Мусульманин брат 
мусульманину. Он не предаст его, не солжет ему и не 
устанет оказывать ему помощь. Каждому мусульмани-
ну запретны честь, имущество и кровь другого мусуль-
манина». (Тирмизи, Бирр, 18/1927).
 В Священном Коране говорится: «Ведомы 
[Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в серд-
цах» (аль-Му’мин, 40/19). Поэтому человек, верую-
щий в Аллаха и Судный день, не может совершить пре-
дательство. 
 Так, во втором хадисе сообщается, что изме-
на есть качество лицемера (мунафик). В продолжении 
хадиса говорится, что лицемеры, когда разговаривают, 
лгут и, когда дают слово, не держат его. Все это разно-
видности предательства. Т.е. человек, на мысли, слова 
и действия которого нельзя положиться, предательства 
которого опасаешься, отдаляется от веры и приближа-
ется к лицемерию. Это на самом деле так, даже если та-
кой человек совершает такие ибады, как пост, намаз и 
считает себя мусульманином. 
 В другом хадисе Пророк (Мир ему и благосло-
вение) передает, что Аллах сказал: «В Судный день я 
буду врагом для трех людей». Потом первым Он назвал 
человека, который поклялся именем Аллаха, а потом не 
сдержал свое слово. (Бухари, Буйу’, 106).
 В другом хадисе мы встречаем такую устраша-
ющую весть: «Для каждого, кто нарушил свою клятву, 
в Судный день будет сшито знамя и будет провозглаше-
но, что такой-то – образец неверности». (Бухари, 22; 
Адаб, 99; Хийал, 99; Муслим, Джихад, 11-17).
 В третьем хадисе Пророк (Мир ему и благо-
словение) советует каждому человеку, чтобы не по-
пасть в такое низкое положение, быть надежным и не 
предавать даже тех, кто предал его. Эти два принципа 
настолько важны, что составляют основу нравственно-
сти и общественного порядка. Первый пункт повеле-
вает нам соблюдать и права Аллаха, и права людей. Т.е. 

как в жизненных вопросах, так и в духовных надо быть 
верным тому, что тебе доверили.
 О том, что Всевышний Аллах доверил Своим 
рабам, говорится в таком аяте: «Воистину, Мы возло-
жили ответственность на небеса, землю и горы, но 
они отказались нести ее, устрашившись…». (аль-
Ахзаб, 33/72)
 Эта ответственность – все повеления и запре-
ты Аллаха. Если верующие следуют этим повелениям 
и запретам, значит, они оправдывают возложенное на 
них доверие (аманат). 
 Аллах говорит: «О вы, которые уверова-
ли! Не будьте изменниками Аллаху и Посланнику, 
оправдывайте доверие в том, что доверено вам» 
(аль-Анфаль, 8/27).
 Если мы думаем о своем благе, то, отдалив-
шись от непочтительности к божественным законам 
и сунне нашего Пророка (Мир ему и благословение), 
должны благодарить Аллаха за эти законы, дарующие 
нам жизнь. Гарантия нашего счастья и нравственного 
здоровья – будучи преданными и покорными этим за-
конам, выполнять наши религиозные обязанности со 
всей серьезностью и искренностью. Если человек не 
поступает так и предает Аллаха и Его Посланника, то 
доверенное ему людьми предаст тем более. Т.е. если 
человек, потеряв свою нравственность, свою личность, 
предает Аллаха и Его Посланника (Мир ему и благо-
словение), то начинает предавать и имущество, и душу, 
и честь, и достоинство, и права других людей, и родину, 
и обязанности перед своим народом.
 Если начать рассматривать все обязанности 
(аманат) рабов Аллаха, то все – все значительные и не-
значительные права и обязанности являются аманатом. 
Осознанное проявление несправедливости по отноше-
нию к людям, ложь им – это предательство. Если чело-
век не выполнит вовремя и хорошо ту работу, которую 
он взялся выполнить, он совершает предательство. Не 
приходить вовремя на работу, несерьезно относиться к 
работе, задерживать ее, выполнять некачественно – все 
это предательство. Плата за такую работу недозволен-
на (харам).
 Хадис не только запрещает совершать преда-
тельство, но и отвечать предательством на предатель-
ство. Человек, который предал первым, всегда оста-
нется притеснителем, и наказание его будет больше. 
Следующий случай является для нас назидательным 
примером, поясняющим эти принципы.
 Человек опустился на корточки перед Проро-
ком (Мир ему и благословение) и сказал: «О Послан-
ник Аллаха! У меня есть рабы. Они лгут мне, неверны 
мне и не слушаются меня. Я же ругаю их и бью. Будет ли 
мне что-нибудь (перед Аллахом) за это?» Пророк (Мир 
ему и благословение) ответил: «Будет проведен расчет 
их предательства, непокорности и лжи по отношению 
к тебе и твоего наказания для них. Если наказание, ко-
торому ты их подвергаешь, равно их вине, то нет ниче-
го ни за тебя, ни против тебя. Если наказание, которому 
ты их подвергаешь, меньше их вины, то тебе воздастся. 
Если наказание, которому ты их подвергаешь, превос-
ходит их вину, то ты будешь должен восполнить этот из-
лишек. Восполнять же придется подобным». Человек, 
отвернувшись в сторону, стал навзрыд плакать. Про-
рок (Мир ему и благословение) сказал: «Разве ты не 
читаешь аят Всевышнего Аллаха:  «В День воскресе-
ния Мы установим справедливые весы, и никто не 
вкусит несправедливости – даже на вес горчичного 
зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], 
как умеем считать Мы!»? (ан-Анбийа, 21/47). Тогда 
человек сказал: «Клянусь Аллахом, о Посланник Алла-
ха, и для меня, и дня них не осталось ничего лучшего, 
чем расстаться друг с другом. Будь свидетелем, все они 
свободны». (Тирмизи, Тафсир, 21/3165).

Хадис аль-Ханафи
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ванная на личном мнении, а не на истине. Интерпрети-
руя поступки и слова людей, мы видим ситуацию здесь и 
сейчас, но не знаем контекста (условий и обстоятельств), 
из которого выросло то, что сейчас. А выводы делаем ис-
ключительно из очевидного. И если учесть, что шайтан 
имеет обыкновение преуменьшать нам наши ошибки и 
преувеличивать ошибки других или приуменьшать их 
благодеяния, то уровень объективности наших оценок 
стремительно падает.
3. Душа довольна всей волей Всевышнего или той ее ча-
стью, которая нравится? Скорее всего, частью.
Да, с объективностью у нас сложно. Откуда изначально 
мы это знаем?
Конечно, из Священного Корана и Сунны. Всевышний 
говорит о том, что мы не способны самостоятельно 
определять границы дозволенного и полезного без Его 
руководства. Мы можем сильно ошибаться и выдавать 
желаемое за действительное. Это отражено в суре Аль 
Баккара, в 216 аяте.
Тот факт, что в намазе в каждом ракяте звучит просьба 
верующих ко Всевышнему вести их по прямому пути, 
говорит о том, что самостоятельно человек этого сде-
лать не может. И тоже происходит с возникающими у 
нас чувствами на всем жизненном пути. Они не всегда, 
далеко не всегда, объективны.
И сам пророк Мухаммад (мир ему и благословение Все-
вышнего) просил; «Аллахумма, милости Твоей прошу, 
не предоставляй же меня душе моей ни на мгновение 
ока, и приведи в порядок для меня все дела мои, нет бога, 
кроме Тебя» (Абу Давуд, Ахмад). А ведь у него с нафсом 
все было многократно лучше, чем у нас.
Поскольку самостоятельно мы не можем определить, 
что для нас является благом, а что нет, Всевышний да-
ровал нам руководство. Раз мы не можем сами видеть 
объективные границы дозволенного, значит и чувства 
мы можем использовать не по назначению для получе-
ния пользы, а обманываться и выдавать за пользу то, что 
нравится нафсу. Не все законы Всевышнего нас прямо на 
все 100 % устраивают, и могут вызывать недовольство.
Вот и получается, что чувствам своим доверять нам не 
стоит.
Да … с «доверять чувствам» стоит поостеречься. Но 
всегда ли?
Как и во всем в нашей жизни в чувствах тоже есть много 

ЗА ЗАВЕСОЙ ТАЙНОГО БРАКА

сторон. И кое в чем мы можем им доверять.
Например, во вкусах, интересах и предпочтениях. Раз-
умеется, если это не выходит за рамки дозволенного 
Всевышним.
Всевышний сделал нас разными, вложил в нас разные 
вкусы, интересы и предпочтения.  Нам могут нравиться 
разные продукты, цвета, запахи, тактильные ощущения. 
Мы выбираем разные вещи. Мы можем отдавать пред-
почтение разным занятиям, увлечениям, способам от-
дыха, получения знаний, организации своей жизни. Мы 
по-разному делаем одни и те же дела.
И если наши чувства не побуждают противоречить воле 
Всевышнего, то им вполне можно доверять в предпочте-
ниях.
Мы выбираем разных людей в свое близкое окружение. 
Мы выбираем мужей и жен на основании личных пред-
почтений. И в этом мы можем позволить себе выбирать 
и доверять своим чувствам. И нам стоит ориентировать-
ся на свои ощущения – нравится/не нравится, насколько 
сильно, является ли это приемлемым или критическим.
Это одна ситуация или даже группа ситуаций, в которых 
нам стоит прислушиваться к своим чувствам.
Другая – это прислушиваться к себе после обращения 
ко Всевышнему с просьбой руководить нашими делами, 
выбрать для нас что-то из множества, если мы только мы 
уже не склонились к одному из выборов. И этих ситу-
ациях, после просьб ко Всевышнему, имеет смысл до-
верять свои чувствам. Тогда наши чувства и ощущения 
при правильном нияте будут помогать нам доверять 
руководству Всевышнего
Главное, не смешивать их с мнением сво-
его нафса. А это случается тогда, когда 
мы изначально сами себя перехитрили: 
уже сделали свой выбор, а потом про-
сили Всевышнего выбрать для нас.
Лучше всех нас знает Аллах, зла Он 
нам не желает и отвечает на 
наши просьбы. Стоит этим 
пользоваться, чтобы вы-
бирать правильное и 
тогда доверять себе 
и своим чувствам. 
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и даже не догадываются. Моему будуще-
му мужу было 39 лет, у него была семья 
и двое детей, но мне он сказал, что они с 
женой вместе не живут и что скоро они 
собираются развестись. 
 Я поверила, была по уши влю-
блена. И вот нам его знакомый прочитал 
никах, из свидетелей была моя подруга 
и его друг. Потом он привез меня к себе 
на квартиру, и мы зажили полной супру-
жеской жизнью. Но жили не долго, не 
больше месяца. Потом он мне сказал, что, 
оказывается, любит свою жену и что ему 
нужна только она. На мой вопрос: «А 
как же я?» он ответил: «Ты найдешь еще 
себе хорошего мужа». С тех пор прошло 
4 года, но я уже боюсь знакомиться с муж-
чинами».
«Когда я выходила замуж за своего мужа, 
я знала, что иду второй женой, – расска-
зывает Марьям, – никогда не думала, что 
у меня так получится, но я добровольно 
согласилась втайне от всех прочитать с 
ним никах. Он мне говорил, что это не-
надолго и что скоро все узнают, что я его 
жена. Сразу он разгласить этого не может, 
так как жена от него уйдет, ее нужно под-
готовить. Мы живем уже 5 месяцев, я его 
очень люблю, он говорит, что тоже меня 
любит, но наши отношения он раскрывать 
не хочет. А я хочу детей, хочу появляться 
с ним в обществе, хочу показать его род-
ственникам, родителям. Мне иногда ка-
жется, что я совершила ошибку, выйдя за 
него замуж».
 Разве такой должна быть семья 
по исламу, как в этих историях? Источник 
любви и воспитания. Разве о такой супру-
жеской жизни мечтали все эти девушки? 
Но они сами выбрали для себя этот путь, 
забывая о том, что брак – это прежде все-
го обязанность перед Господом, а потом 
уже перед самим собой. Как низко ценят 
брак некоторые, тогда как ислам превоз-
нес его в чистом виде на большую высоту.
Ниже приведу условия правильного по 
шариату процесса мусульманского брака.
Традиционно никах проходит в мечети, 
для проведения обряда некоторые зовут 
муллу домой. В исламе брак основан на 

принципах гласности, а тайнобрачие, с 
точки зрения ученых, расценивается как 
распутство. До процедуры никаха нельзя 
находиться в близких отношениях.
Обязательные условия, необходимые для 
заключения никаха:
1. Отсутствие близких родственных свя-
зей.
2. Заключенный брак не должен быть 
ограничен временем.
3. Присутствие свидетелей на церемонии 
бракосочетания.
4. Обоюдное согласие и право свободного 
выбора жениха и невесты.
5. Публичное соглашение брачного союза.
6. Необходимость выплаты махра (свадеб-
ного подарка со стороны жениха).
7. Присутствие опекуна со стороны не-
весты (в роли опекуна может выступить 
отец, дядя по отцовской линии или брат). 
В идеале должны присутствовать родите-
ли с обеих сторон, так как без их обоюд-
ного согласия никах не может быть заклю-
чен; если же они не могут присутствовать 
по уважительным причинам, мулла должен 
быть уведомлен о их согласии (в письмен-
ном виде или лично заблаговременно).
8. В свидетели берут как минимум двоих 
мужчин. Можно брать одного мужчину 
и двух женщин – это тоже минимум. Две 
женщины равны одному мужчине по го-
лосу. 
Нельзя брать в свидетели своих родите-
лей и «обмениваться» родителями тоже 
нельзя, потому что после никаха родители 
жениха для невесты становятся вторыми 
родителями и наоборот. Свидетели долж-
ны быть благочестивыми и справедливы-
ми мусульманами, желательно, соблюда-
ющими религиозную практику, далекими 
от распутства и неверия. 
Свидетели должны быть зрячими и пони-
мать язык, на котором ведется бракосоче-
тание. 
Они должны также дать свое согласие на 
осуществление никаха и не должны по 
возможности отказывать молодой паре в 
помощи

Анна Фатима Вердик

«Брак является моей Сунной, а кто избе-
гает моей Сунны, тот избегает меня», – 
говорил пророк (с.а.с.). И действительно, 
кому как не ему знать, насколько важным 
элементом в жизни каждого мусульмани-
на является брак.
 Ведь Всевышний создал Адама, а 
после из его ребра сделал ему супругу Еву, 
дабы заключить их семейный союз, в кото-
ром они нашли покой и умиротворение. 
«И из Его знамений: Он создал вам жен 
из вас самих, чтобы вы находили в них 
успокоенье, а также породил милость 
и любовь между вами. Поистине, есть в 
этом знамение для тех, кто размышля-
ет», – гласит Священный Коран (30:21). 
Выдающийся исламский ученый имам 
аль-Газали говорил, что превосходство 
женатого над холостым подобно превос-
ходству воюющего на пути Аллаха над 
тем, кто остался дома. А один ракаат на-
маза женатого мусульманина ценнее, чем 
семьдесят ракаатов неженатого.
В исламе брак рассматривается как свя-
щенный союз между супругами, в кото-
ром они находят друг для друга поддерж-
ку, уважение, сострадание и любовь. Но 
на сегодняшний день, к большому сожале-
нию, люди стали несерьезно относиться к 
институту брака, даже в среде мусульман. 
Все чаще можно встретить молодых, ко-
торые, толком не зная друг друга, бегут в 
мечеть, при этом захватив с собой пароч-
ку подставных свидетелей. 
А как же родители? Отец или опекун? Куда 
подевалось уважение и благословение? 
Ведь для канонической полноценности 
брака очень важно, чтобы о нем было из-
вестно в кругу родных, близких и друзей. 
И что самое главное, ведь муллы заключа-
ют подобные «тайные» браки. 
После таких браков люди, как будто они 
новоиспеченные супруги, начинают жить 
полноценной супружеской жизнью, забы-
вая о том, что такой брак не соответствует 
мусульманской этике и морали.
«Поживем – увидим», – сказала мне одна 
девушка, вышедшая тайно замуж. Сама 

 Для начала нам нужно определиться с понятия-
ми. Что именно мы называем чувствами?
Чувства – это какое-то осязаемое состояние внутрен-
него мира человека, его реакция на наши же слова и 
поступки или на внешние обстоятельства, слова и по-
ступки людей и т.д. Нам может что-то нравиться или не 
нравиться в той или иной степени (слегка, средне, очень 
сильно). Наша многогранная душа своими намерениями 
порождает чувства, как ответ на ту ситуацию, в которой 
мы оказались мыслями, словами, действиями.
В чем проявляется многогранность души? Как мини-
мум в ее неоднородности. Есть «рух» и есть «нафс». 
И это разные грани нашей души, разные ее составляю-
щие. Рух – про жизненная энергия, связь со Всевышним 
и истинное предназначение человека, нафс -  про про-
стые человеческие желания, не всегда соответствующие 
дозволенному Всевышним. И одна, и вторая часть души 
реализуют потребности человека.
В большинстве своем чувства возникают в той части 
души, которая именуется «нафс». Они более призем-
ленные, человеческие в сравнении с чувствами, возника-
ющими в другой части души – «рух». Чувства, возни-
кающие в «рух», связаны с естественной человеческой 
природой «фитрой». Они сильнее отражают связь 
человека со Всевышним, подчиненность Ему, доволь-
ство Его волей, осознанием границы между «харам и 
халяль», «хорошо и плохо», «добро и зло» и соответ-
ствующей реакцией на них.
Про нафс мы знаем, что он находится в одном их трех 
состояний: побуждающий ко злу, упрекающий и умиро-
творенный. Побуждающий ко злу – способствующий 
нарушению Божественных законов. Упрекающий – по-
буждающий человека чувствовать себя виноватым или 
стыдиться. Умиротворенный – довольный волей Все-
вышнего.
Возникает вопрос: «Можно ли эти состояния рассма-
тривать как объективный взгляд на реальность?» Вряд 
ли.
1. Как может быть объективным стремление получить 
желаемое, несмотря на то, что это может быть вредным, 
то есть нарушающим дозволенное Всевышним?
2. Всегда ли упреки обоснованы и объективны? Не всег-
да. Это очень субъективная реакция, гораздо чаще осно-

ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ КОРАНА ДЛЯ МУСУЛЬМАНОК

того не понимая, что лишает себя всех 
прав в жизни, ведь в своем положении она 
ничем не защищена. Что там говорить, 
она даже забеременеть не может, пока ее 
брак находится под сенью тайны.
Ученые утверждают, что браки, скрытые 
от общественности, в том числе и от близ-
ких родственников, теряют свою силу и 
считаются недействительными. Есть ха-
дис пророка (Мир ему и благословение), 
в котором говорится: «Разделительной 
чертой между дозволенным и запретным в 
браке является бубен и голос (т.е. громо-
гласное объявление о браке)». 
Также пророк (Мир ему и благословение) 
говорил: «Объявляйте о браке!» По-
сланник Аллаха советовал вносить торже-
ственность в процесс никаха и привлекать 
внимание людей. «А те женщины, кото-
рые выдают себя замуж, не объявляя об 
этом, являются распутницами», – гово-
рил пророк (Мир ему и благословение).
Мне удалось поговорить с несколькими 
девушками, чьи браки был произведены 
втайне от всех, имена по их просьбе из-
менены.
«Моя знакомая тайно вышла замуж за че-
ловека, как она утверждает, мусульмани-
на, но он другой национальности, – рас-
сказывает Гузалия. – Я долго отговаривала 
ее от этого шага, но она говорила, что де-
лает это ради Аллаха, верила, что у них все 
будет хорошо. Прошло достаточно много 
времени, но он и не собирается оглашать 
их брак. Сейчас она хочет иметь детей, а 
он против, она даже с ним в обществе не 
может появиться. Сейчас она не знает, что 
ей делать: и развестись не может, потому 
как развода он ей не дает, и жить так боль-
ше не может, ее мучает эта неизвестность, 
а ведь ей всего-то 22 года».
«У меня печальная история, – делится 
Алия, – выходила замуж за мусульманина, 
когда только приняла ислам, была еще со-
всем молодой – 17 лет. Поженились тайно, 
я тогда училась в университете и на вечер-
нем отделении в медресе, родители живут 
в другом городе, поэтому ничего не знают 
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К А К  В Л Ю Б И Т Ь  В  С Е Б Я  Д ЕТ Е Й  М У Ж А : 
5  С О В ЕТО В  Д Л Я  М АЧ Е Х И

 Когда мы выходим замуж за любимо-
го мужчину, у которого уже есть дети, слож-
но не переживать, как будут развиваться от-
ношения с ними. Не бойтесь, в ваших силах 
сделать так, чтобы общение было дружеским 
и тёплым, а связь крепкой.
 При слове «мачеха» у нас в сознании 
сразу возникает ряд неприятных ассоциаций. 
Злая, несправедливая, агрессивная, эгоистич-
ная женщина. К сожалению, синонимов в 
русском языке этому слову нет, но вас быть 
злыдней-мачехой никто не заставляет. А сове-
ты психологов помогут не совершать ошибок 
в построении семейных отношений.
1. Поставьте себя на место ребёнка
 Совсем неправильно, когда женщина, 
которая недавно появилась в жизни детей, на-
чинает заниматься нравоучениями, пытаясь 
изменить сложившиеся семейные привычки. 
Позволять себе командный тон, применять 
наказание может только близкий человек.
Новоиспечённая жена их отца к такой кате-
гории может отнести себя лишь после долгой 
планомерной работы по сближению с детьми. 
Они будут прекрасно слушаться тех, кому они 
доверяют, кого знают как «своего» близкого 
человека.
 На первых порах вопрос «А кто вы 
для меня?» – не наглость, а обычная реакция 
маленького человека. Представьте, что в ва-
шей жизни внезапно появился кто-то новый 
и постоянно от вас что-то требует. Никто не 
придёт от этого в восторг. Все его слова и дей-
ствия будут восприниматься негативно. Воз-
можно, даже начнётся борьба с захватчиком 
вашего личного пространства. Безусловно, 
если вы пойдёте по пути терпения, любви, 
заботы, то наступит время, когда дети мужа 
начнут видеть в вас родную душу, но отнюдь 
не сразу.
2. Не пытайтесь занять место матери
Мама – это главный человек в жизни каждого. 
Конкуренция с родной матерью детей, жела-
ние вытеснить её, заработать больше очков в 
угоду своему супругу, – игра с заведомо пло-
хим финалом. Стремление занять своё место 
в семье вполне естественно.
Постарайтесь доказать детям, что вам можно 
доверять, что вы всегда готовы прийти на по-
мощь. Если ваше желание будет искренним, 
то вы станете для них близким человеком. 
Каждый ребёнок безошибочно определяет, 
насколько искренна симпатия взрослого к 
нему.
3. Забудьте о ревности
 Ревновать мужа к его детям – разру-
шительно для семьи. Дети никогда не могут 
быть «бывшими», они растут, им требуется 
отцовское внимание, любовь, забота. Это ка-
сается и финансов, каждый мужчина обязан 
кормить, одевать и обеспечивать всё необхо-
димое для каждого, кто называет его отцом.
Вступая в брак с человеком, у которого уже 
есть дети, надо чётко осознать, что он всю 
свою жизнь будет тратить силы, средства, да-
рить любовь, ласку не только вам и вашим об-
щим детям. Готовы ли вы к этому? Признай-
тесь честно, ведь от этого зависит не только 
ваше семейное счастье, но и будущее ни в чём 
не повинных детей. Ни одна мать не хочет, 
чтобы её дочерей и сыновей в чём-то обде-
ляли, ущемляли, чтобы они попали под огонь 
чьей-то ревности, злости.
Замужество – это всегда серьёзный шаг. А 
вступать в брак с мужчиной, имеющим детей, 
это ещё большая ответственность, которая не 
всем под силу.
4. Не будьте навязчивы
 Можете чем-то помочь ребёнку? От-
лично. Предложите помощь, совет. Постарай-
тесь вызывать у него интерес, отклик. Но если 
ребёнок не готов к диалогу, отложите его.
Многое зависит от возраста детей – малыши 
привыкают к новому для них человеку бы-
стро, подросткам нужно очень много време-
ни, чтобы впустить взрослого в круг доверен-
ных лиц. Если все ваши попытки построить 
здоровые и тёплые отношения тщетны, обра-
титесь за помощью к психологу. Специалист 

разберёт ваш случай и даст советы, как дей-
ствовать.
5. Играйте, общайтесь, гуляйте, мечтайте
 Чего хочет каждый ребёнок? Люб-
ви. Дарите детям подарки. Разговаривайте с 
ними о том, что им интересно. Посмотрите 
вместе фильм, почитайте книгу, выберитесь 
на прогулку. Главное – делать это всё не на-
показ, только перед их отцом, а когда его нет 
рядом, оставаясь с детьми наедине.
 Постарайтесь стать для них другом. 
Не мамой, не тётей, не строгой воспитатель-
ницей, а близким человеком, с которым мож-
но повеселиться, посекретничать, попить 
чай. Но не ждите, что такое сближение про-
изойдёт через пару недель или месяцев ваше-
го общения. Для того, чтобы выйти на такой 
уровень отношений, нужны годы.
В заключение хотим привести несколько 
историй женщин, которым удалось выстро-
ить с детьми мужа тёплые отношения. Наде-
емся, эти примеры приободрят и вдохновят 
наших читательниц.
«Когда я выходила замуж, у моего мужа было 
двое детей. Сейчас они уже взрослые, мы ува-
жаем друг друга, прекрасно ладим. Хвала Все-
вышнему, у нас не было никаких проблем с са-
мого начала наших отношений. Мне повезло, 
сын и дочка мужа были совсем не капризные, 
не конфликтные. Но даже если ребёнок та-
кой, то подход к нему всё равно надо искать, 
не пускать всё на самотёк. Нельзя думать: 
“Ничего, это же не мои дети”. Они – часть се-
мьи. И отношения с мужем будут во многом 
зависеть от того, как жена относится к его де-
тям. У меня тоже есть дочь от первого брака, 
и мой муж к ней прекрасно относится, как я 
могу не любить его детей?
 Нельзя стремиться занять место 
мамы, а просто нужно любить по факту – 
они есть и всё. А если любишь своего мужа, 
эти чувства переходят и на его детей. Мы – 
женщины, в нас заложено много нежности, 
сострадания, терпения. Не нужно пытаться 
лезть в душу ребёнку, притворяться. Фальшь 
всегда легко распознать. Если нет огромной 
любви, то достаточно вежливого, мягкого от-
ношения. Но в идеале, конечно, нужно пробу-
дить в себе эти чувства, чтобы стать настоя-
щей семьёй».
Амина, 34 года
«У моего мужа четверо детей. Я люблю их, 
как родных, делюсь с вами искренне. В начале 
у меня была ревность, постоянно сравнивала, 
кого супруг любит больше – наших общих 
детей или их сводных братьев и сестёр. Но со 
временем поняла, что это глупо. Если сейчас 
меня спросят, кого из своих детей я люблю 
больше, я не смогу сделать выбор. Так и он не 
обязан выбирать – все они родные, любимые, 
каждому нужны внимание и забота.
 Как я налаживаю контакт? Покупая 
что-то своим детям, делаю приятные подар-
ки детям мужа. Стараюсь играть с ними, вы-
ходить на прогулки, готовить, что-нибудь 
мастерить. Первые годы нашей семейной 
жизни я старалась не заниматься нравоучени-
ями. Сейчас могу сделать замечание, 
но надо учитывать, что знаем мы 
друг друга уже девять лет. За 
это время я очень к ним при-
вязалась. Даже когда были 
разногласия с мужем, не про-
ецировала их на его детей. 
Мы прошли долгий путь по 
сближению. Что я получила 
в итоге? Верных союзни-
ков, хороших помощ-
ников и четыре 
сердца, которые 
меня любят».
Фатима, 30 лет.

Сафия 
Фокина

 Алим с интересом 
разглядывал всё вокруг. На 
рынке было шумно, люди 
толпились, куда-то спешили, 
что-то покупали, о чём-то раз-
говаривали. А он сидел возле 
дедушки и щёлкал семечки.
Мальчик любил приходить 
сюда, чтобы помогать дедуш-
ке продавать овощи, фрукты и 
семечки. Ему нравилось также 
работать в саду и собирать уро-
жай. Было весело ехать вместе с 
дедушкой на машине, нагружен-
ной ящиками яблок, персиков, 
помидоров, баклажанов, а обратно воз-
вращаться налегке.
И сейчас он посмотрел на дедушку, занятого очередным покупателем. 
Он любил наблюдать за ловкими дедушкиными руками, которые наби-
рали в пакеты черешню, миндаль или персики.
Покупателей у дедушки всегда было хоть отбавляй. Потому что дедуш-
ка всегда улыбался, со всеми здоровался, всех знал.
— Насыпь семечек, Алим, — попросил его дедушка.
Мальчик встал с ящика, взял кружку, набрал в неё семечек и показал де-
душке. Дедушка посмотрел внимательно, потом кивнул. И Алим осто-
рожно высыпал семечки в пакет.
Воспользовавшись тем, что у дедушки выдалась свободная минутка, 
Алим встал рядом с ним и сказал:
— Дедушка…
— Да, Алим?
Дедушка повернулся к нему, улыбнулся и погладил его по волосам.
— А почему ты и овощи, и фрукты, и орехи всегда взвешиваешь по два, 
а иногда и по три раза? Зачем столько?
— Чтобы убедиться, что всё правильно, всё точно, — объяснил дедуш-
ка. — Это очень, очень важно.
— Почему? — спросил Алим.
— Потому что мусульманин должен быть честным. Вот сколько грам-
мов в одном килограмме?
— Тысяча, — тут же ответил Алим.
— Правильно, — кивнул дедушка. — А теперь представь: тебя просят 
взвесить килограмм абрикосов. А ты наложил их небрежно и получи-
лось, например, девятьсот пятьдесят граммов. Если ты так и отдашь по-
купателю, а денег возьмёшь, как за килограмм, это будет обман. И если 
ты взвесишь небрежно, едва опустив пакет на весы, это тоже не дело 
— так ведь тоже человека невзначай обмануть можно.
Алим понимающе кивнул и задумался.
— Вот поэтому я взвешиваю несколько раз и проверяю, чтобы всё точ-
но было. А если не получается точно, так пусть немного больше будет. 
Это будет подарок и доброе дело. А за добрые дела Аллах вознаграж-
дает. И за честность тоже. А самое главное для нас — это довольство 
Аллаха.
Алим согласно кивнул.
— Добрым людям Аллах помогает. Он даёт им благодать в их делах, — 
дедушка улыбнулся и снова потрепал Алима по волосам.
Мальчик тоже улыбнулся.
— А ты знаешь, — продолжал дедушка, — что об этом даже в Коране 
сказано? Правда. Честное слово!
— О чём? — переспросил Алим. — О честности?
— И о ней тоже, — кивнул дедушка. — В Коране упоминается о том, 
что следует взвешивать и отмеривать точно, честно. Всевышний Аллах 
сказал: «Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взве-
шивайте на точных весах».
Алим внимательно посмотрел на дедушку. Вот ведь здорово! Значит, об 
их деле, которым они с дедушкой так давно занимаются, говорится в 
Коране. И получается, что дедушка не просто взвешивает товар, он ещё 
и следует при этом Корану.
Когда подошёл следующий покупатель, Алим присмотрелся вниматель-
но. Дедушка взвесил грецкие орехи. Весы показали почти килограмм. 
Дедушка доложил ещё несколько орехов и стало даже чуть больше ки-
лограмма. И только тогда дедушка отдал пакет покупателю.
— Дедушка! — вдруг догадался Алим. — Ты поэтому всегда просишь 
меня, когда я семечки набираю, сначала показать кружку тебе, а уже по-
том высыпать семечки в пакет? Чтобы всё точно было?
— Конечно, — кивнул дедушка. — Я просто проверяю, чтобы кружка 
была наполнена как надо, чтобы семечек не было меньше положенного.
Алим вздохнул. Раньше ему и в голову не приходило, что точно взве-
шивать или отмеривать — это так важно. Но теперь, когда он знал, что 
этому учит людей Коран, всё стало по-другому. Теперь он и сам решил 
внимательнее относиться к делу, которое поручил ему дедушка. Ведь он 
хотел, чтобы Аллах был доволен им.
Всевышний Аллах сказал: «Наполняйте меру сполна, когда вы отпуска-
ете мерой, и взвешивайте на точных весах» (сура 17 «Ночной пере-
нос», аят 35).

ТОЧ Н Ы Е  В Е С Ы
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1  05:52 07:22   12:30 15:03 17:20 19:00 

2  05:50 07:20 12:30 15:04 17:22 19:02 

3  05:49 07:19   12:30 15:05 17:23 19:03 

4  05:48 07:18   12:30 15:06 17:24 19:04 

5  05:47 07:17 12:30 15:07 17:25 19:05 

6  05:46 07:16   12:30 15:08 17:26 19:06 

7  05:46   07:16   12:30 15:09 17:28 19:08 

8  05:44   07:14 12:30 15:11 17:29 19:09 

9  05:42 07:12   12:30 15:12 17:30 19:10 

10  05:41 07:11   12:30 15:13 17:32 19:12 

11  05:40 07:10   12:30 15:14 17:34 19:14 

12  05:38 07:08 12:30 15:15 17:36 19:16 

13  05:37   07:07   12:30 15:15 17:37 19:17 

14  05:36   07:06   12:30 15:17 17:38 19:18 

15  05:34   07:04 12:30 15:18 17:39 19:19 

16  05:33   07:03   12:30 15:19 17:40 19:20 

17  05:31 07:01 12:30 15:20 17:42 19:22 

18  05:30 07:00 12:30 15:21 17:43 19:23 

19  05:28 06:58 12:30    15:22 17:45    19:25    

20  05:26 06:56 12:30    15:23 17:46    19:26    

21  05:25 06:55 12:30    15:24 17:47    19:27    

22  05:23 06:53 12:30    15:25 17:48    19:28    

23  05:22 06:52 12:29    15:26 17:50    19:30    

24  05:20 06:50 12:29    15:27 17:51    19:31    

25  05:18 06:48 12:29    15:28 17:52    19:32    

26  05:17 06:47 12:29    15:29 17:54    19:34    

27  05:15 06:45 12:29    15:30 17:55    19:35    

28  05:14 06:44 12:29    15:31 17:56    19:36    
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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

Что такое Антарктида? Огромный континент покрытый льдом? Да, но не всё 
так просто.
В Антарктиде есть горный массив по размерам сопоставимый с Альпами. Эти 
горы называются Горы Гамбурцева по фамилии советского геофизика и акаде-
мика Георгия Гамбурцева, чья экспедиция в 1958 году и открыла их существова-
ние. Длинна горного массива составляет 1300 км, ширина — от 200 до 500 км. 
Наивысшая точка — 3390 м. Вся эта громадина покоится под огромной толщей льда. 
В среднем толщина ледового покрова над горами составляет 600 метров, но попадаются участки, 
где толща льда более 4 км.
В Антарктиде обнаружено более 140 подледниковых озёр. Но самым известным из них является озеро 
Восток. Над озером находится четырёхкилометровая толща льда, но само оно, благодаря располагаю-
щимся под ним подземных геотермальным источникам не замерзает. Антарктида является единствен-
ным континентом на планете, которые не разделён на часовые пояса и временные зоны.
Антарктида содержит 70% от запасов всей пресной воды на планете, но при этом является самым су-
хим местом на Земле. Запасы пресной воды — это, конечно же лёд. Ну а с осадками здесь дело обстоит 

действительно скверно: всего 18 мм в год. Даже в пустыне Сахара за год выпадает 76 мм осадков.
Антарктические айсберги могут быть размером с целый город. са-

мый большой айсберг, отколовшийся здесь (естественно из тех, что 
удалось зарегистрировать), имел 295 километров в длину и 37 в 
ширину.
Для многих Антарктида представляется бескрайней ледяной пу-
стыней, где нет ничего кроме снега льда. И по большей части 
это, конечно, так. Но в Антарктиде есть и достаточно обширные 
бесснежные долины и даже песчаные дюны. Впрочем, не стоит 
обольщаться, снега там нет не потому что в этих областях теплее, 
чем в других, наоборот, условия там ещё суровее. В сухих до-
линах Мак-Мёрдо дуют ужасные катабатические ветра со ско-
ростью до 320 км/ч. Именно они вызывают испарение влаги и 
поэтому здесь нет ни снега, ни льда.

Аллаху принадлежат восток и запад... Св.Коран


