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  «Аллах запретил вам 
непослушание, 

непочтение и черствость 
по отношению к вашим 

матерям» 
(Бухари, Муслим)

                     ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
                      МИНИСТЕРСТВА
                      Состоялось итоговое заседание коллегии Министерства по делам нацио-
нальностей и общественным проектам КБР.
На коллегии с докладом об итогах деятельности ДУМ КБР за 2022г. выступил пред-
седатель централизованной религиозной организации «Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкарской Республики» Хазраталий Дзасежев.
По итогам заседания определены приоритетные задачи Министерства по делам на-
циональностей и общественным проектам КБР на 2023 год. Местным администра-
циям городских округов и муниципальных районов даны ряд рекомендаций в сфере 
реализации государственной национальной политики и поддержки некоммерческих 
организаций.
Участники заседания работу Министерства по делам национальностей и обществен-
ным проектам КБР за 2022 год оценили удовлетворительно. 
                                                          
                               ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
                            ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
                            Председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий 
Дзасежев принял сегодня участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов.
Именно в этот день 34 года назад последняя колонна советских войск покинула тер-
риторию Афганистана, что ознаменовало конец Афганской войны, длившейся тяже-
лых девять лет. С 1979 по 1989 в войне погибло более 15 тысяч советских солдат, из 
них 54 – уроженцы Кабардино-Балкарии.
В наших сердцах будет жива память о каждом, кто склонил свои головы вдали от 
дома. Мы будем помнить их бесконечное мужество, храбрость и силу духа.

                     ВИКТОРИНА В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ 
                      В минувшие выходные, под руководством раис- имама Баксанского района 
Кодзова Мухсина, в мечети с. п. Исламей, при поддержке имамов и прихожан мечети 
Баксанского района организовали и провели викторину среди молодежи. Были под-
готовлены вопросы на разные темы и категории:
- Священный Коран;
- Основы Фикха;
- Сира;
- Адаб;
- Акыда.
Участвовали представители 10 команд, из разных населенных пунктов данного рай-
она и не только.

                                 АТТЕСТАЦИЯ В МЕЧЕТИ Г.О. НАЛЬЧИК
                      Согласно графику, каждый первый вторник месяца, в Соборной мечети 
г. о. Нальчик проходит аттестация на профпригодность преподавателей воскресных 
школ республики и претендентов на должность имамов населенных пунктов. Члены 
аттестационной комиссии: заместитель председателя ДУМ КБР, къадий Мисиров 
Хызыр, заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим и помощник председа-
теля ДУМ КБР Акбурак Селим провели проверку у Хулчаева Хусейна, для дальней-
шего его назначения на должность имама микрорайона «Долинск» г. о. Нальчик.

                         
                 ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ Г. МАЙСКИЙ 
                      Обучающиеся МКОУ СОШN10 г. Майский в рамках проекта» Милость, 
Милосердие, Сострадание» встретились с Нагоевым М. М., раис-имамом Прохлад-
ненского и Майского районов КБР. Духовность, нравственность, доброта, уважение 
к религиии, гуманное отношение к окружающему миру- вопросы, которые обсуж-
дались на этой встрече. Сейчас, когда существует западный коллективный заговор 

против нашей страны, когда нарушаются нравственные границы, когда либеральная 
идеология пытается насаждать свои антиценности, каждый должен сделать свой пра-
вильный выбор. Любовь к родине, уважение ее традиций - это то, из чего склады-
вается мировосприятие, и, чтобы оно было справедливым и ответственным, Марат 
Нагоев напомнил юным слушателям о том, что именно выбор поколения способен 
отстоять милость, милосердие и доброту в поединке с жестокостью, злом и насили-
ем. Только мы должны быть вместе, и тогда мы победим.

                        ПЯТНИЧНАЯ ХУТБА В ЗОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
                           По просьбе жителей сельского поселения Батех Зольского муници-
пального района КБР, председатель Духовного управления мусульман КБР Хазрата-
лий- Хаджи Дзасежев, вместе с заместителем председателя ДУМ КБР Асланом Гед-
гафовым и преподавателем СКИУ Джамбулатом Керефовым посетили данное село, 
провели пятничную хутбу на тему: « Этика разногласия и пути их решения, согласно 
нормам шариата». Также были данны подробные, поясняющие ответы на заданные 
вопросы, актуальные, волнующие на данный момент жителей села.

                   ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
                  ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЖИТЕЛЯМ 
                   ТУРЦИИ И СИРИИ
                     Страшная беда постигла утром 6 февраля народы Турции и Сирии. Эти 
регионы потрясло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Эпицентр земле-
трясения магнитудой 7,8 располагался недалеко от города Газиантеп на юго-востоке 
Турции.
Духовное управление мусульман КБР от лица муфтия КБР Хазраталий-Хаджи Дза-
сежева и всех мусульман республики, от лица председателя Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа Исмаила-хаджи Бердиева, всех представителей 
КЦМСК и всего сообщества мусульман выражают глубочайшие соболезнования 
жителям Турции и Сирии. 
В этот трагический день мы все скорбим вместе с народами Турции и Сирии. Всем 
пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Огромного терпения всем, кого 
коснулась эта беда. 
Сегодня на эти страны обрушилось стихийное бедствие, унёсшее жизни сотен лю-
дей. Мы разделяем горе всех, кто потерял близких из-за разрушительного землетря-
сения, всех, кто лишился крова и пострадал от стихии.
Мы знаем, что наша страна готова оказать поддержку в ликвидации последствий зем-
летрясения, и всецело поддерживаем это стремление.
Вся Россия и всё сообщество мусульман сегодня с вами.

                     ЛАГЕРЬ «МЫ ВМЕСТЕ»
                     Завершился молодежный лагерь «Мы вместе» реализованный в рамках 
проекта «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» при под-
держке Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования. Молодежь из 
различных муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики прошли 
тренинги и семинары по межнациональным и межконфессиональным отношениям, 
Духовно-нравственному воспитанию, также прошли встречи с Министром по делам 
национальностей и общественным проектам КБР Курашиновым Анзором Владими-
ровичем и Министром по делам молодежи Люевым Азаматом Хасейновичем. 

                   БЕСЕДЫ В ШКОЛАХ
                    С целью предупреждения негативных явлений в детской и подростковой 
среде и в рамках Межведомственного взаимодействия по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних 3 февраля состоялась встреча с учащимися старших 
классов в МКОУ СОШ №24 и МКОУ СОШ №31 г. о. Нальчик.
В мероприятии приняла участие помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшу-
кова
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                В ИРАНЕ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНКИ 
                 НАДЕНУТ ХИДЖАБЫ
               С 10 по 14 марта в Иране будет проходить турнир по тяжелой атлетике 
среди женщин Noruzgah Olympiad. Россия подала заявку на участие в турнире 
четырех спортсменок, сообщает ТАСС. По словам тренера сборной Геннадия 
Аниканова, участие россиянок пока находится под вопросом. Но если девушки 
все же отправятся в Иран, то им придется выступить на соревнованиях в хиджа-
бе. Головные уборы им выдадут в аэропорту. На всех спортивных событиях, про-
водимых в Иране, их участницы должны выступать в одежде, покрывающей тело 
и голову. Для российских спортсменок это в первой. К примеру, Иран является 
чемпионом Азии по мини-футболу. И российские футболистки регулярно при-
езжают в страну на матчи, где надевают форму, включающую хиджаб.

                КАЗАХСТАНСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОСТРОИЛИ В
                ТУРЦИИ АУЛ ИЗ ЮРТ

  В национальном парке в районе Кахраманмараш, казахстанские волонтеры по-
строили целый аул из юрт, передает Tengri News. Жилища кочевников станут вре-
менным пристанищем для местных жителей, которые потеряли свои дома во вре-
мя землетрясения. Многие из них уже выстроились в очереди и бронируют себе 
места. По сравнению с палатками юрты представляют собой куда более комфор-
табельное жилище, потому что намного лучше сохраняют тепло. Первые юрты 
здесь появились неделю назад. Одним из инициаторов акции по их установке стал 
журналист и блогер из Казахстана Нурбек Бекбау. Он организовал сбор денег 
на закупку юрт и их отправку в пострадавшие районы. Часть юрт была переда-
на местному населению в подарок казахстанскими предпринимателями Алмазом 
Туленовым и Даулетом Нуржановым. В Турции инициативу перехватили казахи 
из диаспоры. В частности, очень помогли члены Ассоциации культуры и образо-
вания города Аланьи. «Мы создали эту ассоциацию три года назад и стараемся 
активно помогать друг другу во всех вопросах, взаимодействуем с нашим кон-
сульством, представителями казахстанского посольства. Проводим различные 
мероприятия, в том числе оказываем такие акции добра и помощи», – рассказы-
вает Ренат Сибгатулин, который уже несколько дней помогает возводить новое, 
пусть и временное, жилище для турков. «Мы сами ночевали уже в этих юртах, 
в целом в них не холодно. Они сделаны из прочных материалов, не пропускают 
ни ветер, ни воду. Надеемся, что эти юрты принесут пользу людям», – говорят 
казахстанские волонтеры.

                МУСУЛЬМАНИН ПОДАЛ В СУД НА 
                  УВОЛИВШУЮ ЕГО АВИАКОМПАНИЮ 
              В Соединенных Штатах мусульманин подал в суд на авиакомпанию, 
обвинив бывшего работодателя в дискриминации по религиозному признаку. 
Джастин Мэвинс, взявший в исламе имя Дауд, приступил к работе в Southwest 
Airlines в ноябре прошлого года. В обязанности Мэвинса входила погрузка бага-
жа пассажиров и обслуживание воздушных судов в аэропорту Торгуда Маршал-
ла в Балтиморе. Буквально спустя месяц Мэвинса уволили на том основании, 
что он брал отгулы по пятницам для посещения пятничной молитвы в мечети. 
Мусульманин считает, что работодатель дискриминировал его по религиозному 
признаку. Американское законодательство обязывает работодателей создавать 
трудящимся условия для религиозной практики в пределах разумного. Интере-
сы Мэвинса в суде представляет Совет по американо-исламским отношениям 
(CAIR), передает IslamNews со ссылкой на The Baltimore Banner. «Вера играет 
важную роль в жизни многих людей, включая мусульман, особенно в такие не-
простые времена, – прокомментировала представитель CAIR Зайнаб Чаудри. – 
Работодатели процветают только тогда, когда являются гибкими и дают своим 
сотрудникам возможность практиковать свою веру»

                ПЕРЕНОСНЫЕ БАМБУКОВЫЕ МЕЧЕТИ РЕШАТ
                ПРОБЛЕМУ РАБОЧИХ-МУСУЛЬМАН

  Пакистанская мусульманка-архитектор удивила жюри Биеннале исламского 
искусства в Саудовской Аравии своими бамбуковыми мини-мечетями. Ясмин 
Лари создала 3 миниатюрные мечети из бамбука, и эти плетеные сооружения 
можно с легкостью собирать и разбирать, а также переносить на другое место, 
передает IslamNews со ссылкой на Dezeen. Идея переносных бамбуковых мече-
тей появилась в связи с проблемой, часто возникающей на крупных стройках 
– рабочие, месяцами трудящиеся над возведением зданий, вынуждены строить 
для себя временные молельни из бетонных блоков, а это очень ресурсозатратно 
и неудобно. По словам Лари, бамбуковые мечети могут использоваться много-
кратно при минимальных затратах. «Я считаю, что бамбуковые мечети очень 
аутентичны, они не украшены никакими внешними декорациями. Постройка 
очень простая, все на виду», – прокомментировала архитектор

                САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТПРАВЛЯЕТ 
                АСТРОНАВТОВ НА МКС
            Уже в этом году Саудовская Аравия отправит на Международную кос-
мическую станцию команду из двух астронавтов, передает Arab News. Ими ста-
нут Раяна Барнави и Али Аль-Карни. Астронавты будут отправлены в космос 
из Соединенных Штатов и, возможно, к ним присоединятся еще двое их соот-
ечественников. Саудовская космическая программа, которая развивается при 
сотрудничестве с США, включает в себя подготовку еще двух астронавтов.

                 ЖЕНСКИЕ МЕДРЕСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ БУМ 
                  ПОПУЛЯРНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ 

После того, как руководство Афганистана ввело ограничения на образование 
девушек в светских учебных заведениях, отчисленные школьницы и студентки 
устремились на учебу в медресе. Религиозные школы в стране переживают бум 
популярности. За прошлый год число студенток медресе в Кандагаре увеличи-
лось в два раза и достигло 400. «Из-за закрытия старших классов и универси-
тетов для девушек, число учащихся у нас выросло на 40%. Теперь наше медресе 
посещают 150 человек», – рассказал Reuters владелец религиозной школы для 
женщин в Кабуле Мансур Муслим. Одна из учащихся школы 17-летняя Мурсал 
говорит, что пошла получать исламское образование, потому что была отчислена 
из обычной школы. «Я хотела окончить школу и стать врачом. Но теперь, боюсь, 
это невозможно. После окончания медресе можно работать только учителем», – 
посетовала она. «Я пришла в медресе, потому что дома я не могу изучать священ-
ный Коран, а наши школы закрыты. Я бы хотела стать инженером в будущем, но 
не думаю, что у меня получится осуществить свою мечту», – рассказала журна-
листам 15-летняя ученица медресе Мансура Муслима. Правозащитница Марзия 
Нурзаи из провинции Фарах также отправила своих племянниц в медресе после 
того, как им не дали окончить выпускной класс в школе. «Ислам дает нам права. 
И я хочу, чтобы наши права воплощались в жизнь», – говорит она.
Как сообщил министр образования Афганистана Абдул Матин Кани, он не воз-
ражает против обучения женщин в школах и университетах, но для его возобнов-
ления необходимо решить несколько вопросов: вопрос о разделении студентов 
разных полов в учебных заведениях, где ранее мальчики и девочки учились со-
вместно, и вопрос о безопасности девушек во время учебы, потому что в людных 
местах не редко происходят теракты. Также он отметил, что ведомство сейчас ра-
ботает над расширением образовательной программы религиозных школ и вне-
дрением в нее светских предметов.

                 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПРИВЕЛО К УВЕЛИЧЕНИЮ 
                 ПОСЕЩЕНИЯ МЕЧЕТЕЙ В ТУРЦИИ 

По свидетельствам очевидцев, настоящий наплыв людей на пятничные намазы 
произошел в Мерсине. В городе с большим количеством мечетей в одночасье 
образовалась нехватка помещений для молитвы, из-за чего жителям приходится 
совершать коллективные намазы под открытым небом, рассказал ИА IslamNews 
житель Мерсина Рустам Иткулов. По его словам, такой картины не припомнят 
даже старожилы города, причем, речь идет именно о местном населении, по-
скольку перемещенные лица, в основном сирийцы, живут отдельно в лагерях в 
окресностях Мерсина. Собеседник агентства добавил, что аналогичная ситуация 
наблюдается в других городах страны, о чем с явным удивлением пишут пользо-
ватели местных пабликов.

                В МЕЧЕТИ ПРОРОКА В МЕДИНЕ ПРОИЗОШЕЛ 
                 РЕДКИЙ ИНЦИДЕНТ
              В Медине произошел редкий инцидент проявления неуважения к свя-
тыням ислама – две туристки вошли в мечеть Пророка с непокрытыми голова-
ми и в одежде, не соответствующей канонам ислама. Женщин сразу остановили 
охранники, разъяснившие им суть нарушения. Тем временем, находившиеся в 
мечети Пророка верующие с изумлением смотрели на туристок, которых под-
вело невежество, передает IslamNews со ссылкой на AlBawaba. Стоит отметить, 
что подобные инциденты в главной мечети Медины – огромная редкость. После 
случая с непокрытыми туристками саудовское управление по делам двух свя-
щенных мечетей разъяснило, что женщины вошли в мечеть Пророка «по ошиб-
ке».

                УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ ЗНАМЕНИТОЙ 
                 МЕЧЕТИ АБУ-ДАБИ ОТКРОЕТСЯ К РАМАДАНУ
              В Индонезии к началу священного месяца Рамадан откроется для 
прихожан мечеть, являющаяся уменьшенной копией знаменитой мечети шейха 
Зайеда в Абу-Даби. Мечеть в Центральной Яве по величине эквивалентна 20% 
оригинального архитектурного комплекса, расположенного в Эмиратах. Новая 
мечеть будет носить имя покойного президента ОАЭ, шейха Зайеда бин Султа-
на ан-Нахьяна. По словам чиновника из министерства по делам религий Акмала 
Салима Рухана, в мечети ведется завершающий этап отделочных работ перед 
открытием для публики, передает IslamNews со ссылкой на ArabNews. «Мы 
должны открыть ее к Рамадану, так как уже подготовлено много программ, по-
священных этому месяцу», – пояснил представитель министерства. Сообщает-
ся, что мечеть сможет вместить до 10 000 прихожан. В дизайне мечети помимо 
элементов, копирующих знаменитое культовое сооружение Абу-Даби, будут 
присутствовать и традиционные индонезийские элементы.

                СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБЫЧНОЙ МЕЧЕТИ 
                 В ПРЕСТОНЕ
                 Правительство Великобритании предоставило разрешение на стро-
ительство крупной мечети с необычным архитектурным обликом, вызвавшей 
бурные дебаты в городе Престон. Ранее власти Ланкашира одобрили проект не-
обычной по дизайну мечети – культовое сооружение имеет овальную форму, 
при этом ее минарет по очертаниям напоминает силуэт дымовой трубы типич-
ной для Ланкашира ткацкой фабрики. Крупное культовое сооружение решили 
расположить у крупной автомобильной развязки на возвышении.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПОСТЯЩЕМУСЯ

 Знание о том, что Господь вме-
сте с терпеливыми и вознаграждает 
Своих терпеливых рабов, является уте-
шением в бедах и несчастьях. (Суры 
Алю Имран, 3/146; аль-Бакара, 2/153; 
аз-Зумар, 39/10)
Одно из Прекрасных Имен Аллаха 
«ас-Сабур», которое означает «очень 
терпеливый». Кто терпелив, в том есть 
отражение могущества Аллаха. Это 
Прекрасное Имя Аллаха Пророк (Мир 
ему и благословение) объяснял так:
«Никто, кроме Аллаха, не проявля-
ет лучшего терпения при кощунствах 
язычников, утверждающих, что у Бога 
есть дети, но, несмотря на это, Он дает 
им здоровье и посылает пропитание». 
(Бухари, Адаб, 71)
Райские блага, которые ожидают тех, 
кто верил и проявлял терпение, так пре-
красны, что не оставляют воспоминаний 
о самых больших трудностях земной 
жизни. Но и наказания Ада настолько 
ужасны, что заставляют забыть самые 
лучшие радости мира преходящего.
Пророк (Мир ему и благословение) 
рассказывал:
«Человека, который прожил, купаясь в 
роскоши, и за свои грехи заслужил Ад, 
в Судный день привели и бросили в ог-
ненную геенну. И спросили у него:
– О сын человеческий! Был ли в твоей 
земной жизни хоть один счастливый 

день? Был ли ты удостоен благ?
Этот грешник ответит:
– Нет, о Господь! Ничего этого не было.
Привели человека, который прожил в 
бедности, но заслужил Рай. Его ввели в 
райский сад и спросили:
– О сын человеческий! Испытывал ли 
нужду и лишения? Коснулись ли тебя 
беды и страдания?
Этот человек ответит:
– Нет, о Господь! Не было у меня ни 
нужд, ни лишений, не было ни бед, ни 
страданий!» (Муслим, Мунафикин, 55)
Терпение, проявляемое в трудностях, 
служит духовному возвышению, с также 
является искуплением грехов.
Как-то Пророк (Мир ему и благосло-
вение) пришел в гости Уммус Саибу и 
спросил у него:
– Что случилось с тобой, о Уммус Саиб?
Тот ответил:
– Я заболел лихорадкой. Да не будет ей 
добра от Аллаха!
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словение) сказал ему:
– Не ругай лихорадку! Нет сомнений 
в том, что, как кузнечные меха удаляют 
грязь с железа, так и лихорадка стирает 
ошибки людей. (Муслим, Бирр, 5)
Пророк (Мир ему и благословение) го-
ворил:
 «Все, что случается с человеком, – уста-
лость, постоянные болезнь, волнения, 

печали, трудности и неприятности, и 
даже колючка, вонзившаяся в ногу, слу-
жат тому, что Аллах прощает его грехи». 
(Бухари, Марда, 1, 3; Муслим, Бирр, 49)
 «Когда Аллах желает Своему рабу бла-
га, Он подвергает его наказанию уже в 
этом мире, а когда Аллах желает Своему 
рабу зла, Он не (наказывает) его за гре-
хи, чтобы сполна воздать ему в День вос-
крешения». (Тирмизи, Зухд, 57/2396; 
Ибн Маджа, Фитан, 23)
С этой точки зрения, случающиеся бо-
лезни и неприятности верующие долж-
ны воспринимать как благо. Пророк 
(Мир ему и благословение) рассказы-
вал:
«Когда раб заболевает, Всевышний Ал-
лах отправляет к нему двух ангелов и 
приказывает им:
– Обратите внимание на то, что он гово-
рит тем, кто навещает его.
Если больной, когда к нему приходят 
гости, начинает прославлять Аллаха, ан-
гелы сразу доносят это до Аллаха, кото-
рый ведает все. Господь повелевает:
– Если Я заберу душу этого раба, Я по-
мещу его в Рай. Если же ниспошлю ис-
целение, то взамен потерянного веса и 
крови сотворю для него еще лучшее». 
(Муватта, Айн, 5)
Самые большие беды и несчастья по-
сылаются пророкам, а потом, в зависи-
мости от степени, – праведным рабам. 
Среди пророков Посланнику Аллаха 
(Мир ему и брагословение) выпали са-
мые трудные испытания. Абдуллах бин 
Масуд рассказывал:
«Я отправился к Пророку (Мир ему и 
благословение). У него была лихорадка.
Я сказал:
– О Посланник Аллаха! У тебя действи-

тельно приступ лихорадки?
Он ответил:
– Да, я испытываю такие мучения, кото-
рые под силу вам двоим.
Я спросил:
– Возможно, чтобы заслужить двойную 
награду?
– Да, это так! Всякому мусульманину, 
который накололся на колючку или ко-
торого постигло что-нибудь худшее, 
Аллах обязательно простит его плохие 
дела, и он освободится от своих грехов, 
подобно тому, как дерево освобождает-
ся от своих листьев». (Бухари, Марда, 
3,13,16; Муслим, Бирр, 45)
Мать правоверных благородная Айша 
рассказывала:
 «Я не видела никого, кто испытывал 
бы такие страшные боли, как Послан-
ник Аллаха, Мир ему и брагословение». 
(Муслим, Бирр, 44; Тирмизи, Зухд, 
57/2397)
Саад рассказывал:
«Я спросил у Пророка (Мир ему и бла-
гословение):
– О Посланник Аллаха! С кем из людей 
случаются самые тяжелые беды?
Он ответил:
– С пророками, затем, в зависимости от 
степени, – с праведными людьми. Чело-
век подвергается испытаниям сообраз-
но своей вере. Если крепкая вера, беды 
усиливаются. Если вера имеет погреш-
ности, ему ниспосылаются беды в соот-
ветствии с его уровнем. Беды цепляются 
за человека и не отстают до тех пор, пока 
он не будет ходить по земле безгреш-
ным». (Тирмизи, Зухд, 57/2398; Ибн 
Маджа, Фитан, 23).

Шейх Мурат Кая аль-Ханафи

Окончание на 5-й странице

 Действия, совершение которых требуется от 
постящегося, подразделяются на разные категории и 
могут являться предписанными (фард), обязательными 
(уаджиб) или желательными (мустахаб).
Отказ от совершения запретного
 Постящемуся предписано отказываться от за-
претного, как и любому человеку, который не соблю-
дает пост. Однако от постящегося это требуется даже 
в большей степени, поскольку действительность поста 
зависит от воздержания от всего, что приводит к нару-
шению поста, в такой же мере, как награда за пост за-
висит от воздержания от всего запретного.
Любые виды поклонения в Исламе вменяются в обя-
занность мусульманину с целью формирования в нём 
определённых нравственных качеств, соответствую-
щих его вероучению. Важную роль в этом играет пост, 
соблюдение которого призвано не только стать про-
явлением покорности мусульманина Аллаху Всевыш-
нему, но и побудить его на практике придерживаться 
нравственных принципов Ислама, а не следовать соб-
ственным желаниям.
В Коране разъясняется смысл вменения в обязанность 
соблюдения поста. Аллах Всевышний, сказал: 
 «О те, кто уверовал! Предписан вам пост, как был 
он предписан жившим до вас, чтобы стали вы бого-
боязненными». (Коран, 2:183)
Пророк (Мир ему и благословение) также разъяснил, 
в чём заключалась цель вменения в обязанность поста. 
Об этом говорится в целом ряде хадисов, к числу кото-
рых относится и тот, что уже приводился выше. В этом 
хадисе сообщается, что Пророк (Мир ему и благосло-
вение) сказал: 
 «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь 
из вас будет поститься, пусть избегает всего непри-
стойного и не повышает голос, если же кто-нибудь 
станет бранить его или (попытается) завязать с ним 
ссору, пусть скажет (такому человеку): «Поистине, я 
соблюдаю пост! Поистине, я соблюдаю пост!»». (аль-
Бухари; Муслим)
В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха 
(Мир ему и благословение) сказал: 
 «Если (человек) не прекратит лгать и поступать лживо, 
Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей 
еды и питья». (аль-Бухари; Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн 
Маджа; ан-Наса’и)

В той версии этого хадиса, которую приводит ан-
Наса’и, сообщается, что Пророк (Мир ему и благосло-
вение) сказал: 
«Если (человек) не прекратит лгать, прояв-
лять невежество и поступать подобно невеж-
дам…» 
Здесь под невежеством подразумевается любое про-
явление ослушания. Сообщается также, что Пророк 
(Мир ему и благословение) сказал:
«Может случиться так, что уделом человека, ко-
торый простаивает ночь в молитве, станет только 
бессонница, и может случиться так, что уделом по-
стящегося станет только голод и жажда». (аль-Бухари; 
Муслим)
Дополнительные молитвы (тарауих), совершаемые во 
время рамадана
Совершение таких молитв является действием, относя-
щимся к категории «сунна му’аккада», на что указыва-
ют слова Пророка (Мир ему и благословение): 
 «Тому, кто во время рамадана будет выстаивать (до-
полнительные молитвы) по ночам с верой и надеждой 
на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». 
(аль-Бухари; Муслим)
(Смысл хадиса таков. Кто постился месяц рамадан с ве-
рой в Аллаха, уверенный в истинности Его обещания, 
надеясь обрести Его награду и делая это ради Всевыш-
него Аллаха, а не напоказ людям и не ради снискания 
благой славы, тому простятся его прошлые грехи).
Ночные молитвы (кыям аль-ляйл) во время рамадана 
были названы «тарауих» (мн. ч. от «тарвиха» — отдо-
хновение) ввиду того, что после каждых четырёх ракаа-
тов такой молитвы желательно делать паузу для отдыха 
(истираха).
 Такую молитву предпочтительно совершать 
в мечети вместе с другими мусульманами. Если же че-
ловек совершит её в одиночестве, он поступит плохо, 
поскольку все улемы считают, что эта молитва согласно 
сунне совершается кол-лективно (джама’ат) в мечети. 
В «Аль-Муватта» имам Малик приводит хадис, в кото-
ром сообщается, что ‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд аль-Карий 
сказал: 
«(Однажды) мы вместе с Умаром б. аль-Хаттабом от-
правились в мечеть во время рамадана, и оказалось, что 
люди разошлись кто куда, молясь в одиночестве или 

собираясь в неболь-
шие группы под ру-
ководством одного чтеца. 
(Увидев это), ‘Умар восклик-
нул: «Клянусь Аллахом, будет 
лучше, если я соберу их (для молитвы 
под руководством) одного чтеца!» — после чего он 
велел им собраться возле Убаййа б. Кааба. Спустя неко-
торое время я снова пошёл с ним (в мечеть) вечером, и 
оказалось, что люди молятся под руководством одного 
чтеца. (Увидев это), Умар сказал: «Это хорошее ново-
введение (бид’ат), но та часть ночи, которую вы просы-
паете, лучше той, которую вы проводите в молитве!»» 
— люди же молились в начале ночи. (аль-Бухари)
 Известно, что одно время Пророк (Мир ему и 
благословение) проводил такие молитвы коллективно, 
но потом отказался от этого из жалости к членам своей 
общины и опасений, что совершение этих молитв будет 
предписано им свыше. Данное обстоятельство служит 
указанием на то, что коллективное проведение молитв 
«таравих» соответствует шариату, чего и следует при-
держиваться, так как после смерти Пророка (Мир ему 
и благословение) основании для вышеупомянутых 
опасении больше нет, то есть после прекращения ни-
спослания откровений свыше, в связи со смертью Про-
рока (Мир ему и благословение), новые религиозные 
обязанности на мусульман возлагаться уже не будут.
Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
что однажды поздно ночью Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) вышел (из дома) и стал молиться 
в мечети, а некоторые люди молились, следуя его при-
меру (и находясь позади него), наутро же эти люди ста-
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 Одним из признаков верующих 
считается тоска по месяцу Рамадан, так 
как Всевышний Аллах особо наделил 
месяц Рамадан многочисленными ка-
чествами и достоинствами. Это месяц, 
когда был ниспослан Коран, это месяц 
покаяния и прощения, очищения от 
грехов и прегрешений. В нём освобож-
дение от Огня, в этот месяц открывают-
ся врата Рая, закрываются врата Ада и 
заковывают в цепи дьяволов.
Наши праведные предшественники уде-
ляли особое внимание Рамадану и стре-
мились проводить его в поклонении:
Аль-Му`алля ибн аль-Фадль (да смилу-
ется над ним Аллах) сказал:
«Наши праведные предшественники 
в течение шести месяцев обращались к 
Аллаху с мольбами о том, чтобы застать 
месяц Рамадан, затем молили шесть ме-
сяцев, чтобы Он принял от них».
Яхья ибн Касир (да смилуется над ним 
Аллах) говорил, что они делали дуа:
 «О Аллах, сохрани меня до Рамадана и 
сохрани Рамадан для меня, а также со-
храни его от меня принятым!» (Алла-
хумма саллимни ли-Рамадана ва саллим 
Рамадана ли, ва тасаллямху минни му-
такъаббаль) («Латаиф аль-Маариф», 
Ибн Раджаб, стр. 148)
Искреннее покаяние
 Грехи – это завеса между рабом 
и Господом, и если человек не подчиня-
ется своему Господу, что выражается 
в совершении грехов и отказе от вы-
полнения своих обязанностей, Господь 
оставляет его.
Всевышний Аллах сказал:
 «Не будьте подобны тем, кто забыл об 
Аллахе и кого Он заставил забыть о са-
мих себе (кто перестал приносить само-
му себе пользу). Они — грешники (не-
покорные Аллаху)». (сура Аль-Хашр, 
аят 19)
 Грехи покрывают сердце ржав-
чиной, а если степень грехов становит-
ся тяжелее, то эта ржавчина становится 
преобладающей и покрывает собой всё, 
но этим дело не ограничивается, и если 

ржавчина так и продолжает оставаться 
преобладающей, то она становится при-
родой сердца и превращается для него в 
замок и печать. Вследствие этого сердце 
покрывается пеленой, и тогда шайтан 
овладевает им и ведёт его, куда пожелает.
Со слов Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передают, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:
 «Поистине, когда раб (Аллаха) совер-
шает грех, на его сердце появляется чёр-
ное пятно, и если он перестает грешить, 
просит прощения и раскаивается, то 
сердце его очищается (от этого пятна). 
Если же он снова совершает (грех), то 
это пятно увеличивается и может охва-
тить (всё) сердце, это то, о чём Всевыш-
ний Аллах сказал: “Но нет! Их сердца 
охвачены тем, что они приобрели”». 
(Ахмад, ат-Тирмизи)
Всевышний Аллах принимает покаяние 
от раскаивающегося всегда и в любое 
время, однако горе тому, кто не заслу-
жит прощения своего Господа в этот ве-
ликий месяц из-за своих пороков и гре-
хов и из-за отказа от покаяния.
Врата покаяния открыты перед тем, кто 
хочет покаяться, до тех пор, пока его не 
настигнет смерть. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал:
 «Поистине, Аллах Всевышний прини-
мает покаяние раба до тех пор, пока он 
не начинает издавать предсмертные хри-
пы».  (Ахмад, ат-Тирмизи)
Имам ан-Навави (631–676 гг.х.) (да 
смилуется над ним Аллах) сказал:
 «Учёные, да будет доволен ими Аллах, 
единогласны во мнении, что покаяние 
принимается до тех пор, пока человек не 
начнёт издавать предсмертные хрипы, о 
чём сказано в хадисе. Существуют три 
столпа покаяния:
– отказ от греха,
– сожаление о содеянном,
– твёрдое намерение не совершать по-
добного в будущем.
Если человек раскаивается в грехе, а 

затем возвращается к нему, то его рас-
каяние не нарушается. Если он раскаи-
вается в одном грехе, а затем совершает 
другой, то его раскаяние действитель-
но». («Шарх Сахих Муслим», 2/45)
Всевышний Аллах сказал:
«О верующие! Кайтесь перед Аллахом, 
чтобы обрести успех». (сура Ан-Нур, 
аят 31)
Частое чтение Корана
 Рамадан – это возможность 
вернуться к Священному Корану, читая 
его, обучаясь, размышляя и воспитыва-
ясь по Корану. Когда наступал Рамадан, 
праведные предшественники оставляли 
всё и приступали к чтению Корана. Они 
несколько раз читали Коран полностью, 
некоторые из них в последние 10 ночей 
совершали хатм Корана каждую ночь.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал:
«Ангел Джибриль встречался с проро-
ком Мухаммадом (мир ему и благосло-
вение Аллаха) каждую ночь Рамадана 
и изучал вместе с ним Коран». (Аль-
Бухари)
В хадисе Фатимы (мир ей) говорится, 
что её отец (Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует) зачитывал Коран 
Джибрилю раз в год, а в тот год, когда он 
умер, он прочитал его дважды.
Также в этом хадисе Ибн Аббаса гово-
рится, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) и Джибриль из-
учали Коран ночью, и это служит дово-
дом в пользу того, что в ночи Рамадана 
желательно больше читать Коран. Ведь 
ночью прерываются мирские занятия, 
пробуждается интерес, и сердце и язык 
сходятся на размышлении о Коране, как 
сказал Всевышний: «Поистине, совер-
шение (молитвы) ночью сильнее по воз-
действию (на душу) и прямее (яснее) по 
речи». (сура Аль-Муззамиль, аят 6)
И месяц Рамадан отличается Кораном, 
как сказал Аллах: «Месяц Рамадан – 
(это месяц), когда был ниспослан Коран 
как руководство для людей, доводы ис-
тинного пути и помощь в различении 
(истины от лжи)». (сура Аль-Бакара, 
аят 185) («Латаиф аль-Маариф», стр. 
169)
Проявление щедрости
 Месяц Рамадан приходит как 
пора щедрости и милосердия, в которую 
верующие соревнуются между собой в 
проявлении этих качеств. Ибн Аббас (да 
будет доволен ими Аллах) рассказывал:
 «Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) был щедрейшим из лю-
дей, а наибольшую щедрость проявлял 
он в Рамадан, когда с ним встречался 
Джибриль». (Аль-Бухари)
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) побуждал свою общину 

проявлять заботу о постящихся. Так, 
согласно хадису, Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал:
 «Накормивший постящегося получит 
такую же награду, как и он сам, но при 
этом награда (постящегося) не умень-
шится ни на йоту». (Ат-Тирмизи)
Поэтому на протяжении месяца Рама-
дан в мечетях и на площадях – повсюду 
в исламских странах – устанавливаются 
общие столы для разговения. Все спешат 
проявить заботу о постящихся – каж-
дый по мере возможности, предложив 
хотя бы финик, глоток воды или стакан 
молока.
Проявление усердия в поклонении
 Рамадан – это лишь считанные 
дни, сведите к минимуму отвлекающие 
факторы, проводите как можно больше 
времени в поклонении. Откажитесь от 
телевидения, социальных сетей, игр и 
всего бесполезного, подумайте о чтении 
духовной литературы, чтобы поддержи-
вать связь со своей верой.
Вспомните, как в прошлом году ваше 
сердце горело из-за сожаления после за-
вершения Рамадана, так как усердство-
вали все, кроме вас. Не упускайте эту 
возможность.
Сообщается, что Аиша (да будет дово-
лен ею Аллах) сказала:
 «Во время Рамадана Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) проявлял больше усердия [в делах 
поклонения], чем в [любой иной месяц], 
а в последние десять дней он проявлял 
больше усердия, чем в остальные дни 
этого месяца». (Муслим)
Имам Ибн аль-Джаузи (508–597 гг.х.) 
(да смилуется над ним Аллах) пишет:
 «Клянусь Аллахом, если бы обитате-
лям могил сказали пожелать себе что-
нибудь, они непременно пожелали бы 
провести хотя бы один день Рамадана!» 
(«Ат-Табсыра», 2/471)
Намерение
 Намерение верующего лучше, 
чем деяние, поэтому советуем вам опре-
делить намерение на этот месяц, так как 
Рамадан – это прекрасная возможность 
изменить свою жизнь к лучшему, поэто-
му запланируйте заранее, чтобы наилуч-
шим образом использовать своё время.
В хадисе, который приводит аль-Бухари 
и Муслим, сообщается:
 «Кто решит совершить доброе дело, но 
не совершит его, за тем Аллах запишет 
у Себя (совершение) целого доброго 
дела; если (человек) решит (совершить 
доброе дело) и совершит его, Аллах за-
пишет за ним у Себя (совершение) от 
десяти до семисот и многим более до-
брых дел».

Шейх Мурат Кая аль-Ханафи

ПОДГОТОВКА К РАМА ДАНУ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И БЛАГОРОДСТВО
 У одного знатного и богатого человека был очень гордый сын, который 
очень кичился своим благородным происхождением. С каждым днем он становил-
ся всё высокомернее и заносчивее и до такой степени возгордился собой, что стал 
перечить отцу и повышать на него голос. На одном из приемов, он заявил гостями:
- Благородство у меня в крови.  Я считаю, что достоин лучшего обхождения и от-
ныне требую, чтобы мне оказывались такие же почести, как моему отцу.
Слова сына очень разгневали отца.
— Ты сильно ошибаешься. Любой человек может вести себя как животное, и мо-
жет стать так, что появится нечто сильнее благородства, которое прививается вос-
питанием и манерами, и я докажу это тебе. Произнеся эти слова, он повелел за-
переть сына в сарае вместе  овцами.
Гордый юноша простоял в углу сарая целый день, боясь испачкаться в грязи, но к 
вечеру усталость взяла своё, и он уснул прямо на грязной, вонючей подстилке.
Проснувшись утром, он испытывал такую жажду, что напился прямо из корыта, а 
вечером и голод стал просто невыносим.
 Вечером отец направил людей за своим сыном с повелением привести того 
во дворец. Когда люди вошли в сарай, то увидели, что сын вельможи вместе с овца-
ми ест руками остатки овощей , которые принесли животным.
 Вот так вельможа очень доходчиво объяснил своему сыну разницу между 
благородством и происхождением.

Высокомерный аристократ свалился в колодец и повис над самой водой, вознося мо-
литвы и громко призывая на помощь. Спустя какое-то время некий прохожий подо-
шёл к колодцу и крикнул:
— Хватайся за мою руку, сейчас я тебя вытащу!
— Минуточку! — закричал из колодца пострадавший, возвращаясь к своим привыч-
ным манерам. — Я должен знать ваше имя!
— Моё имя, если это имеет значение, Омар, сын Зейд из племени Салям.
— Разумеется, это имеет значение, — подтвердил вельможа, хватая 
протянутую руку, — но мне также необходимо знать, 
ведёте ли вы своё происхождение от Али Реби 
или от Мусы Казима?
— Ну что же, раз это важно, значит 
важно, тогда я пойду и наведу справ-
ки, — сказал Омар. Он отцепил свою 
руку от руки вельможи и пошёл до-
мой, сверяться с родословной.
Когда он вернулся, человек уже уто-
нул.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
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ли рассказывать (об этом другим). На следующую ночь 
их (в мечети) собралось больше, и они помолились 
вместе с ним, а наутро рассказали (об этом другим). 
На третью ночь в мечети собралось уже много людей, 
а когда Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) 
вышел (из дома), он совершил молитву, и они помоли-
лись, следуя его примеру, на четвёртую же ночь мечеть 
уже не смогла вместить (всех желавших помолиться). А 
наутро Пророк (Мир ему и благословение) вышел на 
утреннюю молитву, по завершении которой он повер-
нулся к людям, произнёс слова свидетельства и сказал: 
«А затем, поистине (то, что вы) находились (здесь), не 
осталось скрытым от меня, но я побоялся, что (эта мо-
литва) будет вменена вам в обязанности.
Ибн Хаджар поясняет эти слова следующим образом, 
считая наиболее предпочтительным первое:
— возможно, здесь имеется в виду, что совершение до-
бровольной ночной молитвы в мечети будет сделано 
необходимым условием её действительности;
— возможно, Пророк (Мир ему и благословение) опа-
сался того, что такая молитва будет объявлена обяза-
тельной для людей, способных её совершать;
— возможно, Пророк (Мир ему и благословение) опа-
сался, что такая молитва в рамадане будет вменена в 
обязанность всем.), но вы не сможете её совершать!». 
А потом Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) 
умер, и всё осталось без изменений (Иначе говоря, ноч-
ные молитвы в рамадане остались добровольными и со-
вершались людьми индивидуально).
Один из донесших до нас этот хадис упомянул, что речь 
идёт о дополнительной ночной молитве в рамадане. 
(аль-Бухари; Муслим)

иляһа илля-Ллаһ/», или прославлять Аллаха (тасбих), 
или читать Коран (кыраат), или совершить дополни-
тельную индивидуальную молитву. Подобное ожида-
ние является желательным ввиду того, что обычно так 
поступали жители Мекки и Медины.
Некоторые придерживались особого мнения, которое 
отличалось от едино-душного мнения сподвижников 
и крупнейших факихов. Эти люди утверждали, что мо-
литвы «тарауих» состоит из восьми ракаатов, а любое 
добавление к этому является нововведением.
В качестве доказательства они использовали хадис, в 
котором сообщается, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала:
«Ни во время рамадана, ни в другие месяцы Посланник 
Аллаха (Мир ему и благословение) не совершал (по но-
чам) молитв более чем в одиннадцать ракаатов. (Снача-
ла) он совершал четыре рака’ата, и не спрашивай (меня) 
о том, сколь прекрасны и продолжительны они были, 
потом ещё четыре (рака’ата), и не спрашивай (меня) о 
том, сколь прекрасны и продолжительны они были, а 
потом совершал ещё три. (Однажды) я спросила: «О 
Посланник Аллаха, спишь ли ты перед совершением 
уитра?» — (на что) он ответил: «О ‘Аиша, поистине, 
мои глаза спят, но не спит сердце моё!»» (аль-Бухари 
и Муслим)
 Однако этот хадис не может быть использо-
ван в качестве доказательства запретности совершения 
более восьми ракаатов, поскольку совершение Проро-
ком (Мир ему и благословение) такого количества ра-
каатов не указывает на отрицание всего прочего. Если 
бы о восьми рака’атах упоминалось в таком хадисе, где 
приводятся слова Пророка (Мир ему и благословение) 
тогда смысл сказанного был бы однозначным. Иначе 
говоря, это указывало бы на отрицание всего прочего, 
и таково мнение всех улемов, однако вышеупомянутое 
сообщение приводится в таком хадисе, где говорится о 
его делах.
 Аиша, да будет доволен ею Аллах, сообщает о 
том, что происходило у неё на глазах, но, невзирая на 
обширность её познаний, она не была осведомлена обо 
всём, что делал Пророк (Мир ему и благословение) 
ведь он проводил время не только с ней, но и с други-
ми своими жёнами. Вот почему бывало так, что, когда 
её спрашивали о чём-либо, она направляла человека, за-
давшего вопрос, к другим матерям правоверных. Так, 
например, в «Сахихе» Муслима приводится хадис, в 
котором сообщается, что, когда несколько сподвижни-
ков послали к ‘Аише человека, чтобы задать вопрос о со-
вершении добровольной молитвы в два рака’ата после 
послеполуденной молитвы, она сказала ему: «Спроси 
Умм Саляму».
 Во время совершения молитвы «тарауих» 
имаму следует читать Коран столько, чтобы это не от-
талкивало от молитвы прочих её участников, и поэтому 
он должен быть осведомлён о состоянии тех, кто мо-
лится под его руководством. Если молящиеся не будут 
против, лучше всего читать по десять айатов во время 
каждого ракаата, что не только соответствует обще-
принятому порядку, но и позволяет прочесть весь Ко-
ран в течение месяца.
Не следует забывать произносить «дуа с-сана» во вре-
мя первого рака’ата каждой молитвы «таравих», со-
стоящей из двух ракаатов. Если имам после прочтения 
ташаххуда, почувствует сильную усталость молящих-
ся, то он может ограничиться только произнесением 
слов: «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство 
Мухаммада! /Аллаһумма, салли аля Мухаммад уа аля 
али Мухаммад!/», а потом произнести таслим, по-
скольку, призвав благословение на Пророка (Мир ему 
и благословение) подобным образом, имам поступит 
в соответствии с сунной. Если же участники молитвы 
не испытывают затруднений, ему следует призвать бла-
гословения на Пророка (Мир ему и благословение) в 
полном объёме (салауат ибрахимиййа), после чего об-
ратиться к Аллаху с несколькими мольбами по примеру 
Пророка (Мир ему и благословение).
 Молитвы «тарауих» совершаются после пред-
писанной ночной молитвы, совершать же их до неё не-
допустимо, поскольку «тарауих» являются доброволь-
ными молитвами, которые в соответствии с Сунной 
следует совершать после ночной молитвы, с которой 
они были связаны изначально. Кроме того, молитвы 
«таравих» предпочтительно совершать до совершения 

уитра. Не возбраняется откладывать их до наступления 
второй половины ночи. Однако, если задержка приве-
дёт к тому, что провести коллективную молитву будет 
невозможно, откладывать её порицается, поскольку та-
кие молитвы предпочтительно проводить совместно.
Если не считать рамадана, то совершение коллективной 
молитвы витр порицается. Во время рамадана совер-
шать коллективный витр лучше, за исключением таких 
случаев, когда человек хочет совершить эту молитву в 
конце ночи. Тому, кто опоздает (масбук) к началу кол-
лективного уитра, мольбу кунут следует совершать с 
имамом, но не после него. Как имам, так и участники 
коллективной молитвы под его руководством мольбу 
кунут читают про себя.
И’тикаф

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПОСТЯЩЕМУСЯ Начало на 3-й странице

Молитва «тарауих» состоит из двадцати ракаатов, во 
время которых таслим произносится десять раз, и, по 
мнению большинства улемов, эту молитву следует со-
вершать именно так.
 Они считали, что указанием на это служит при-
водимый аль-Байхаки хадис с достоверным иснадом, в 
котором сообщается, что ас-Сагиб б. Йазид, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «При жизни Умара, как и 
при жизни Усмана и Али, (во время рамадана мусульма-
не) совершали ночную молитву в двадцать ракаатов».
Однако имам Малик, ссылавшийся в качестве доказа-
тельства на действия жителей Медины, считал, что та-
кая молитва состоит из тридцати шести ракаатов.
В «Аль-Муватта» сообщается также, что Йазид б. Ру-
ман сказал: «При жизни Умара во время рамадана (му-
сульмане) совершали ночную молитву в двадцать три 
рака’ата».
В «Аль-Мугни» приводится сообщение, согласно ко-
торому во время рамадана ‘Али велел одному челове-
ку совершить с людьми молитву в двадцать ракаатов.
Под тремя дополнительными рака’атами в сообщении 
Йазида б. Румана имеется в виду не что иное, как витр. 
Что же касается действий жителей Медины, на которые 
ссылался имам Малик, то подобная ссылка аргументом 
служить не может.
 Дело в том, что совершение индивидуальных 
молитв после каждых четырёх ракаатов совместной 
молитвы «таравих» служило для них заменой семи-
кратного обхода Каабы, который в подобных случаях 
совершали жители Мекки. Поступать так не запреща-
ется, поскольку под отдохновением после совершения 
каждых четырёх ракаатов подразумевается ожидание, 
во время которого участник коллективной молитвы во-
лен поступать по собственному усмотрению.
Так, например, он может молча сидеть, или произ-
носить слова (тахлиль) «Нет бога, кроме Аллаха /Ля 

Суждение об и’тикаф
И’тикаф в течение последних десяти дней рамадана 
определяется как действие, относящееся к категории 
«сунна му’аккада». И’тикаф в другие дни является 
желательным, если же человек уединяется в мечети по 
обету, тогда уединение становится обязательным.
Указанием на узаконенность уединения являются со-
общения о действиях Пророка (Мир ему и благосло-
вение) который начал уединяться в мечети со времени 
своего переселения в Медину и не прекращал посту-
пать так до самой смерти. Однако Пророк с.а.с. не вы-
ражал порицания тем своим сподвижникам, которые 
не делали этого, и поэтому то, что сам он поступал так 
неуклонно, не может служить указанием на обязатель-
ность уединения.
 В обоих «Сахих»ах приводится хадис, в кото-
ром со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, сообща-
ется, что в последние десять (дней) рамадана Пророк 
(Мир ему и благословение) всегда неотлучно находил-
ся в мечети, (и это продолжалось) до тех пор, пока Ал-
лах не упокоил его, а после него так же стали поступать 
и его жёны.
 Сообщается также, что Аиша, да будет доволен 
ею Аллах, сказала: «С наступлением последней декады 
Посланник Аллаха  (Мир ему и благословение) всегда 
бодрствовал ночью сам, будил своих домочадцев, про-
являл (особое) усердие и накрепко затягивал свой изар 
(последнее означает, что этот период Пророк, Мир 
ему и благословение занимался поклонением с особым 
усердием». (аль-Бухари и Муслим)
 Передают со слов Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, что Пророк (Мир ему и благословение) сказал: 
 «Ждите ночь предопределения в одну из последних 
десяти нечётных ночей (рамадана)». (аль-Бухари)
Определение слова и’тикаф
Арабское слово «и’тикаф» переводится как «непре-
рывная занятость чем-либо».
 В качестве шариатского термина это слово 
используется для обозначения пребывания в мечети с 
целью занятости различными видами поклонения и со-
вершения в ней пяти предписанных молитв совместно 
с другими мусульманами.
Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани считали действи-
тельным уединение в любой мечети, и некоторые уче-
ные разделяют их мнение, поскольку в наше время так 
поступать легче. Как указывает Ибн ‘Абидин, человека, 
который уединился в мечети, необходимо снабжать 
едой. Женщине следует уединяться в том месте её дома, 
которое отведено для её молитв, тогда как уединяться в 
мечети ей порицается.

Шейх ‘Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз
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Конкретное разрешение дают на отдельные виды бла-
годеяний, и потому женщина должна обязательно 
спрашивать позволение мужа. Исключение составляет 
случай, если супруг сказал: «Поступай так, как ты же-
лаешь».
 Саваб за пожертвования женщин из имуще-
ства мужа записываются на обоих супругов. Пророк 
Мухаммад (Мир ему и благословение) говорил: «Если 
женщина сделает пожертвования из средств мужа 
или раздаст продукты питания, не переходя пределы 
разумного,тоона заработает саваб. Вознаграждение за 
благодеяние запишется еёсупругу, который имел эти 
средства. Ведь саваб, который заслужил один, нисколь-
ко не умаляет заслуги других людей»(Бухари, «Буйю», 
12; Муслим, «Закят», 80—81).
Однажды дочь Абу Бакра, Асма (радыяллаху анху-
ма) пришла к Пророку (Мир ему и благословение) и 
спросила: «О, Расулюллах! У меня нет материальных 
средств, но дома есть деньги, которые заработал мой 
муж Зубайр. Можно ли мне делать из них пожертвова-
ния?»
 Пророк (Мир ему и благословение) ответил: 
«Давай садака по мере своих сил — из своего имуще-
ства или имущества супруга только с его разрешения! 
Не скупись, чтобы Аллах тоже не поскупился оказать 
тебе Свою милость»(Навави, «Шарху муслим», 7 / 
120).
Расулюллах (Мир ему и благословение) призывал: «О, 
мусульманки! Пусть никто из вас не считает незначи-
тельной даже небольшую помощь, которую можно ока-
зать соседям. Угощайте друг друга, даже если у вас на 
столе есть только одна баранья ножка»(Бухари, «За-
кят», 22; Муслим, «Закят», 89).
Однажды Айша (радыяллаху анха) спросила у Пророка 
(Мир ему и благословение), кому из соседей первому 
дать садака. Он ответил: «Начинай с того, чья дверь на-
ходится к тебе ближе»(Бухари, «Адаб», 30; Муслим, 
«Закят», 90).
 Посланник Всевышнего (Мир ему и благосло-
вение) напоминал: «Садака — это щит, который обе-
регает человека от различных бед в земном миреи от 
адского пламени в вечной жизни».

КТО ЛУЧШЕ, МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА? но, что эти явные отличия не позволяют 
мужчинам и женщинам брать на себя 
одинаковые роли.
В противоположность феминистским 
убеждениям, что женщины могут всё то 
же самое, что и мужчины, наука показы-
вает, что они могут делать ту же работу 
даже лучше, потому что женщины обла-
дают биологическими и когнитивными 
преимуществами. С другой стороны, 
есть области в науке, спорте и бизнесе, 
которые женщины никогда не смогут 
осилить, и это нормально.
 Всевышний Аллах создал нас 
разными, но дополняющими друг друга. 
Мужчине не нужно быть похожими на 
женщин, а женщине не стоит стараться 
обрести мужские черты, чтобы добиться 
успеха. Глупо добиваться «равенства», 
когда женщины и мужчины априори на-
столько разные.
 Ислам говорит нам, что, хотя 
женщины и мужчины физически отли-
чаются, духовно они абсолютно равны 
перед Создателем. Коран и сунна на-
шего дорогого Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
недвусмысленно гарантируют, что пол 
человека не будет иметь ровным счё-
том никакого отношения к его возна-
граждению или каре в следующей жиз-
ни (смысл): «А кто будет совершать 
праведные деяния – будь то мужчина 
или женщина, и он (совершающий) при 
этом будет верующим, он войдёт в Рай 
(Всевышний введёт их в Рай) и не будет 
обижен даже на вес щербинки на фини-
ковой косточке (награда за их деяния не 
будет уменьшена даже на такой малый 
объём)». («Сафват ат-Тафасир», сура 
Ан-Ниса: 124)
Поэтому Ислам говорит нам, что ста-
тус и ценность как мужчины, так и жен-
щины одинаковы перед Всевышним, 
и только благочестие отличает одного 
человека от другого (смысл): «Поис-
тине, самый почтенный [лучший и до-
стойный в этом мире и Ахирате из вас 
пред Аллахом] – тот из вас, кто больше 
всего остерегается грехов и наказания 
Аллаха (то есть люди превосходят друг 
друга богобоязненностью, а не знатно-

стью и происхождением). Поистине, 
Аллах – знающий, сведущий о явном и 
скрытом». («Сафват ат-тафасир», сура 
Аль-Худжурат: 13)
Общие правила одинаковы для мужчин 
и женщин также в правовом поле. У обо-
их одни и те же акты поклонения, один 
и тот же исламский этикет и манеры, и 
они подчиняются одинаковым юридиче-
ским решениям.
 Но есть ряд исключений, когда 
запреты и повеления отличаются. Жен-
щины освобождаются от молитвы и по-
ста во время менструации. В то время 
как женщинам разрешено носить шёлк 
и золото, поскольку женская природа 
– украшать себя, а на мужчин наложен 
запрет. И в этом нет ущемлений прав 
мужчин! Это благо для них, ведь таким 
образом сохраняется их мужествен-
ность.
Пятничная молитва обязательна для 
мужчин, а женщинам предпочтительнее 
совершать её дома. Мужчины должны 
обеспечивать семью на свои средства, 
но деньги жены полностью принадле-
жат ей, и она может тратить их по сво-
ему усмотрению. Внешний вид женщин 
и мужчин неодинаков, отсюда и разные 
требования к одежде и т. д.
 Ислам гарантирует духовное 
равенство мужчин и женщин и присва-
ивает обоим равный статус перед Твор-
цом. В юриспруденции Ислам способ-
ствует истинному равенству женщин и 
мужчин, учитывает их уникальные силь-
ные и слабые стороны, их способности 
и устанавливает соответствующие нор-
мы, защищающие права обоих.
 В нашей прекрасной религии 
всё очень логично и разумно. Нет запре-
та ради запрета, все повеления Аллаха 
работают только во благо человека, нуж-
но лишь попытаться чуть поразмыслить.
В это непростое время, когда искажа-
ются истинные ценности, когда навязы-
ваются псевдотолерантные убеждения, 
особенно важно не потерять себя и най-
ти путь к свету. Мы желаем всем увидеть 
истину истиной, а ложь ложью!

Амина Евпатова

 Равенство мужчин и женщин 
– тема очень острая, особенно она ак-
туальна в наше время. Создаются обще-
ства феминисток, по всему миру бо-
рющихся за права женщин. Особенно 
феминисткам почему-то жаль именно 
мусульманок, ведь считается, что жен-
щина в Исламе угнетена и бесправна, в 
отличие от мужчины.
 Более ста лет назад женщины 
отстояли своё право на работу и теперь 
умеют выживать и без мужчин. Если 
женщина живёт одна и работает, чтобы 
прокормить только себя, это одно дело, 
но когда она растит детей в одиночестве, 
то вся ответственность за их жизни и 
обеспечение лежит полностью на её 
хрупких плечах. Такой жизненный рас-
клад меняет взгляд на «работу».
Перед тем как раскрыть понятие равен-
ства и то, как оно относится к женщинам 
и мужчинам в Исламе, нам необходимо 
провести важное различие. Предполага-
ется, что равенство должно выражаться 
в одинаковом отношении к обеим груп-
пам, но ведь это явно некорректно.
Между «слабым» и «сильным» полом 
существуют неотъемлемые и неоспори-
мые различия – это очевидно. Потреб-
ности, сильные стороны, способности и 
физические возможности как у женщин, 
так и мужчин разные, это обязательно 
должно учитываться, а не подчиняться 
единому стандарту, который может по-
дойти лишь немногим. Поэтому логич-
но будет не пренебрегать этими разли-
чиями и не отстаивать «равенство» во 
всех случаях.
 Например, было бы неспра-
ведливо, если бы муж предложил своей 
жене работать так же усердно, как и он, 
когда она беременна. Мужчина физиче-
ски сильнее женщины, это факт, и мы с 
осуждением посмотрим на картину, в 
которой жена несёт тяжёлые сумки, в то 
время как муж идёт налегке, не правда 
ли?
Конечно, различия на этом не заканчи-
ваются. В учёбе женщины обычно по-

 Благие дела (арабск.амали 
салих) не ограничиваются 

только раздачей материальных 
средств и денег. Существуют 

и другие способы проявить ще-
дрость. Например, женщина-мусуль-
манка может присоединиться к благо-
творительным акциям.
Женщина, которая получила наслед-
ство, ценные подарки или же зарабо-
тала деньги своим трудом в размере 
нисаба, должна выплачивать закят и 
садака-фитр, совершать жертвопри-
ношение и, по возможности, отпра-
виться в Хадж.
Мусульманка свободна в выборе бла-

гочестивых деяний и может расходовать личные 
средства по своему усмотрению. Если же её супруг 
беден, то желательно сделать пожертвования в пользу 
мужа и потратить деньги на нужды детей, близких род-
ственников или же соседей.
 Женщина, у которой нет личных накоплений 
и которая находится на иждивении супруга, несёт пол-
ную ответственность за сохранность имущества мужа 
и порядок в доме. Такая мусульманка должна спраши-
вать позволение мужа на расходование средств, но раз-
решение должно носить не конкретный, а общий ха-
рактер. 
Например, чтобы женщина спокойно могла оказать по-
мощь, когда соседи попросят немного продуктов, на-
пример. Это также касается позволения давать в долг и 
угощать гостей, давать милостыню бедным.
Общее разрешение дают в зависимости от местных 
обычаев. Любой человек может помочь соседям или 
близким, даже если его материальное положение остав-
ляет желать лучшего. За любое благое деяние воздастся 
сторицей, поэтому никто не должен проявлять ску-
пость.

БЛАГИЕ ДЕЯНИЯ 
ЖЕНЩИН

лучают более высокие баллы по таким 
предметам, как иностранные языки и 
гуманитарные науки, в то время как для 
математики и естественных наук верно 
обратное. Оба пола обладают уникаль-
ными сильными сторонами и умствен-
ными способностями.
Психологически мужчины и женщины 
также очень сильно отличаются друг от 
друга. Это обусловлено разным миро-
ощущением, разницей гормонального 
фона, умственной активностью. На то, 
как воспринимает мир женщина, конеч-
но же, колоссально влияет её способ-
ность к деторождению.
Недавнее исследование объясняет, по-
чему женщины и мужчины превосходят 
друг друга в разных областях и сферах 
жизни. Например, в ходе экспериментов 
выяснилось, что мужчины в процентном 
соотношении чаще преуспевают в точ-
ных науках или в сферах бизнеса, где ну-
жен холодный расчёт. А женщины в силу 
своей эмоциональности более склонны 
к гуманитарным наукам, изучению и 
освоению иностранных языков, также 
у них больше развита эмпатия и чувство 
сопереживания.
 Когда дело доходит до речи и 
движений рук, способствующих разви-
тию двигательных навыков, мозг у жен-
щин, по-видимому, организован очень 
целенаправленно по сравнению с муж-
чинами. Это может быть связано с тем, 
что девочки, как правило, раньше на-
чинают говорить, лучше артикулируют, 
также у них лучше развита мелкая мото-
рика.
Кроме того, доля правшей среди жен-
щин больше, чем среди мужчин. Но что 
интересно, исследование также показа-
ло, что при всех этих отличиях словар-
ный запас мужчины и женщины практи-
чески одинаков.
 Современные психологические 
исследования также продолжают дока-
зывать гендерные различия и в поведен-
ческих паттернах. И становится очевид-

В хадисах сообщается, что большинство обитателей 
ада составляют женщины, которые читают проклятия, 
постоянно сетуют на судьбу и пренебрегают добротой 
мужей: «В Судный День каждый будет находиться до 
начала Отчёта задеяния на земле в тени своих пожерт-
вований» (Бухари, «Хайз», 6; Муслим, «Иман», 132.)
Чтобы оградить женщин от ада, Пророк (Мир ему и бла-
гословение) советовал: «О, мусульманки! Как можно 
чаще делайте пожертвования, даже если вам придётся 
расстаться со своими украшениями! И постоянно про-
сите прощения у Аллаха за свои прегрешения»(Бухари, 
«Закят», 48; Муслим, «Закят», 45—46).
Однажды к Пророку (Мир ему и благословение) при-
шла женщина с дочерью. На руке у девочки висели зо-
лотые браслеты. Он спросил у женщины: «Выплачива-
ете ли вы закят с украшений?»
 Когда она ответила отрицательно, Расулюллах 
(Мир ему и благословение) воскликнул: «А тебе по-
нравится, если в Судный День Аллах наденет на твои 
руки огненные браслеты?» Женщина тут же сняла зо-
лото с дочери и сказала: «Это пожертвование на пути 
Аллаха и Его Посланника!» (Абу Давуд, «Закят», 4).
Выплата обязательного закята не является щедростью, 
а служит избавлением от скупости и жадности. Про-
рок (Мир ему и благословение) отмечал: «Кроме за-
кята есть и другие цели, на которые можно потратить 
средства мусульманина»(Тирмизи, «Закят», 27; Ибн 
Маджа, «Закят», 3).
 Мусульманин должен избавить свою супругу, 
детей и всех членов семьи от скупости и поощрять со-
вершение благих дел. Можно делиться даже куском хле-
ба, стаканом воды или кусочком сладкого.
Щедрость мусульманки всегда была, есть и будет пре-
красным примером для детей. Ведь именно мать на соб-
ственном примере показывает детям, как нужно делать 
добро окружающим. 
 После совершения обязательных поклонений 
важнейшей обязанностью женщины является выполне-
ние желаний супруга, контроль своего языка, добросо-
седские отношения, а также милосердие к людям. 

islamisemya.com
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В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НАЧИНАТЬ 
УЧИТЬ КОРАН С РЕБЁНКОМ?

 Учить Корану ребёнка можно 
начинать ещё будучи им беременной. 
И это не просто высокопарные слова, 
стремление привить родителям излиш-
нюю ответственность в воспитании 
детей. О том, что младенец начинает 
слышать ещё в утробе матери, хорошо 
известно.
Так почему бы почаще не читать Свя-

щенное Писание беременной женщине? 
Психофизиологи провели эксперимен-
ты, в результате которых было доказано, 
что младенцы, ещё находясь в утробе ма-
тери, начинают эмоционально реагиро-
вать на то, что они слышат извне. Дети, 
часто слышавшие определённый набор 
сказок, которые им читали ещё беремен-
ные ими женщины, начинали эмоцио-
нально реагировать и «узнавать» эти 
сказки, когда они их слышали, уже придя 
в этот мир.
Ребёнок, находящийся в утробе матери, 
слушает, что происходит извне, и может 
даже реагировать движениями. Если Вы 
будете читать Священный Коран, это 
пойдёт ему только на пользу. Он привы-
кает к голосу мамы, со временем узнаёт 
его, что укрепляет узы матери и ребёнка. 
И потом, после рождения, чтение Кора-

на вашим голосом поможет ребёнку, на-
пример, успокоиться, если он заплачет.
После рождения малыша не забывайте 
и сами чаще читать Коран или ставить 
аудиозаписи с сурами перед сном, выхо-
дя на прогулку, в период бодрствования 
или сна малыша. Он поймёт, что мело-
дичность аятов – непременная часть его 
жизни, и тогда они естественным обра-
зом станут находить место в уголках па-
мяти ребёнка.
Особенно хорош для заучивания Свя-
щенного Писания дошкольный возраст. 
Ведущим психическим процессом у до-
школьников специалисты считают па-
мять. Детская память очень восприим-
чива: то, что хорошо выучил в детстве, 
запоминается на всю жизнь. В этом воз-
расте запоминание происходит главным 
образом непроизвольно, особенно если 
события имеют эмоциональную значи-
мость для ребёнка и производят на него 
яркое впечатление.

Известно, что дети дошкольного воз-
раста легко запоминают считалки, 
стихотворения. Поэтому этот возраст 
весьма хорош для усвоения сур Свя-
щенного Корана, особенно если запо-
минание происходит посредством игры. 
Пригласите в гости друзей-мусульман, 
чтобы заучивание происходило в компа-
нии ребят. Тогда изучение Корана будет 
происходить значительно интереснее 
и быстрее. Не забывайте о поощрении 
ребёнка, хвалите и поддерживайте его. 
Пусть изучение самой главной Книги не 
превращается в нудное заучивание.
Конечно, не забывайте о мотивации. Ре-
бенок должен знать, зачем и почему ему 
необходимо читать Коран. Особенно 
легко рему будет это понять и принять, 
если он будет видеть, что и лично для вас 
и вашей семьи Коран – это Священное 
Писание и Главная Книга.

Юлия Замалетдинова

«Поистине, Аллах любит, когда вы выпол-
няете свою работу добросовестно» (аль-

Байхаки). 
«Аллах сделал благодеяние обязательным для 

вас» (Муслим).
«Поклоняйся Аллаху так, как будто вот-

вот умрёшь (искренне, от души), и занимайся 
мирским так, как будто будешь жить вечно 

на этом свете».
Жил был один юноша по имени Аслан. Верил он в 
Аллаха, да вот только был он немного ленив. Про-
читал как-то Аслан, что Аллах всегда верующим 
помогает, и решил, что ему теперь совсем ничего 
делать не нужно!
«В Аллаха я верю, Коран читаю, намаз совершаю, 
значит Аллах меня в любом случае не бросит!» – 
подумал Аслан, все дела свои бросил и лёг на кро-
вать.
Так и валялся юноша целыми днями, работу он 
свою бросил, ничего не делал, только лишь запа-
сы подъедал.
Тем временем лето пролетело, осень настала – са-
мая пора съестные запасы на зиму делать.
Пришёл к Аслану его сосед Умар:
– Ассаламу алейкум, сосед! Пшеница поспела, 
пора собирать! Пойдём, поможешь мне, а я с то-
бой зерном поделюсь!
– Уалейкум ассалам, – ответил ему Аслан.
– Нет, не пойду! Я в Аллаха верю, Коран читаю, 
намаз совершаю, достаточно с меня этого! Не 
бросит меня Аллах и обязательно прокормит!
Удивился Умар, но настаивать не стал, и сам на 
поле отправился.
На следующий день к Аслану другой его сосед Ах-
мад зашёл:
– Ассаламу алейкум, сосед! Пойдём со мной в лес, 
за грибами да за ягодами! Зима скоро, пора запа-
сы делать!
Но Аслан и ему ответил:
– Уалейкум ассалам. Нет, не пойду! Я в Аллаха 
верю, Коран читаю, намаз совершаю, достаточно 
с меня этого! Не бросит меня Аллах и обязатель-
но прокормит!
Удивился Ахмад, но больше звать Аслана не стал и 
сам в лес отправился.
Потом к Аслану его дядя пришёл:
– Ассаламу алейкум, племянник! На море я со-
бираюсь, на большую рыбалку. Пошли ко мне по-
мощником! А улов поровну поделим!
Но даже дяде отказал Аслан…
Так он и нежился целыми днями, пока другие 
работали, еду добывали. Вот-вот зима придёт, а 

АЛЛАХ ЛЮБИТ ТРУДОЛЮБИВЫХ
у юноши все запасы кончились. Сидел, сидел Ас-
лан голодный. Ждал, пока еда у него сама по себе 
появится! Сначала спокойно ему было, а потом 
волноваться он стал, а потом и вовсе обидно ему 
стало, не понял он, почему его Всевышний не кор-
мит и не поит!
Разозлился Аслан и решил к кому-нибудь в го-
сти сходить – поесть вдоволь да пожаловаться на 
свою судьбу нелёгкую.
Недалеко от Аслана жил Осман, который был 
глубоко верующим и работящим. Осман и в Ал-
лаха верил всем сердцем и Коран читал, и намаз 
совершал, и постился, и работал не покладая рук! 
И каждое своё дело Осман с бисмиллях начинал!
Ведь знал Осман, что Аллах любит трудолюби-
вых! И отвечал добром Всевышний трудолюби-
вому Осману, и царили всегда в его доме спокой-
ствие и достаток!
Аслан знал, что у Османа всегда гостей радостно 
встречают да угощают самым лучшим, поэтому и 
решил к нему первому пойти в гости.
– Ассаламу алейкум, сосед! – поздоровался веж-
ливо Аслан с Османом.
– Уалейкум ассалам! – приветливо ответил ему 
тот и пригласил гостя в свой дом.
Осман накрыл щедро стол и стал Аслана угощать. 
А Аслан так проголодался, что даже дуа не прочи-
тал – сразу есть начал!
Наелся Аслан, огляделся и вдохнул завистливо:
– Вот скажи мне, сосед, почему тебя Всевышний 
любит, а меня нет? Я же, как и ты в Аллаха верю, 
Коран читаю, намаз совершаю. Только вот постиг-
ла меня бедность, запасы мои иссякли. А ты вон в 
каком богатстве живёшь и бед не знаешь!
А Осман ему и отвечает:
– Всё, что я имею, – это от Аллаха! Прав ты, лю-
бит нас Всевышний и заботится о нас. Только вот 
и нам самим нельзя сидеть, руки сложа!
Чтобы чего-то достичь, нужно трудиться, прила-
гать усилие!
Просить Аллаха о помощи, верить в то, что Он 
обязательно поможет и работать, работать, рабо-
тать!
Тогда и ответит тебе Аллах, и поможет! Не лю-
бит Всевышний лентяев, поэтому и не помогает 
им! – сказал Осман и посмотрел внимательно на 
Аслана.
Стыдно стало Аслану, опустил он голову, приза-
думался. А потом поблагодарил гостеприимного 
соседа, попрощался и домой отправился.
Дома Аслан, не откладывая, сделал омовение, 
прочитал намаз, после которого попросил про-
щения у Аллаха и взмолился о том, чтобы помог 
ему Всевышний зиму пережить.
После молитвы Аслан отправился трудиться. И 
соседям помогал, и родственникам, и в лес ходил, 
и на море был! Трудился изо всех сил!
И не забывал Аслан к Аллаху обращаться! И по 
милости Всевышнего успел он наполнить свой 
погреб продуктами и спокойно зиму пережил, 
даже родных и соседей хватило угостить!
И после этого Аслан никогда не ленился, ведь по-
нял он, что Аллах любит трудолюбивых

Инна Байрамукова

 Саидику было 5 лет, и он считал себя уже совсем боль-
шим мальчиком. Больше всего Саид любил гулять во дворе и 
играть там со своими друзьями Мухтаром и Хабибом. Вот и 
сегодня он упросил  маму отпустить его поиграть во дворе.
 Саидик был очень живой и подвижный мальчик, он 
все время бегал либо откуда-нибудь спрыгивал, и мама всегда 
боялась за него. Но Саида это только забавляло.
Вот и сегодня он бегал по двору с друзьями и, нечаянно спот-
кнувшись о какой-то камень, упал. На шум во двор вышла 
мама.
 И хотела было помочь сыну встать, но Саидик встал 
сам и, посмотрев на маму, улыбнулся. Ладони мальчика были в 
грязи и расцарапаны, а на штанах, прямо на коленке, красова-
лась дырочка. Саид громко сказал:
– Мама, видишь, я какой, – даже не плакал совсем, терпел!
Мама повела сына домой, чтобы переодеть его и обработать 
царапины. Но Саид не унимался:
– Правда же, я молодец? Я не боюсь боли, я могу терпеть. Смо-
три, – сказал он и со всей силы ударил себя кулаком по ноге. 
– Видишь?
Но мама строго сказала:
– Не нужно делать себе больно. Аллах не любит, когда мы при-
чиняем себе боль и мучаем себя и свое тело.
Саид смотрел на маму круглыми от удивления глазами:
– Но почему?
Мама улыбнулась и, обработав все ранки сына, посадила его 
рядом с собой и ответила:
– Аллах очень любит нас, Саид. Но все, что у нас есть, дано 
нам во временное пользование и доверено на хранение. И за 
то, как поступаем с доверенным нам, мы будем отвечать перед 
Аллахом.
Саид недоумевал.
– И моя нога? – спросил он изумленно.
Мама ответила:
– Да, родной, и твоя нога, и твои руки, и глаза, и носик, и 
ушки, и все тело наше и наше здоровье – все это нам дано на 
хранение Аллахом. Мы можем пользоваться всеми этими да-
рами Всевышнего, но должны быть аккуратными во всем, не 
портить, не вредить, а беречь себя, свои руки, ноги и свое здо-
ровье. Вот так, мой милый.
Саидик внимательно слушал маму. Она посмотрела на него, 
улыбнулась и продолжила:
– Глаза нам даны, чтобы мы могли видеть все, что нас окружа-
ет: деревья, птиц, цветы; чтобы видеть, куда мы идем; чтобы 
читать, писать и т.д. Рот дан, чтобы мы могли говорить, улы-
баться, есть. Уши – чтобы слышать. Ноги даны нам, чтобы мы 
могли ходить, бегать, прыгать, как ты это любишь делать, Са-
идик. Руки – чтобы писать, принимать пищу, одеваться и еще, 
чтобы я тебя могла обнять, – сказала мама и обняла сынишку. 
– И так можно очень долго перечислять. Очень много даров 
дал нам Всевышний, за которые мы должны благодарить Его. 
И надо относиться бережно к дарам Аллаха, сынок.
Саидик слушал маму и начинал понимать ее. Немного помол-
чав, он сказал:
– Я тебе обещаю больше так не делать, я буду бережно отно-
ситься к дарам Аллаха и буду благодарить Его всегда за все по-
дарки, которые Он мне делает.
Саидик обнял маму, улыбнулся и спросил:
– А знаешь, за что я буду благодарить Аллаха больше всего?
– За что же?
Саидик еще крепче обнял маму и сказал:
– За то, что он подарил мне тебя!
Берегите себя и благодарите Всевышнего за те бесценные 
дары, которыми Создатель вас наделил.

Айшат 
Абдурахманова

АЛЛАХ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ НАС
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1  05:12 06:42 12:28 15:32 17:58   19:38    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31  04:19   05:49   12:20 15:53 18:34   20:14    
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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

Землетрясения – это очень мощное и разрушительное явление, предотвра-
тить которое человек не в силах. К нему невозможно подготовиться, его 
нельзя предугадать, и тем более, предотвратить. Оно может не только разру-
шать города, но и спровоцировать извержение вулканов и появление цунами. 
Место, где появляются колебания, называют очагом, а его проявления на поверх-
ности – эпицентром. Основные причины возникновения землетрясений делят на 
три типа: тектонический, вулканический и техногенный. Первый тип характеризуется 
смещением горных пород или движением подземных плит. Вулканические продолжаются долго, но 
обычно они слабые. Техногенные появляются в следствии деятельности человека. Магнитуду толчков 
измеряют сейсмографом по шкале Рихтера. Интенсивность оценивают в баллах, обычно от 1 до 12.
Самая большая скорость подземных волн, которая была зарегистрирована, составляет 360 км/ч.
Максимальная глубина очага землетрясения, которую удалось зафиксировать, составила 750 км. 
Трясение земли, произошедшее в 1139 году в Азербайджане, считается одним из сильнейших 
в истории. Оно породило озеро Гейгель, перегородив русло реки обрушившейся на нее горой. 
По числу жертв, больше 800 тысяч человек, на первом месте стоит землетрясение, случившееся в 1556 
году в Китае. Тихоокеанское дно – самая сейсмически активная зона. Там регистрируются 80% ощу-
тимых сотрясений земли. Зафиксировано, что землетрясение изменило колебание Земли вокруг своей 
оси на целых 16 сантиметров, укоротив тем самым продолжительность суток на 1,8 микросекунды. 
Зафиксировано, что в 2015 году высота горы Эверест изменилась на 2,5 см в меньшую сторону из-за 
этого страшного природного катаклизма.
Отмечается, что поведение домашних животных перед землетрясением очень сильно меняется. Осо-

бенно чувствительными оказываются попугаи, рыбы, кошки и 
собаки. Собаки проявляют агрессивность и убегают из дома, 
кошки громко и беспокойно мяукают, рыбки выпрыгивают из 
аквариума, попугаи хотят вырваться из клетки .
Энергия, высвобождаемая в момент сотрясения земли, в сотни 
раз может превышать энергию атомной бомбы, сброшенную на 
Хиросиму.

Когда земля содрогнется от сотрясений Св.Коран


