
                                                                                         

 

 نجم الدين

Будь из числа тех,  
кто стремится 

   к знаниям 

Не стой в раздумьях 
Не теряй время зря. 

Жизнь слишком корот-

ка ,  чтобы растрачи-

вать её на пустяки, ни-

чтожные дела и беспо-

лезные занятия.  

А потому не стой в раз-

думьях, не тянись по 

утрам по полчаса, 

прежде чем подняться 

с постели, не трать по 

два часа на обед, лени-

во ковыряя в тарелке. У 

тебя нет на это време-

ни!  

Трудись, пока это воз-

можно. Совершай бла-

гие дела, пока есть си-

ла. Приноси пользу се-

бе и окружающим, пока 

можешь.  

Не будь ленивым, вя-

лым, бездеятельным. 

Остерегайся следовать 

примеру тех, кто  

убивает время, растра-

чивая его на бесполез-

нейшие,  а порой и при-

носящие очевидный 

вред  занятия!  

Аль-Хасан ал-Басри ска-

зал:  «Я застал людей, 

которые заботились о 

своём времени больше, 

чем вы заботитесь о 

своих дирхемах и дина-

рах!»  

Один мудрец сказал: 

«Тот, кто провёл день 

своей жизни, не поже-

лав соблюсти чьё-то 

право, не выполнив 

своей обязанности, не 

став более благород-

ным  и достойным, не 

сделав доброго дело, 

не приобретя полезно-

го знания, тот проявил 

неуважение к этому  

Дню и совершил  

несправедливость по от-

ношению к самому се-

бе!» 

Один поэт сказал: 

День миновал - ты рад, 

проходят дни и ночи, 

Ты рад? - но это жизнь 

твоя  

становится короче! 

Пророк сказал: « Исполь-

зуй пять вещей прежде, 

чем придут к тебе пять 

других: свободное время 

-  прежде, чем придет за-

нятость...» 

Помни о том, что минуту, 

которая ушла, ты не вер-

нешь обратно даже за 

миллионы и миллиарды. 

А если это так, то можешь 

ли ты позволить ей уйти 

вот так, без пользы? 

 

25 апреля 2019 г. Медресе «Фанис» 2-17-ДО  №1. 



                                                                                         

 

Месяц Рамадан – месяц милости и прощения 

 Я начинаю с именем 
Аллаха. Вся хвала при-
надлежит Аллаху, да 
пребудет благослове-
ние и приветствие 
над Посланником Алла-
ха, его семейством 
и сподвижниками! Да 
направит Аллах  нас 
всех на то, что Он любит 
и чем Он будет дово-
лен!  

Наступает долгождан-
ный благословен-
ный месяц Рамадан, 
месяц соблюдения по-
ста. Первое, что мы 
должны сделать при 
наступлении Рамадана, 
– это воздать безмер-
ную хвалу Всевышнему 
Аллаху. Блага, которые 
содержатся в месяце 
Рамазан: 

1. Рамадан – месяц ми-
лости и прощения. В 
предании говорится: 
«Начало его – это ми-
лость, середина – это 
прощение, конец его – 
это освобождение от 
ада». 

                     

5. В хадисе говорится: 
«Совершение пяти обя-
зательных молитв, уча-
стие в каждой следую-
щей пятничной молитве 
после предыдущей и со-
блюдение поста от Ра-
мадана к Рамадану ис-
купают грехи, совершён-
ные между ними, если 
только не было среди 
них тяжких гре-
хов» (Муслим, № 233). 

2. В первую ночь меся-
ца Рамадан Аллах 
смотрит на Своих ра-
бов Своей милостью, а 
тот, на кого Аллах по-
смотрит,   не будет 
подвергнут наказани-
ям никогда. 

3. В последнюю ночь 
этого месяца Аллах 
всем прощает грехи.  

4. В этом месяце запах 
изо рта постящегося 
бывает приятней для 
Аллаха, чем запах мис-
ка. 

 Милость Аллаhа , которую мы не замечаем 

Аллах возвеличил эту 

общину пятью вещами: 

1. Аллах сделал про-

должительность жизни 

короткой, чтобы грехов 

совершали меньше. 

2. Аллах создал людей 

короткими в росте и 

малыми в телосложе-

нии, чтобы меньше рас-

ходовали на одежду, 

еду и питьё. 

3. Создал физически 

слабыми, дабы не воз-

вышались. 

4. Создал бедными и 

нуждающимися, чтобы 

меньше было отчёта в 

могиле и в День Суда. 

5. Сделал последней 

общиной последнего 

Пророка, чтобы мень-

ше пребывать в сырой 

земле – могилах. 

Передали, что Адам 

(мир ему) сказал: 

«Поистине Аллах наде-

лил общину Мухамма-

да  четырьмя почестя-

ми, которыми не наде-

лил даже меня: 

1. Поистине, принятие 

моего покаяния состоя-

лось в Мекке, а люди 

общины Мухаммада 

будут просить проще-

ния на любой точке 

земли, и Аллах будет 

принимать. 

2. Я был одетым, но, ко-

гда совершил грех, Ал-

лах сделал меня нагим. 

А люди из общины Му-

хаммада будут грешить 

нагими, и будет появ-

ляться одежда. (Т. е. Ал-

лах не будет лишать 

имущества за каждый 

грех, дабы оставить 

возможность для рас-

каяния.  

3. Когда я совершил 

грех, Аллах 

разлучил ме-

ня с женой, а 

община Му-

хаммада гре-

шит, но их не 

разлучают с 

семьями. 

4. Поистине, я 

сделал ошиб-

ку в Раю и 

был изгнан из него, а 

люди из общины Му-

хаммада будут совер-

шать грехи, но в Рай 

будут входить  

чистыми путём покая-

ния». 

Аллах дал нам воз-

можность пять раз 

каждый день обра-

щаться к Нему в обяза-

тельной молитве. Ни 

одной общине не бы-

ло дано такое благо. 

Аллах повелел ангелу, 

записывающему наши 

плохие дела, ожидать 

шесть часов, не запи-

сывая грех, в надежде 

на покаяние Своего 

раба. 



                                                                                         

 

Некоторые хади-

сы о достоинстве 

Рамадана.        

 

 

             

«Тому, кто во время Ра-

мадана будет соблюдать 

пост с верой и надеждой 

на награду Аллаха, про-

стятся его прежние гре-

хи»  

Сообщается со слов Абу 

Хурайры (да будет до-

волен им Аллах), что 

Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) 

сказал: «Когда наступа-

ет Рамадан, врата Рая 

открываются, врата ада 

закрываются, и шайта-

нов заковывают в це-

пи» (аль-Бухари, № 

1899).               

Передают со слов 

Сахля, да будет дово-

лен им Аллах, что Про-

рок )мир ему и 

благословение) сказал: 

«Поистине, есть в раю 

врата, именуемые “Ар-

Раййан”, через которые 

будут входить (туда) по-

стящиеся в День вос-

кресения, и не войдёт 

через эти врата никто, 

кроме них. Будет сказа-

но: “Где постившиеся?” 

− и они поднимутся, и 

не войдёт через эти 

врата никто, кроме них, 

а после того как они 

войдут, эти врата будут 

закрыты, и больше ни-

кто не войдёт через 

них» (Аль-Бухари) 

Намерение после сухура 

 
َ

ْجِر ِإَل
َ
ف

ْ
ْرٍض ِمَن ال

َ
ُصوَم َصْوَم ف

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
َوْيت

َ
ن

                  
َ

َعاَل
َ
اِلًصاِ هلِل ت

َ
ِرِب خ

ْ
َمغ

ْ
 ال

«Намереваюсь держать пост ме-
сяца рамадан от рассвета до за-
ката искренне ради Аллаха» 

 

Дуа после ифтара 

للَُّهمَّ لََك ُصْمُت َو بَِك آَمْنُت َو َعلَْيَك تََوكَّْلُت َو 
َعلَى ِرْزِقَك أَْفَطْرُت. فَاْغِفْر ِلي يَا َغفَّاُر َما 
ْرُت      قَدَّْمُت َو َما أَخَّ

«О Аллах, ради Тебя я постился, в Те-
бя уверовал, на Тебя положился, 
Твоей пищей разговелся. О, Проща-
ющий, прости мне грехи, что я со-
вершил или совершу». 

Конструктивная критика 
Если кто-то критикует те-

бя, не спеши расстраи-

ваться и гневаться. Кри-

тика, если она исходит 

не от завистника ,а от 

доброжелателя , может 

принести огромную 

пользу. Далеко не все-

гда мы способны заме-

тить недочеты в нашей 

работе и недостатки в 

наших свершениях и в 

нас самих. Тут нам на 

помощь приходят окру-

жающие, которые под-

мечают наши несовер-

шенства , сообщают нам 

о них и тем самым по-

могают исправить эти 

ошибки и избавиться от 

недостатков. 

 Что страшного в том , 

что другой заметил твою 

ошибку и помог тебе  

исправить ее,увидел 

в тебе самом недо-

статок и помог тебе 

стать лучше? 

Мы должны благо-

дарить за конструк-

тивную критику , а 

не обижаться. Дру-

гой человек предла-

гает нам помощь и 

дает добрый совет, а 

мы отворачиваем-

ся ,негодуя. Разве бла-

горазумный человек, 

стремящийся к совер-

шенству и к счастью в 

обоих мирах , посту-

пает так? 

Задумайтесь! 



                                                                                         

 

Больше всего искателю знания 

следует остерегаться дружбы и об-

щества двух категорий людей: лен-

тяев и плохих друзей. Послушай 

некоторые наставления на этот  

счёт. 

 

ГЛУПЦЫ И ЛЕНТЯИ  

 

• Сказал Шейх Мухаммад 

‘Абдуль‘азиз аль-Мани‘, говоря о 

друзьях искателя знания: 

 

«Он должен всячески остерегаться 

общества глупых, не знающих сты-

да, скверных, имеющих дурную сла-

ву, малоумных и бестолковых лю-

дей, поскольку общение с ними мо-

жет стать причиной лишений и бед-

ственного положения человека. Как 

хорошо об этом сказано в стихах: 

 

«Ты с глупцом не дружи, зная то,  

Сколько добрых людей  

Под влиянием пороков чужих с пути сбились.  

Слабоумье глупца сильных, умных людей  

Постигает, (коль с ним они дружат). Словно 

тот уголек, что, пылая, горит,  

Но, в золу попадя, быстро тухнет». 

 

Наставление ищущему знания 

  

Плохие друзья 

«Не водись с подлецом, ведь харак-

тер глупцов  

И (хороших людей) заражает». 

 

• Передают со слов Абу Мусы аль-

Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, 

что посланник Аллаха, сказал: 

 

«Поистине, праведный товарищ и 

дурной товарищ подобны продавцу 

мускуса и (человеку,) раздувающему 

кузнечные мехи. 

Что касается продавца мускуса, то он 

(может) либо подарить тебе (что-

нибудь из своего товара), либо ты ку-

пишь у него что-то, либо ощутишь 

(исходящий) от него аромат. 

Что же касается раздувающего мехи, 

то он либо прожжет твою одежду, ли-

бо ты ощутишь неприятный запах, 

(исходящий) от него».  

Вред и опасность употребления запретного состоят в том, что в мире этом 

они препятствуют принятию деяний и ответу на мольбу, а в мире ином за это 

полагается наказание. Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, 

что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, 

Аллах Всевышний – Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И 

поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланни-

кам. Всевышний Аллах сказал: «O посланники! Вкушайте благое и совер-

шайте праведные дела» (аль-Муминун 23: 51). Всевышний также ска-

зал: «O те, кто уверовал! Вкушайте из того благого, чем Мы наделили 

вас» (аль-Бакъара 2: 172). Абу Хурайра сказал: “А потом пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) упомянул о покрытом пылью человеке с растрепан-

ными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает свои ру-

ки к небу, говоря: “О Господь, о Господь!”, — однако пища его запретна, и пи-

тье его запретно, и одежда его запретна, и употреблял он запретное. Так 

как же может быть дан ему ответ?!”Муслим 1015.  

Харамные пищевые добавки 

При составлении статьи использовались материалы из книги «Пищевые добавки. Справочник мусульманина. Дозволенность 

по шариату и влияние на здоровье» (издательство «Сад», 2009) и с сайта sunnipath.com.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsunnipath.com


                                                                                         

 

Всевышний Аллах пожелал 

испытать искренность и 

терпение Мухаммеда ибн 

Сирина и подверг его ис-

пытаниям. Однажды он ку-

пил масло на сорок тысяч 

дирхемов с условием, что 

заплатит за него позже. От-

крыв один сосуд, он обна-

ружил там дохлую разлага-

ющуюся мышь. Он поду-

мал: «Всё масло было от-

жато в одном месте, а зна-

чит, нечистота попала не 

только в этот сосуд, но и в 

остальные. И если я верну 

продавцу это масло по причине изъяна, то он, возможно, продаст его кому-

то другому». И он велел вылить всё масло. Это произошло как раз тогда, ко-

гда он и так терпел большие убытки в своей торговле. У Ибн Сирина появил-

ся большой долг. Владелец масла потребовал заплатить за свой товар, а у 

Ибн Сирина не было денег, и он не смог выплатить ему всё, что должен 

был. Владелец масла обратился к наместнику, а тот велел посадить Ибн Си-

рина в тюрьму до тех пор, пока он не уплатит свой долг. Он пробыл там до-

статочно долго. Тюремщик пожалел его, узнав о его долге и увидев, 

насколько благочестив его заключённый и с каким усердием он поклоняет-

ся Господу. Он сказал Ибн Сирину: — О шейх, иди вечером домой и ночуй в 

своём доме, а утром возвращайся ко мне. И пусть так будет, пока не закон-

чится твоё заключение... Ибн Сирин сказал: — Нет, клянусь Аллахом, я не 

стану этого делать. Тюремщик спросил: — Но почему, да наставит тебя Все-

вышний Аллах на правильный путь? Ибн Сирин ответил: — Чтобы не помо-

гать тебе в вероломстве по отношению к правителю...  

Эпизод из жизни Мухаммада ибн Сирина 

 

По горизонтали 

3. Вероотступник, который отрекся от Ислама 

5. Школа шариатского права в Исламе 

6. Ритуальная молитва 

8. Как называется религия в мусульманстве      

 

По вертикали 

1. Высказывания и действия пророка Мухаммада  

2. Свод правил поведения  

4. Главный закон мусульманства  

5. Имя главного пророка  

7. Бог ислама  

 

Кроссворд 



                                                                                         

 

 Коран – это могуществен-
ное Писание от Господа 
миров 
 
• Коран – это самые луч-
шие слова 
 
• Коран – величайшее из зна-

мений, дарованных кому-
либо из посланников, благо-
даря которому последовате-
лей общины Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) 
будет больше других Коран 
охватывает предыдущие Пи-
сания и все иные знания 
 
• Коран содержит в себе наилучшие ис-
тории и рассказы 
 
• Перед величием Корана раскололась 
бы даже гора 
 
• Коран – завеса между верующими и 
неверными 
 
• Коран – аргумент за тебя или против 
тебя 
 

О достоинствах Корана Некоторые научные чудеса Корана 

Защитный небосвод 

В Коране Аллах говорит: 

«Мы сделали небо оберега-

емой кровлей, однако они 

отворачиваются от его зна-

мений»  

Небо защищает землю от 

смертельно опасных лучей 

Солнца. Если не было бы 

небосвода, то солнечная ра-

диация погубила бы все на 

земле. Он оказывает влия-

ние как защитное одеяло 

или полотно, обволакиваю-

щее землю. Потому что тем-

пература в космосе состав-

ляет -270 градусов по Цель-

сию. Если эта температура 

достигла бы земли, то все 

мгновенно замерзло бы.   

Роль гор на Земле 

В Коране сказано: 

«Разве Мы не сделали зем-

лю ложем, а горы колышка-

ми?»  

Колышки – это точное опи-

сание формы гор. В книге 

под названием «Земля» гео-

физик Фрэнк Пресс объяс-

няет, что горы подобно гвоз-

дям забитых в землю. О по-

добном свойстве гор стало 

известно только в начале 20

-го века, с формированием 

теории тектоники плит. 

Расширение Вселенной 

В Коране сказано: 

«Мы воздвигли небо благо-

даря могуществу, и Мы его 

расширяем»  

Факт расширения Вселен-

ной был открыт лишь в 

нашем веке. Стивен Хокинг 

в книге «Краткая история 

времени» пишет: 

«Открытие расширения 

Вселенной была одной из 

величайших интеллекту-

альных революций 20 ве-

ка».                                                 

Орбита Солнца 

В Коране говорится: 

«Он — Тот, Кто сотворил 

ночь и день, солнце и луну. 

Все плывут по орбитам»  

Впервые гипотезу о непо-

движности Солнца и вра-

щении вокруг него планет 

предложил Николай Ко-

перник в 16 веке. Эту гипо-

тезу ученые поддерживали 

вплоть до двадцатого века. 

И те, кто следовал ей, счи-

тали коранический аят 

ложным. Однако исследо-

вания последнего столетия 

выявили много нового, в 

том числе и то, что солнце 

движется по орбите. Так, 

истина, ниспосланная в  

Коране, получила популяр-

ность и была научно дока-

зана.  

Ложь и движения 

В Коране говорится:        
«Но нет! Если он не пере-
станет, то Мы схватим его 
за хохол – хохол лживый, 
грешный»  

Этот аят был ниспослан от-
носительно Абу Джахля, 
одному из лидеров язычни-
ков, который устраивал 
разные препят-
ствия  мусульманам. При-
мечательно, что в этом ая-
те он не назван лжецом, а 
упомянут лишь лоб. Уче-
ные обнаружили, что за 
ложь отвечает именно лоб-
ная часть мозга. Лобные 
доли также ответственны 
за преднамеренные движе-
ния.  

Болевые рецепторы: 

«Воистину, тех, которые не 

поверили в Наши знаме-

ния, Мы сожжем в Огне. 

Всякий раз, когда их кожа 

приготовится, Мы заменим 

ее другой кожей, чтобы они 

вкусили мучения. Воистину, 

Аллах — Могущественный, 

Мудрый»  

После того как сгорает ко-

жа, человек больше не мо-

жет почувствовать боль. 

Поэтому Всевышний преду-

преждает, что кожа будет 

обновляться, и боль будет 

продолжаться вечно.  

• Коран – это совершенное лекарство 
для души и тела 
 
• Коран – причина исчезновения гру-
сти и печали 
 
• Коран возвышает своих привержен-
цев и унижает противников 
                                                               
• Кто твердо следует Корану и Сунне 
не впадет в заблуждение и не будет 
погублен  

У тебя есть глаза, уши и язык, руки ноги ,  

вера и Коран, достаток и безопасность… 

 Где же твоя благодарность, о человек?!  

Пусть Книга Аллаhа будет твоим  

товарищем и собеседником,  

а Сунна Его  

    Посланника  صلى هللا عليه و سلم 

— твоим путем. 


