Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ НАБОРА ГРУПП ДЛЯ
ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ В ЭТОМ
ГОДУ. ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ. ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО У ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МУФТИЯ МИСИРОВА Х. М.
БЕСЕДА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ В С.П.
ИСЛАМЕЙ
31 января заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев А.С. и сотрудники молодежного отдела Духовного
Управления Сибеков Мурат и Чочаев Шамиль посетили школу №4 сельского поселения Исламей Баксанского района, где была проведена беседа с учащимися 9-11
классов на тему «Здоровый образ жизни». Сижажев
А.С. рассказал старшеклассникам о том, какое большое
значение придается в исламе поддержанию и сохранению здоровья человека.
Ребята проявили живой интерес к беседе и высокую активность. Что такое шариат, какое место занимает он
в исламе, что можно предпринять, если мусульманин
сказал или сделал что-либо недозволенное или сомнительное с точки зрения религии, на эти и многие другие
вопросы старшеклассники получили грамотные и обоснованные ответы.
ВЫЕЗД В С.П. ПСЫГАНСУ
1 февраля руководитель отдела по работе с молодежью
Ашноков М.А. со своими сотрудниками Сибековым
М.В. и Чочаевым Ш.Ш. посетили мечеть с.п. Псыгансу,
где присутствовали на пятничном намазе. После молитвы Ашноков М.А. провел беседу с молодежью, ответил на волнующие их вопросы.
В основном прихожан интересовала возможность получения религиозных знаний от компетентных лиц.
Лекции по сире, хадисам и чтению Корана уже проводятся в Соборной мечети г. Нальчика сотрудниками
Духовного Управления и преподавателями СКИУ имени имама Абу Ханифы. После составления графика планируется проведение аналогичных занятий и в мечетях
районов республики.
ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
В связи с введением нового предмета по истории религий, школы изъявили желание ближе ознакомиться с
основными конфессиями республики. Для этого были
организованы регулярные посещения школьниками
молельных домов: православных, иудейских и в том
числе мусульманских.
4 февраля учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ №25 стали гостями Соборной мечети. Помощник председателя
ДУМ КБР Амшукова А.А. познакомила детей с историей возникновения ислама, отношением ислама к другим религиям, нравственными качествами мусульман.
Более подробно она остановилась на таких темах как
послушание родителям, учителям, добросовестность в
учебе, уважительное отношение к друг другу, другим
людям, животным, природе, ко всему, что создано Всевышним Аллахом.
Ребята задавали много вопросов.
Дети и сопровождавшие их учителя с благодарностью
покидали мечеть.

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что
пророк, да благословит его Аллах и приветствует , сказал:
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать
своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе».
(Сахих Аль-Бухари)

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, включая этот, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в течении 5 дней с момента публикации газеты, по телефону: 8 960 425 95 78 с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется 5 бонусных баллов.
Во время молитв телефонные звонки не принимаются.
Правила по ходу конкурса могут незначительно изменятся.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА

После переезда в Медину, как известно, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поселился в доме Абу Аюба аль-Ансари, а рядом позднее была построена мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Кому принадлежало место, где построили мечеть, и как оно использовалось до строительства?
Еще при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нему приехал
лжец Мусайляма. На встречу с ним пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел в сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса.
Почему посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел с Сабитом?
В Коране сказано: Скажи: «Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение
Корана и сказали: “Воистину, мы слышали удивительный Коран». Св. Коран 72.1
Как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнал о том, что его слушают джинны?
Известно что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды подарил свою чалму
Али Ибн Абу Талибу. Известно также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подарил чалму, своему врагу.
Кто это был, и как это произошло?
Как известно пророк переселился из Мекки в Медину. Это стало новым летоисчислением.
Кто из сподвижников считается первым ребенком, родившимся после этого переселения?
Во время болезни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от которой он
по Воле Всевышнего в последствии умер, к нему пришла дочь сподвижника Бишра Ибн аль-Бара.
Что сказал ей посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно что дедушку посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, звали Абд
аль Муталиб.
Как на самом деле звали дедушку посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
почему его звали Абд аль Муталиб?
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ПРОХЛАДА ГЛАЗ
МОИХ - МОЛИТВА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕ ЛЬ

АСИЯ БИНТ
МУЗАХИМ

ПОДВИГ МАТЕРИНСТВА
Тридцать девять женщин из КабардиноБалкарии, воспитывающих пять и более детей, получили из рук главы региона медали
«Материнская слава». Церемония прошла
10 января в Доме правительства.
Открывая мероприятие, глава КБР Арсен
Каноков выразил восхищение подвигом
женщин, посвятивших свою жизнь семье
и воспитанию детей. Он напомнил собравшимся о федеральных и республиканских
мерах поддержки материнства и детства.
Рассказал о программах, направленных на
улучшение демографической ситуации в
регионе. «В 2005 году уровень рождаемости в республике был почти на нулевом
уровне. Но сегодня мы переломили ситуацию», - отметил он, выразив надежду, что
в ближайшем будущем в каждой семье в республике будет не менее трех детей.

Мама пятерых детей из Нальчика Асият Курданова тоже в числе награжденных. Старшему ее сыну уже исполнилось 24 года, а самый младшие учится в 4 классе. Она растит их, основываясь на принципах ислама. «Воспитывать детей тяжелая
и ответственная миссия. Самое главное в этом процессе – взаимопонимание между
ребенком и родителями. Без него дети получат такую душевную рану, вылечить которую не сможет ни один человек. Хочу пожелать всем мамам, независимо от того,
сколько у вас детей, находите и ними общий язык. Ведь каждый человек – это личность», – говорит она.
Асият, несмотря на заботы по воспитанию и домашние хлопоты, учится на
заочном отделении исламского университета имени имама Абу Ханифы в Нальчике.
«Ислам учит доброжелательности, миролюбию, уважению к старшим. Все самое лучшее в человеке заложено религией. Но к сожалению, в последнее время ислам начали
отождествлять с взрывами и убийствами. Некоторые люди, называющие себя мусульманами, совершают ужасные преступления и этим отпугивают людей от нашей религию. Но ислам не учит и никогда не учил террору», – отмечает она.
С 2007 года медалью «Материнская слава» в КБР награждены 134 женщины. К медали прилагается и материальное вознаграждение – по 10 тысяч рублей на
каждого ребенка.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы П Е Р В О ГО Т У РА КО Н К У Р С А

Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «При жизни
посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, (в Медину) приехал лжец Мусайлима, который стал говорить: «Если Мухаммад (распорядится) передать мне власть после своей
(смерти), я последую за ним», а вместе с ним (в Медину)
приехало и множество его соплеменников. В сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса к нему вышел
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, державший в руке голую пальмовую ветвь. Он
остановился около Мусайлимы, которого окружали его
последователи, и сказал (ему): «Если бы ты попросил у
меня (даже) эту (ветвь), я не отдал бы тебе и её, и ты не
никогда не сможешь пойти против (решения) Аллаха
относительно тебя, если же ты станешь поступать наперекор (истине), Аллах обязательно уничтожит тебя!
Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан
мне во сне, а Сабит ответит тебе вместо меня», после
чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,)
покинул его».
Ибн ‘Аббас сказал: «Я стал спрашивать о (смысле) слов
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был
показан мне во сне», и Абу Хурайра сообщил мне, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Однажды во сне я увидел на своей руке
два золотых браслета, что обеспокоило меня, однако во
сне же мне было ниспослано откровение, в котором мне
было велено подуть на них. После того как я подул на
них, они улетели, я же истолковал два этих браслета как
двух лжецов, которые появятся после меня», и одним из
них стал аль-’Анси, а другим – Мусайлима».
Во время похода на Хайбар к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся
сын его дяди Джа‘фар бин Абу Талиб со своими товарищами, да будет доволен всеми ими
Аллах.
Когда Джа‘фар, да будет доволен им Аллах, приехал к
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он встретил его, поцеловал и воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не знаю, чему больше радоваться – завоеванию Хайбара или приезду Джа‘фара!»

По дороге к Ухуду, достигнув места под названием Шайхан, пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, произвел смотр своего
войска, вернув назад тех, кого он посчитал
слишком молодыми и неспособными участвовать в сражении. Что касается Рафи‘а бин Хадиджа и
Самуры бин Джундуба, да будет доволен Аллах ими обоими, то, несмотря на их юный возраст, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил им остаться.
Рафи‘ бин Хадидж хорошо стрелял из лука, и когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позволил
ему принять участие в бою, Самура сказал: «Я сильнее,
чем Рафи‘, и могу победить его!» Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передали
его слова, он велел им побороться, и после того, как Самура победил Рафи‘а, пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, позволил остаться им обоим.
Закончив составлять соглашение о перемирии, посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, принес в жертву верблюда с серебряным кольцом в носу, который
прежде принадлежал Абу Джахлю, чтобы вызвать этим гнев многобожников, после чего он трижды
обратился к Аллаху с мольбой за обривших головы и
один раз – за тех, кто укоротил волосы.
(Услышав это), один из людей сказал: «Теперь
он обязательно станет шахидом, о пророк Аллаха, если только благодаря тебе мы и дальше
не сможем наслаждаться его обществом!»
А дело было в том, что люди знали, что, когда посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просил
у Аллаха прощения за кого-нибудь лично, этот человек
обязательно погибал в бою за веру, что и случилось с
Амиром во время похода на Хайбар.
Халиду бин аль-Валиду, да будет доволен им
Аллах, удалось выстоять под ударами византийцев до конца первого дня сражения. Вместе с тем он понимал, что для того, чтобы
внушить сердцам врагов страх, крайне необ-

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ МЕЧЕТИ
УВЕЛИЧАТ ДО ШЕСТИ
В СТАМБУЛЕ РАСКОПАЛИ САМОЕ АЛЬ-ХАРАМ
Власти Саудовской Аравии приступили к реализации
ДРЕВНЕЕ УПОМИНАНИЕ ОБ ИСЛА- проекта по расширению мечети Аль-Харам. В ходе работ планируется увеличить площадь для тавафа (обход
МЕ
Каабы) и количество этажей мечети до шести. Также
В историческом стамбульском районе Йеникапы в ходе
раскопок, инициированных стамбульским музеем архитектуры, среди находок неолитического и византийского периодов была обнаружена древнейшая кость
с исламскими надписями, датированными VIII в н.э.,
пишет газета Haberturk. Эксперты называют находку
самым древним артефактом с исламскими надписями,
когда-либо найденными в Стамбуле.
Была найдена спинная лопатка, когда-то принадлежавшая верблюду, пишет ИА «УММА». Она использовалась людьми в качестве плоской и ровной поверхности
для письма. Сам текст исполнен в виде плавных линий,
написанных с помощью особых черных чернил. Кое-где
есть сильные потертости, но все же надписи в некоторых местах являются читабельными.
Эксперты определили, что археологические слои кости
относятся к VII – VIII в.в., то есть к раннему исламскому периоду. Историки и археологи заявили о необходимости продолжения раскопок и тщательного исследования всего региона.
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будет запущено центральное здание кондиционирования и строительство 63-х высотных гостиниц, сообщает Azan.kz.
Как ожидается, после окончания строительных работ
мечеть будет вмещать до двух миллионов молящихся.
Будут перестроены помещения для омовения, а также
расширены и построены новые тоннели. Также будут
введены в эксплуатацию центр по кондиционированию
воздуха, электростанции и водонапорные станции, пишет газета «Укказ».
Общая площадь расширения составит 2 750 000 кв.м.

УЭЛЬС: 27-ЛЕТНЯЯ АДВОКАТ НАЗВАНА САМОЙ «УСПЕШНОЙ МУСУЛЬМАНКОЙ ГОДА»

Молодая мусульманка из Уэльса получила награду общины британских мусульман в номинации «успешный
мусульманин/мусульманка года», сообщает OnIslam.

ходимо применить какую-нибудь военную хитрость.
Утром второго дня сражения Халид, да будет доволен
им Аллах, поменял боевые порядки, перестроив свои
войска по-новому: он поменял местами авангард с арьегардом, а правое крыло – с левым. Когда это увидели
враги, подобные изменения пришлись им не по душе, и
они стали говорить: «К ним пришло подкрепление!»
– а в сердца их закрался страх. Что же касается Халида,
да будет доволен им Аллах, то после того как две армии
встретились и сражались некоторое время, он начал понемногу отводить силы мусульман, не нарушая боевых
порядков своего войска, и византийцы не стали их преследовать, думая, что мусульмане прибегают к какой-то
военной хитрости и пытаются заманить их в пустыню.
Хатиб бин Абу Бальта‘а, да будет доволен им
Аллах, написал курайшитам письмо, дал его
одной женщине и поручил доставить это
письмо курайшитам. Она спрятала его у себя в
волосах и двинулась с ним в путь, что же касается посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то, узнав о поступке Хатиба из откровения.
Призвав к себе Хатиба, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Что же это, о Хатиб?!» В ответ ему Хатиб сказал: «Не спеши осуждать
меня, о посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я верую в
Аллаха и Его посланника и я не отступался от веры и не
менял своих взглядов, но дело в том, что я был одним из
курайшитов, но к числу их не относился, а у меня остались среди них жена, родственники и дети, и нет у меня
родственников среди курайшитов, которые могли бы их
защитить, а у тех, кто находится с тобой, есть родственники, которые защитят их близких. И поскольку у меня
родственников нет, я только хотел сделать что-нибудь,
чтобы защитить их!» Тут Умар бин аль-Хаттаб, да будет
доволен им Аллах, воскликнул: «О посланник Аллаха,
позволь мне отрубить ему голову, ибо он предал Аллаха
и Его посланника и стал лицемером!» На это посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, он участвовал (в битве при) Бадре, а откуда
тебе знать, может быть, Всемогущий и Великий Аллах
посмотрел на участников (этого сражения) и сказал:
«Делайте, что хотите, Я уже простил вам?!»» И тогда
Умар, да будет доволен им Аллах, заплакал и сказал: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше!»

Это звание ей присудили за то, что она, живя в соответствии с заповедями ислама, добилась высоких результатов в образовании и на профессиональном поприще.
Работая в области, в которой редко встретишь молодых
женщин, она занимается консультациями и подготовкой завещаний для клиентов, желающих соблюсти исламский закон.
«Я думаю, что мне невероятно повезло, потому что мое
имя как финалистки стоит рядом с именами людей, которыми я восхищаюсь… Слышать то, что я стала примером для молодых мусульман – большая честь», − говорит она.
Наградой британской мусульманской общины отмечаются различные достижения мусульман в разных сферах деятельности: бизнесе, спорте, искусстве, культуре,
благотворительности.
Церемония вручения подобных наград проводится
впервые, и организаторы планируют сделать ее ежегодным мероприятием.
В Великобритании проживает почти 2,5 миллиона мусульман
В 2011 году во время опроса, проводимого исследовательским центром Demo, с утверждением «Я горжусь
тем, что я британский гражданин» утвердительно ответили 83% респондентов-мусульман.

Можно с уверенностью заявить, что религия Ислам состоит из
нравственных норм. Кто более нравственен, тот больше преуспел в религии и поклонении. Нравственность
тоже имеет много составляющих, но
скромность занимает в этом ряду особое положение.
Быть скромным не значит, что
надо ходить с опущенной головой, это
значит – жить, не проявляя гордыни, не
возвышаясь над людьми, не отрекаясь
от правды, стремясь всеми своими делами и помыслами к довольству Аллаха, Субхьанаху уа Тагьаля.
Когда у Фудейла (да будет милость Аллаха над ним) спросили, что
значит скромность, он ответил: «Это
значит – склониться перед истиной,
следовать ей. Если даже об этом говорит ребенок, надо принять ее или, если
слышишь эту истину от самого невежественного человека, следует прислушаться к ней».
Пример скромности нам приводит аль-Хьасан аль-Басрий (да будет милость Аллаха над ним). Вот что
он говорит по этому поводу: «Можно
быть уверенным в своей скромности
только в том случае, когда выйдя на
улицу и встретив любого из мусульман,
тебе кажется, что он в чем-то превосходит тебя».
Давайте послушаем, что говорит замечательный человек Малик ибн
Динар: «Если бы кто–либо подошел
к двери мечети и приказал: «Самый
худший из присутствующих тут, выйди
наружу!», - клянусь Аллахом, я первый

вышел бы, но, конечно, если меня не
опередит кто-то более сильный и быстрый, чем я!»
Когда Ибн аль-Мубарак услышал слова
Малика, он сказал: «Вот это и сделал
его Маликом!»
А так оно и есть. Аллах возвышает тебя и делает имя твое прославленным только при условии, что ты сам
становишься покорным. Это явствует
из достоверных хадисов.
Иначе, от того, что ты ходишь,
выпятив грудь и придумываешь себе
разные «титулы», люди не станут признавать тебя, и это не прибавит тебе
авторитета. Наоборот, вся твоя затея
вызовет порицание людей, будет расценено как «много шума из ничего».
Однако, здесь следует обратить внимание и на другую сторону этого вопроса. Если ты решил, что своей скромностью ты можешь достичь большего
признания и используешь это прекрасное качество для неблаговидных дел,
на деле получается, что тобой движет
гордыня и лицемерие.
Приведем еще один поучительный пример этого прекрасного качества. Послушайте, что сказал Юнус
ибн Гьубейд (да будет милость Аллаха
над ним), будучи паломником, возвращаясь с Гарафы: «Я не сомневаюсь в
милости Аллаха, но я боюсь, что паломники, среди которых я находился,
будут лишены этой милости по моей
вине!» И это говорит сам Юнус ибн
Гьубейд!
Однажды Гьумару ибн Гьэбдил–Гьазизу (да будет милость Аллаха над ним)

кто-то сказал: «Если бы ты
переселился в Медину и прожил
там, и Аллах предопределил тебе
умереть там, тебя бы положили четвертым рядом с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует».
Вот что ответил на это Гьумар:
«Клянусь Аллахом, что для меня лучше
заслужить любое наказание Аллаха помимо адского огня, чем Он будет знать
от меня, как будто я считаю, что я достоин этого!»
Кто-то рассказывал, что он
пошел к Мухаммаду ибн Мукъатилу
во время землетрясения и урагана и
сказал: «О, Мухаммад, ты наш предводитель, ты наш имам, попроси Великого Аллаха избавить нас от этих бедствий!».
Когда Мухаммад это услышал, он разрыдался и сказал: «Только бы я не был
повинен в этих бедствиях!»
После этого тому мужчине приснился
благородный Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, и он сказал
ему во сне: «Великий Аллах избавил
вас от этого бедствия благодаря мольбе
Мухаммада ибн Мукъатила».
«Не восхваляйте самих
себя», - говорится в аяте Священного
Корана. Вот эту истину хорошо поняли
эти праведные люди, поняли и следовали ей без фальши, благодаря чему Аллах
возвысил их и оставил добрую молву о
них в последующих поколениях.
Каждый человек обладает какой-то своей особенностью, и он может показать
это свое качество в том месте и окружении, где будет отсутствовать это каче-

ство.

Например, знания образованного человека становятся более заметными, когда он попадает в общество
невежественных людей, тут как раз и
выясняется, насколько он смиренен
и скромен, чтобы не гордиться своим
превосходством над неграмотными
людьми.
Точно так же богатый человек, оказываясь рядом с неимущими людьми, так
же должен показать свою скромность и
не смотреть свысока на бедных людей.
Один мудрый человек сказал: «Если
тебе неприятно, чтобы на тебя смотрели богатые люди, когда ты одет неподобающим образом, так же надо избегать,
чтобы ты демонстрировал перед бедными людьми свои богатые наряды».
На вершинах скал не растут растения,
произрастают они в долинах, мудрость
же боится гордых людей и пристает к
скромным и покорным.
О, Аллах, наполни наши сердца духовной мудростью, не оставь нас на дне
пропасти высокомерия и гордыни, дай
нам достигнуть духовного совершенства! Пусть услышанное станет благом
для нас!
Шхануков Анзор

П Р О Х Л А Д А ГЛ А З М О И Х – М О Л И Т В А

Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир Аллаха Посланнику
Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха его семье и сподвижникам.

Этой небольшой статьёй мы хотели бы обратиться к
людям, которые оставили самое лучшее из поклонений.
Оставили то, что Всевышним нам было вменено в обязанность. Оставили то, что является одним из столпов.
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что Всевышний Аллах сказал: «О человек,
освободись для поклонения мне, и Я наполню твоё
сердце богатством и избавлю тебя от бедности. А если
же ты не сделаешь этого, то я займу тебя и не избавлю
тебя от нищеты». Тирмизи
Также Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первое за что будет спрошен человек в
День Суда, будет его молитва. Если он был покорен в
этом вопросе то в остальном преуспеет, если нет потерпит убыток». (Насаи, Тирмизи, Ибн Маджа)
А теперь задумайтесь над следующим высказыванием
нашего Пророка. Пророк Мухаммад да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Между человеком и
неверием стоит молитва». Муслим, Абу Давуд, Насаи
Это говорит нам о том, что показателем нашей веры,
является молитва, она стоит преградой между нами и
неверием и позволяет надеяться на милосердие Всевышнего.
Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, передал: «Если кто-то оставляет молитву сознательно то он не имеет права требовать у Всевышнего
что либо». (Бухари, Ибн Маджа,Табарани)
В прошлых выпусках мы говорили о неизбежности
смерти, и о том как важно быть готовым к этому моменту. Ведь то что мы сейчас можем читать эту статью
это Милость Всевышнего. У нас есть ещё время попросить прощение у Всепрощающего Аллаха. Есть время
спастись. А вот что говорит нам Всевышний в Коране:

Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них,
он говорит: «Господи! Верни меня обратно.
Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». Но нет! Это – всего лишь

слова, которые он произносит. Позади них будет
преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. Св. Коран 23:99-100
И это то состояние, к которому приходят все люди. И
человек обладая знанием об этом все ещё невнимателен
к своей молитве.
Поймите же человек верующий в момент смерти узрит
по воле Всевышнего значимость поклонения и будет
сожалеть о каждой минуте потерянной в пустую.
А уверены ли вы, что дочитаете эту статью до конца?
Или что проснетесь утром, заснув вечером? А как обстоят у вас дела с обязательной молитвой? Задумайтесь…
Если вышесказанное не вызвало у вас трепета и страха,
прочтите следующие слова Господа миров:
Но нет! Когда она (душа) достигнет ключицы,
будет сказано: «Кто же прочтет заклинание?»
Он (умирающий) поймет, что наступило расставание.
Голень сойдется с голенью (тяготы мирской жизни
объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване),
и в тот день его пригонят к твоему Господу.
Он не уверовал и не совершал молитву.
Напротив, он счел это ложью и отвернулся,
а затем горделиво отправился к своей семье.
Горе тебе, горе!
Еще раз горе тебе, горе!
Св. Коран 75:26-35
А теперь подумайте о своей молитве, подумайте, сколько у нас знакомых, друзей, близких которые оставляют
без внимания свою обязанность, проявляя черную неблагодарность своему Создателю. И подумайте, что их
отличает от тех про кого говорится в последних приведённых нами аятах. И скажите, что хорошего в положении того к кому Всевышний Аллах обращается Горе
тебе, горе! Еще раз горе тебе, горе!
Ибн Абу Эльдар аль-Хасани
№4 (4) 13 Февраль 2013 года.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

С уверенностью могу сказать, что людей подобных ему, я не встречал в своей жизни. Они, конечно же, есть, но их не так много…
Мой рассказ о докторе Казым Фатхи Сулейман
Аль-Рауи. Он был одним из моих учителей. Он уже покинул этот мир и сейчас мне его очень не хватает.
После получения образования и глубоких знаний в арабском языке, религии и педагогике, подобно
нашим праведным предшественникам, он отправился со
светом Ислама в другую, чужую для него страну – Китай. Там он провел три года в университете, преподавая
арабский язык и донося истину до сердец окружающих
своими словами, делами и нравом. Мы долго смеялись,
когда он с радостью вспоминал, как давал своим студентам исламские имена. Меня он называл Сагъдом. У меня,
как и у моих сверстников складывалось впечатление, что
он из другой эпохи, из тех, первых, настоящих мусульман.
Являясь доктором арабского языка - языка Корана, который он знал наизусть, он каждый раз напоминал нам о необходимости учить его. «Лучшие из вас –
это те, кто обучился Корану и обучил ему», - неустанно
повторял он слова Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. Оставшись с ним наедине, или
придя к нему в гости, с друзьями-однокурсниками, мы
старались расспросить его о религии, о его жизни, он
же, отвечая, всегда начинал с аятов из Корана или хадисов нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и это касалось любой темы. Пока ему позволяло
здоровье, он, по нашим просьбам, проводил пятничные
проповеди. От дома, где он жил, до мечети было около
двухсот метров, при этом, выходя из дома на пятничную проповедь, он еще не знал, о чем будет говорить,
но когда проповедь начиналась, прихожане замирали в
оцепенении, которое вызывали слова доктора арабского
языка, умудренного опытом, восьмидесятишестилетнего хафиза Корана…
Кстати, благодаря своей собранности и порядку, извлеченным им из религии, он ел только в отведенное им самим для этого время, и даже если ему предлагали конфету, он, по видимому следуя примеру Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, принимал угощение, но тут же положив его в карман, оставлял его до
момента трапезы, и в свои восемьдесят шесть лет у него
были все зубы, и все зубы были свои!
Во время одного из уроков, мы случайно, с удивлением и интересом узнали, что доктор Фатхи в свое время
был преподавателем Саддама Хусейна. Мы, перекрикивая друг друга, начали спрашивать его о том, каким был
Хусейн. На наши вопросы он ответил следующими словами: «Он был немного неспокойным студентом», - и
улыбнулся.
Как-то раз, прогуливаясь с ним по улице, он обратил мое внимание на окружавшие нас деревья, упоминая их Создателя, и сказал: «Мой сад в Ираке принес
урожай фиников, один наш брат, который смотрит за садом, продал мою долю, выручив один миллион динаров
(около одной тысячи долларов), так что я теперь миллионер!» Мы рассмеялись и продолжили нашу прогулку.
Как-то раз он сказал: «Люди удивляются новым
телевизорам, как они показывают и т.д! Но почему-то не
удивляются своим глазам – милости от Аллаха, как они
видят, различают всю палитру цветов! И тут же добавил
отрывок из аята: «…и в вас самих, разве вы не видите?»
У одного из наших однокурсников было имя,

которое в арабских странах обычно дают девочкам. Однажды на уроке, доктор Казым сказал: «Братик, у тебя
имя, которое обычно дают девочкам», - и улыбнулся, за
ним заулыбались и остальные. Однако тут же он привел
поговорку по грамматике, в которой указывается, что
множественное число в арабском языке обычно идет в
женском роде:
Инна къауми таджаммагъу
Гъаля къатли тахаддасу
Ля убаали би джамгъихим
Куллю джамгъин муаннасу!
Мой народ собрался
О моем убийстве договорился
Я не обращаю внимание на их множество
Все множественное женского рода!
Вскоре, доктор аль-Рауи почувствовал себя
плохо и его положили в больницу. Мы отправились навестить его. Он очень обрадовался нашему визиту, и,
как всегда, начал беседу с аятов из Священного Корана,
последующих хадисов, а затем своих слов. Свет его лица
превосходил белизну простыни на больничной койке.
Обычно когда навещают больного возникает чувство
сострадания, сопереживания, но, когда мы выходили из
палаты у нас было такое чувство, что мы выходим из аудитории, где нам только что преподали хороший урок.
Доктор аль-Рауи всегда советовал нам не разделяться, быть единым целым, братьями, не копаясь и не
расспрашивая о взглядах, течениях и мировоззрени-

ях. Он говорил: «Братья! В какую бы мечеть я не зашел, я стараюсь молиться так, как молятся прихожане этой мечети, если это не противоречит религии,
для сплочения и укрепления братства между нами».
Доктор часто спрашивал нас: «Ты кто (откуда)?»
Мы говорили: «Я – россиянин; я – босниец; я – иракец…», он же, в свою очередь, нас всегда поправлял:
«Говори: «Я – мусульманин из России».
Однажды, между двумя нашими братьями по
вере, произошел конфликт. Дошло до того, что они даже
перестали общаться и обратились в суд для решения
проблемы. Доктор Казым, очень переживал, из-за этого,
говорил с каждым по отдельности, собирал вместе, советовал, убеждал, делал все возможное для того, чтобы
их помирить. Оба спорщика были уже преклонного возраста, доктора наук, и у каждого из них уже были свои
взрослые дети.
Перед отправкой в больницу, мы навестили доктора Казыма в его доме. В разговоре он упомянул, что
врачи убеждают его в том, что у него сердце сильное, и
он вполне легко перенесет операцию, но сам не был так
в этом уверен. Сказал он это как-то невзначай, коротко,
мы даже не придали значения этим словам. Я вспомнил
их только потом. Отправлявшийся на серьезную операцию человек, чувствующий, что сердце его слабо, при
этом улыбался, осыпал нас шутками и продолжал наставлять в нашей религии.
После той операции Господь миров забрал доктора Казыма Фатхи Сулеймана Аль-Рауи.
На погребальную молитву съехались все видные исламские деятели со всей Европы. Его младший
сын, доктор Ахмад аль-Рауи, также известный исламский деятель, со слезами на глазах рассказал, что когда
он провожал отца на операцию, тот, лежа на больничной каталке, тихо читал Коран, и в ответ на слова сына:
«Папа, не бойся и не переживай, Аллах поможет!», он
сказал: «Сынок, я не боюсь, я иду на операцию с Кораном на устах».
Все его сыновья стали видными и значимыми
людьми, докторами наук. Сразу вспоминается аят 82 из
суры Кяхф: «А что до той стены, так она была связана
с двумя сиротами, жившими в том городе. Под нею
находилось сокровище, принадлежавшее им, [ведь]
их отец был благочестивым человеком. Господь пожелал, чтобы они прежде достигли зрелости, а лишь
затем нашли эти драгоценности, что явилось проявлением Его милости [к ним]».
Доктор Казым Фатхи Сулейман аль-Рауи часто
вспоминал изречение Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, переданное со слов
Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Читающий Коран и
знающий его наизусть (будет) с благородными и покорными писцами [имеются в виду ангелы, записывающие дела
людей и покорные воле Аллаха], а тому, кто читает Коран постоянно, испытывая при этом затруднения [иначе
говоря, прилагает большие усилия для того, чтобы научиться красиво читать Коран и выучить его наизусть],
(полагается) двойная награда». Сахих Бухари
Пусть Всевышний Аллах воскресит нашего брата, хафиза Казыма Фатхи Сулеймана аль-Рауи среди тех, о ком
говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует!
Сагъд ибн Абу Эльдар
аль-Хаймидий

В С Е Г О Л И Ш Ь И Г РА И П О Т Е Х А

Мирская жизнь – всего лишь игра и
потеха, а последняя обитель лучше
для тех, кто богобоязнен. Неужели вы
не разумеете? (Св. Коран 6.32)

Мирская жизнь – всего лишь игра и
потеха, а Последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только
знали это! (Св. Коран 29.64)
Знайте, что мирская жизнь – всего
лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление
обрести побольше богатства и детей.
Она подобна дождю, растения после
которого восхищают земледельцев,
но потом они высыхают, и ты видишь
их пожелтевшими, после чего они
превращаются в труху. А в Последней
жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская
жизнь – всего лишь предмет обольщения. (Св. Коран 57.20)
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Также в своём Священном писании Всевышний сказал:
«О люди! Воистину, обещанное Аллахом (воскрешение, вознаграждение, наказание) – истина. Пусть суета
земной жизни не обманывает вас, и
пусть не обманывает вас обманщик
(сатана) относительно Аллаха». (Св.
Коран, 35,5)
Знаменитый ученный Хасан Басри, после того как прочитал этот аят, спросил:
- Чьи это слова: «Пусть суета земной
жизни не обманывает вас»?
И сам же ответил:
«Это слова Того, Кто создал эту земную
жизнь! Кто знает её лучше Того, Кто её
создал?! О люди! Остерегайтесь, избегайте обмана земной жизни! В этой
жизни много обманчивых занятий. Если
кто-то начинает заниматься одним занятием, оно приносит ему ещё десять.

Насколько же неразумен сын человеческий, который предпочитает эту
жизнь, за которую он будет отвечать,
отчитываться за дозволенное и нести
наказание за запретное! Он не задумывается о последующей вечной жизни.
Не задумывается о том, что завтра он
предстанет перед Аллахом Всевышним
с отчетом за содеянное. Он не совершает свои деяния только ради Аллаха. Он
не вмешивается, когда наносится вред
основам религии. Но когда наносится
вред его мирским интересам, он сразу
же начинает стонать и причитать».
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, предупредил
нас:
«Продолжительность этой жизни –
один час».
Этот час, эту краткую жизнь постарайся провести в поклонении. И одним из
путей избавления сердца от любви к

мирскому и выходу из плена этого мира
является щедрость. В судный день, щедрые люди, давая отчет за приобретенное ими в жизни имущество, не будут
испытывать трудностей (т.к. они давали
закят, садака и т.д.). Щедрость – это черта характера, которая ведёт человека в
Рай. Скупость же ведет человека в Ад.
Пророк Сулейман (Саломон), да будет
доволен им Аллах, управлял практически
целым миром. Джинны, дикие животные
и птицы подчинялись ему. Он понимал
язык каждого. Однако он сам плел корзины и этим зарабатывал себе на пропитание.
Наш любимый Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует,
различал людей по их благоразумию. Так
давайте же будем благоразумны. Давайте
в этом временном гостином дворе посвятим наше время самым полезным вещам.

РА С Т О П И Х О Л О Д С В О Е Г О С Е РД Ц А …

Не возникает никаких сомнений, что благополучие детей является залогом безоблачного будущего
человечества. Дети – богатство каждой нации и продолжатели рода человеческого. В то же время они – подарок
Всевышнего Аллаха, который вверяет его родителям,
родственникам и обществу.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил детей. Он называл их «запахом Рая»,
«светом моих очей» и говорил, что «каждый поцелуй
поднимает на ступень в Раю, а между двумя ступенями
расстояние в 500 лет пути». Он призывал быть щедрыми в проявлении любви к детям. Анас, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Я не встречал никого, кто проявлял
бы больше милосердия по отношению к детям, чем посланник Аллаха».
Что же можно тогда сказать о милосердии, проявляемом к детям, потерявшим своих родителей по тем
или иным причинам. Ребенок, не знающий нежных объятий родителей, их ласки и внимания, остро нуждается
в любви и заботе окружающих. В Коране о сиротах говорится: «Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи:
«Делать им добро – хорошо. Если вы объедините
свои дела, то ведь они – ваши братья. Аллах отличает
нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый»
Св. Коран 2: 220
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует), будучи сам сиротой и познавший всю
горечь лишения родительской любви, всегда заботился
о сиротах и учил своих сподвижников защищать их и относиться к ним с добротой. Как-то, подняв указательный
и средний пальцы, Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто при жизни
занимался воспитанием сироты и помогал ему в делах,
будет близок ко мне в раю вот так» (Бухари, Муслим).
В одном из хадисов передается: «Лучшим из домов мусульман является тот, в котором заботятся о сироте; а
худший из домов мусульман – тот, в котором с сиротой
плохо обращаются» (Ибн Маджа).
Всевышний Аллах упомянул в Священном Коране тех,
кто при жизни был внимателен к сиротам и беднякам
и делал все это только ради Аллаха: «Они дают пищу
бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы
угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности» Св. Коран 76:8-9.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот из мусульман, кто кормил и поил
сироту, если он не из числа больших грешников, непременно войдет в рай» (Тирмизи).
Каждый из сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) старался быть особенно внимательным к сиротам. В одном из хадисов, переданном Абу Бакром ибн Хафсом говорится: «Абдуллах
ибн Умар никогда не садился за стол, пока вместе с ним
за стол не садился сирота» (Бухари).
Абу Хурайра рассказал, что однажды к Пророку
пришел человек, который жаловался на черствость сердца, и Пророк посоветовал ему: «Гладь по голове сирот и
корми голодных» (Ахмад).

Ребенок, оставшийся без попечения родителей,
особенно нуждается в доброте и милосердии общества.
Опекать сирот и неимущих, оказывать им посильную
материальную и моральную помощь и поддержку является обязанностью каждого мусульманина. Доброе и
терпеливое обращение с сиротой это еще и способ совершенствовать свой нафс на пути Аллаха.
Дети-сироты являются самыми беззащитными и уязвимыми из людей, поэтому их легко обидеть и ввести в
заблуждение. Пренебрежение их правами и издеватель-

ство над ними является опасным и греховным делом. В
Коране говорится: «Так не обижай же сироту и не
гони просящего подаяния» Св. Коран 93:9-10. 		
«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?
Это – тот, кто гонит сироту» Св.Коран 107:1-2.
Величайшим грехом является посягательство
на имущество сироты. Всевышний Аллах в Коране не
раз указывает на это: «Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущества вместе со своим имуществом.
Воистину, это является великим грехом» Св. Коран
4:2.
«Воистину, те, которые несправедливо пожирают
имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и
будут гореть в Пламени» Св. Коран 4:10.
И это то, что предписал Всевышний Аллах и
Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) мусульманам для создания и поддержания здоровья
и целостности общества, в котором они живут. Но, что
мы наблюдаем сегодня?
В России детей-сирот сейчас больше, чем после окончания Первой и Второй мировых войн, унесших огромное
число человеческих жизней. Так, в 1945 году число таких
детей составило около 600 тыс., в российских приютах

сегодня - более 1 миллиона сирот, и это только по статистическим данным.
При этом основная масса детей, находящихся в интернатах, имеет родителей, но по каким-то причинам они
лишены родительских прав (алкоголизм, наркомания,
жестокое обращение с детьми, и т.д.) Только некоторые
воспитанники интернатов являются сиротами, чьи родители умерли.
Детским домам и интернатам порой не хватает
средств на элементарное обеспечение воспитанников
личными вещами (одеждой, обувью), не говоря уже о
недостатке персонального внимания к каждому ребенку, недостаточном уровне образования.
Оторванность от родителей обедняет эмоциональный мир детей, в дальнейшем они часто не способны испытывать глубокие чувства любви, привязанности,
сострадания. Они не могут объективно оценивать ситуацию, владеть своим настроением и поведением. Они
зависимы от взрослых, часто подражают другим, агрессивны.
Пытаясь самоутвердиться, воспитанник детского дома демонстрирует свою самостоятельность отказом от подчинения правилам и моральным нормам.
У таких детей отсутствует самостоятельность и ответственность за свое поведение, они привыкают, что от
них мало что зависит.
После интерната воспитанники детдомов не
могут устроиться на работу, устроившись, быстро теряют ее, не способны вести домашнее хозяйство, обращаться с деньгами, общаться с окружающими. Часто
становятся жертвами или участниками преступлений.
Причиной нарушения закона, как правило, становится полная неподготовленность воспитанников детских
домов к самостоятельной жизни. Получая отдельные
квартиры, они часто их сдают, при этом сталкиваются с
обманом и теряют жилье, становясь бомжами, алкоголиками. Зачастую девочки сталкиваются с нежелательной
беременностью и оставляют своих детей на попечение
государства, т.к. у них нет желания, умения и возможности их воспитывать. Таким образом, их дети становятся
такими же социально неблагополучными, как и их родители.
Дети-сироты, вырастая, никуда не деваются, не
исчезают, они остаются в нашем обществе и несут в него
то, что было в них заложено. Поэтому твердо можно сказать, что равнодушие, жестокость, пренебрежительное
отношение к ним в дальнейшем обернется против нас
самих же.
Современные воспитанники детских домов,
являющиеся свидетелями нравственных противоречий
современного общества, испытывают огромную потребность в поиске нравственной опоры, что является
необходимым условием формирования личности. Поэтому ни один верующий не может оставаться в стороне
от этой проблемы. Мусульманское общество в первую
очередь несет ответственность за детей, потерявших
своих родителей. Соблюдение прав сирот, внимательное
и бережное отношение к ним – это религиозная обязанность каждого, кто стремится к довольству Всевышнего
Аллаха.
Тильмиза

БА Л АНС МЕЖДУ ПОСТОЯНСТВОМ И ГИБКОСТЬЮ

«…ислам – это баланс между
постоянством и гибкостью…»
Музаммилль Сиддикий
Всевышний Аллах в Коране говорит: «И так
Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы
были свидетелями относительно людей, и чтобы Посланник был свидетелем относительно вас» (2:143) . Мусульмане в приведенном аяте названы «умма уасата».
Толкователи Корана объясняют смысл слова «уасатан»
как «справедливый, уравновешенный», «наилучший».
Юсуф Али говорит также: «Суть Ислама, который является практичной религией, в том, чтобы избегать любых
крайностей». Итак, Аллах сделал мусульманскую умму
«посредствующей» умой, придерживающейся во всем
среднего. Я думаю, мусульмане должны следовать по
среднему пути, не выходя за пределы, избегая фанатизма
и крайностей.
Как полагают некоторые исламские ученые,
средний путь подразумевает, что должно соблюдаться
равновесие между личностью и обществом, религией
и мирской жизнью, этим миром и вечностью. Какую
бы сферу жизни мы не взяли, Ислам придерживается «золотой середины» во всем. Будь то вера (акыда),
поклонение (ибада), законы (Шариат), мораль и этика
(ахляк). Если взять, к примеру, понятие срединности в
законах (шариат), то законы в Исламе являются универсальными и всеобъемлющими. «Они обеспечивают защиту человеческого достоинства, равенства и чести. Их

основные принципы неизменны, но Шариат обладает
достаточной гибкостью для того, чтобы учитывать индивидуальные особенности человека и специфику ситуации».
Ислам не является излишне строгим или трудным. Это – умеренная, сбалансированная, прекрасная и
совершенная религия, дарованная нам Всевышним. Исповедовать ее не трудно и к тому же, соблюдая все это,
мы делаем «наработки» для следующей жизни.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Поистине, эта религия легка, но, если кто-нибудь
начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его.
Так придерживайтесь же правильного, и радуйтесь, и
приближайтесь, и обращайтесь (к Аллаху) за помощью
утром, вечером и в некоторые часы ночи» (аль-Бухари).
Мне кажется, ту же самую золотую середину можно
наблюдать в сфере исламской этики (ахлак). В системе
Ислама все ценности универсальны, они не зависят, например, от расовой или национальной принадлежности,
мораль Ислама учит нас наслаждаться дозволенными
земными благами. Мораль Ислама не является слишком
аскетической или устаревшей. Размышляя о сути Ислама, его красоте, чистоте, легкости, я поняла, что главная
цель Ислама – счастье людей, их здоровье и оптимистический взгляд в будущее. Плюс ко всему естественные
потребности человека, его эмоции, желания и стремления принимаются как естественные потребности. Она
предоставляет личности возможности развития и реа-

лизации. Ислам – это середина между теми религиями
и учениями, которые сосредоточены только на нравственном воспитании личности, и теми, которые призывают своих последователей ограничиться обрядами и
ритуалами, отстраниться от жизни и ее проблем. «О те,
которые уверовали! Не запрещайте блага, которые
разрешил вам Аллах, и не преступайте границ дозволенного, ведь поистине Аллах не любит преступающих!» Св. Коран 5.87.
Одним из множества проявлений срединности
Ислама является его подход к отношению к этому миру
и миру вечному. Ислам подходит к этому справедливо
и умеренно. Сказал Всевышний Аллах: «И стремись
к Последней обители посредством того, что даровал тебе Аллах, но не забывай о своем уделе в этом
мире!» Св. Коран 28.77. Закончить свою статью мне
хотелось бы словами доктора Музаммиля Сиддики,
бывшего президента Исламского общества Северной
Америки: «Ислам это баланс между консерватизмом
(фундаментализмом) и реформизмом, или между постоянством и гибкостью. Он соединяет их в великолепной
гармонии, отводя каждому свое место: постоянство необходимо в том, что должно остаться на века, а гибкость
– в том, что должно изменяться и двигаться вперед. Такую выдающуюся особенность, свойственную посланию Ислама, не найти ни в одном другом законе за всю
историю человечества»
По материалам info-islam.ru
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Асия
дочь
Музахима, сына
‘Абида, сына арРайяна, сына альВалида, который был фараоном Египта
во времена Юсуфа. Кроме благородного происхождения и высокого положения, она обладала большой красотой и
прекрасным нравом. Многие мечтали
жениться на ней, но ей суждено было
стать женой фараона и царя Египта.
Ее брак стал экзаменом, который она достойно выдержала, и заслужила тем самым право называться
одной из четырёх предводительниц
обитателей рая. Когда Фараон услышал о красоте Асии, он захотел взять
её к себе во дворец в качестве служанки
или рабыни. Но её мудрый отец учтиво
сказал Фараону: «Мы люди достойные
и благородные. Я думаю, тебе лучше жениться на ней». Фараону понравилась
речь мудрого отца, который передал
мудрость по наследству своей дочери.
Фараон женился на прекрасной Асии,
устроив большой пир, на котором он
объявил, что она — его почтенная супруга и царица, которой должны повиноваться. Книги по истории сообщают,
что семья Асии была одной из немногочисленных верующих семей в то время.
И породниться с тираном, подобным
Фараону, было для этой семьи делом
непростым и нелёгким.
Чтобы спасти семью от преследований Фараона, Асия вышла замуж за
него и переехала жить во дворец. Но
она чувствовала себя чужой в этой новой жизни. Ведь она вышла замуж за человека, который возомнил себя богом!
Пример Асии может быть полезным
всем праведным женщинам, убеждения
и принципы которых наталкиваются на
внешние обстоятельства. Они должны
следовать пути этой мудрой женщины, которая смогла в своей жизни совместить подчинение Господу и хорошее обращение с однозначно самым
скверным из всех мужей, жестоким и
высокомерным правителем. Асия не
превратилась в человека малодушного
или потерявшего надежду. Напротив,
её вера дала ей сил быть стойкой и непоколебимой. Она не боялась Фараона трусливо или униженно. Но в то же
время и не стремилась к столкновению
с ним. Асия прожила с Фараоном более
двадцати лет.
Мудрость, разум и мягкое обращение для нее были самыми главными средствами в отношениях с мужем,
который в свою очередь, несмотря на
свою жестокость, любил её. Уместно
будет сказать, что Асия окружала свою
жизнь красотой и совершенством. Несмотря на веру и богобоязненность,
она была очень разборчива, заботилась
о своём внешнем виде, наряжалась и
украшала себя. Она звала парикмахеров, чтобы они делали ей самые современные и красивые причёски, и
прекрасный аромат всегда веял от нее.
Несмотря на ненависть к мужу, её видели только улыбающейся и приветливой. Она старалась уклоняться от споров с ним и обращала внимание на его
положительные стороны. Он видел её
только в самом прекрасном облике и
великолепной форме. Ни перед кем из
её окружения она не отзывалась о нём
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плохо. Бывало, она высказывала
Фараону своё мнение,
давала совет. А когда она
чувствовала, что он раздражён, она тихонько уходила, как
будто ничего не произошло.
Асия жила в тени славы и господства своего мужа Фараона. Её окружали
слуги, свита и стражи. Дворцы, в которых она жила вместе с мужем, превосходили собой всякое воображение. Благоденствие, высокое положение, богатство,
красота и сокровища, перед которыми
меркнут сокровища хосроя, персидского
царя, и императоров Рима… Но несмотря на мишуру, соблазны и украшения
этого мира, которые её окружали, и то,
как с ней обращались знать и простой
народ, считая её женой «высочайшего
господа», — несмотря на всё это, она не
обращала на это внимания, и ни гордыня,
ни самодовольство не овладели ею. Она
по своей врождённой чистоте и вере понимала, что все эти блага проходят, а то,
что у Аллаха, — лучше и дольше.
Однажды на берегу огромной
реки Нил, когда служанки и свита набирали воды, её приближённые увидели
деревянный ковчег: ящик, с дырочками,
который плыл по воде. Они подумали,
что там сокровища и принесли его своей
госпоже, которая открыла его и увидела
чудо…
Она увидела маленького ребёнка, но он
не был похож на других детей. Это был
Муса, будущий пророк и посланник Аллаха. Увидев малыша, Асия тот час полюбила его. Асия поспешила взять себе младенца, она даже сказала мужу, который
хотел было убить его: «Вот услада очей
для меня и тебя. Не убивайте его! Быть
может, он принесёт нам пользу, или же
мы усыновим его». Св. Коран 28: 9
Фараон ответил на её просьбу,
несмотря на то, что знал прорицание
жрецов о том, что его царство разрушится от рук юноши из числа детей Исраиля. Более того, Фараон приказал найти
кормилиц для этого ребёнка. Но мальчик
не принимал никакой женщины, пока не
появилась его сестра, которая незаметно
шла за ним следом. Она то и указала на
его мать. Вот так Аллах вернул младенца
его матери, чтобы она успокоилась и не
печалилась после разлуки с сыном.
Когда Мусе было несколько месяцев, и он
стал немного понимать и улыбаться, Асия
привела его в порядок, пришла к Фараону
и усадила сына к нему на колени, Муса,
ещё совсем малыш, вдруг ухватился за
бороду Фараона и стал крепко за неё держаться, пытаясь тянуть её вниз.
Фараон, почувствовав унижение, рассвирепел. Он приказал немедленно убить ребёнка. Тогда подбежала Асия и воскликнула:
— Сделай так как я скажу, и мы узнаем,
кто из нас прав, — сказала она. — Пусть
принесут два уголька и две жемчужины.
Положи их перед ним. Если он схватит
жемчужины и не тронет угольков, значит
он соображает. А если он возьмёт угольки, то ты же знаешь, что никто, обладающий разумом, не выберет уголь вместо
жемчуга.
Так и сделали. Муса схватил
угольки и поднёс их ко рту. Передают, что
он тогда обжёг язык. Асия забрала Мусу
и решила больше такого не делать. Благодаря её мудрости и находчивости Аллах
уберёг Мусу от опасности.
И так Аллах охранял Мусу, пока
он не стал зрелым юношей. К тому времени Аллах дал ему силу десяти мужчин.
Как-то раз Муса шёл по городу, и вдруг он
увидел, как дерутся два человека: один из
народа Фараона, а другой из детей Исраи-

ля. Тогда Муса встал на сторону товарища против их общего врага. Муса нанёс
противнику сильный удар, из-за которого тот упал замертво. Вскоре история
повторилась, и Муса чуть было не убил
другого человека, как и в прошлый раз.
Но к нему подошёл кто-то и предупредил, что Фараон и его люди готовятся
убить его. Узнав об этом, Муса бежал из
Египта в Мадьян.
После десяти лет отсутствия
Муса вернулся в Египет. Но возвратился он туда уже в другом качестве. Аллах
даровал ему свет пророчества. Он пришёл, чтобы вести окружающих к свету
Единственного Аллаха. Он пришёл, чтобы освободить их от поклонения рабам
и царям для поклонения Господу рабов и
Царю царей.
Муса пришёл к Фараону во дворец, чтобы донести до него послание
Господа. Асия вдруг услышала у ворот
дворца какой-то шум и крики. И она отправила человека, чтобы он разузнал, в
чём дело. Когда слуга вернулся, он сказал: «Госпожа царица! Муса вернулся,
а вместе с ним его брат Харун. Они желают встречи с его величеством Фараоном!» Услышав это, Асия побежала в
тронный зал, где обычно сидел Фараон.
Вдруг она оказалась перед Мусой, её сыном, которого она не рожала.
Перед собой она увидела зрелого мужчину, на вид серьёзного и величественного. Когда же Асия узнала о том,
что Муса посланник, и он призывает поклоняться Единственному Аллаху, она
была первой, кто уверовал в Мусу, хотя
и скрывала свою веру.
В тот день встретились сила зла
и колдовства с силами истины и веры.
Всевышний в Коране говорит: «Мы
внушили Мусе: «Брось свой посох!»
И вот она (змея) стала заглатывать
то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то,
что они совершали. Они были там побеждены и оказались бесславными. И
тогда колдуны пали в земном поклоне
(саджда). Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и
Харуна». Св. Коран 7: 117–122
Как только Асия вернулась домой, она
сразу же упала в земном поклоне перед
Господом миров. Совершая ночную
молитву, она говорила: «Я уверовала в
Господа Мусы и Харуна». Она перечисляла Его милости (Пречист Он и Возвышен), восхваляла и прославляла Его,
поклоняясь Ему, не зная о том, что дворцовые шпионы выследили ее и сообщили
обо всем Фараону.
Вместе с Асией уверовали женщина, которая была парикмахером Фараона и его дочерей, и начальник стражи,
приходившийся братом Асии. Против
этой волны веры стали тайно строить
козни силы зла во главе с Хаманом, зловещим визирем, который приказал жечь,
убивать и мучить каждого, кто уверовал
в Господа Мусы и Харуна.
Жестокая расправа Фараона началась с женщины-парикмахера. На её
глазах стали сжигать всех её детей, но
она твёрдо стояла на своём, ни на мгновение не переставая повторять слова:
«Мой и твой Господь — Аллах». Когда
же очередь дошла до ее грудного младенца, и она стала терять свое терпение, Аллах наделил ребенка речью,
и малыш заговорил: «Будь стойка, мама, ведь ты на истине».
И она была стойка и связана сердцем с Аллахом,
пока не встретила
Его (Пречист Он и
Возвышен), Фараон
сжег и ее.
П е р е д а н о,

что Ибн ‘Аббас сказал: «Посланник
Аллаха сказал: «Во время моего вознесения, в одном месте пахнуло прекрасным ароматом. Я спросил: «Что это за
запах?» Мне ответили: «Это женщина,
которая была парикмахером Фараона,
и её дети». [Толкование Ибн Касира
(5/27)]
Когда Асия узнала, что час
столкновения настал, она покорилась
предопределению Господа и обещала
сама себе, что с этого момента она не
будет скрывать свою веру. И она всё повторяла и повторяла: «Я уверовала в
Аллаха, я уверовала в Господа Мусы и
Харуна»…
Фараон приказал связать Асии
руки и ноги верёвками, прибить их друг
к другу гвоздями и положить ей на грудь
огромный камень. А своим стражникам
он сказал: «Если она откажется от своей веры, то отпустите её».
Однажды, когда она находилась
в таком положении, перенося мучительные страдания, мимо проходил Муса.
Увидев ее боль и страдания, он попросил Аллаха, чтобы Он облегчил ей мучения. Всевышний Аллах ответил на мольбу Своего пророка, и избавил её от боли
мучений, и она их больше не чувствовала.
За её прекрасное терпение Аллах воздал ей тем, что дал ей прозрение,
и она увидела свой дворец в раю. Тем,
кто её мучил, она сказала: «Делайте, что
вам угодно — я же вижу свой дворец и
место в раю».
Тогда Фараон приказал усилить
ее мучения. Её привязали и прибили к
дереву на жаре под палящим солнцем,
думая, что она не выдержит и откажется
от своей веры. Когда Фараон проходил
мимо неё, он говорил: «Смотрите, она
сошла с ума: мы её мучаем, а она смеётся!» И она действительно улыбалась и
смеялась, потому что постоянно видела
перед собой свой дворец в раю.
Так продолжалось до тех пор,
пока она не покинула этот свет. Несмотря на то, что Асия переносила такие
мучения, она не ослабла, не пала духом,
а проявила стойкость и выносливость, и
произнесла свои знаменитые слова, которые увековечил Господь миров в Коране, что будет читаться до Дня воскресения: «Господи! Возведи для меня
дом в Раю возле Тебя, избавь меня от
Фараона и его деяний и спаси меня от
несправедливых людей!» Св. Коран
66:11
Аллах сделал её примером и образцом для каждого верующего: мужчины и женщины — вплоть до наступления Часа. Он восхвалил её в Своей
Книге и сделал её лучшей из женщин миров. Последними её словами были: «Я
уверовала в Аллаха, уверовала в Господа
Мусы и Харуна. Я уверовала в Аллаха
помимо Которого нет бога».
Она — одна из четырёх женщин во всей Вселенной, начиная с Адама и до наступления Часа, которые являются предводительницами женщин
миров: «Асия бинт Музахим, Марьям
бинт ‘Имран, Хадиджа бинт Хувайлид и
Фатыма бинт Мухаммад».
Тильмиза

ВЛИЯНИЕ СКАЗОК НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Будущее любого народа - это
дети. В Коране сказано, что дети это
украшение ближней жизни. В Исламе
детство - особый мир, полный радости,
красоты, мечтаний, счастья и любви. Любовь, искренность и доброта посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по отношению к детям была
безгранична. Он рисует нам мир детства,
который напоминает собой рай, говоря:
«Дети - это райские бабочки».
И как мудро замечено: «Сирота не тот ребенок, у которого нет отца и
матери, а сирота тот, у кого занятой отец
и невнимательная мать». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самое ценное, что дает
отец своему ребенку, – хорошее воспитание» (Ат-Тирмизи). О важности воспитания детей свидетельствуют и многочисленные аяты Священного Корана.
Большую помощь родителям в воспитании ребенка оказывают правильно подобранные сказки. Они помогают лучше
узнать своего ребенка, стать ребенку
ближе, наладить взаимопонимание. По
мнению психологов, знакомство со сказкой помогает ребёнку понять окружающую действительность.
Любая сказка - это рассказ об
отношениях между людьми. Язык сказок
понятен малышу. Он еще не умеет мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьёзными логическими рассуждениями. Ребенок не любит наставлений,
и сказка не учит его напрямую. Детская
сказка предлагает ребенку образы, которые ему очень интересны, а жизненно
важная информация усваивается сама по
себе, незаметно. Мало того, приобщаясь
к сказке, малыш приобретает абсолютно
новый для себя вид психической активности - умение мысленно действовать
в воображаемых обстоятельствах, а это
умение - основа для любой творческой
деятельности.
Сказки - хороший способ развлечь своего ребенка так, чтобы это приносило пользу. Читайте их ребенку вслух.
Даже если ребенок прекрасно читает,
важно, чтобы это делали вы. В этом случае содержание сказки как бы автоматически одобряется вами и разрешается для
обсуждения.
Через сказку легче всего объяснить ребёнку первые и главные понятия нравственности: что такое «хорошо» и что
такое «плохо». Сказочные герои всегда
либо хорошие, либо плохие. Это очень
важно для определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла.
Ребенок отождествляет себя с положительным героем. Таким образом, сказка
детям прививает добро.
Выбирая детскую сказку для
своего малыша, обязательно учтите особенности его психического развития. Не-

обходимо знать, в каком возрасте данная
сказка будет ребенку полезна. В два года
у ребенка уже развита способность удерживать в памяти собственные действия с
предметами и простейшие действия сказочных персонажей. Это возраст, когда
детям очень нравятся сказки о животных.
Дети с удовольствием, вслед за взрослыми,
подражают движениям и звукам, издаваемым сказочными животными, их действиям с различными предметами. В сказках
малыши замечают и любят повторяющиеся сюжетные обороты. Психологи отмечают, что для лучшего понимания сказки
детям необходимо опираться не только на
словесное описание, но и на изображение.
Зрительный образ служит основной опорой для прослеживания событий. Такими
опорами могут быть хорошие иллюстрации в книжках, или действие, разыгранное
родителями по сказке с помощью кукол.
Между двумя и пятью годами начинает
развиваться способность ребенка образно
представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка готов к восприятию волшебных сказок. Однако именно
это достижение психического развития
ребенка может стать причиной возникновения страхов, связанных с персонажами
волшебных сказок. Родителям необходимо
обращать внимание на любимых и нелюбимых ребенком персонажей, что поможет им вовремя выявить психологическую
проблему малыша, если она существует,
и вовремя скорректировать его психическое развитие. Восприятие сказки должно способствовать повышению у ребенка
уверенности в себе, в своем будущем, а не
пугать его.
Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет
которых интересен ребенку. Конечно,
это произведение должно развивать все
стороны личности ребенка: мышление,
воображение, эмоции, поведение. Теперь
он может сам придумать то, чего нет на
самом деле, уносясь в своих фантазиях в
желаемую реальность. С пяти лет малыш
уже должен уметь пересказывать известные сказки. Если у ребёнка имеются трудности с пересказом сказки, если он забывает сюжет многократно прочитанной ему
сказочной истории, упрощённо понимает
взаимоотношения персонажей или с большим трудом подбирает слова, то это может
свидетельствовать о задержке психического развития ребёнка. Следует немедленно
проконсультироваться с психологом и логопедом.
Даже если ребёнок уже научился читать,
то не стоит прерывать традиции читать и
рассказывать сказки вслух. В любое время
семейные чтения сказок дают очень много
и маленькому, и взрослому человеку, помогают им сблизиться душой. Известно, что
дети взрослеют незаметно, поэтому так
важна сказка, рассказанная именно малы-

шу. В простой детской сказке содержится
всё самое нужное, самое главное в жизни,
живое, как сама жизнь.
Читая ребенку сказку, необходимо внимательно смотреть за тем, как он слушает.
Если беспокойный обычно ребенок замер – это говорит об актуальности темы
сказки. Если спокойный ребенок начинает вертеться – значит, либо тема абсолютно незначимая, либо сказка по форме
трудна для понимания. Может быть еще
третий вариант: тема «болезненная»
настолько, что даже упоминание о ней
совершенно в ином контексте приводит
к отторжению. Однако здесь за невниманием ребенка легко разглядеть высочайшее внутреннее напряжение, связанное с
любыми разговорами на данную тему.
В процессе чтения можно просить ребенка высказывать свое мнение относительно течения сказки. Может быть, он
что-то добавит, что-то наоборот изменит,
выскажет свое мнение по поводу действий героев и сюжета. Вне зависимости
от активности ребенка во время чтения,
закончив, необходимо обсудить сказку.
Здесь уже ваши возможности безграничны, – спрашивайте все, что вам придет в
голову, делитесь своими мыслями и чувствами с ребенком. Однако необходимо
соблюдать два основных правила.
Во-первых, ребенок должен иметь возможность сказать все, что он думает. Это
значит, что вы не оцениваете ни единого слова из того, что он говорит, т. е. не
употребляете выражения «правильно»,

«неправильно», «верно», «неверно»,
а говорите только «мне кажется», «на
его месте я бы...» и т. п. Ребенок должен
четко знать, что ни одно из его высказываний не будет подлежать осуждению.
Во-вторых, подталкивая ребенка на обсуждение истории, высказывая свое
мнение, нужно по возможности отдавать
«бразды правления» в этом разговоре ребенку. Как только он хочет что-то
сказать, – заканчивайте и слушайте его.
Лучше всего, если он будет сам задавать
вам вопросы, а вы будете искренне на них
отвечать.
Однако не стоит «затягивать»
обсуждение. Если ребенок устал – это
значит, что длительная эмоциональная
активность такого рода для него сложна
или сама тема отбирает очень много сил.
Поэтому лучше вернуться к обсуждению
через день, чем сформировать у ребенка
отвращение к подобным занятиям. Ведь
основной принцип свободного диалога
– удовлетворение желаний обеих сторон,
то есть как ваших, так и ребенка.
Совместное сочинение сказок также
очень полезно. Если родители сочиняют
сказку вместе с ребенком, то им дается
возможность узнать тайные мысли и желания малыша, и научиться говорить с
ним на понятном языке.
С помощью сказок родители и дети развивают чувство юмора и стимулируют
творческое мышление.
Тильмиза

С
КАЗКА ОБ ОСЛИКЕ ДРЁМЕ И УТРЕННЕМ НАМАЗЕ
Ослик Дрём был очень правильным, послушным и хоро- да, когда нахальный солнечный луч изловчился и ударил будил нас на утреннюю молитву?
шим. А до чего мил — пушистый, белый, с темно-синими огромными глазами и длинными белыми ресницами!
Уши у Дрёма были такие длинные и пушистые, что во
сне он накрывал ими мордочку. Ослик Дрём был богобоязнен, он знал, что хороший мусульманский осленок
должен читать намаз пять раз в день.
Как только малыш подрос, перестал питаться маминым
молоком и научился находить сладкую сочную траву, он
стал читать намаз пять раз в день, вовремя просыпаясь
даже утром. Каждое утро ослика Дрёма будил на намаз
деревенский петух. Он кричал: «Ку-ка-ре-ку!», и ослик
просыпался, брел на речку, делал вуду’ ледяной водой и
читал намаз. И Аллах был всегда доволен белым осликом
Дрёмом.
Но вот однажды ночью пушистик Дрём засмотрелся на
россыпи звезд на небе. Днем учитель в школе рассказал
им о созвездиях и галактиках, и малыш никак не мог заснуть, рассматривая их. Утром, как всегда, закричал петушок, но ослик Дрём не услышал его. Потом откуда-то
донеслись звуки азана, это папа ослика кричал перед намазом, но Дрём перевернулся на другой бочок и сладко
зачмокал губами восне. Вот и солнышко уже встало, а
малыш так и продолжал спать — и проснулся только тог-

ему прямо в глаза.
Осленок проснулся и... о боже, он увидел, что солнышко
уже встало. От ужаса он громко заревел. Слышали ли вы
когда-нибудь, как ревет осел? Это очень громкие звуки.
Из синих глаз ослика потекли ручьи — нет, реки слез.
«Горе мне, горе! — плакал Дрём. — Я прогневал Аллаха». Ему было так стыдно, он боялся показаться на глаза родителям и друзьям. И он убежал далеко-далеко на
одинокую полянку в лесу, спрятался за высокой, разлапистой елкой и продолжал плакать там. Только краешки
белых, непослушных, длинных ушек торчали из-за елки.
По ним-то и нашла его мама, долго искавшая сыночка.
Ворона видела, как он, ревя во весь голос и заливаясь
слезами, умчался вдаль, и рассказала его маме об этом.
Зайдя за елку, мама обняла ослика и начала утешать его.
Когда он успокоился настолько, что смог говорить, он,
краснея и запинаясь, начал свой рассказ.
— Мама, я проспал утренний намаз, что же мне делать?
Аллах теперь перестанет меня любить. Как жить теперь,
мама? — сказал Дрём и заревел еще громче.
Мама прикрикнула на него, чтобы он послушал ее, и сказала:
— Сынок, скажи, пожалуйста, ты слышал, как петушок

— Не-е-е-т, — проревел ослик.
— Может быть, ты слышал, как папа кричал азан?
— Не-е-е-т, — еще горше зарыдал Дрём.
— Хотел ли ты встать на молитву?
— Ну, кон-е-е-чно, хотел, — запричитал он вновь.
И тогда мама обняла своего замечательного сыночка и
сказала:
— Сын мой, Аллах очень добрый, и он не сделал для нас
нашу религию трудной. Если ты хотел встать на намаз,
но проспал его, тебе просто нужно прочитать обязательную часть молитвы, как только ты проснулся. И всё. Зря
ты так долго плакал, милый, хотя, конечно, хорошо, что
ты так любишь Аллаха и боишься потерять Его милость.
Ошарашенный ослик потряс головой и спросил:
— И что, просто прочитать, и всё? И мне за это ничегоничего не будет? Когда я разбил твою любимую вазу, ты
злилась и наказала меня, а Аллах простит меня и даже не
накажет?
— Да, мой хороший, потому что Аллах очень добрый и
любит прощать, тем более что ты проспал не намеренно.
— Слава Аллаху, — сказал счастливый Дрём и побежал
восполнять пропущенный намаз.
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