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.

Передают, что Ибн Мас‘уд, рассказывал, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Кто укажет другим на доброе дело, тот получит вознаграждение, равное вознаграждению тех, кто его совершит».
(Муслим).

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ ТРАГИЧЕСКУЮ ГОДОВЩИНУ
В память о трагических днях балкарского народа и
жертвах репрессий 8 марта в Нальчике прошел митинг.
Глава КБР Арсен Каноков отметил, что «в эти дни мы
разделяем с братским балкарским народом душевную
боль, вызванную воспоминаниями о тяготах лишений
и горечью потерь родных и близких, склоняем головы
перед светлой памятью безвинных жертв произвола и
беззакония».
В митинге, посвященному 68-летию депортации балкарского народа, принял участие первый заместитель
председателя Духовного управления КБР Мисиров
Хызыр.
ДУМ КБР ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ТУРЦИИ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
7 марта по приглашению Главы республики Арсена
Канокова в Кабардино-Балкарию прибыла делегация
из Турции, в составе которой заместитель министра
по делам религии ТР Ибрагим Хильми, муфтий г. Дюздже Эмен Селями и советник посла ТР в РФ по делам
религии Фахри Саглык. В ходе визита делегация посетила Духовное управление КБР, где состоялась встреча с муфтием республики Хазраталий Дзасежевым. На
встрече присутствовали сотрудники ДУМ и раис-имамы рйонов.
Также делегация посетила Северо-Кавказский исламский университет имени Абу Ханифы, где ответила на
вопросы студентов. Представители Турецкой Республики подчеркнули важность и необходимость получения и распространения знаний об исламе.
На следующий день после пятничной проповеди и молитвы члены делегации встретились с прихожанами
Соборной мечети г. Нальчик и провели небольшую беседу.
ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ В ЭЛЬБРУССКОМ
РАЙОНЕ
5 марта в соответствии с графиком проведения выездных собраний председателя ЦРО ДУМ КБР состоялась
встреча специально образованной для этих целей группы сотрудников ДУМ во главе с муфтием республики
Дзасежевым Х.О. с имамами Эльбрусского района. В
состав постоянной группы вошли ректор СКИУ Чочаев Ш.Ю., директор медресе «Нур» Шибзухов М.М.,
заместители председателя Духовного управления Мисиров Х.М., Емкужев А.А., Сижажев А.С.
Ответственным за проведение совещания стал раисимам Эльбрусского района Метов Н.Л. В ходе совещания были затронуты наиболее важные вопросы, касающиеся работы имамов. Особое внимание было уделено
участию имамов в жизни мусульманской молодежи района, общению с ней, ее наставлению.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, 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 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.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА
2-Й СТРАНИЦЕ

ТРЕТИЙ ТУР КОНКУРСА

Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо накажет их, ведь они являются
беззаконниками. Св. Коран 3. 128
С каким событием в жизни посланника Аллаха, да благословил его Аллах и приветствует связан
этот аят Корана?
Известно, что Битва при Ухуде состоялась в 3-м году по хиджре. В этой битве погибло 65 сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Каким образом хоронили погибших в битве при Ухуде?
Однажды сидя в кругу своих сподвижников, пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
произнес: «Есть среди деревьев такое, листья которого не опадают, и поистине оно подобно
мусульманину, скажите мне, что это за дерево?»
С каким деревом сравнивал мусульманина пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что Битва у рва состоялась в 5-м году по хиджре в месяце шаууаль. Ров который выкопали сподвижники во главе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
защищал Медину от нападения вражеских войск.
Какую длину, глубину и ширину имел ров?
Известно, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: « Я являюсь сыном двух жертв»
Что значили эти слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды группа людей, среди которых был и Умар Ибн Абд аль-Азиз, пришли к сподвижнику
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по имени Сахль Ибн Са’д. Сахль вынес воду в
чаше и все напились. Умар Ибн Абд аль-Азиз попросил подарить ему эту чашу и Сахль подарил
её.
Почему Умар попросил подарить чашу?
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?
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ Г. НАЛЬЧИКА ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДЯТСЯ
ЗАНЯТИЯ
ЗАНЯТИЯ ПРВОДЯТСЯ МЕЖДУ АСР
И МАГРИБ МОЛИТВАМИ

РАССПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - СИРА
ВТОРНИК - КОРАН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СРЕДА - ТАДЖУИД
ЧЕТВЕРГ - ХАДИС
ПЯТНИЦА - АКИДА
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ВСЯ ЖИЗНЬ ЭТО ИСПЫТАНИЕ

ЧТО ТЫ ПОНЯЛ,
КОГДА К ТЕБЕ
ПРИШЛА БОЛЕЗНЬ?

МАРЬЯМ БИНТ
ИМРАН

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВТОРОГО ТУРА КОНКУРСА
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ СТАРТУЕТ
ПРОЕКТ «НОВАЯ МЕККА»

Саудовская Аравия до конца года приступит к реализации большого проекта жилищного строительства в
Мекке, получившего название «Новая Мекка», сообщает Anadolu Agency.
Проект предусматривает строительство поселения
Бавабад в 13 километрах от Каабы. Поселение займет
площадь 1,6 миллиона квадратных метров и обеспечит
жильем 690 тысяч человек.
Компания Sumuo, которая будет заниматься строительством, представила макет гигантского проекта на Международной ярмарке строительства и недвижимости в
Джидде.
Как сообщает «Ислам для всех!», к строительству привлечена также турецкая строительная компания Atlas
Group Construction.

БИЗНЕС-ЛЕДИ ИЗ ОАЭ ПРИЗНАНА
«ЛУЧШИМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ» В МИРЕ

Бизнес-леди Бадрия Аль-Мулла из ОАЭ признана «лучшим генеральным директором» в мире в сфере частного бизнеса, сообщает Azan.kz.
Награда представлена Американской федерацией развития лидерства, в сотрудничестве с генеральным секретариатом торговых палат федерации GCC и организацией «Международный Лидер» в Малайзии.
По данным газеты «Аль-Иттихад» Бадрия Аль-Мулла
добилась успеха в течение короткого периода, развив
консалтинговую компанию и объединив воедино несколько компаний.
Жюри, состоящее из двадцати специалистов, выдвинуло на эту награду тридцать претендентов из разных
стран мира. Бадрия Аль-Мулла была единственным
кандидатом, выдвинутой на награду из стран Ближнего
Востока и Северной Африки.

АФИНЫ СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МУСУЛЬМАНСКИХ ХРАМОВ

В Европе больше не останется ни одной столицы, где
бы не было мечети. Первый мусульманский храм решено построить в Афинах. Премьер-министр Греции
Антонис Самарас решил нарушить запрет, который
действовал почти два века, и пошел на революционный
для страны шаг, сообщает tvrain.
Греция была под властью турок почти четыре века. Османская империя завоевала страну в 14 веке и властвовала вплоть до провозглашения независимости в 1832
году.
Поэтому вопрос мечетей для всех греков очень болезненный. 90% населения исповедуют православие. С середины 19 века ни одно правительство в Афинах не решалось разрешить строительство мечети в столице. На
это пошел лишь нынешний глава кабинета министров
Антонис Самарас. Он посчитал, что одна официальная
мечеть в разы лучше, чем десятки подпольных молелен.
В городе проживает 300 тысяч мусульман, которые собираются для молитвы в подвалах и гаражах нелегально.
Проект новой мечети уже разработан, сейчас будет
проводиться конкурс среди подрядчиков. Категорически против строительства выступает митрополит Пирейский Серафим. Он подал иск в Государственный совет и в Верховный административный суд Греции.

В МЕЧЕТИ СУЛЕЙМАН СТАРТОВАЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

В мечети «Сулейман» стартовали очередные курсы
по реабилитации незрячих из разных регионов России.
Как отметил имам-хатыйб мечети «Сулейман» Илдар
хазрат Баязитов, на этот раз на учебу и реабилитацию
приехали 25 человек из Башкортостана, Пермского
края, Ставропольского края, Марий-Эл, Татарстана,
Чечни, Дагестана и Ингушетии.
В течение всего месяца они будут постигать навыки
чтения Священного Корана по системе Луи Брайля, их
научат ориентироваться на местности, а также с помощью специальной программы «джафс» они будут осваивать азы компьютерной грамотности.
Если вы готовы помочь в проведении курсов для незрячих, то можете связаться с сотрудниками мечети по
телефону 8 (843) 512 03 77
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Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует , прожил (в квартале) бану ‘амр бин ‘ауф более десяти дней, и в течение этого времени им
была построена мечеть, основанная на
благочестии(мечеть Куба). Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует , совершил
молитву (в этой мечети), а потом сел на свою верблюдицу (и поехал), люди же шли за ним, пока она
не опустилась на колени в Медине (на том месте, где
позднее была построена) мечеть посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует . В то время
там обычно молились некоторые мусульмане, а это
место, которое использовалось для сушки фиников,
принадлежало Сухайлю и Сахлю, двум мальчикамсиротам, находившимся на попечении Ас’ада бин
Зурары. Когда верблюдица посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует , опустилась
на колени, он сказал: «Если будет угодно Аллаху,
мы остановимся здесь», а потом посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует , позвал к
себе этих двух мальчиков и предложил им назначить
цену за это место, желая купить его для (строительства) мечети. Они сказали: «Нет, мы дарим его тебе,
о посланник Аллаха!» - однако посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует , отказался
принять в дар (этот участок) и купил его у них, а потом построил там мечеть. И во время её строительства посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует , сам носил кирпичи вместе со (своими
сподвижниками). Бухари
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, вышел в сопровождении Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса.
Сабит ибн Кайс ибн Шаммас был оратором ансаров. Пророк, даблагословит
его Аллах и приветствует всегда говорил кратко
и ясно, а Сабита он взял с собой для того, чтобы
он говорил с Мусайлимой, если тот попытается затянуть разговор. Бухари
В Коране сказано: Скажи: «Мне было
открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: “Воистину, мы слышали удивительный Коран». Св. Коран 72.1
Сообщается, что, когда ‘Абдуллаха бин Мас’уда, да
будет доволен им Аллах, спросили: «Кто сообщил
пророку, да благословит его Аллах и приветствует ,
о джиннах той ночью, когда они слушали Коран?» он ответил: «(Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует ,) сообщило о них дерево». Бухари.
После взятия Мекки Сафуан ибн Умаййа
отправился в Неджд, чтобы оттуда уже
верхом уехать в Йемен. Умайр ибн Уахб
сказал: «О Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Сафуан
ибн Умаййа, глава своего рода, убежал от тебя, чтобы
броситься в море. Дай ему безопасность, да благословит тебя Аллах и да приветствует!» Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «
Он в безопасности». Сказал: «О Посланник Аллаха! Дай мне что-нибудь в доказательство того, что ты
даруешь ему безопасность». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует отдал ему свою чалму , в которой въехал в Мекку . Умайр взял чалму ,
отправился вдогонку за Сафуаном, догнал его , когда
он уже собирался сесть в лодку и отправиться в море,
и сказал: «О Сафуан! Да будут выкупом за тебя отец
мой и мать моя! Не губи душу свою! Вот тебе гарантия о безопасности от Посланника Аллаха. Я принес
это тебе». Ответил: «Горе тебе!!! Исчезни из моих
глаз и не обращайся ко мне!» Сказал: «О Сафуан!
Да будут выкупом за тебя отец мой и мать моя! Он
— лучший из людей, самый честный, самый кроткий,
самый благородный человек! Сын твоего дяди. Его
могущество — это твое могущество; его благородство — это твое благородство; его власть — это
и твоя власть!» Ответил: «Я боюсь его за себя».

Умайр воскликнул: « Он более милосерден и благороден, чтобы пойти на это!» Вернулся вместе с ним,
и оба пришли к Посланнику Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует. Сафуан сказал: «Этот утверждает, что ты гарантируешь мне безопасность».
Ответил: « Он сказал правду». Сафван попросил:
«Дай мне срок два месяца для выбора!» Ответил:
«У тебя — четыре месяца для выбора».
Аз-Зухри мне говорил, что Умм Хаким бинт аль-Харс
ибн Хишам и Фахита бинт аль-Уалид приняли ислам.
Фахита была замужем за Сафуаном ибн Умаййа, а
Умм Хаким — за Икримой ибн Абу Джахлем. Когда
ислам приняли Икрима и Сафван, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил ранее
заключенный между ними брак.
Со слов Асмы, да будет доволен ею Аллах, передают (рассказ о том, как в своё
время) она была беременнa ‘Абдуллахом
бин аз-Зубайром, да будет доволен Аллах
ими обоими. (Асма, да будет доволен ею
Аллах,) сказала: «Когда я уезжала (в Медину), срок
беременности уже почти закончился. Приехав в Медину, я остановилась в Куба и родила его там, а потом
принесла (новорожденного) пророку, да благословит его Аллах и приветствует , и положила его ему на
колени. После этого он велел принести себе финик,
разжевал его и положил образовавшуюся кашицу из
своего рта в рот (ребёнка). Таким образом, первым,
что попало в его желудок, была слюна посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует .
А после этого (пророк, да благословит его Аллах и
приветствует ,) помазал этой кашицей его нёбо, обратился к Аллаху с мольбой за него и призвал на него
благословение, и был он первым из родившихся в
исламе (То есть первым из родившихся в Медине, на
земле ислама)» Бухари.
Когда Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, закончил свои дела, Зайнаб, дочь аль-Хараса, жена Саляма ибн
Мишкама, решила поднести ему жареного барашка и спросила: «Какую часть
барашка любит Посланник Аллаха ?» Ей сказали ,
что он любит лопатку. Тогда она положила в лопатку
больше яда, отравив остальную часть барана. Потом
принесла и поставила перед Посланником Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. Он взял
лопатку, откусил кусок, стал жевать, но не стал глотать его . Вместе с ним был Бишр ибн аль-Бара ибн
Маарур. Он взял так же, как и Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, кусок мяса ,
но проглотил его . А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выплюнул мясо и
сказал : «Эта кость сказала мне, что она отравлена».
Бишр умер от куска мяса , который съел.
Марван ибн Осман рассказал: « Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал во время
своей болезни, от которой умер, Умм Бишр, дочери
аль-Бара ибн Маарура, когда она пришла навестить
его , следующее: «О Умм Бишр! Я последнее время
чувствую, что моя главная жила оборвалась из-за той
пищи, которую я съел вместе с твоим братом в Хайбаре». (В вопросе была ошибка пришла не дочь а сестра Бишра).
После смерти Хашима, прадедушки пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обязанности по организации
хаджа перешли к его брату Муталлибу. В
Мекке он снискал уважение и почет своим великодушием, получив среди курайшитов прозвание.
Сын Хашима Шайба (дедушка пророка, да благословит его Аллах и приветствует), жил с матерью в
Медине. Когда он подрос, за ним приехал его дядя
Муталиб.
Муталиб, сев на верблюда посадил у себя за спиной
Шайбу. Когда они въезжали в город, отовсюду неслись возгласы мекканцев:
- Муталиб купил раба!
Муталиб пытался им объяснить что это его племянник.
Так за Шайбой укрепилось прозвище Абд-альМутталиб - раб аль-Мутталиба.

НЕ ДУМ А ЙТЕ О Л ЮД Я Х П ЛОХО!

Есть основополагающее правило из Корана и Сунны, а результат
следования этому правилу – спокойствие на душе, радость в сердцах близких вам людей, любовь между людьми.
Если на этом правиле будет строиться
исламское общество, то никакой враг
не сумеет навредить мусульманам, потому что между верующими не будет
вражды, будут крепкая дружба и любовь друг к другу.
Это правило «хусну-занн» –
«хорошее предположение о людях»,
о мусульманах. Когда мы видим своего
брата по вере, мы обязаны думать о нём
хорошо, думать, что он лучше, чем кажется на первый взгляд.
В первую очередь каждый мусульманин обязан думать хорошо об Аллахе. Напомним для себя слова Аллаха
(хадис кудси), переданные нам Его Посланником (мир ему и благословение):
«Я таков, как Мой раб думает обо Мне,
и пусть думает обо Мне, что пожелает».
То есть если раб думает, что Всевышний
простит ему грехи, то Он простит ему
их. Если думает, что примет его покаяние, то Аллах примет его покаяние. Если
думает, что Аллах ответит его мольбе, то
Он ответит. Это значит: «Я поступлю с
ним так, как Он думает обо Мне».
Байхаки от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Аллах повелел отвести одного из своих рабов в
ад, по пути он остановился и, отвернувшись, сказал: “Клянусь Аллахом, о мой
Господь, я думал о Тебе хорошо”, и тогда
Аллах сказал: “Верните его, Я поступлю с
ним так, как Он думает обо Мне”».
Саид ибн Джабир обращался к Аллаху
с такими словами: «О Аллах, даруй мне
истинное упование на Тебя и хорошее
предположение о Тебе».
Надейтесь всегда на милость Аллаха и
опасайтесь шайтана, дабы он не заставил
вас думать плохо о Всевышнем, что Он
не милостивый и т. п. Всегда помните о
том, что Аллах Щедрый, Милостивый,
Всемогущий. Он любит кающихся, Он –

принимающий покаяние. Имам Муслим
передаёт хадис Пророка (мир ему и благословение): «Пусть не умирает из вас
никто, кроме как думая об Аллахе хорошо».
Когда вы делаете дуа, совершаете благие дела, думайте, что Аллах примет их и возвысит степень, при покаянии
надейтесь на принятие его Аллахом. Хорошее предположение об Аллахе приводит человека к совершению благих дел,
а плохое – к плохим. Хасан аль-Басри
сказал: «Поистине, верующий хорошо
думает о своём Господе и улучшает свои
деяния, а грешник плохо думает о своём
Господе и совершает плохие деяния».
Ахмад ибн Ханбал передаёт хадис: «Хорошее предположение об Аллахе исходит из хороших дел».
Также обязанностью мусульман
является хорошо думать о брате по вере.
Обладатель качества хусну-занн возвышается на высокую духовную степень.
Всевышний в Коране говорит: «О те,
которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые
предположения являются грехом» Св
Коран 49.12
Аллах повелел избегать многих
плохих предположений, чтобы человек
не впал в грех. Если сегодня посмотреть
вокруг, то можно заметить значительное
негативное влияние этого в обществе:
сколько браков распалось, сколько разорвалось родственных связей, кому-то
пришлось потратить не малую сумму изза плохо предположения, сколько людей
попали в тюрьмы. Что является основой
всему этому? Плохое мнение.
Иметь плохое мнение о человеке означает считать мусульманина
грешником, лицемером, предателем и т.
п., не имея на это явных доказательств.
Праведные предки призывали находить
семьдесят причин для брата по вере, а
если не найдёт оправдания, то подумать,
что, наверно, у него есть причина, о которой мы не знаем. Посланник (мир ему
и благословение) предупреждал нас:

«Плохое мнение бывает причиной неправильных решений» (имам Муслим).
В другом хадисе сказано: «Люди опасайтесь предположений (когда вы плохо думаете о другом человеке, в мыслях
своих обвиняете его в грехе, не имея
прямых, однозначных и явных тому доказательств), подобные предположения –
самая лживая речь (человеческого сознания). Не разузнавайте и не шпионьте…»
Плохое мнение побуждает человека к другим грехам: шпионить, разузнавать, как это иногда бывает между
супругами, и потом начинаются без
доказательственные обвинения: «ты
видел, как этот сделал такое-то», «ты
знаешь, что такой-то сделал такое-то
дело», «оказывается, он такой-то». Так
зарождается вражда между верующими.
Многие из нас этим больны, мы поступаем так и даже не вспоминаем о том, что
это приводит к многим грехам и смуте.
Да поможет нам Аллах хорошо думать о
людях, и пусть даже мы будем ошибаться,
думая о человеке слишком хорошо, ибо
это лучше, чем думать плохо.
Сатана всё время пытается сделать так,
чтобы мы думали плохо о достойном человеке, старается подтолкнуть к плохому
мнению, однако согласно шариату мысли, которые появились не по своему желанию, пока к ним не склонится сердце и
они не утвердятся в душе, не считаются
грехом и плохим мнением. А очищение
от подобного – наша обязанность.
Польза от хорошего предположения:
1. Хорошее мнение о людях – это признак полноценной веры в сердце, которое украсилось этим качеством.
2. Хорошее мнение закрывает дверь смуте и злу, исходящим от сатаны; того, кто
говорит о человеке плохо, основываясь
лишь на догадках, на мнениях, сатана
заставляет говорить об этом больше и
больше, делать хулу, смотреть презрительно, видеть себя достойным и т. п. –
всё это губит человека.
3. Увеличивает любовь между верующими.

4. Противостоит непристойному, нарушению прав других.
5. Хорошее мнение о людях есть указание на чистое сердце мусульманина.
Причины, способствующие хорошему
предположению о других:
1. Дуа – это дверь всего благого, Пророк
(мир ему и благословение) в своих мольбах просил даровать чистое сердце.
2. Когда наш брат по вере говорит или
делает что-либо, заставляющее плохо
думать о нём, то поставьте себя на его
место, и это поможет избавиться от плохого предположения.
3. Услышанные слова от верующих, вселяющих плохое предположение, следует
отводить к благому, так делали праведные люди. Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты не думай,
что слово, которое сказал верующий, является плохим, пока ты не сможешь найти для этого оправдание в благом».
4. Услышав что-то нехорошее от людей
или если в какой-то ситуации вас подвели, то найдите этому оправдание. Мухаммад ибн Сирин сказал: «Если ты узнаешь
о своём брате что-то плохое, найди ему
оправдание, если не сможешь найти, то
подумай, что, наверно, у него есть причина, о которой ты не знаешь». Если вы
найдёте для человека оправдание, то ваш
нафс будет в покое от плохих предположений, и вы сможете избежать многих
нехороших ситуаций и слов в адрес других.
5. Помнить о вреде плохого предположения. Кто думает плохо о людях, пребывает в утомлении, в обвинении других, при
этом себя считая хорошим и правильным
во всём.
Для достижения такого благого
качества, как хорошее предположение
о других, требуется усердная борьба со
своим нафсом, и сатана всё время пытается внести раздор среди мусульман.
Да поможет нам Аллах находить
оправдание для людей, всегда иметь хорошее предположение. Амин!
По материалам islam.ru

В С Я Ж И З Н Ь – Э Т О И С П Ы ТА Н И Е

Великий Аллах сказал: «Всякая душа должна
вкусить смерти. Мы испытываем вас злом и добром
путем искушения (богатством и бедностью, могуществом и унижением, здоровьем и болезнью), и к
Нам вы будете возвращены (для расчета)». Св. Коран 21:35.
Такова жизнь. В ней нет стабильности. В течение дня в мире происходит неисчислимое количество
изменений. И для отдельного человека так же отличаются дни и ночи друг от друга.
То он радуется, то печалится; то он находит себе спутника, то теряет его; в какой-то момент он тяготится
проблемами, а затем наступает облегчение; сегодня он
в добром здравии, а завтра может заболеть.
Но какие бы испытания не настигли мусульманина, он из любой ситуации может извлечь какую-то
выгоду для себя, может умножить свои благодеяния,
возвысить перед Аллахом свою степень.
Человек сам не в состоянии понять, в чем заключается благо для него. Может так случиться, что
самое ненавистное им дело станет причиной его пре-

успеяния и процветания. Даже Рай, настолько желанный для мусульманина, окружен делами, которые он не
любит.
Умар (да будет Аллах им доволен), который поистине
был убежден в том, что именно так все происходит в
мире, говорил: «Для меня нет разницы в том, в каком
самочувствии я проснулся – в хорошем или плохом –
поскольку мне неизвестно, в каком из этих двух состояний заключено наибольшее благо для меня».
К примеру, болезнь человека, которая на первый взгляд огорчает нас, несет в себе большое благо как
для религиозных, так и для мирских дел.
Аллах, Субханаху уа Тааля, вложил великую мудрость в
болезни, которые настигают человека. Одни понимают
это хорошо, а другим не дано такого знания.
Поэтому и сказал наш благородный Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует: «Оправившийся от настигшей его болезни лицемер, подобен верблюду, которого сначала привязали, затем отпустили на
свободу; он не понял, зачем его привязывали, и зачем
потом отпустили?». (Абу Дауд).
Ибн аль-Къайим (да смилуется над ним Аллах) в своей
книге «Шифаа аль – Гьалил», перечисляя блага, которые несет с собой болезнь, назвал свыше ста пунктов.
Вот один пример из отмеченных им пунктов в книге:
«Если тело человека не испытало боли, не перенесло
трудностей, – то его душа и сердце не будут здоровыми,
они тесно взаимосвязаны», - говорит великий ученый.
А слова Ибн Масгъуда (да будет Аллах им доволен),
помогают нам еще глубже понять значение слов Ибн
аль-Къайима (да помилует его Аллах): «Вы видите
неверного с абсолютно здоровым телом, но его сердце больное; а верующий, тело которого подвержено
всевозможным болезням, сердце здоровое. Клянусь
Аллахом, - говорит он далее – если ваши сердца будут

больны при здоровом теле, вы будете презреннее жука
перед Аллахом».
Болезнь вынуждает человека обратиться со своими
мольбами к Тому, Кто избавляет от печалей и горести.
Как сказал Уахб ибн Мунаббих ( да помилует его Аллах)
«Спускается болезнь и высекает из человека мольбу».
Благодаря этому человек начинает полагаться на Аллаха, доверяет Ему свои надежды, адресует Ему свои
мольбы и для него становится ощутимой наивысшая
сладость веры. Достижение подобного состояния намного ценнее, чем избавление от болезни.
У одного праведного человека из предшественников наших сильно болела нога. Но он не стал стонать
из-за этого или капризничать, а просто улыбнулся и
сказал: «Всё по воле Аллаха», и пошел дальше.
Когда у него спросили: «Как ты можешь терпеть такую сильную боль?», - этот мудрый человек ответил: «Я подумал о сладости той награды, которая
мне полагается за терпение, и это помогло мне забыть
тяжесть боли».
В связи с этим мы вспомнили подобный случай,
связанный с Билялом (да будет Аллах им доволен). Когда у него спросили, как же ты смог вынести все те издевательства от Курейшитов, - он ответил: «Сладость
веры смешалась с болью, и ярость боли растворилась в
вере».
Куда бы мы ни повернулись, жизнь преподносит нам искушения. Пусть Аллах придаст нам силы для
того, чтобы мы с достоинством прошли через эти испытания. А самое большое испытание для нас – это тот
момент, когда душа расстается с телом, и да наделит нас
Аллах счастьем, пройти через это испытание со светлыми лицами!

Шхануков Анзор
№5 (5) 13 Март 2013 года.

ЧТО ТЫ ПОНЯЛ, КОГДА К ТЕБЕ ПРИШЛА БОЛЕЗНЬ?

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного Хвала Аллаху – Господу
миров, мир и благословение Аллаха
нашему пророку Мухаммаду, членам
его семьи и всем его сподвижникам!
Всевышний в Коране говорит: Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей
имущества, людей и плодов. Обрадуй
же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы
принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Св. Коран 2.155
«И может быть так, что вы испытываете неприязнь к чему-либо, тогда
как это является благом для вас» Св.
Коран 2. 216.
Если верующий посмотрит на
решения Аллаха и Его предопределение,
будучи убежденным в Его совершенной
Мудрости и всеобъемлющей Милости,
будучи убежденным в том, что Аллах
– Свят Он и Велик – не может быть порицаем в том, что Он решил или обвинен
в том, что Он предопределил, все это
приведет человека к умиротворению и
довольству предопределением Аллаха.
И таким образом мусульманин обретает
земной рай еще до того, как ему будет дарован Рай небесный.
Знаменитый ученный Ибн Теймия, говорил: «Поистине в этом мире есть рай и
кто не войдет в него, тот не войдет и в рай
в мире ином». Да и как же может быть
иначе, если верующий начнет воспитывать себя на словах посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
который сказал: «Клянусь Тем, в чьей
Руке моя душа, что Аллах не предопределяет для верующего ничего, кроме того,
что является благом для него».
Так же приводится высказывание пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:
«Не перестанут лишения постигать верующего и верующую в их телах, в их
имуществе и в их потомстве до тех пор,
пока они не встретят своего Господа очищенными от грехов» (аль-Бухари)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Что бы ни постигло мусульманина, будь
то утомление, болезнь, тревога, печаль,
неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за
это что-нибудь из его грехов». (Бухари,
Муслим)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда Аллах желает блага для своего
раба Он наказывает Его уже в этом мире.
Если же Он желает для Своего раба плохое, то откладывает наказание до Судного Дня». (ат-Тирмизи, Ибн Маджа)
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В Сахихе имама аль-Бухари приводится хадис, в котором сказано, что
посланник , да благословит его Аллах и
приветствует: « Того кому Аллах желает блага, постигает что-либо из этого
(болезней)».
Один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абдуллах ибн Масуд рассказывает: «Однажды я зашёл к пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
страдавшему от сильной горячки, и сказал ему: «Какая у тебя сильная горячка!» И я спросил: «Это потому, что тебе
предназначена двойная награда?» Он
сказал: «Да, и любого мусульманина,
который будет испытывать страдания,
Аллах обязательно освободит от (бремени) его грехов подобно тому, как дерево
освобождается от своих листьев»».
(Бухари)
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине величина награды по величине испытаний и бед, и поистине, если
Аллах испытывает любовь к какому-либо
народу, то посылает на них испытания
(беды). И тот, кто проявляет довольство,
то и для него довольство Аллаха. Тот же,
кто гневается, то для него гнев Аллаха»
(Привел Тирмизи)
Кто то может спросить: «Как
может Аллах посылать беды и испытания
тем, кого любит?!», – то ответом на это
является то, что если принять во внимание, что никто из людей не защищен от
грехов, то беды и несчастья в виде испытаний очищают от этих грехов, как на это
указывают достоверные хадисы, а также
божественные слова.
Также потому, что это ведет к покаянию.
Ведь поистине Аллах испытывает бедами
раба в этом мире, чтобы он покаялся за
свои грехи, как это сказал Всевышний:
«Зло появляется на суше и на море
по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть
того, что они натворили, и чтобы они
вернулись на прямой путь». Св. Коран 30.41
И если Аллах наделит кого-то
покаянием посредством беды, постигшей его, то это станет для него одной из
самых больших благ, дарованных Аллахом. Потому что посредством этого раб
начинает взывать к Аллаху с мольбами
и становится смиренным и покорным
Ему. Поэтому Аллах порицает тех, кто
не обращается с мольбами к своему
Господу и не принимает смиренно постигшее его горе, как об этом поведал
Аллах: «Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед
ним» Св. Коран 23: 76.

Мольба, обращенная к Аллаху,
и смирение перед Ним являются одними из самых больших благ. И именно
поэтому это благо и то, что этому предшествовало, являются одной из величайших признаков правильного понимания
религии, так как правильность религии
в том, чтобы поклоняться Аллаху и уповать на Него, и чтобы не взывать в мольбах наряду с Аллахом другим божествам,
будь то мольба-поклонение или же мольба-просьба.
Также очень важно в данном
вопросе не впасть в противоположную
крайность и не начать просить Аллаха о
наказании в этом мире, чтобы тем самым
избавиться от наказания мира иного. И
это потому, что несмотря на решительность, человек может не вынести тяготы этого мира, когда они обрушаться на
него, и может вовсе впасть в неверие. А
также и то, что так же важно, так это то,
что такой человек не осознает широту
милости и прощения Аллаха, не осознает, что Аллах Прощающий и любит прощать.
Как это приводится от Аиши,
которая спросила пророка, да благословит его Аллах приветствует: «О посланник Аллаха, скажи, если я узнаю о наступлении Ночи Предопределения, что мне
следует говорить?» Он сказал: «Говори:
«О Аллах, поистине, Ты Прощающий,
Великодушный, Ты любишь прощать, так
прости же меня!»». (ат-Тирмизи, Ибн
Маджа, аль-Хаким)

Человек многого лишается изза того, что не постигает свою религию,
не занимается своей душой и не уделят
должного внимания деяниям сердца, лишаясь тем самым великой награды. От
него ускользает суть самого поклонения,

его основа, вследствие чего он уделяет
все свое внимание лишь внешним проявлениям религии.
Если уж постигнет вас или ваших родных и близких что-либо из болезней, бед и несчастий, то помните слова посланника Аллаха (благословения
ему от Аллаха и мир), который сказал:
«Когда Аллах предопределяет Своему
рабу высокое положение, которое он не
может достигнуть своими делами, Аллах
испытывает его чем-либо в его теле, или
же в его ребенке, или в его имуществе.
После чего дарует ему терпение до тех
пор, пока он не достигнет того высокого
положения, которое ему предопределил
Аллах, Свят Он и Велик» Ахмад, Абу
Дауд
Один из известных исламских
ученных сказал: «Что ты понял, когда к
тебе пришла болезнь? Узнал ли, что ты
слаб, немощен, невежественен и беден?
И узнал, уже будучи больным, что Аллах
является Поддерживающим жизнь. И в
этот момент ты взываешь: «О Всевышний! Никто не может отвратить от меня
вред кроме Тебя!»»
Пусть Всевышний ведет нас путем истины и веры. Помните о том, что
настанет день, когда вы сделаете последний вздох. Тот день, когда сердце ваше
перестанет биться. Помня об этом дне,
стремитесь к прощению Аллаха. Просите у Него Милости. Стремитесь выполнять то, что Он велел. Если вы читаете
это, пока еще не поздно.
Ибн Абу Эльдар

ПРИТЧА
- Ученик спросил учителя:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не
злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, - сказал учитель, - то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши своё
имя, с другой имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи
этот картофель в пакет.
- И это всё? - недоумённо спросил ученик.
- Нет, - ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с
собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него
картофель. Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился ещё несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжёлым. Его очень неудобно
было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил
в самом начале стал портится. Он покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.
Ученик пришёл к учителю и сказал:
- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых пакет слишком тяжёлый, а во-вторых картофель испортился. Предложи что-нибудь
другое.
Но учитель ответил:
- То же самое, происходит и у тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь
злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжёлый камень.
Просто ты это сразу не замечаешь. Потом камней становиться всё
больше. Поступки превращаются в привычки, привычки - в характер,
который рождает зловонные пороки. И об этом грузе очень легко забыть, ведь он слишком тяжёлый, чтобы носить его постоянно с собой.
Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны.
Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть когото, подумай, нужен ли тебе этот камень.
Наши пороки порождаем мы сами. И нужно ли нам таскать мешок
гнилой картошки внутри?

П О ДЧ И Н Е Н И Е М У Ж У – « У Г Н Е Т Е Н И Е » Ж Е Н Щ И Н Ы
И Л И В О З М О Ж Н О С Т Ь Б Ы Т Ь С Ч А С ТЛ И В О Й ?
Сегодня, когда мы живем в мире, неуклонно
стремящемуся к полному равенству мужчины и женщины, в частности в семье, ислам продолжает демонстрировать нам высокий образец наиболее целесообразных
семейных отношений. И поскольку женские и мужские
обязанности в исламе распределены в соответствии с их
природой, то и счастливых взаимоотношений в семье
возможно достичь лишь соблюдая целостность установленных Законодателем границ. Тот же, кто считает
данные законы лишь способом «закабаления» и «угнетения» женщины мужчиной, явно не осознает всей
глубины и мудрости, заложенных в их основе.
Всевышний Аллах изначально определил равенство мужчин и женщин, однако это не означает, что их
права и обязанности одинаковы. В силу своей физиологии и эмоциональной природы женщина играет роль
жены и матери, мужчина же - это добытчик, защитник,
руководитель не только в семье, но и в обществе. Трудно
сказать, чьи обязанности более важны или более значимы. Каждый, находясь на своем месте, выполняет ответственную, но крайне необходимую работу. Осознанное
видение этих тонких граней позволяет в полной мере
ощутить Милость Создателя по отношению к Своим
созданиям.
В наше время знания о супружеских правах
и обязанностях в исламе доступны каждому человеку,
который изъявил желание познакомиться с ними. Они
в достаточной мере исследованы и разъяснены исламскими учеными. И уже не вызывают удивления научные
факты, являющиеся подтверждением многих исламских
положений. Однако время от времени на глаза попадается интересная информация, о которой трудно не говорить. Такой информацией к размышлению стала статья в
одной из общественных газет, темой которой стали взаимоотношения мужчины и женщины глазами ученых.
В частности в ней говорится: «…Американские ученые
нашли физиологическую причину «измельчания сильного пола» — поведение... женщин. Новые исследования доказывают: уровень тестостерона напрямую зависит от того, как ведет себя женщина, которая находится
рядом с данным мужчиной.
Обычно гормональные бури приписывают слабому полу, но если у дам эти состояния периодические,
то мужчины, как выяснили ученые, изо дня в день живут
в жесткой зависимости от поведения краеугольного для
них полового гормона. В современных условиях, когда
нет необходимости отбивать свою женщину у вражеского племени и добывать для нее пищу путем охоты,
признаками успешности служат другие достижения
мужчины — его социальный статус, физическая форма, материальная обеспеченность, интеллектуальные
заслуги и пр. Если мужские успехи оцениваются по достоинству, его хвалят громко, регулярно и желательно
искренне, тестостерон в его крови неудержимо растет,
толкая его на дальнейшие рекорды. Разумеется, тут нужны и общественные подтверждения его значимости и
важности — деньги, должности, ордена и пр. Но на подсознательном уровне для мужчины куда важнее женская
оценка. И если женщина, с которой он живет, не дает
ему искомой высокой оценки, тестостерон начинает неудержимо падать, а мужчина становится все слабее, истеричнее, женоподобнее…
Редкий мужчина останется рядом с женщиной,
считающей его слабаком и неудачником, а если и останется, то станет совсем не тем, о ком она мечтала. В
состоянии угнетенной выработки тестостерона могут
спокойно жить лишь убежденные мазохисты и хитрые
терпеливые альфонсы.
Зато, если мужская самооценка в порядке, он
никогда не забудет, что он мужик — то есть не станет
склочничать, мелочиться, истерить и унижать свою женщину.
Американские исследователи, например, считают, что за последние 30 лет женский пол приобрел
больше прав, сил и влияния в планетарном масштабе,
что и вызвало массированное понижение тестостерона
у мужчин во всем мире. В США этот процесс стартовал
гораздо раньше, чем у нас, потому что у них идет постоянная борьба за гендерное равенство. Именно поэтому,
по мнению сексологов университета Беркли, в Штатах
так много геев и мужчин-домохозяек.
На сегодня, по статистике сексологов, самые благополучные «тестостероновые» регионы — это мусульманский Восток и малоцивилизованные страны Африки и
Азии…»
Прочитав эту цитату, невозможно не вспомнить достоверный хадис, приведенный Муслимом и
Бухари, в котором Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Когда я заглянул в Ад, я нашел
там большинством женщин», на что женщины спросили
его: «О Посланник Аллаха, а как они туда попали?». Он

ответил: «Они не замечали хорошие дела мужа».
В соответствии с этим и другими хадисами ислам предписал жене быть внимательной к благодеяниям мужа и выражать свое довольство ими. В результате
мужчина, получив должную оценку своим поступкам,
чувствует себя необходимым и значимым, в нем растет
желание проявлять заботу о своей жене и детях.
Также можно привести хадис Абдуллаха бин
Аббаса, переданном в обоих «Сахихах». В нем говорится, что люди сказали: «Посланник Аллаха, мы увидели, что ты протянул руку к чему-то во время намаза.
А потом мы увидели, как ты попятился назад». Он ответил: «Поистине, я увидел Рай и протянул руку к кисти
винограда, и если бы я взял его, то вы ели бы его, пока
существует этот мир. Потом я увидел Огонь, и я никогда
не видел более страшного зрелища. Я увидел, что большая часть его обитателей – женщины». Его спросили:
«Из-за чего, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Из-за их
неблагодарности». Его спросили: «Они неблагодарны

Аллаху?» Он ответил: «Они неблагодарны своим мужьям, неблагодарны за доброе отношение. Ты можешь
делать кому-либо из них добро всю жизнь, но стоит ей
увидеть нечто неприятное, как она говорит: «Я не видела от тебя добра».
К сожалению, в наше время такую картину можно наблюдать часто. Постоянное недовольство, которое читается по лицу, по выражению глаз, мимике, жестам. В
дальнейшем недовольство становиться вредной привычкой, и в конечном итоге оно начинает высказываться
и превращается в открытую критику, а то и перерастает
в конфликт.
Однако недовольство и критика не приносят
желаемого результата, разрушают отношения, не делают их более продуктивными и радостными. Очень
важно понять, что мужчине необходимо чувствовать
себя полезным, востребованным, важным, только тогда
у него появляется возможность выразить себя на 100%,
ему необходимо восхищение женщины. Восхищаясь
своим мужчиной, она создает атмосферу, в которой ему
очень хочется быть рядом с ней. Ведь недаром сказано в
хадисе: «Если женщина, которой был доволен муж, умрет, то она войдет в Рай» (ат-Тирмизи)
Далее хотелось бы привести некоторые «бытовые ситуации и психологические состояния», описанные в статье, которые оказывают влияние на выработку
тестестерона у мужчин.
«Уровень тестостерона в мужской
крови неизбежно падает:
в случае, когда женщина говорит мужчине, что он плохо
выглядит, падение до 25%;
когда мужчина виноват, если женщина провоцирует у
мужчины чувство вины, уровень тестостерона каждую
минуту снижается на 25%;
когда мужчина извиняется, все споры между мужчиной и
женщиной должны сводиться по крайней мере к ничьей, но
лучше — к безоговорочной победе мужчины;
когда мужчина вынужден признавать свои ошибки;
когда над мужчиной смеются; если на мужчину кричат,

причем неважно кто, уровень тестостерона падает на
30%;
любые ситуации, в которых мужчина выглядит глупо,
провоцируют резкое падение тестостерона; некоторые
с виду невинные вопросы, которые задает женщина, снижают уровень на 30%, например, вопрос «где ты был?»,
мужчина подсознательно чувствует покушение на свою
свободу.
Уровень тестостерона увеличивается
в следующих случаях:
если мужчине внушить ценность его отношений с данной
женщиной, то высокий тестостероновый уровень поддерживается длительное время;
когда мужчина любит сам и чувствует, что его ценят;
когда в отношении мужчины говорят, что он особенный;
если мужчина гордится своей женщиной, рост тестостерона до 40%;
при покупке машины или какой-нибудь запчасти к ней
уровень тестостерона возрастает до 50%, при отоваривании телефонами, компьютерами и прочими гаджетами
и девайсами уровень скачет на все 60%, а если при этом
мужчина имеет возможность всласть похвастаться своими приобретениями и покупательной способностью, тестостерон просто зашкаливает;
тестостерон стремительно растет при демонстрации
мужчиной своих достоинств — не только физических, но
и всех прочих;
во время азартного спора — рост до 15%;
сцена ревности, устроенная самим мужчиной, дает рост
полового гормона на 25%;
охрана своей территории дает подъем до 50%;
рост до 60% дает ощущение мужчиной принадлежности
к какой-либо группе, особенно политической или религиозной;
молитва, в целом провоцируя в человеческом мозгу рост
гормонов радости — мелатонина, серотонина и эндорфина, у мужчин заодно вызывает и тестостероновый прилив».
Думается, что эти простые знания в области
мужской физиологии, во многом объясняют многие
мотивы поведения мужчины и помогают глубже понять
предписанные исламом взаимоотношения жены и мужа.
И конечно они являются научным подтверждением
Мудрости и Милости Всевышнего Аллаха к человеку,
созданному Им определенным образом, и которому в
соответствии с этим было ниспослано полное и прямое
руководство для достижения счастливой и гармоничной
жизни.
Женщина, способна создавать и сохранять долгие годы прекрасные отношения со своим мужем, если
она обладает благоразумием и милосердием и не забывает о том, что семейное счастье является Божьим даром и
достигается праведными поступками и богобоязненностью. Такой брак дает возможность женщине реализовывать свои лучшие качества, позволяя не тратить свою
силу и энергию на борьбу за превосходство в семье и
столкновение интересов. В ответ она получает любовь,
уважение, заботу и внимание со стороны мужчины.
Всевышний Аллах создал человека нуждающимся в
близких отношениях, особенно, если эти отношения теплые и доверительные. И для того, чтобы строить такие
отношения необходимо взять ответственность за них
на себя. Ответственность не обвинять того, кто с тобой
рядом, а признать себя способным видеть свои ошибки,
допущенные в отношениях и совершать шаги в сторону их исправления. Ответственность видеть в мужчине больше положительного и не замечать того, что не
нравиться. Ответственность открыто восхищаться им,
радоваться даже самым незначительным мелочам с его
стороны. Ответственность искренне говорить о своих
желаниях и выслушивать своего мужа, договариваться
с ним. Ответственность благодарить его, ведь благодарность дает понять другому человеку, что он для нас важен и ценен, что мы видим его любовь и принимаем то,
что он делает.
Всевышний Аллах сказал: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас,
чтобы вы находили в них успокоение, и установил
между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом
– знамения для людей размышляющих». Св. Коран
30:21
Любовь гораздо более многообразна, чем мы
себе представляем. Она проявляется в действиях, словах
и чувствах. Важно научиться видеть в действиях мужчины ту любовь, которую он проявляет. И тогда женщина
становится той, которой доволен ее муж, и которой будут открыты по воле Всевышнего ворота в Рай.
Тильмиза
В статье использованы материалы
«МК в Кбардино-Балкарии»
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Её имя Марьям бинт
Имран ибн Масан ибн аль-‘А зир. Её
родословная восходит к пророку Сулейману, сыну Давуда, мир им обоим.
Её история полна божественного света
и является одним из выдающихся чудес
Аллаха. Она единственная женщина, в
честь которой была названа сура в Священном Коране — сура «Марьям».
Марьям упомянута в Коране 34 раза.
Она единственная женщина, чьё имя
упомянуто напрямую, а не намёком,
как это обычно бывает в Священном
Коране в историях о жизни верующих
женщин.
Учёные нам объясняют это
тем, что история Марьям не похожа на
другие истории, которые могут произойти ещё раз, как и испытание, которому подверглась эта благородная
женщина.
Имя Марьям не было распространено в то время. Оно означает
«поклоняющаяся», или «служительница». И действительно, всю свою
жизнь она посвятила поклонению и
была служительницей дома Аллаха.
Передаётся, что так звали сестру Мусы
и Харуна, мир им обоим, и Марьям назвали в честь неё.
Марьям была из семьи благородного происхождения, религиозной
и высоконравственной. Аллах, Пречист Он и Возвышен, в Священном
Коране указывает на то, что семейство
‘Имрана — избранная семья, которую
Аллах в числе ей подобных возвысил
над мирами, давая им свои послания,
чтобы они несли Его религию людям,
так как они были искренни в распространении законов своего Господа и
свободны от недостойных качеств.
Мать Марьям — Ханна бинт Факуд
ибн Кабиль. Она была из поклоняющихся, праведных и богобоязненных
женщин. Аллах Всевышний подарил
ей и её сестре праведных мужей, мужем Ханны был ‘Имран, священнослужитель в синагоге детей Исраиля, а её
сестра Ашья‘ вышла замуж за Закарию,
пророка того времени.
Ханна с мужем уже были в возрасте, но у них все ещё не было детей,
так же, как и у Закарии с Ашья‘. Супруги покорились воле Всемилостивого, и
так проходили годы, пока однажды не
наступил день, когда Хана обратилась
к Могущественному и Всесильному, к
Тому, Кто обладает желанием и волей,
и стала умолять и просить Его так, как
никогда раньше. И спустя два дня она
почувствовала, что Аллах ответил ей.
Ее муж ‘Имран не смог увидеть своего
долгожданного малыша. Он умер за
месяц или два до рождения Марьям…
Ханна много молила Аллаха, чтобы
её ребёнок стал праведным и его не
коснулся шайтан. У некоторых поклоняющихся детей Исраиля был обычай
отдавать новорожденного сына в храм
до 17–18-летнего возраста. После ему
давался выбор: либо остаться в храме,
либо заняться какой-нибудь мирской
профессией, поэтому она намерилась
посвятить ребёнка храму: «Вот сказала жена ‘Имрана: «Господи! Я дала
обет посвятить Тебе Одному того,
кто находится в моей утробе. Прими
же от меня, ведь Ты — Слышащий,
Знающий». Св. Коран (3:35)
Когда же Ханна родила, и стало ясно, что это девочка, она удивилась
и испугалась, что не сможет исполнить
свой обет и сдержать слово данное
Всевышнему.
В Священном Коране говорится: «Когда она родила её, то сказала: «Господи! Я родила девочку,
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но Аллаху было лучше знать, кого она
родила. А ведь мальчик не то, что девочка. Я назвала ее Марьям и прошу Тебя
защитить её и её потомство от проклятого шайтана. Господь принял её прекрасным образом и вырастил её достойным образом». Св. Коран (3:36-37)
Через некоторое время Ханна
отнесла девочку к священникам в Байт
аль-Макдис. Согласно жребию право воспитывать Марьям досталось ее дяде пророку Закарии, который взял её в свой дом,
нашёл для неё кормилицу, и они с женой
стали заботиться о ней.
Когда Марьям немного подросла,
Закария отвел её в Байт аль-Макдис, чтобы
выполнить обещание, который возложила
на себя Ханна, мать Марьям. Для Марьям
была приготовлена комнатка, прилегающая к Байт аль-Макдису и построенная
специально для неё. Закария назначил в
её покои служанку, которая оставалась с
Марьям, пока та не подросла. Сам он приносил ей еду и питьё, заходя к ней только с
её разрешения и приветствуя ее.
Марьям постоянно отдавала себя поклонению и размышлению, она изучала свою
религию и была в услужении в Байт альМакдис: убирала, чистила, готовила его
для тех, кто поклоняется и пребывает в
нём. Закончив работу, она отправлялась в
свою комнату, отдаляясь от людей и обращаясь к Аллаху смиренно и покорно.
Марьям обрела известность среди детей
Исраиля. Её богобоязненность и праведность приводили в пример, а многие из
праведных людей мечтали, чтобы их дочери росли и воспитывались так же, как
Марьям.
Через некоторое время пророк
Закария начал находить у Марьям плоды,
которые не приносил ей. При этом никто
кроме него не мог войти к ней в комнату.
Он спросил её: «Марьям! Откуда у тебя
это?». Св. Коран (3:37)
«Она ответила: «Это от Аллаха, ведь
Аллах дарует пропитание без счёта,
кому пожелает». Св. Коран (3:37)
Прошли годы, Закария состарился. Он больше не мог заботиться о
Марьям, как прежде. Тогда он обратился
к израильтянам, и они кинули между собой жребий. Эта почетная обязанность
досталась благочестивому, благородному
и богобоязненному человеку по имени
Юсуф, который был плотником. Юсуф
продолжал заботиться о ней, пока Марьям не достигла совершеннолетия. Тогда
она покрыла себя покрывалом, удалилась
от людей и занялась только поклонением
Единственному Аллаху. Еду ей оставляли
за занавеской.
В Священном Коране сказано: «Вот сказали ангелы: «О Марьям! Воистину,
Аллах возвысил тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям!
Будь смиренной перед Господом твоим,
падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто
кланяется». Св. Коран (3:42-43)
Как-то раз Марьям вышла из своей комнаты и направилась в восточную
сторону от Байт аль-Макдиса, в пути неожиданно перед ней явился ангел Джибриль в облике красивого мужчины. В
суре Марьям говорится: «Помяни в Писании Марьям, как она ушла от своей
родни на восток. И укрылась от них за
завесой. Мы же послали к ней Нашего
Духа, и он предстал перед ней в облике
прекрасно сложенного человека. Она
сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Он
сказал: «Воистину, я послан
твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого

мальчика».
Св. Коран (19:16–19)
Услышав эти слова, Марьям
удивилась. Священный Коран говорит
об этом: «Она сказала: «Как у меня
может быть мальчик, если меня не
касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал: «Вот так! Господь
твой сказал: «Это для Меня легко.
Мы сделаем его знамением для людей
и милостью от Нас. Это дело уже решено!» Св. Коран (19:20–21)
В Суре «аль-Анбийа» говорится: «Помяни также ту, которая сохранила
свое целомудрие (Марьям). Мы вдохнули в нее посредством Нашего духа
(Джибриля) и сделали ее и ее сына
(Ису) знамением для миров» Св. Коран (21:91)
Чудо произошло, но это было
лишь началом многочисленных испытаний, которые впоследствии довелось
познать этой чистой женщине. Марьям
попыталась сначала скрыть свое состояние, но шли дни, и знаки, которые
никого не могли ввести в заблуждение,
становились все нагляднее. Даже Иосиф-плотник, воспитывавший ее после
Закарии, начал чувствовать некоторую
неловкость.
Пришел день, и Марьям вынуждена
была скрыться от людей в месте, где её
никто не мог увидеть. Когда же у неё начались схватки, испытывая тяжкие муки
и боль, она сказала: «Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!»
Св. Коран (19:23)
Однако Аллах облегчил Марьям
муки, слабость и потерю сил, которая
у неё была после родов, и печаль о том,
что она родила ребёнка без отца. К ней
обратился Джибриль, а согласно другому мнению, это был ‘Иса: «Не печалься!
Господь твой создал под тобой ручей.
Потряси на себя ствол пальмы, и на
тебя упадут свежие финики. Ешь, пей и
радуйся! Если же увидишь кого-либо из
людей, то скажи: «Я дала Милостивому обет хранить молчание и не стану
сегодня разговаривать с людьми».
Св. Коран (19:24–26)
Очистившись и придя в нормальное состояние, она со своим сыном
вернулась к своему народу. Когда же они
увидели её, то это стало для них сильным
ударом. Они сказали ей: «О Марьям!
Ты совершила тяжкий проступок.
О сестра Харуна! Твой отец не был
скверным человеком, и мать твоя не
была блудницей». Св. Коран (19: 27–
28)
Марьям не проронила ни слова на обвинения своей родни, лишь указала на
своего грудного младенца, подразумевая, что он ответит им. Один из людей в
гневе воскликнул: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Св.
Коран (19: 29)
Тогда ‘Иса, сын Марьям, заговорил:
«Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал
меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал
меня почтительным к моей матери, и
не сделал меня надменным и несчастным». Св. Коран (19: 30–32)
Все были ошеломлены и
поняли, что перед ними
настоящее
великое
чудо.

Наш Всевышний Аллах назвал Свою
праведную рабыню Марьям «асСыддика» («Правдивейшая»). Так
говорится в суре аль-Маида: «Мессия,
сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей
женщиной…». Св. Коран (5:75)
В другом аяте Аллах разъясняет нам смысл слова «правдивейший».
Велик Тот, Кто сказал: «Уверовавшие
в Аллаха и Его посланников — это
правдивейшие люди». Св. Коран
(57: 19)
Однако большинство людей не
были готовы поверить в чудо Аллаха.
Марьям испугалась, что иудеи могут
схватить ее ребёнка, и уехала вместе с
ним в Египет. Передают, что она пробыла там с сыном двенадцать лет, находясь
у одного праведного человека. Когда
маленький ‘Иса подрос, мать отправила
его в школу, чтобы он учился. Вскоре он
превзошёл своего учителя. Более того, у
него стали проявляться признаки пророчества, с ним происходили некоторые чудеса, и слава о нем распространилась по всему Египту. Мать, боясь
за него, вернулась с ним в Палестину в
город ан-Насыра.
Молодой ‘Иса вырос, изучил
Тору и её положения и получил знание и
откровение от своего Господа, который
отправил его с пророчеством к детям
Исраиля, и показал через него множество чудес. Его мать вместе с ним переносила трудности его миссии и тяжесть
гонений со стороны иудеев. Иудеи не
могли пережить того, что у них появился новый пророк, который повелевал
им совершать благодеяния и запрещал
то, что не было угодно Всевышнему Аллаху, и они решили его убить. Но Аллах,
Пречист Он и Возвышен, спас пророка
‘Ису. Вместо него иудеи схватили одного из его учеников - предателя, которого Всевышний сделал похожим на него,
и распяли заживо, в то время как ‘Иса
был поднят Аллахом к Себе в подтверждение слов: «Однако они не убили его
и не распяли, а это только показалось
им». Св. Коран (4: 157)
По некоторым данным, Марьям умерла в пятьдесят три года, через пять лет
после вознесения ‘Исы. Она умерла,
пережив самое последнее испытание в
своей жизни — разлуку с сыном-пророком. Но передается, что она и в конце жизни не прекращала поклоняться
своему Господу так же, как и в ее начале.
Она была непорочной девой, смиренной, поклоняющейся, покорной перед
предопределением Аллаха, каким бы
оно не было. И конечно же, Всевышний
Аллах не оставил её наедине со своими
бедами, не укрепив её и не дав ей уверенности в Его помощи. Её терпения,
прекрасного поклонения и благодарности Господу хватило на то, что бы она
стала одной из предводительниц обитателей рая и госпожой женщин миров.
По материалам книги
Джихан Махмуд Мутавалли
«Самые лучшие женщины»

Важность игры
Ислам — это религия жизни
и реального мира, которая воздействует на людей, учитывая особенности их
природы, их чувства и свойства психики. Она не рассчитывает на то, что
вся речь людей состоит из восхваления
Аллаха, что все их молчание является
созерцанием, что все их мысли направлены на извлечение уроков и что все
свое свободное время они проводят
в поклонении Аллаху. Ислам, скорее,
признает потребность людей в удовольствии и радости, в игре, веселье, шутках
и забавах, при условии, что люди удовлетворяют эти потребности в рамках
закона Аллаха и в контексте норм исламского поведения.
По этому поводу Али (да будет
доволен им Аллах!) говорит: «Давайте
своему сердцу излиться, затем ищите
знание». Эта фраза выражает потребность человека, или человеческого
сердца, в развлечениях. Она также указывает на самый благоприятный вид развлечения,
который должен быть
веселым и мудрым.
Если игра и веселье
(как вид развлечения)
так важны для людей
вообще, то тем более важны они, в частности, для детей. Игра
считается девизом их жизни, восторгом
их души и духовным подъемом их сердца.
Наша цель состоит в том, чтобы предоставить нашим детям столько
возможностей для игры, сколько им хочется, чтобы удовлетворить их потребности и утолить их желания тем путем,
какой утверждает наша истинная религия.
Игра ведет ко всем путям обучения и личностного развития
Отец может спросить: «Я хочу воспитать своего сына так, чтобы он был
идеалом благородства, порядочности
и мужественности. Что мне следует делать?» Наш ответ этому доброму отцу
таков: «Используй игру, поскольку
именно она является средством достигнуть этой цели». Не думай, получив такой ответ, что мы смеемся над тобой;
это несовместимо с нашим подходом.
Для подтверждения данного нами со-

вета давайте прочтем то, что повествует
Ат-Тирмизи в своем сборнике преданий
о Пророке (мир ему!), который сказал:
«Проворность ребенка, его живость,
энергия и общительность по отношению
к другим усиливают его добрый склад
ума, когда он вырастает». По этому хадису мы понимаем, насколько важна игра
в жизни ребенка, поскольку он испытывает инстинктивную любовь к движению, бегу и различным занятиям. Итак,
мы должны работать с этим инстинктом
и направлять его в полезную сторону.
Кроме того, это предание отмечает, что
игра — путь ребенка к здравомыслию и
знанию
Возможно, некоторые родители считают, что детские занятия — это
всего лишь игры и веселье. Однако
сами дети рассматривают их совсем
по-другому. Для них игра — это не
просто развлечение, объединение различных занятий, изобретательство и
воплощение новых идей. Они превращают игру в серьезное дело, которому отдают все свои силы и с которым вступают
в искреннее взаимодействие. Это
означает, что игра много значит
для развития у ребенка изобретательских и новаторских способностей.
Среди игрушек должны
быть предметы, побуждающие
ребенка тренировать свои мышцы,
а также другие средства, которые будят мышление и фантазию.
Полезны игры, требующие
напряжения сил и соответствующие возрасту ребенка.
Следует побуждать ребенка
к тому, чтобы он сам придумывал
и мастерил свои игрушки. Необходимо
подталкивать его к самостоятельному
изобретению предметов и размышлению
над новыми идеями.
То, что кажется нам порчей
игрушек, видится им как дополнение,
особенно когда он объясняет это дополнение логическим путем, насколько
позволяют его способности и характер.
Наблюдение родителей за ребенком не
должно превращаться в постоянное вмешательство и внесение своих предложений, поскольку дети любят свободу и могут замкнуться в себе из-за ограничений,
создаваемых их родителями.

Через игру ребенок учится взаимодействовать с другими, жертвовать
собой ради красоты, обладать настойчивостью, быть скромным, когда он выигрывает, сохранять терпение во время
своего проигрыша и так далее... Имея
такие возвышенные черты характера,
он бывает довольным собой и уверенным в себе, и это дает ему возможность
адаптироваться к условиям жизни в
своем обществе.
Игра помогает формировать
социально зрелое поведение посредством взаимодействия ребенка с другими людьми. Играя, дети учатся уступать
свои игрушки другим детям. Благодаря
этому внимание ребенка сосредоточивается не на самом себе как отдельной
личности, а на всей группе детей в целом.
Ребенок учится делиться своими переживаниями в игре со своими
сверстниками и действовать
с ними сообща. Тем самым
уменьшается его склонность
к эгоистичности и агрессии.
С кем играют ваши дети?
Если мы обнаружим,
что ребенку полезнее играть со своими
братьями, сестрами и
друзьями, тогда мы посоветуем ему играть
с ними. Если
же мы увидим, что
нашим
детям
полезнее
играть со
взрослыми,
тогда мы снизойдем
до их возраста и будем играть с ними
сами.
И все же нам необходимо выбирать тех,
с кем наши дети смогут играть в достойной манере. Это должны быть честные,
приличные и благовоспитанные дети,
как указал Ибн Сина (Авиценна), сказав: «Когда ребенок пребывает в своем
куттабе (младшая начальная школа изучения Корана), он должен находиться
в обществе добронравных, вежливых
детей, поскольку они учат, подражают и
любят друг друга».
Правильные игры
Мы говорим о таком виде игр,

которые соответствуют основным
принципам и нравственным устоям
Ислама. Эти нравственные устои насаждались Сподвижниками и нашими
благочестивыми предшественниками
(да будет Аллах доволен ими всеми!) в
сердцах их детей. Наши благочестивые
предки соблюдали благопристойность,
участвуя со своими детьми в их веселых
занятиях. Игра служила им средством
для наилучшего воспитания и совершенствования.
Наши дети любят играть и не
любят учиться
Существует близкая связь
между играми ребенка и процессом его
школьного и нравственного развития.
Игра — вовсе не средство убить время,
а занятие, с помощью которого ребенок
избавляется от усталости после учебы
или от лености после сна. Игра представляет собой стадию, после которой
он приобретает способность более
успешно учиться и понимать, получив
свою долю невинных радостей. Тем самым он обретает большую готовность к
взаимодействию с жизнью, учебе и старанию.
Нам нужна такая методика
воспитания, внешняя форма которой
призывает к игре и развлечению, в то
время как изучение, усвоение и тяжелая работа включаются в ее содержание. Главная причина, по которой наши
дети не любят учиться, — отсутствие
такого принципа в наших современных
системах воспитания, которые плохо
разработаны, не учитывают особенностей природы детей и истощают их физическую и умственную энергию. Более того, они заставляют детей изучать
скучный материал так, словно те приговорены к нескольким годам каторги.
Не следует давать детям играть за счет
других обязанностей. Например, они
не должны проводить большую часть
своего времени, играя в футбол, плавая или сооружая башни из кубиков,
поскольку Аллах дал нам повеления по
поводу поклонения, родительских прав
на послушание и доброе отношение
со стороны детей и обязанности прилагать усилия для обучения и поиска
знания…
По материалам книги
Абдуллы М. Абдул-Мути
«Воспитание в Исламе»

ПРОЖОРЛ ИВЫЙ Е ЖИК ЧУХ

Маленький, забавный и упитанный ежик Чух был
мусульманином и очень хорошим: любил Аллаха, читал
намаз, имел много друзей. Одним из его друзей являлся
ослик Дрём. В месяц Рамадан все друзья по очереди приглашали ежика в гости. Это ифтар, такая мусульманская
традиция: в Рамадан все мусульмане не кушают до захода
солнца, а потом ходят друг к другу в гости и вместе едят.
И вот однажды ослик Дрём позвал ежика Чуха
в гости. Тут стоит заметить, что у ежика была-таки одна
слабость — он очень, очень, очень любил поесть. Поэтому Рамадан давался ему особенно тяжело. И к ифтару он
относился очень ответственно: весь день собирал грибы,
вымачивал в молоке сладкие финики, мечтал, как будет кушать это, когда подойдет время.
Собираясь в гости к ослику, он складывал все свои запасы
и заготовки в корзинку и так увлекся, что чуть не опоздал
к ифтару.
Он очень спешил, бежал по лесу, перебирая коротенькими ножками, и когда прибежал, все уже читали
намаз. Чух проглотил пару фиников и, не расставаясь с
корзинкой, присоединился к читающим намаз.
А потом... потом было застолье. И Дрём, и его родители,
и приглашенные гости кушали вкусную еду, приготовленную мамой ослика Дрёма и принесенную гостями. Ежик
был так голоден, и ему так хотелось всего попробовать,
что... В общем, начал он с запеченной рыбы, потом отведал
салата, потом выпил стакан молока, потом подумал: почему бы не отведать пирожков с капустой? Но ближе всего к

нему лежали пирожки с яблоками. А Чуху до смерти хотелось с капустой. Он попытался дотянуться до желаемого,
но у ежиков очень коротенькие ручки, и ничего не вышло.
Тогда он попытался подтащить к себе блюдо с пирожками, но и это не вышло. Чух попросил соседа передать ему
пирожок с капустой. Но... соседом оказался глухой ворон
Доре. Пирожок с капустой стал навязчивой идеей ежика.
Он незаметно подлез под стол и перебежал на другую сторону, но и оттуда короткие лапки ежика не достали вожделенную добычу. Попросить же пирожок у лисы Василисы,
которая сидела рядом с блюдом с той стороны, Чух постеснялся — Василиса была несколько сварлива и недолюбливала ежей. Но пирожок с капустой никак не выходил
из колючей головки ежика. И он — Боже, как стыдно ему
было вспоминать это потом!!! — встал на стульчик, потянулся за пирожком и... рухнул на стол своим пушистым
брюшком. Когда ежик падал, перевернулась ваза с фруктами, за которую он ухватился.
Беседа прервалась. Все — и взрослые, и малыши, и подросшие зверята — смотрели на Чуха. Взрослые старались
не смеяться, а звери помладше не могли ничего поделать и
хохотали так, что у них заболели животики. Ослик Дрём
вообще завалился на спину и, дрыгая ногами, ржал во все
горло. Пирожка с капустой ежик уже не хотел, он впервые
в жизни стал думать о еде с отвращением.
Ему было очень плохо и стыдно. Он не мог понять, как очутился в таком глупом положении. Мама ослика Дрёма отвела его помыться. Она была очень добра и

предупредительна, а под конец сказала Чуху.
— Ежик, религия Аллаха охватывает всё-всё. Аллах дал
нам советы, как надо поступать, чтобы не оказаться среди
проигравших и опозоренных.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) относительно того, как надо кушать, сказал: «Ешь
правой рукой и бери из еды то, что находится к тебе ближе». Если бы ты последовал этому совету, то не был бы
среди тех, над кем сегодня смеялись дети.
— Но мне очень хотелось именно пирожка с кап... кап...
кап... капустой, — проговорил задыхающийся после рыданий ежик.
— Чух, Аллах очень добрый, и если бы ты вел бы себя как
следует, Он обязательно сделал бы так, что ты получил бы
свой пирожок.
Когда, некоторое время спустя, гости расходились, ослик
Дрём вручил ежику завернутые в листья лопуха горячие
пирожки с капустой. На следующий день ежик пошел в
гости к зайчонку Ойке и отнес пирожки ему. Аппетит вернулся к нему уже наследующий день — а вот пирожки с
капустой он с тех пор разлюбил.
Автор: Наталья Бахадори

№5 (5) 13 Март 2013 года.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е РА С С ТО Я Н И Я С П О М О Щ Ь Ю С П И Ч К И
Спичка — простейший дальномер. Предварительно на ней надо нанести чернилами или карандашом
двухмиллиметровые деления. Необходимо также знать
примерную высоту предмета, до которого определяется расстояние. Так, рост человека в метрах равен 1,7,
колесо велосипеда имеет высоту 0,75, всадник - 2,2,
телеграфный столб - 6, одноэтажный дом без крыши 2,5 - 4 метра, легковой автомобиль - 1,6 .

спички / высота автомобиля = 0,16/Х = 0,004 / 6,0;
Х=0,60*1,6/0,004=240 Таким образом, до автомобиля
примерно 240 метров.

Допустим, надо определить расстояние до автомобиля.
Направляем на него спичку на вытянутой руке (рис),
длина которой у взрослого человека равна приблизительно 60 см. На спичке изображение автомобиля заняло два деления, то есть 4 миллиметра. На этих данных
нетрудно составить такую пропорцию:
длина руки / расстояние до автомобиля = отрезок
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