Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
Передают, что Абу Муса, рассказывал, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«По отношению друг к другу верующие подобны
строению, отдельные части которого
поддерживают друг друга». (Бухари).

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР КОНКУРСА
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 ТРЕТЬЕГО ТУРА КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА 2-Й
СТРАНИЦЕ

Известно, что родословная посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по отцовской
линии в 6-м колене, а по материнской в 5-м, восходит к одному человеку.
На ком сходится родословная пророка, да благословит его Аллах и приветствует по отцовской и материнской линии?
Ибн Умар сказал: – (Однажды) я увидел во сне, что два ангела схватили меня и подвели к огню, и оказалось, что он со всех сторон обложен камнями подобно колодцу, и что по бокам у него стоят два столба,
и что в огне находятся люди, которых я знал, и тогда я стал повторять: «Прибегаю к защите Аллаха от
огня!» Другой ангел, сказавший мне: «Не бойся!» И я рассказал об этом сне Хафсе, а Хафса
передала (мой рассказ) посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
Что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды некоторые из жён пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили его: «Кто
из нас первой присоединится к тебе?»
Он ответил: «Та, у которой самые длинные руки». Тогда они стали измерять длину своих рук с
помощью тростинки, и оказалось, что самые длинные руки у Сауды.
О чем на самом деле говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся в военный поход против людей (из
какого-нибудь племени), он не нападал на них до утра.
Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поступал так?
Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Учитесь чтению Корана
у четверых.
Кто эти четверо, про которых говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Рассказывая о предшествующих пророках, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, коротко описал внешность Ибрахима, для того, чтобы люди могли лучше представить его себе.
Каким было описание?
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Не (передаётся) зараза
(иначе как по воле Аллаха)». Передается что, однажды один бедуин услышав эти слова спросил: «О
посланник Аллаха, а что ты скажешь о моих верблюдах? Когда среди них появляется паршивый верблюд, все они начинают болеть паршой!»(имея в виду они заражаются друг от друга).
Что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

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

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.
МУФТИЙ КБР ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКУ
АДЫГЕЯ
10 апреля председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев и Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа,
муфтий Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края Исмаил Бердиев посетили Республику
Адыгея, где встретились с недавно избранным муфтием
Адыгеи и Краснодарского края Аскарбием Кардановым и мусульманами республики. Целью визита стало
обсуждение вопросов взаимодействия духовных лидеров трех республик.
На следующий день, в продолжение визита, состоялась
встреча муфтиев с Главой Республики Адыгея Асланом
Тхакушиновым,
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
По инициативе представителей Фонда «СРКБМ «Эльбрусоид» и поддержке Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям состоялся
круглый стол, посвященный возрождению института
усыновления детей-сирот по принципу принадлежности к роду, фамилии. В работе круглого стола приняли
участие представители профильных министерств и ведомств, Парламента КБР, духовенства, общественных
организаций и национально-культурных центров республики. Духовное управление мусульман КБР представляла помощник председателя ДУМ Амшукова Анджела.
ПРОПОВЕДЬ В С.П. ДУГУЛУБГЕЙ
По просьбе жителей верхней части с.п. Дугулубгей в
местную мечеть выехала группа сотрудников Духовного управления мусульман КБР, среди которых заместители муфтия республики Емкужев Анзор и Сижажев
Алим, а также сотрудник отдела по работе с молодежью
Сибеков Мурат и системный администратор Набахат Асад. Их сопровождал раис-имам г. Баксан Кодзов
Мухсин.
Емкужев Анзор прочитал пятничную проповедь на
тему: «Важность сохранения единства джамаата», а
после пятничного намаза Сижажев Алим провел беседу
с прихожанами и ответил на их вопросы.
ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
В СКИУ имени имама Абу Ханифы в форме вебинара
Институтом государственно-конфессиональных отношений при Пятигорском государственном лингвистическом университете прошли курсы повышения
квалификации религиозных деятелей по программе
«Государственно-конфессиональные отношения в поликультурных, поликонфессиональных регионах».
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ИСТОЧНИКИ
БЛАГ

НЕ НАЛОМАТЬ
ДРОВ

САУДА БИНТ
ЗАМА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ТРЕТЬЕГО ТУРА КОНКУРСА

ГВАТЕМАЛА ПРИЗНАЛА СУВЕРЕННОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
ПАЛЕСТИНЫ

Гватемала признала Палестину суверенным государством, выразив надежду, что этот шаг поможет
установлению мира на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».
«Мы решили присоединиться к подавляющему большинству латиноамериканских стран и признать Государство Палестину свободным, суверенным и независимым государством», — говорится в заявлении гватемальского президента.
Также в заявлении отмечается, что данное решение не отразится на «дружбе и сотрудничестве с
Израилем, которые гватемальское правительство высоко ценит».
Палестинскую государственность в настоящее время признаёт более 130 стран из 193 государствчленов ООН. В ноябре прошлого года Генассамблея ООН признала Палестину государством в
статусе наблюдателя всемирной организации. Соответствующую резолюцию одобрили 138 из
стран-членов ООН.

МУФТИЙ ЕГИПТА ИЗДАЛ ФЕТВУ, ЗАПРЕЩАЮЩУЮ РАЗМЕЩАТЬ
КОРАН ИЛИ АЗАН В КАЧЕСТВЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

Главный муфтият Египта издал фетву, которая гласит: «Священный Коран – это самое ценное сообщение, которое ниспослано нам Аллахом. Божье слово превосходит другие слова. Нам приказано уважать Коран и держать отдельно от остальных вещей. Подобно тому, как мусхаф Корана
нельзя держать без омовения, также нельзя класть другие книги поверх него, потому что Коран
возвышенный. По этой причине не подходит использовать звучание Корана в качестве мелодии
мобильного телефона. Это будет означать издевательство над его святостью».
В фетве сказано, что постановление касается и азана. Не подобает использовать азан, который узаконен религией для призыва к намазу, в качестве мелодии мобильного телефона.
Напомним, что впервые главный муфтият Египта издал фетву о нецелесообразности использования звуков Корана и азана в качестве мелодий мобильных телефонов в 2008 году.

САУДОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ОБРАЗОВАННЕЕ МУЖЧИН

В Саудовской Аравии количество женщин с высшим образованием превысило количество мужчин.
Об этом во время международного научного собрания «Женщины и образование», проходящем
в столице Турции сообщил член парламента Саудовской Аравии Абдулла Саид аль-Мишат, пишет
timeturk.com.
По словам аль-Мишата, первая школа для саудовок была открыта в городе Эр-Рияд в 1970 г. В 2002
г. все женские учебные заведение были официально переданы под контроль министерства образования Саудовской Аравии.
Таким образом за последние годы в мусульманской стране было открыто большое количество специализованных школ и университетских факультетов для представительниц слабого пола. Особое
внимание уделяется увеличению количества женщин среди медицинского персонала.
«В Саудовской Аравии в настоящее время функционирует 25 высших учебных заведений, 56% учащихся которых – женщины», - заявил Абдулла Саид аль-Мишат, сообщает Умма информ.

ПАРЛАМЕНТ ЧЕЧНИ ЗАПРЕТИЛ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

Парламент Чечни принял закон, запрещающий розничную продажу слабоалкогольных энергетических напитков на территории республики, соб. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект подготовлен и вынесен на рассмотрение депутатов Комитетом по вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений Парламента ЧР.
По словам заместителя председателя Комитета Рамзана Ахметханова, законопроект подготовлен
по инициативе Главы ЧР Рамзана Кадырова.
«Документ содержит нормы, регулирующие сферу действия закона, нормативное определение
безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также положения о полном запрете на розничную продажу и распространение на территории ЧР слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков и введении ограничений на розничную
продажу безалкогольных напитков указанной категории», – отметил Р. Ахметханов.
Закон официально вступит в силу после подписания Главой ЧР и официального опубликования.

ДУБАИ СТАНЕТ МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ АУКАФА

Таиб Абдер-Рахман Ар-Раис (генеральный секретарь AMAF) заявил о том, что эмират Дубаи будет
превращен в мировой центр аукафа (благотворительные пожертвования). С этой целью исламским
организациям эмирата Дубаи будут организованы и предоставлены различные финансовые услуги, в частности будут инвестироваться халяльные предприятия эмирата самых разных отраслей.
Отметим, что по всему миру мусульмане жертвуют на благотворительные нужды ежегодно десятки миллиардов долларов (в больницы, мечети, школы и так далее). Согласно данным от Ernst &
Young в 2010 году активы мирового аукафа составляли примерно 105 миллиардов долларов.
При всем этом управление данным имуществом остается на весьма низком уровне, зачастую случается так, что денежные средства остаются привязанными к недвижимости и иным активам с нулевой или же крайне низкой доходностью.
Поэтому в Дубаи было принять решение основать нового управляющего по аукафу – фирму
NoorAwqaf, которая на 60% будет принадлежать Noor Investment Group (дочерняя компания государственного инвестиционного фонда Дубаи (Investment Corp of Dubai)) и на 40% — дубайскому
управлению по делам аукафа и несовершеннолетних при правительстве эмирата.
МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» ПРЕТЕНДУЕТ НА ТО, ЧТОБЫ СТАТЬ
СИМВОЛОМ РОССИИ
Мечеть имени Ахмата-хаджи Кадырова «Сердце Чечни» может стать символом России. За несколько дней мечеть набрала более 40 тысяч голосов. Таким образом, среди всех объектов СевероКавказского округа «Сердце Чечни» заняла третье место.
Для участия в конкурсе в ходе предварительных голосований были отобраны более семисот самых
ярких памятников природы, архитектуры и культуры нашей страны. Каждый регион представил на
конкурс всё лучшее, интересное и достойное внимания.
От Чеченской Республики на звание нового символа России выдвинуто шесть памятников культуры, природы и архитектуры. Но наибольшую популярность у голосующих приобрела мечеть
«Сердце Чечни».
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Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,
сказал: «В день (битвы при) Ухуде пророк, да благословит его Аллах и приветствует , которого ранили (в
лицо), воскликнул: «Как могут преуспеть люди, которые ранили своего пророка?!» - после чего был ниспослан (айат, в котором сказано): «Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо накажет их, ведь
они являются беззаконниками. (Св. Коран 3:128)»» (Бухари)
Сообщается, что Джабир бин ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует , (повелевал) заворачивать павших в битве при Ухуде в один кусок
ткани по двое(Этих людей хоронили в одной могиле,
либо заворачивая по два тела в один саван, либо разрезая один кусок ткани на две части), а потом спрашивал: «Кто из
них знал Коран лучше?» - когда же ему указывали на одного из них,
он (распоряжался) укладывать его в могилу первым и говорил: «Я
буду свидетельствовать за них в День воскресения!» И он велел
хоронить их, не смывая с них кровь, и поэтому их не обмывали и
не совершали по ним молитвы».
(Бухари)
Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах
ими обоими, сказал: «Однажды посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует , сказал:
«Есть среди деревьев такое, листья которого не опадают, и, поистине, оно подобно мусульманину, а (теперь) скажите мне, что это (за дерево)?» - и люди стали вспоминать, какие деревья растут в пустыне»».
Абдуллах Ибн ‘Умар сказал: «И мне пришло в голову, что это
пальма, но я постеснялся(Абдуллах Ибн ‘Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, постеснялся отвечать, так как помимо него у
пророка,да благословит его Аллах и приветствует , находились
старшие, в том числе и его отец), а потом они попросили: «Скажи
нам, что это за дерево, о посланник Аллаха?» - и он сказал: «Это
- пальма»».(Пророк,да благословит его Аллах и приветствует ,
сравнивает мусульманина с пальмой, желая сказать, что он, подобно пальме, должен постоянно служить источником всяческой
пользы и блага). (Бухари)
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. Средняя длина рва была - 5,5 км.,
ширина - 4,5м., глубина – 3,5м.
Известно что, дедушка пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, Абд уль Муталлиб дал обет, что
если Аллах даст ему десять сыновей, он принесёт одного из них в жертву. Когда у него родились десять
сыновей, он бросил жребий и жребий выпал на Абдаллу, отца посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вместо него в жертву принесли 100 верблюдов. Из-за этого
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: « Я являюсь сыном двух жертв». (Исмаил, которого хотел
принести в жертву его отец Ибрахим и его отец Абдалла)
Сообщается, что Сахль бин Са’д , да будет доволен им
Аллах, сказал: «(Однажды) пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, подошёл к навесу (рода)
бану са’ида и сказал: «Дай нам воды, о Сахль!» - и я
вынес им эту самую чашу и напоил их из неё».
Передатчик (этого хадиса) сказал: «Затем Сахль вынес нам ту самую чашу, и мы напились из неё. А потом Умар бин
Абд аль-Азиз попросил (Сахля) подарить ему (эту чашу), и он подарил её ему» (Бухари)
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
- После приезда посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует , в Медину Абу Бакр и Билял стали болеть лихорадкой.
Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует
, сказал: «О Аллах, прокляни Шайбу бин Раби’у, и ‘Утбу бин Раби’у
и Умаййу бин Халафа, вынудивших нас покинуть нашу землю (и
уехать туда,) где свирепствуют болезни!»
А потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует , сказал: «О Аллах сделай так, чтобы мы полюбили Медину
так же, как любим Мекку, или даже больше! О Аллах, благослови
наши са’ и наши мудды, и оздорови для нас (климат) её, и перенеси
её лихорадку в аль-Джухфу!»
(‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также) сказала: «Когда мы
прибыли в Медину, она была самой зачумленной из земель Аллаха».
(Она также) сказала: «А из (вади) Бутхан текла испорченная
вода», имея в виду изменившую свой цвет застоявшуюся воду.

БЫТЬ В ЧИСЛЕ ПРИ МИРЯЮЩИХ

Милость Всевышнего Господа миров
Безгранична. И мы всякий раз взываем
к Его Милости и Милосердию, прося вести нас дорогой истины. Просим
сделать наш нрав таким, чтобы достичь
довольства Создателя.

В этот раз мы расскажем еще об
одном виде благодеяний, к совершению
которого Всевышний нас призывает в
Коране.
Одним из признаков проявления внимания к делам мусульман, желания принести им пользу и уберечь их от
вреда является стремление примирять
их между собой в тех случаях, когда они
начинают враждовать друг с другом. Существует огромное количество указаний на обязательность стремления примирять мусульман между собой.
Всевышний в Коране говорит:
«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их.
Если же одна из них покушается на
другую, то сражайтесь против той,
которая покушается, пока она не
вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их
по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит
беспристрастных». (Св. Коран 49.9)
Мы видим что по этому велению Господа следует примирять между
собой две враждующие группы, даже
если с той из них, которая проявляет
упорство и притесняет другую, придётся принять сторону притесняемых,
чтобы справедливость в обществе верующих восторжествовала и между ними
снова установились братские отношения.
Далее Аллах Всевышний сказал:
«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь
Аллаха, – быть может вы будете помилованы». (Св. Коран 49.10)
Наш Пророк да благословит
его Аллах и приветствует, всегда старался примирять тех, кто ссорился между

собой, и это лишний раз указывало мусульманам на обязательность стремления к примирению враждующих. Так,
например, когда до посланника Аллаха
да благословит его Аллах и приветствует, дошла весть о том, что группа людей
не ладит между собой, он отправился
к ним в сопровождении других людей,
чтобы примирить их между собой.
Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, прилагал все свои усилия для того, чтобы в
обществе верующих царило братство, а

услышал громкие голоса двух споривших между собой людей, раздававшиеся
у дверей его дома. Один из них просил
простить часть его долга и проявить
доброту, другой же говорил: «Клянусь
Аллахом, я не сделаю этого!» И посланник Аллаха да благословит его Аллах и
приветствует, вышел к ним и сказал:
«Где тот, кто клянётся Аллахом, что не
сделает добра?» — после чего этого человека, услышавшего голос посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который укорял его, охватил

жизнь их наполняли собой согласие, искренность и взаимопонимание, и никогда не прекращал побуждать их к проявлению великодушия и доброты словом и
делом. И он уделял этой стороне своей
воспитательной деятельности очень
много внимания, стремясь к тому, чтобы на смену вспышкам гнева, вражды и
упрямства приходили улыбки согласия,
спокойствия и снисходительности.
Однажды посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует,

стыд и он отказался от того, что ему
причиталось со словами: «Это я, о посланник Аллаха, и пусть будет так, как
он хочет». (Аль-Бухари и Муслим)
Говоря о долге, здесь следует
вспомнить высказывание Пророка да
благословит его Аллах и приветствует.
Из которого следует что, если мусульманин ради довольства своего Господа
дал деньги в долг своему нуждающемуся брату, и был установлен срок возврата, то за каждый день до срока возврата

Бесконечные благодарения и хвала Всевышнему Аллаху, чья власть не знает границ, перед мощью
Которого все бессильны, Кому мы приносим свои
покаяния и надеемся на прощение Им наших грехов!
Свидетельствуем о единственности Великого Аллаха,
от Которого исходит мир; свидетельствуем также о
пророчестве нашего досточтимого Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, последнего из
пророков, пришедшего с религией Истины для всего
человечества!
Дорогие братья и сестры! Давайте убоимся
Великого Аллаха и направим все свои силы на благие
дела ради спасения наших душ в вечном мире, серьезно
задумаемся над тем, как нам приумножить наши праведные поступки!
Прежде чем нас завтра спросят о наших деяниях, давайте сегодня спросим самих себя; пусть наши
сердца не печалятся от того, что пошатнулись наши
мирские дела, а вот если наши религиозные дела дали
крен, пусть наши сердца скорбят по этому поводу!
Вот один из примеров обращения к Аллаху с мольбами
нашего благородного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О, Аллах, избавь нас от тревоги
в делах нашей религии, и не делай наши мирские дела
главной заботой нашей жизни…». (Тирмизий).
В другом хадисе также приводится следующее: «Аллах сделает так, что у человека, главной заботой которого является вечная жизнь, мысли не будут
рассеиваться, сердце его наполнится богатством, и
сама дунья придет к нему невольно. Но тот, кто предан
только дольнему миру, будет отмечен знаком бедности
между глазами, мысли его будут рассредоточены, и уделом его в этом мире будет лишь то, что предопределено

ему свыше». (Ахмад, Тирмизий).
Поэтому, нельзя упускать ни одной возможности для совершения доброго
дела. Не стоит пренебрегать даже самыми
незначительными деяниями, так как мы не
можем знать, что именно станет причиной
нашего спасения. Источников благих дел
множество, и у Рая не единственный вход,
а имеющий намерение на благое дело, найдет способ осуществить свой замысел. Одни
из похвальных поступков являются личным делом совершающих их людей, другие же затрагивают и других.
Помимо этого, люди отличаются нравом, своими возможностями, то, что не подходит одному становится
приемлемым для другого. Для одного какое-то дело
может оказаться неимоверно трудным, а другой справится с ним легко.
К примеру, некоторым хорошо удается совершение добровольных молитв и для них не найти лучшего занятия, чем это. Ведь в намазе присутствуют такие
элементы, как чтение Корана, поминание, обращение к
Аллаху с мольбами и не только это.
Есть такие, кто с большой охотой выдерживают дополнительные посты, что является одним из возможностей увеличения награды и прощения грехов.
Есть такие, кто больше всего любит чтение Корана и это великая польза – сидеть, читая Слово Аллаха
и за каждую прочитанную букву получать десять наград.
Еще одно из самых похвальных дел – это постоянное поминание и обращение к Всевышнему Аллаху с различными мольбами. И конечно преуспели те,
кто сделал для себя привычкой подобное поклонение.
Некоторым легко удаются научные знания, хо-

давшему в долг записывается милостыня
размером в сумму долга. Если пришло
время возврата долга и он дал отсрочку
для возврата, то за каждый день до срока
возврата давшему в долг записывается
милостыня размером в две суммы долга.
На о награде простившему долг, видя
положение своего брата, в полной мере
ведает Господь Миров. (Ибн Маджа,
Садакат, 14/2418).
И ради достижения примирения между
людьми Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позволял говорить
многое из того, в чём люди допускают
преувеличения, стремясь склонить на
свою сторону охваченные ненавистью
души и смягчить окаменевшие сердца.
Он не считал это запретной ложью и не
относил людей, говоривших такие слова
к числу грешных лжецов. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не является лжецом тот, кто (старается) примирить людей между собой, сообщая им нечто благое». (Аль-Бухари
и Муслим). Т.е. примиряя двух человек
можно подойти к одному из них и сказать, что тот о ком ты говоришь и думаешь так плохо, сказал о тебе такие
хорошие вещи, то же сказать подойдя
к другому. И он не будет лжецом, даже
если они этого не говорили.
Быть может эти слова станут по
Воле господа Миров причиной их примирения, а вы будете в числе примиряющих.
В наши дни в лучшем случае человек просто наблюдает со стороны за
происходящим, а нередко и сам словом
или делом вносит вражду. А ведь причиной всему невежество.
Давайте же стремится к довольству Всевышнего и следовать Его Книге
и наставлениям Его посланника да благословит его Аллах и приветствует. Быть
может мы будем в числе прощенных
По материалам
«Нрав мусульманина»

рошо понимают прочитанное, без усилий могут
донести до других суть вопроса – и будет лучше
всего, если они будут работать в этой области.
Самое лучшее для людей, занятых торговлей и
получающих от этого прибыль – помогать людям своим имуществом, и пусть они не пренебрегают этим.
Как видим источников добра много.
То, что не подходит одному, другому — в
радость. Более того, некоторым одинаково
легко удаются все виды поклонения. И это милость Аллаха.
Следует обратить внимание на следующее: когда тебе удается один из видов поклонения наилучшим
образом, не стоит смотреть с превосходством на менее
удачливого брата в этом. Пусть он здесь не достиг еще
таких высот как ты, но зато он может отличиться в исполнении другого обряда. Кроме того, когда что-то не
удается, нельзя отказываться от другого занятия, в котором ты можешь преуспеть.
К примеру, стоит задача построить мечеть,
или провести какие-то работы в уже имеющейся мечети: в этом кто-то может принять участие своим имуществом, а кто-то своим посильным трудом. Итак, не
отстраняйся от этого дела по причине того, что на данный момент у тебя нет материальных средств, а сделай
то, что в твоих силах.
Да облегчит нам Аллах наше усердие на Его
пути, пусть Он примет наши деяния! Да причислит Он
нас к тем, кого воззовут из всех восьми дверей Рая и да
удостоимся мы самых возвышенных высот!

Шхануков Анзор
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НЕ Н А ЛОМАТЬ ДРОВ

Принять решение! Как порой трудно принять
правильное решение. Человек, живущий в этом мире,
постоянно принимает решение, и мы писали об этом в
одной из статей. Чрезвычайно важно для мусульманина
всегда в момент принятия решения руководствоваться установлениями своей религии. Здесь становиться
ясно, что важную роль играют знания верующего о религии. Зачастую причиной того или иного ошибочного
действия является незнание или неправильное понимание религии Всевышнего. В таких случаях надежной
опорой по милости Создателя являются наши ученые.
Как говорил посланник Аллаха, да благословит его Ал-

Всевышний Аллах сказал: «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не
пробуришь землю и не достигнешь
гор высотой!» (Св. Коран: 17.37)
Всевышний также сказал: «Не
отворачивай своего лица от людей из
высокомерия и не шествуй по земле
кичливо. Воистину, Аллах не любит
всяких гордецов и бахвалов.
Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла». (Св. Коран: 31.18-19)
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Великий и могучий Аллах сказал: «Величие
- Мое покрывало, а высокомерие - Мой
плащ. Я покараю каждого, кто попытается хоть немного снять их с Меня»
(Муслим).
Аллах сравнил величие и высокомерие с покрывалом и плащом,
потому что они являются качествами
Аллаха, так же как покрывало и плащ являются собственностью человека. Ведь
никто другой не разделяет с человеком
его покрывала и плаща, когда они надеты на него. Поэтому величие и высокомерие являются покрывалом и плащом
великого и могучего Аллаха, и ни одна
душа не вправе посягать на них. Такую
притчу Аллах привел своим рабам.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Тот,
в чьей душе кроется высокомерие весом
на одну пылинку, не войдет в рай». Некто спросил его: «Но бывает, что человек любит, когда у него красивая рубашка
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лах и приветствует: «Превосходство ученых над другими верующими, подобно превосходству полной луны
над звездами». (Абу Дауд, Ахмад)
Важно не проявляя поспешности суметь воспользоваться этой милостью Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «О люди,
вам следует сохранять спокойствие, ибо, поистине, благочестие проявляется не в спешке». (от Ибн Аббаса,
сахих аль-Бухари)
Спешка является абсолютно порицаемой, когда происходит в делах, которые требуют обдумывания,
совета с Аллахом (истихара) и совещания с верующими. Поэтому говорил Абу Хатим аль-Басти, да смилуется над ним Аллах: «Поспешный человек, говорит,
прежде чем узнаёт, отвечает, прежде чем выслушает и
поймет, благодарит, прежде чем испробует, ругает, после того как поблагодарит. Поспешному человеку сопутствует сожаление, а благополучие обходит его стороной. Арабы называли спешку – матерью сожаления»
(Книга «Роудзат аль-Укъаля»).
К порицаемой спешке так же относиться то,
что человек спешит, ожидая ответа на свои мольбы к
Аллаху. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Всегда на молитву раба будет
отвечено, если только он не помолится о совершении
злодеяния или разрыва кровных уз и если не станет поторапливать». Было спрошено: «Посланник Аллаха,
что значит «поторапливать»?» Он, да благословит его
Аллах и приветствует, ответил: «Если станет говорить:
«Я молился-молился и, как вижу, мне не было отвечено». После чего он становится раздосадованным и
оставляет эту мольбу». (Муслим)
Сегодня мы часто можем видеть людей, горько
сожалеющих о своей поспешности в делах. По причине
спешки и не обдумывания поступков, мужчина разводится с женой, рушатся семьи, дети теряют родителей,
и многое другое. Все это по причине спешки, так разве

и
красивая обувь». Пророк сказал: «Воистину, Аллах красив и любит красивых.
Высокомерие - это надменное отношение к истине и пренебрежение людьми».
В другой версии этого хадиса говорится: «Тот, в чьем сердце есть
вера весом в горчичное зерно, не войдет в ад. А тот, в чьем сердце есть высокомерие весом в горчичное зерно, не
войдет в рай».
Смысл этого хадиса:
Имам ан-Науауи, комментируя слова
Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, «Тот, в чьей душе кроется высокомерие весом на одну пылинку,
не войдет в рай», писал: «Это значит,
что он не войдет в него сразу, вместе с
богобоязненными праведниками. Когда же настанет его черед, то Аллах либо
покарает его, либо простит».
Ибн аль-Асир отметил, что слова Пророка «Тот, в чьем сердце есть вера весом в горчичное зерно, не войдет в ад»
означают, что он не останется в нем
вечно.
Примером для нас во всем и во
все времена будет наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте рассмотрим некоторые
примеры из его жизни.
Один из сподвижников рассказывал о том, что он спросил Аишу, что
делал Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует дома? Она ответила: «Он помогал домашним, а когда наступало время намаза, то совершал

не стоит нам над этим задуматься?
К этому так же относиться спешка при управлении автомобилем, что приводит к страшным авариям
на дорогах, где погибают и получают увечья люди, все
это из-за спешки.
К этому так же относится то, что человек полагает, что его пропитание запаздывает к нему, и он начинает искать его запрещенными путями.
Однако первенство в стремлении совершении блага и
в выполнении обязательных действий, когда наступило
их время, является похвальным и нисколько не порицается.
Аллах говорит: «Спешите к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных».
Сура Ааль Имран 133 аят.
Рассудительность и обстоятельность всегда
были свойственны мудрым людям. Возвращаясь к теме
рассудительности при выборе, приведем высказывание
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Плохое мнение (о человеке) бывает причиной
неправильных решений» (Муслим).
О хорошем предположении о мусульманах, мы писали
в прошлом номере газеты. Решение, принятое в спешке, чаще приводит к неожиданному результату и в большинстве случаев далеко не положительному. Именно
потому так много народных мудростей поговорок, и
притч порицающих спешку. Как часто говорят: «Наломал дров».
Пусть Всевышний сделает нас из числа тех,
кто понял, как следует эту прекрасную религию. Пусть
сделает из числа обладателей мудрости и спокойствия
в сердце. Всевышний в Коране говорит: «Чья речь
прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху,
поступает праведно и говорит: «Воистину, я – один
из мусульман»? (Св. Коран 41:33)

омовение и выходил
на намаз»(Бухари). 		
Многие из нас считают помощь в домашних делах своим женам и близким
чем-то зазорным и унизительным.
Анас ибн Малик рассказывал:
«Если бы рабыня взяла Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, за руку, то он бы пошел
вслед за ней, куда бы она пожелала [для
того, чтобы помочь ей разрешить ее
проблемы]»(Бухари).
Анас также рассказывал:
«Сподвижники никого не любили так
сильно, как Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,. Но
когда они видели его, то не вставали со
своих мест, зная, что ему это не нравилось». Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил: «Не
возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я
- раб. Говорите [обо мне]: «Раб Аллаха
и Его посланник»» (ан-Насаи).
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, приходил к бедным мусульманам, навещал их, когда они болели, присутствовал на их похоронах.
Он сидел на земле, ел, сидя на
земле, сам треножил овец. Он принимал даже приглашение раба разделить с
ним ячменный хлеб. (ат-Табарани)
Аиша рассказывала: «Посланник Аллаха сам чинил свою обувь, зашивал свою
рубаху и помогал по дому, как это делает каждый из вас». Она также сказала:
«Он был простым человеком: зашивал
свою рубаху, доил овцу, ухаживал за со-

Прихожанин

бой».
(ат-Тирмизи).
Анас рассказывал: «Верблюдицу Посланника Аллаха аль-Адбу никто не
обгонял, или почти никто. Как-то один
бедуин на своем верблюде обогнал ее, и
мусульмане рассердились. Посланник
Аллаха заметил это и сказал: «Аллах
обязался унизить каждого, кто станет
превозноситься в этом мире»». (Бухари)
Завершая нашу статью, приведем пример из жизни знаменитого
Умара ибн аль-Хаттаба. Однажды мусульмане сидели в мечети и что-то обсуждали. В это время в мечеть вошел
Умар. Все начали вставать со своих мест
в знак уважения. Умар прошел, поднялся на минбар (возвышенность для проведения проповедей) и начал рассказывать истории о себе. «Я помню время
когда, я пас стада овец, а платили мне
финиками. Когда я из лени отказывался
идти работать, отец гонялся за мной по
городу с палкой и кричал «Чем я буду
кормить твоих теток?!»». Мусульмане,
находившиеся в мечети, спросили «О
Умар зачем ты рассказываешь это, ведь
ты позоришь себя».
Умар ответил: «А что мне остается
делать? Вы посадили в мое сердце саженцы высокомерия, а я пожелал их вырвать с корнем!».
О Всевышний очисти наши
сердца от яда высокомерия и сделай нас
из числа тех кто в воем довольстве.
Ибн Абу Эльдар

РА З Б О Р В О П Р О С А
НОШЕНИЯ

«НИКАБА»

…По этой теме существует много хадисов, некоторые
из них мы приведем сейчас.
1. Передается от Джабира ибн АбдуЛлаха, да
будет доволен им Аллах: «Я присутствовал с посланником Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, на
молитве в праздничный день, и он начал с молитвы перед
проповедью без призыва и без объявления на молитву.
Затем он встал, опираясь на Биляля, и велел (людям) бояться Аллаха, призвал их к поклонению Ему, сделал для
людей наставление, напомнил им. Затем он ушел, и подошел к женщинам, сделал им наставление и напоминание.
Он затем сказал: «Подавайте милостыню, ибо поистине, большинство из вас является дровами ада». Тогда
из середины женщин встала одна женщина с темными
щеками (т.е. в них было изменение и чернота) и сказала: «Почему, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Потому что вы много жалуетесь и неблагодарны к своим
мужьям». И они начали подавать милостыню из своих
украшений, из серег и колец, бросая их в (расстеленную) одежду Биляла».
2. От Ибн ‘Аббаса {от Фадля ибн ‘Аббаса}:
«Одна женщина из (племени) Хос‘ам спросила фетву у
посланника Аллаха, да благословит и приветствует его
Аллах, во время прощального паломничества {в день
жертвоприношения}, и Фадль ибн ‘Аббас сидел (верхом)
позади посланника Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах. {А Фадль был красивым мужчиной….
И пророк, да благословит и приветствует его Аллах,
остановился около людей, давая им фетву}…» в хадисе
также сказано: «И Фадль стал обращать на нее внимание, и она была красивой женщиной, {и она (тоже) смотрела на него}. Тогда посланник Аллаха, да благословит
и приветствует его Аллах, взял за подбородок Фадля и
повернул его лицо в другую сторону». В версии Ахмада
(1/211) в хадисе от самого Фадля: «Я стал смотреть на
нее, и пророк, да благословит и приветствует его Аллах,
посмотрел на меня и повернул мое лицо от ее лица. Затем я повторил свой взор, и (пророк, да благословит и
приветствует его Аллах) повернул мое лицо от ее лица, и
так он сделал трижды, а я не останавливался». Его передатчики заслуживают доверия, однако, цепочка передатчиков оборвана, если Аль-Хакам ибн ‘Атыба не слышал
хадисов от Ибн ‘Аббаса.
Об этом событии передал ‘Али ибн Абу Талиб, да будет
доволен им Аллах, и упомянул, что спрашивание фетвы
было в месте жертвоприношения после того, как посланник Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, бросил камешки. Он добавил: «‘Аббас сказал ему:
«О посланник Аллаха! Почему ты повернул шею моего
племянника?» (Пророк, да благословит и приветствует
его Аллах) ответил: «Я увидел парня и девушку, и я не
был спокоен за (нанесение вреда) сатаной против них».
Передал Тирмизи и сказал: «Хороший достоверный»,
также его передали Ахмад и Зийа в «Мухтарот» с хорошей цепочкой передатчиков. Этот хадис, как и предыдущий, свидетельствует о том, что лицо не является
‘ауратом. Ибо, как сказал Ибн Хазм: «Если бы оно было
бы ‘аурат, который необходимо было бы закрывать, то
(пророк, да благословит и приветствует его Аллах) не
одобрил бы (молчаливо) это обнажение (лица) в присутствии людей и непременно велел бы опустить на него
то, что было сверху. Если бы ее лицо было открыто, то
Ибн ‘Аббас не распознал бы: красивая ли она или безобразная».
В «Фатхе» сказано: «Ибн Батталь сказал: «В хадисе
содержится повеление опускать взор из-за опасения соблазна. Из этого следует, что если за него нет опасения
соблазна, то это не воспрещается». Он сказал: «Это
подтверждается тем, что он, да благословит и приветствует его Аллах, не поворачивал лица Фадля до тех пор,
пока его взор не занялся ею из-за его удивления ею, и
(пророк, да благословит и приветствует его Аллах,) стал
опасаться за то, что (Фадль) подвергнется соблазну… В
хадисе содержится также указание на то, что верующие
женщины не обязаны закрываться так, как были обязаны супруги пророка, да благословит и приветствует его
Аллах, ибо если бы это было бы так, то пророк, да благословит и приветствует его Аллах, непременно велел бы
этой женщине аль-хос‘амиййе закрыться, и не стал бы
отворачивать лицо Фадля». Он сказал: «В этом также
содержится указание на то, что не обязательно закрывать лицо женщины, поскольку существует единогласие
в том, что она открывает лицо в молитве, даже если единицы и считают это обязательным».
3. Хадис Сахля ибн Са‘да: «Одна женщина пришла к посланнику Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, {а он был в это время в мечети} и сказала:
«О посланник Аллаха! Я пришла для того, чтобы отдаться тебе в жены». {Она замолчала, и я, воистину, видел,
как она стояла долго, или он сказал: «униженно».} Посланник Аллаха, да благословит и приветствует его Ал-

ИЗ КНИГИ ШЕЙХА-МУХАДДИСА МУХАММАДА
НАСЫРУДДИНА АЛЬ-АЛЬБАНИ «ПОКРЫВАЛО
ЖЕНЩИНЫ»

лах, посмотрел на нее, после чего опустил голову. Когда
женщина увидела, что он не принимает окончательного
решения, то села… ».
4. От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Жены
верующих присутствовали с пророком, да благословит
и приветствует его Аллах, на утренней молитве, покрытые плащами, а затем после окончания молитвы они
возвращались к себе домой, и в рассветной темноте они
были неузнаваемы». Передали Бухари и Муслим. Доводом в этом хадисе являются ее слова: «в рассветной
темноте они были неузнаваемы». Ибо тут понимается,
что если бы не темнота, то они были бы узнаваемы, и
обычно они узнавались лишь по лицам, которые были
открыты, что и требовалось доказать. Смысл этого передал Шаукани (2/15) от Баджи. Затем я нашел очевидную версию с таким текстом: «И некоторые из нас не
узнавали лица других», передал Абу Йа‘ла в его «Муснаде» с достоверной цепочкой передатчиков от нее (т.е.
от ‘Аиши).
5. От Фатимы ибн Кайс: «Абу ‘Умар ибн Хафс
развелся с ней окончательно (в другой версии: «последний третий развод»), и он в то время отсутствовал… Она пришла к посланнику Аллаха, да благословит
и приветствует его Аллах, и упомянула ему об этом…
Он велел ей выждать срок в доме Умму Шарийк, а затем
сказал: «Эту женщину часто посещают мои сподвижники. Выжидай срок у Ибн Умми Мактума, ибо он слепой
мужчина, а ты будешь снимать свою одежду {у него}”. (В
одной версии сказано: «Иди к Умму Шарийк – а Умму
Шарийк была богатой женщиной из числа ансаров, много расходовала на пути Аллаха, у нее останавливались
гости – и я сказала: «Я скоро сделаю это». Он сказал:
«Не делай этого, ибо у Умму Шарийк много посетителей, и боюсь, что твой платок упадет, или твоя одежда
откроет твои голени, и люди увидят кое-что, что тебе не
понравится. Однако иди к {слепому} сыну твоего дяди
АбдуЛлаху ибн Умми Мактуму… он был ей кровным
родственником. {Поистине, если снимешь свой платок,
то он не увидит тебя}. И я пошла к нему, и когда мой выжидательный срок прошел, я услышала зов глашатая,
который провозглашал: «Общая молитва». И я вышла
в мечеть и совершила молитву с посланником Аллаха, да
благословит и приветствует его Аллах. А когда он завершил молитву, то сел на минбар и сказал: «Клянусь Аллахом, я не собрал вас для побуждения к чему-либо или
устрашения от чего-либо. Однако Тамим Ад-Дари был
христианином, и пришел, присягнул и принял Ислам.
И он рассказал мне хадис, который совпал с тем, что я
рассказываю вам о Масихе Ад-Даджале…»)». Передал
Муслим.
Этот хадис явно свидетельствует о том, что лицо не является ‘ауратом, ибо посланник Аллаха, да благословит
и приветствует его Аллах, признал, что дочь Кайса будут
видеть мужчины, в то время, как на ней будет платок – а
это покрывало для головы – а это свидетельствует о том,
что лицо не обязательно закрывать, как обязательно закрывать голову. Однако посланник Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, боялся за нее, что платок
упадет, и обнажит из ее тела то, что запрещено священным текстом. И (посланник Аллаха,) да благословит и
приветствует его Аллах, велел ей совершить более осторожное действие – переезд в дом слепого Ибн Умми
Мактума, ибо он не видел бы ее, когда она снимала бы
свой платок. А хадис: «А разве вы тоже слепы?!» имеет
слабую цепочку передатчиков и неприемлемый (мункар) текст.
Необходимо знать, что это событие произошло в конце
жизни посланника Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, ибо Фатима бинт Кайс упомянула, что после окончания ее выжидательного срока она слышала,
как пророк, да благословит и приветствует его Аллах,
рассказывал о хадисе Тамима ад-Дари, что он пришел
и принял Ислам. В биографии Тамима достоверно известно, что он принял Ислам в девятом году (хиджры).
Это свидетельствует о том, что это событие было после
ниспослания аята о покрывале. Таким образом, данный
хадис является священным текстом в пользу того, что
лицо не является ‘ауратом.
6. От Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах: «Его спросили: «Присутствовал ли ты с
пророком, да благословит и приветствует его Аллах, на
празднике?» Он ответил: «Да, и если бы не моя юность,
то я не присутствовал бы на нем. Он пришел к столбу
у поместья Касира ибн Салта, и совершил молитву. {И
пророк Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, остановился, и как будто я и сейчас смотрю на него,
как он усаживает мужчин рукою, а затем он начал проходить сквозь их ряды}. Затем он подошел к женщинам.
Вместе с ним был Биляль. {Он сказал: «О пророк, если
к тебе придут верующие-женщины для того, чтобы присягнуть тебе в том, что они не будут ничего придавать

Аллаху в сотоварищи …» и прочел этот аят до конца,
а затем, закончив, сказал: «Вы (пришли) за этим?» И
сказала одна женщина - никто из них больше не ответил
ему: «Да, о пророк Аллаха!» Он сказал:} «И он сделал
им наставление и напоминание, и велел им подать милостыню. {Биляль расстелил свою одежду, а потом сказал:
«Сюда, да будут мои отец и мать выкупом за вас!»} И
увидел, как они махают руками, бросая их (в одной версии сказано: они начали бросать кольца без камней и
кольца с камнями) в одежду Биляля». Затем он и Биляль
ушли к нему домой».
Ибн Хазм после того, как привел аят о закрытии платком
в качестве довода тому, что лицо не является ‘ауратом,
сказал: «И это Ибн ‘Аббас в присутствии посланника
Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, видел
их руки, и становится достоверным, что рука женщины
и ее лицо не являются ‘ауратом, а все остальное обязательно закрывать».
Я говорю (Альбани): В принесении присяги посланнику
Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, этими
женщинами в данном рассказе содержится доказательство тому, это произошло после того, как покрывало
было вменено в обязанность. Ибо покрывало было вменено в обязанность в третьем году хиджры, а аят о присяге был ниспослан в шестом году хиджры, как об этом
будет сказано ниже. То, что мы сказали, подтверждается
упоминанием в «Фатх аль-Бари» (2/377) того, что присутствие Ибн ‘Аббаса в этом событии было после освобождения Мекки, и это подтверждается тем, что сказано
ниже.
7. От Субай‘и бинт аль-Харис: «Она была замужем за Са‘да ибн Хавлы, и он умер во время прощального паломничества. Он был участником Бадра. Она разрешилась от бремени до того, как завершились четыре
месяца и десять дней после его смерти. Ее встретил Абу
ас-Санабиль ибн Ба‘как, когда она очистилась от послеродового кровотечения, подкрасила (глаза) сурьмой,
{(а кисти) краской и оделась в лучшее платье} и сказал
ей: «Сжалься над собой – или что-то в этом роде, – наверное, ты желаешь выйти замуж? Поистине, (должно
пройти) четыре месяца и десять дней после смерти твоего мужа». Она сказала: «И я пошла к пророку, да благословит и приветствует его Аллах, и упомянула ему о
том, что сказал Абу ас-Санабиль ибн Ба‘как, и он сказал:
«Ты освободилась (от срока), когда разрешилась (от
бремени)».
Данный хадис является явным доказательством тому,
что кисти не являются ‘ауратом в обычае женщин-сподвижниц, так же как и лицо или, по меньшей мере, глаза.
В противном случае для Субай‘и, да будет доволен ею
Аллах, не было бы дозволено показывать это перед Абу
ас-Санабилем, особенно если он посватался к ней, а она
не согласилась (выйти замуж) за него.
8. От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Одна
женщина пришла к пророку, да благословит и приветствует его Аллах, для того, чтобы присягнуть ему, и (ее
кисти) не были покрашены. И он не принял ее присягу,
пока она не подкрасила (кисти)».
9. От ‘Ата ибн Абу Рабаха, который сказал:
«Ибн ‘Аббас сказал мне: Не показать ли тебе женщину
из числа обитателей рая?» Я ответил: «Конечно». Он
сказал: «Вот эта черная женщина пришла к пророку,
да благословит и приветствует его Аллах, и сказала: «Я
страдаю эпилепсией, и обнажаюсь (во время приступа),
помолись же Аллаху за меня». Он ответил: «Если пожелаешь, то терпи, и тебе будет (в награду) рай. Если хочешь, я совершу Аллаху мольбу за тебя, чтобы Он исцелил тебя». Она тогда ответила: «Я буду терпеть». Она
затем сказала: «Я раскрываюсь (во время приступа), так
помолись же Аллаху, чтобы я не обнажалась», и он помолился за нее ».
10. То же от Ибн ‘Аббаса, он сказал: «Одна женщина молилась за посланником Аллаха, да благословит
и приветствует его Аллах, и она была самой красивой
из людей. {Ибн ‘Аббас сказал: «Клянусь Аллахом, я не
видел подобной ей никогда».} И некоторые люди стали выходить вперед, так что становились в первом ряду,
чтобы не видеть ее. А некоторые же отодвигались назад,
так что становились в последнем ряду, и когда совершали
поясной поклон, то смотрели из подмышек {и отодвигали руки от боков}. И тогда Всевышний Аллах ниспослал:
«Поистине, мы узнали выдвигающихся из вас вперед и
отодвигающихся назад».
11. От Ибн Мас‘уда, что он сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, увидел
женщину, и она изумила его. И он пошел к Сауде, когда
она изготавливала благовония, а рядом с ней были женщины. Он уединился с ней, справил свою нужду, а затем
сказал: «Кто бы из мужчин не увидел женщину, которая
удивит его, пусть идет к своей супруге, ибо поистине, у
нее есть то же самое, что и у той (женщины)».…
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По с л а н н и к
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был выдающимся человеком, избранным
Всевышним Аллахом. Он
озарял своим светом все
вокруг. Был и рабом, и посланником. Он родился и вырос в обществе людей, как и они, ел,
пил, имел другие естественные потребности, поэтому был пророком, вышедшим из их же среды.
Его семейная жизнь имела
свои причины, и заключала много мудрости. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был
очень счастлив в своей семейной жизни. Причиной этому было то, что он
никогда не обижал своих жен и никогда
не спорил с ними. Прожил с каждой из
них счастливые и наполненные миром
и согласием дни, несмотря на то, что
все они отличалась друг от друга и возрастом, и характером, и взглядами на
жизнь. Он относился ко всем ним одинаково. И поэтому каждая из его жен
старалась завоевать его любовь. Он
был источником любви в своей семье.
Был внимателен к чувствам каждой из
своих жен и никогда не обижал ни одну
из них.
Был в высшей степени чуток
и обходителен с ними. Был доброжелателен, а с лица его никогда не сходила
улыбка. Он навещал их каждый день.
Уделяя каждой из них время и внимание, беседовал с ними. Ведь тонкая и
ранимая натура женщины требовала
именно такого трепетного и внимательного отношения.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) является наилучшим примером для подражания всему человечеству, а его жены
стали бесценным примером прекрасной нравственности мусульманских
женщин.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был
расположен к установлению родственных связей со своими ближайшими сахабами, которые больше всего помогали ему в деле распространения Ислама.
По этой причине он взял в жены Аишу
и Хафсу, дочерей своих ближайших
друзей Абу Бакра и Умара. И выдал
замуж за своих ближайших друзей Усмана и Али своих дочерей: Рукиййю и
Умм Кульсум за Усмана, а Фатыму - за
Али.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
также проявлял сострадание к тем семьям, которые оставались без мужей и
отцов, погибших в борьбе за веру. Он
брал этих женщин под свое крыло и заботился о них и их осиротевших детях.
Он оказывал им самое лучшее покровительство и защиту. И если было необходимо, он брал их под свою опеку путем
женитьбы на них. В этом заключалась
мудрость его женитьбы на Сауде, Умму
Салям, Умму Хабиб и Зайнаб бинт Хузейма.
Некоторые браки Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) заключались по политическим и социальным мотивам. Его
женитьба на дочерях глав больших родов становилась причиной принятия
ими Ислама. Так, после женитьбы Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) на Умму Хабиб
Абу Суфийан никогда больше не обнажал оружия в битве против Посланника Аллаха. А после его женитьбы на
Сафийе и Джувейрийе спала враждебность к мусульманам у иудеев, а спустя
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некоторое время многие из них приняли
Ислам.
С этой целью преодоления в обществе обычаев и традиций, оставшихся
с прежних времен, он женился на Зайнаб
бинт Джахш, после того как она получила
развод с приемным сыном Пророка Зайдом. Этим он на личном примере показал,
что обычай считать приемных детей своими собственными, который был так сильно
распространен среди арабов, ошибочен.
Таким образом, семейная жизнь
Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), каждая его женитьба, с учетом тех самых духовных и
иных особенностей его бытия, была ничем
иным, как исполнением божественного
повеления. А ведь назначение пророка следование божественным повелениям также естественно для него, как само его
пророческое бытие.
После смерти Хадиджы, второй
женой Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) стала Суада
бинт Зама - величественная сподвижница
из числа благородных мухаджиров, великодушная женщина, курайшитка. Ее отец:
Зама ибн Кайс ибн Абд Шамс ибн Абд Вудд
ибн Амир ибн Луай ибн Галиб. Мать: ашШамус бинт Кайс ибн Амр ибн Зайд ибн
Лабид ибн Хидаш ибн Амира из рода бану
Ади ибн ан-Наджжар.
Сауда была женой ас-Сакрана ибн
Амра, сына своего дяди по отцовской линии. У них был только один сын по имени
Абд ар-Рахман, который принял ислам и
пал в сражении за веру в битве при Джалуле.
Сакран и Сауда приняли ислам и вошли в
число восьмерых, покинувших свои дома и
имущество из-за притеснений и мучений,
которым они подвергались, переселились
в Абиссинию. На этой земле они нашли
покой и безопасность.
После того как мусульманскую
веру приняли Умар ибн аль-Хаттаб и Хамза
ибн аль-Мутталиб, до находящихся в Эфиопии эмигрантов дошли слухи о том, что
многие жители Мекки приняли ислам. Это
побудило мусульман-беженцев возвратиться на родину, среди них были Сауда и
ее муж.
По возвращении на родину Сауда
видела во сне, как будто Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал приближаться к ней, пока ногой не наступил
на горло. Когда она рассказала сон мужу,
он сказал: «Клянусь твоим отцом! Если
верить твоему сну, я скоро умру, а тебя
возьмет в жены Посланник Аллаха!». Однако она тут же произнесла: «Не допусти,
Господь! Упаси!», и обратилась к Аллаху с
просьбой уберечь ее от того, что означал
этот сон.
Вскоре ас-Сакран умер, и Сауда
осталась одна. Кончина ас-Сакрана, совпала по времени со смертью Хадиджи. Признаки скорби и печали обозначились на
лице Пророка, (да благословит его Аллах
и приветствует). В то же время и смерть асСакрана сделала пустой и бессмысленной
жизнь Сауды.
Овдовев, Сауда оказалась в отчаянном положении - без всяких средств
к существованию, не защищенной от любых издевательств и притеснений. При
царивших в Мекке порядках только новое
замужество могло обеспечить Сауде достойную защиту. Ведь кроме веры и благочестия, у ее ничего не было. Однако шансов обрести мужа у нее было немного - она
была сравнительно немолода, некрасива,
бедна и лишена влиятельных родственников.
Услышав о том, что постигло Сауду, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) проникся к ней состраданием. Кроме того, он сам нуждался
в тот момент в поддержке, к тому же, у него
остались дочери, о которых надо было за-

ботиться.
Была и женщина, которая могла
сказать об этом Посланнику Аллаха:
— О, посланник Аллаха, почему бы тебе
не жениться? – это бесстрашная Хауля
бинт Хаким, совершившая первое переселение вместе со своим мужем Усманом
ибн Мазуном, и вскоре вернувшаяся в
Мекку.
Пророк печально ответил:
— На ком после Хадиджи??!!
— Хочешь – на целомудренной, хочешь
– на побывавшей замужем.
— Кто эта девушка?
— Дочь любимейшего для тебя создания
божьего: Аиша бинт Абу Бакр.
Немного помолчав, Мухаммад спросил:
— А кто женщина?
— Сауда бинт Зама, которая уверовала в
тебя и последовала за тобой.
Эта женитьба состоялась на десятом году
пророчества, в месяце Шаууаль, вскоре
после кончины Хадиджы. Сауде на момент замужества было 50 лет, таким образом, она была ровесницей посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Со свадебной речью от имени Сауды, да будет доволен ею Аллах, к
пророку, да благословит его Аллах и да
приветствует, обратился отец невесты,
а свадебный подарок равнялся четырёмстам дирхемам.
Мекканцы были поражены вестью об
этом.
Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) был не только
мужчиной и пророком, в первую очередь, он был человеком, глубоко сочувствующим этой верующей женщине, мухаджирке, состарившейся и потерявшей
своего супруга. Сауда удостоилась чести
стать матерью верующих, приступила к
выполнению своих обязанностей по отношению к этому благородному мужу
и занялась воспитанием его детей. Она
была послушной, любящей женой, легкостью характера вселявшей радость в
сердце посланника Божьего.
По истечении трех лет, в дом
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) вошла Аиша. Затем постепенно этот дом наполнился другими
женами, и Сауда поняла, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
взял ее в жены из сострадания к ней и
почтения к ее стойкости. Это стало ясно,
когда он предложил ей «отпустить ее
прекрасным образом». Поскольку Сауда состарилась, и выполнение некоторых обязанностей ее тяготило, Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) хотел избавить ее от них.
Когда он сказал об этом Сауде, она почувствовала, как ужас сжимает ее сердце.
Она умоляюще прошептала:
— Удержи меня, о Посланник Аллаха.
Клянусь Богом, нет во мне желаний женщин. Я лишь надеюсь, что в Судный день
Аллах, простит меня.
Таким образом, Сауда снискала благосклонность своего мужа и, проявив чуткость к чувствам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), подарила
свои день и ночь общения с ним Аише.
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) высоко оценил этот искренний жест. А Аллах, Велик Он и Славен, ниспослал следующий аят: «И если
женщина боится от своего мужа суровости или уклонения, то
нет греха на них, чтобы
они устроили между
собой согласие. Ведь
согласие – лучше.
При душах постоянно пребывает
скупость. А если
вы будете благодетельны и богобоязненны, то, по-

истине, Аллах сведущ
в том, что вы делаете!»
(Св. Коран 4:128)
Мусульмане пребывали в Мекке до тех пор,
пока Аллах не разрешил Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершить со своими
сподвижниками переселение. Сауда отправилась в Медину в сопровождении
Зайда ибн Харисы ибн ан-Нумана альАнсари. По-прежнему она неустанно
заботилась о доме Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его
обитателях, заполняя время покорностью, поклонением Богу и чтением Корана.
Легкостью духа, тучностью фигуры и медлительностью движений эта
почтенная женщина вселяла в Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) ощущение радости и
счастья и неизменно вызывала у него
улыбку.
Сауда известна своими достоинствами: она была набожной и
щедрой. Как-то Умар прислал ей в дар
денег, которые она, стремясь к лику Всевышнего, раздала до последнего дирхема. Она принимала участие в джихаде
вместе с Посланником Аллаха и была
свидетельницей завоевания Хайбара.
Относительно нее были ниспосланы коранические аяты.
Несомненно, к ее достоинствам стоит причислить ее большую,
облагораживающую любовь к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует).
Предоставление Саудой своего времени общения с супругом Аише проявило
ее жертвенность и служение интересам
их большой семьи. Ведь, наверняка, и
состарившаяся Сауда хотела видеть
Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), слышать его голос и
окружать его своей заботой и вниманием.
Мать верующих Сауда сберегла
в своей памяти поступки и высказывания Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и донесла
их до людей.
Со слов Сауды, да будет доволен ею Аллах, передается пять хадисов. Например, хадис, приводимый в сборнике Бухари, в котором сообщается, что жена
пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, Сауда, да будет доволен
ею Аллах, сказала: - «Когда одна из наших овец сдохла, мы выдубили её шкуру
и клали в неё финики (имеется в виду,
что из выдубленной овечьей кожи был
сделан бурдюк, наполнявшийся водой,
которую подслащивали, бросая в неё
финики) пока она не превратилась
в ветхий бурдюк». («Сахих» аль-Бухари, №
6686)
Она умерла в конце
правления Умара ибн
аль-Хаттаба. Ей было
тогда почти восемьдесят лет. Да
будет доволен ею
Аллах!

ИСЛАМ ВСЕСТОРОННЕ ОБЕРЕГАЕТ ПРАВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ. ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕ¬СТВА, НО ДАЖЕ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ. ПОТОМУ
ЧТО ИМЕННО САМЫЕ ЮНЫЕ ЧЛЕНЫ УММЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖДАЮТСЯ В ОПЕКЕ И ЗАЩИТЕ. МУСУЛЬМАНСКИЕ АЛИМЫ ВЫДЕЛЯЮТ ПЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПРАВ МЛАДЕНЦЕВ.

Всевышний дарует всем детям
жизнь и категорически запрещает их
убивать. Это повеление продиктовано тем, что до принятия Ислама люди
оставляли в живых только младенцев
мужского пола, а новорожденных девочек закапывали в землю. В аятах Корана говорится о том, что многобожники
ужасно расстраивались при появлении
на свет девочки, считая их позором собственного рода.
Современный вариант детоубийства не имеет половых различий.
Это аборт. Только если плод несёт
угрозу матери, врачи могут разрешить
операцию, чтобы спасти ей жизнь. В
Исламе запрещено прерывать беременность. В Коране сказано о тех, кто в состоянии невежества и гнева убил своих
детей:
«Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо
всякого знания, и запрещали то, чем
наделял их Аллах, возводя навет на
Аллаха. Они впали в заблуждение и
не последовали прямым путем.» (Св.
Коран 6:140). «Не убивайте своих
детей, опасаясь нищеты, ведь Мы
обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей –
ТЯЖКИЙ грех.» (Св. Коран 17:31).

Ислам изменил сознание людей периода джахилии. Ниспосланные
Откровения и Коран показали многобожникам, что для Всевышнего не

имеет значения различие полов. Все без
исключения дети, которые появились на
свет, — это благословение Аллаха. И у
мальчиков, и у девочек есть равные права
на любовь и заботу родителей. Ребёнок
должен знать, что он дан Аллахом лишь
на попечение отцу и матери.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, считал
своих детей даром Всевышнего и всех
любил одинаково. В первую неделю после появления на свет новорожденного
он совер¬шал ритуальное жертвоприношение «акика», угощал гостей и советовал сподвижникам делать то же самое.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подчёркивал: «За новорожденного следует совершить жертвоприношение» (Бухари).
Он принёс в жертву акика по
одному барану за своих внуков, Хасана и
Хусейна.
Акика — это жертвоприношение, которое совершается мусульманами
после рождения ребёнка. По мнению
трёх имамов ведущих исламских мазхабов (аш-Шафии, Малика и Ахмада),
акика является сунной муаккада (крайне
желательной).
Акика — это проявление благодарности Всевышнему за то, что Он даровал ребёнка и облегчил его рождение.
Аллах преумножает блага проявляющим
благодарность. Также мусульмане объявляют людям о том, что в семье появился
ещё один ребёнок. Такая новость радует
всех представителей рода и бедняков,
ко¬торые собираются за столом и получают угощение.
Акика — это воспитание в человеке щедрости и очищение его сердца от
скупости и жадности. В Коране неоднократно сказано о том, что щедрые и чистые люди бывают счастливыми.

Жил-был мальчик по
имени Алан. Несмотря на свой юный возраст, он обладал невиданной силой и в любой
драке всегда выходил победителем. Его боялись даже
взрослые мальчики.
Со временем Алан возгордился, стал грубым, несдержанным и постоянно задирал ребят, чтобы в очередной
раз показать всем свою мощь. Постепенно ребята перестали с ним дружить, никто не хотел с ним связываться.
Но Алан из этого не извлёк урока. Решил он, что мальчики ему просто завидуют, и от этого ещё больше озлобился.
Мама Алана заметила перемены в сыне и решила с ним
поговорить:
– Алан, сынок, что с тобой случилось? Почему ты совсем не выходишь гулять? Посмотри, какая хорошая
погода! Все ребята во дворе. Выходи, погуляй.
Но Алан лишь поближе пододвинулся к телевизору и недовольно пробурчал:
– Подумаешь! Неинтересно мне с ними гулять! Они все
трусы и слабаки!
Мама удивилась такому заявлению:
– Ну надо же! Почему ты так решил?
– А потому что они меня боятся и завидуют моей силе!
– зло ответил ей Алан. – Вот поэтому они со мной не
дружат. А мне всё равно! – закончил он и отвернулся.
– Мне кажется, что тебе на самом деле не всё равно, –
мягко ответила ему мама и погладила по голове. – Разве

Ислам призывает родителей
нарекать детей благозвучными именами с красивым значением. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует, обязал мусульман давать имя новорожденному в течение
недели.
Он подавал пример своей
умме и нарекал младенцев в первый же
день после появления на свет. В хадисе
говорится: «Дети имеют право, чтобы
их отцы давали им красивые имена и
воспитали в них высокую внутреннюю
культуру и нравственность» (Суюти,
«аль-Джамиус-сагир», 2, 538, 2489).
В другом хадисе сказано: «В Судный
День вас будут призывать по вашему
имени и по имени вашего отца. Давайте же детям красивые имена!» (АбуДауд, «Адаб», 70).

Грудное вскармливание очень
важно во взаимоотношениях матери и
ребёнка. Материнское молоко — идеальная пища в первые два года жизни
маленького человека, необходимая для
его полноценного и здорового развития.
Установлено, что такие дети
более сообразительны и психологически уравновешены. В Коране об этом
говорится: «Матери должны кормить своих детей грудью два полных
года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого
родился ребенок, должен обеспе-

можно жить в одиночестве? Мне кажется, тебе нужно
помириться с ребятами и не быть таким горделивым.
Твоя сила – это дар от Всевышнего. И тебе нужно благодарить Аллаха за неё и использовать её только во благо!
Гордость Алана не позволила ему согласиться с мамой:
– Да ладно, мам! Моя сила – это моя заслуга! Я с самого
детства спортом занимаюсь, поэтому я такой сильный!
И не буду я этого стесняться, и не нужны мне друзья!
Мама грустно вздохнула:
– Зря ты так, сынок! Для Аллаха всё легко, и Он может
лишить нас всех благ, если мы не будем благодарными!
Но Алан не стал слушать маму и лишь отмахнулся. С ребятами он так и не помирился, стал лишь злее и вскоре
прослыл хулиганом.
Так он и жил, но однажды сильно заболел. Так сильно,
что даже с кровати встать не мог! С каждым днём он
становился всё слабее, силы покидали его тело. Родители возили его по всем врачам, но те лишь руками разводили – никто не мог понять причину недуга, и никакое
лечение не помогало.
В один из дней Алан проснулся и увидел у кровати плачущую маму. Сердце его сжалось от боли и жалости к
маме. Он с трудом пододвинулся к ней и погладил её
свой истощённой рукой:
– Мам, не плачь, пожалуйста, всё будет хорошо.
Мама улыбнулась сыну сквозь слёзы, поцеловала его и
вышла.
Алан осмотрел себя, своё больное, обессилевшее тело, и
вдруг ему отчётливо вспомнился давнишний разговор с
мамой о том, что его былая сила – это дар от Аллаха . Он

чивать питание и одежду матери на
разумных условиях. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред
матери за ее ребенка, а также отцу
за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника отца.
Если они пожелают отнять ребенка
от груди по взаимному согласию и
совету, то не совершат греха. И если
вы пожелаете нанять кормилицу для
ваших детей, то не совершите греха,
если вы заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и знайте, что
Аллах видит то, что вы совершаете.»
(Св. Коран 2:233).
В хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ещё
раз подчёркивается: «Для младенца нет
более благой и полезной пищи, чем молоко матери».

Начиная с Пророка Ибрахима суннат — обрезание — одно из неотъемлемых прав ребёнка. Обрезание
можно совершать, начиная с первой
недели после рождения до наступления
пе¬риода полового созревания.
Таким образом, выполняя суннат, родители-мусульмане проявляют свою покорность Воле Аллаха и обеспечивают
ребёнку соблюдение одного из важнейших его прав.
Эта необходимость — сунна, которая
приближена к фарду — обязательному.
К тому же многочисленные клинические исследования доказали, что такая
операция очень полезна для здоровья.
По материалам статьи
Раиса Янгличева

вспомнил, как мама просила
его благодарить Аллаха , а он не
захотел; как мама его предупреждала,
что Всевышний может лишить его этого блага, а он не
поверил. Алан закрыл глаза. «Субханаллах! – подумал
он. – О Аллах! Как же я был неправ! Прости меня, мой
Господь! Прости меня за мою неблагодарность! Прости меня! Ты даровал мне такое благо, а я лишь гордился им и использовал его только в плохих делах! Как же я
был неправ! Прости меня, прости!» – непрерывно повторял Алан до тех пор, пока не уснул.
А утром Алан впервые за долгое время почувствовал
себя хорошо! Даже мама радостно заметила, что на щеках сына появился румянец. Мальчик стал поправляться. Все были в удивлении от его неожиданного выздоровления – все, кроме Алана, ведь он-то знал, кто ему
помогает! И он, не переставая, благодарил Аллаха за то,
что Он даровал ему исцеление!
Со временем к Алану вернулась его прежняя сила. Сила
была прежняя, но сам мальчик очень изменился! Теперь он использовал свой дар только для хороших дел
– помогал родителям и соседям в переносе тяжестей,
участвовал в строительстве детской площадки, защищал малышей и девочек, пошёл в спортивную школу на
борьбу и выступал за школьную команду, завоёвывая
для своей школы первые места на всех спортивных мероприятиях. Своими поступками он завоевал уважение
и любовь окружающих, и у него появилось много верных друзей.
Автор Инна Байрамукова
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И Н Ф О Р М А Ц И Я К РА З М Ы Ш Л Е Н И Ю

Самый верхний покров Земли - земная кора. 71% поверхности земли покрыто водой. На ее поверхности построены города, заводы и фабрики, из ее недр добывают различные полезные ископаемые,
она дает человеку воду, энергию, одежду и многое-многое другое. Толщина земной коры примерно 70
км, а радиус земли примерно 6300км. Если сравнить Землю с яблоком, то земная кора будет только его
тонкой кожицей. Но именно эта «кожица» интенсивно используется человеком. Температура в земной
коре уже на глубине 5км примерно +200 градусов Цельсия.
Толщина атмосферы — примерно 120 км от поверхности Земли. Кислородное голодание у человека начинается с 2 км. На высоте около 19—20 км давление атмосферы снижается до 47 мм. рт. ст. (у поверхности
земли давление примерно 760 мм. рт. ст.) Поэтому на данной высоте начинается кипение воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне герметической кабины на этих высотах смерть наступает
почти мгновенно.
Человек живет в идеально созданном Всевышним для него инкубаторе, пользуясь благами и дарами Господа Миров. Как же человек, находящийся в этом изящном, хрупком мире, в котором даже незначительное
изменение температуры на несколько градусов, отсутствие пищи, воды или воздуха способно погубить
его, может проявлять грубую неблагодарность Творцу? Как он может проявлять жестокость и высокомерие в отношении других людей, осознавая столь слабое свое положение? Не кажется ли подобное поведение человека смешным и печальным?
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Число Фаджр
Май Утренний
1
04:28
2
04:27
3
04:25
4
04:24
5
04:23
6
04:21
7
04:20
8
04:19
9
04:18
10
04:16
11
04:15
12
04:14
13
04:13
14
04:12
15
04:11
16
04:10
17
04:09
18
04:08
19
04:07
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04:06
21
04:05
22
04:04
23
04:03
24
04:02
25
04:02
26
04:01
27
04:00
28
03:59
29
03:59
30
03:58
31
03:58

Восход
05:58
05:57
05:55
05:54
05:53
05:51
05:50
05:49
05:48
05:46
05:45
05:44
05:43
05:42
05:41
05:40
05:39
05:38
05:37
05:36
05:35
05:34
05:33
05:32
05:32
05:31
05:30
05:29
05:29
05:28
05:28

Зухр
Обеденный
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13

‘Аср
Икинды
17:07
17:07
17:08
17:08
17:09
17:09
17:09
17:10
17:10
17:10
17:11
17:11
17:11
17:12
17:12
17:13
17:13
17:13
17:14
17:14
17:14
17:15
17:15
17:15
17:16
17:16
17:16
17:17
17:17
17:17
17:18

Магриб
Вечерний
20:06
20:08
20:09
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
20:16
20:17
20:18
20:19
20:20
20:21
20:22
20:23
20:24
20:26
20:27
20:28
20:29
20:30
20:31
20:32
20:33
20:34
20:34
20:35
20:36
20:37
20:38

‘Иша
Ночной
21:46
21:48
21:49
21:50
21:51
21:52
21:53
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:14
22:15
22:16
22:17
22:18

Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман
КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
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