Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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«Каждый мусульманин - брат мусульманину, а потому
он не должен притеснять его. Всякому, кто поможет в
нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной
нужде. Всякого, кто оградит мусульманина от
напасти, Аллах оградит от тягот в День Суда».
(Сахих аль-Бухари)

КОНКУ
РС
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.

В О П Р О С Ы П Е Р В О ГО Т У РА
Известно, что перед заключением Худайбийского мира, в 6 году хиджры, сподвижники дали
клятву о том, что они готовы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, до
последней капли крови биться с язычниками, которые не пропускали их на паломничество в
Мекку. После того как все принесли клятву пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
протянул одну руку и хлопнул по ней другой.
Что означал этот жест?
Одна из жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, похоронена там же, где и состоялось их бракосочетание.
Кто это?
Одна из матерей правоверных стала причиной облегчения одного из обрядов хаджа для слабых и больных.
Какого обряда и кто из матерей правоверных?

НОВОСТИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ В С. АНЗОРЕЙ
7 сентября в с.п. Анзорей Лескенского района комиссией Общественной палаты КБР по вопросам толерантности, межэтническому (межнациональному) и
межконфессиональному согласию совместно с администрацией района был организован круглый стол на
тему: «Толерантность в КБР. История и современность», в работе которого приняли участие члены
Общественной палаты, представители органов исполнительной власти района, общественных организаций,
духовенства, работники образования и культуры, молодежных объединений. ДУМ КБР представлял заместитель муфтия КБР Сижажев Алим.
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРИ
ГЛАВЕ КБР ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев
принял участие в заседании комиссии при Главе КБР
по вопросам помилования, куда входят представители
государственных, общественных и религиозных организаций республики. В ходе заседания комиссии были
рассмотрены прошения о помиловании 8 осужденных
отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России
по КБР, по 4 из которых было принято решение поддержать просьбу о помиловании. Внесенные предложения республиканской комиссии по помилованию носят
рекомендательный характер, окончательное решение
по каждому обращению принимает Президент России.
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
СОВЕТА УЛЕМОВ КБР
5 сентября состоялось экстренное совещание Совета
улемов КБР во главе с муфтием Хазраталий Дзасежевым, на котором были рассмотрены заявления от родителей школьниц, не допущенных к занятиям, в связи с
тем, что они пришли в школу в традиционном исламском платке. Рассмотрев заявления, Совет улемов КБР
принял решение направить письменное обращение
на имя Главы республики, а также в прокуратуру КБР,
Министерство образования и науки КБР и в администрацию г. Нальчик с просьбой принять адекватные
меры для разрешения данной проблемы, поскольку подобные факты являются нарушением важнейших конституционных норм, направленных на защиту прав и
свобод человека.

Свадебное угощение является сунной, установленной словами пророка, да благословит его
Аллах и приветствует.
ЛЕКЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Где и по какому случаю, эта сунна была установлена?
Амр Ибн аль-Ас был одним из ближайших сподвижников пророка, да благословит его Аллах
и приветствует. До принятия Ислама, на протяжении длительного времени действовал против мусульман. Перед открытием Мекки, Амр принял ислам.
Чей призыв повлиял на Амра?
Со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, известно, что в День
Воскресения Всевышний скажет: «О Адам!» [Адам] откликнется: «Вот я перед Тобой, и я
готов служить Тебе, а [всё] благо в Твоих руках!» [Аллах] велит: «Выведи [тех, кому суждено
оказаться в] Огне». [Адам] спросит: «А сколько их?» [Аллах] велит: «[Выведи] девятьсот
девяносто девять из каждой тысячи »
Сподвижники, которым трудно было слышать это, стали спрашивать: «О посланник Аллаха, а кто из нас
будет тем [единственным] человеком [из тысячи, который спасётся от Огня]?»
Что ответил пророк да благословит его Аллах и приветствует?
Со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, известно, что, когда
Пророк Адам ослушался Всевышнего, он принес покаяние Господу Миров.
Какими словами он обратился к Аллаху и что ответил Всевышний?
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НЕКОТОРЫЕ ОЩИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОЛИТВЫ

Помощник муфтия КБР Амшукова Анджела прочитала лекцию студентам Нальчикского института кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права, которая стала очередной в
цикле открытых лекций «Наш мир без террора» для
учащихся вузов республики.
ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БЕСЛАНЕ
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ КБР
3 сентября делегация из Кабардино-Балкарии по инициативе ДУМ КБР выехала в г. Беслан для участия в
траурных мероприятиях, посвященных девятой годовщине теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В составе делегации были: заместитель муфтия КБР Сижажев
Алим, имам мечети с. Яникой Элекуев Хасан, представители молодежного движения «Молодая гвардия»,
волонтерской организации «Регион 07», детско-молодежной организации волонтеров КБР «Помоги ближнему», представители осетинской диаспоры в КБР, делегация от Терского района.
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В ПОИСКАХ ДОВОЛЬСТВА И ПРОЩЕНИЯ
ВСЕВЫШНЕГО
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РАМЛЯ БИНТ
АБУ СУФЬЯН

СТАРТОВАЛ УНИКАЛЬНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРОЕКТ HALALGID.RU ДЛЯ ANDROID И IOS

ИД «Хузур» запустил новый уникальный мусульманский проект— актуальный навигатор по всем халяльным местам России HalalGid.ru для Android и iOS.
Это новый мобильный способ найти ответ на актуальный для верующих вопрос
«Как быстро найти точку-халяль?»
База данных навигатора обновляется ежедневно. В нее входят мечети, молельные
дома, множество ресторанов и кафе российских городов, имеющих сертификаты
халяль, халяль-меню или предлагающих халяль-блюда, продуктовые магазины и
бутики одежды для мусульман, а также мусульманские организации.
Пользователи навигатора HalalGid.ru для Android смогут легко найти ближайшую халяль-точку и ознакомиться с ее описанием. Кроме того, каждый желающий сможет добавить новую точку, всего лишь обратившись к соответствующему разделу сайта halalgid.ru.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КАНАЛ
ДЛЯ МУСУЛЬМАН

В России начинает круглосуточное вещание мусульманский интернет-канал
«Аль-РТВ». Он будет знакомить зрителей с основными ценностями ислама,
«продвигать» Коран и моральные принципы ислама.
В понедельник, 9 сентября, пресс-служба Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР), анонсировала запуск первого в своем роде
интернет-канала для мусульман и о мусульманах.
«Контент Аль-РТВ формируется из лицензионного материала, который телеканал закупает в России и за рубежом, эксклюзивных программ, созданных по
заказу Аль-РТВ», - передает РИА Новости заявление ДУМЕР.
Главным редактором и одним из соучредителей «Аль-РТВ» является журналист
Рустам Арифджанов. При канале уже создан Общественный совет, в который
вошли представители крупнейших мусульманских организаций России.
«На телеканале транслируются сборники материалов о жизни мусульман России, путешествиях в страны ислама, религиозные и культурно-просветительские
программы, художественные и документальные фильмы, а также беседы с видными деятелями ислама», - передает РИА «Новости» сообщение канала Аль-РТВ.
В республиках России где доминирует мусульманское население, в официальной
сетке вещания «исламских» каналов пока нет. Они существуют в пространстве
кабельного телевидения и интернета.

ИСЕСКО: БЕЗГРАМОТНОСТЬ ТОРМОЗИТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО,
ISESCO) обнародовала официальное сообщение, в котором призвала страныучастницы ускорить внедрение программ по ликвидации безграмотности с учетом конкретных социально-экономических условий каждой страны.
Она подчеркнула необходимость найти способы решения проблемы безграмотности как тормоза социально-экономического развития мусульманского мира,
говорится на сайте организации.
Напомнив, что ислам обязывает приобретать знания каждого мусульманина,
ИСЕСКО заявила, что многие исламские страны все еще далеки от достижения
целей многочисленных программ по обеспечению грамотности.
В своем коммюнике организация призвала страны-участницы выработать новую политику по искоренению безграмотности с оптимальным использованием
инструментов системы образования, в том числе арабских и исламских школ и
мечетей.
«Для распространения грамотности в мусульманском мире необходим эффективный финансовый план, предусматривающий не только повышение государственных вливаний, но и использование доходов от закята, вакуфов, а также
спортивной, творческой и художественной деятельности», − указала ИСЕСКО.
Наряду с традиционными формами грамотности, организация акцентировала
внимание на цифровой грамотности за счет максимально эффективного исполь-

КУРМАН
ПРАВИЛ А И
НОРМЫ ОБРЯД А

Само жертвоприношение является уаджибом
и совершается в день праздника теми, кто не отправился в хадж.
Условия его обязательности:
1-Быть мусульманином (мусульманкой).
2-Быть свободным.
3-Здоровый рассудок.
4-Быть мукымом (не путником).
5-Наличие имущества превышающего основные потребности, и что бы жертвоприношение не могло повредить семейному бюджету.
Время этого жертвоприношения через тридцать минут после поднятия солнца в день праздника,
№ 11(11) 11 Сентябрь 2013 года.

зования образовательных возможностей, которые предоставляют ИКТ.
В заключение организация подтвердила свое намерение добиться показателей грамотности, в частности среди взрослого населения и детей, не охваченных системой образования, намеченных планом действий на 2013-2015 годы.
По материалам isesco.org.ma

ЯПОНИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
МУСУЛЬМАНСКИХ ТУРИСТОВ

Стремясь стать «первым японским аэропортом, дружественным к мусульманам»,
Международный аэропорт Кансай делает шаги навстречу особым потребностям пассажиров, исповедующих ислам, пишет Quartz.
Теперь вместе с другими путешественниками мусульмане могут есть лапшу в местной
закусочной, которая получила сертификат на соответствие ее продукции стандарту
«халяль».
Этот шаг руководства закусочной U-don свидетельствует не только о внимательности
к культурным запросам пассажиров, но связан и с прямой экономической выгодой, так
как в 2011-2012 годах количество пассажиров из Индонезии в аэропорту увеличилось
на 70%.
Наблюдатели считают, что сертификация пунктов общественного питания – это только
начало реализации плана по привлечению туристов из Юго-Восточной Азии в «страну
восходящего солнца».
Декада экономического роста и недавний бум в области дешевых авиаперевозок позволили населению Индонезии и Малайзии – одних из крупнейших стран мира по численности мусульман – активно путешествовать за рубеж.
Только за семь месяцев текущего года количество индонезийских туристов в Японии
увеличилось на 43,1%, малазийских – на 17,5%.
Чтобы довести количество путешествующих из стран Юго-Восточной Азии до 2 миллионов в 2016 году, японские власти упростили визовый режим и составили гид по ресторанам халяльной кухни, мечетям и достопримечательностям, которые могут заинтересовать мусульман в Японии.
В свою очередь Международный аэропорт Кансай также планирует открыть помещения для намаза и расширить выбор пунктов общественного питания халяль: в 16 ресторанах не будут подавать спиртное и свинину.
По материалам qz.com

ЦЕНЫ НА ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ДОСТИГЛИ РЕКОРДА

На фоне повсеместного роста цен на продовольствие стремительное удорожание
жертвенных барашков в период хаджа ударило по карману Саудовской Аравии.
«Мы договорились о поставках мяса 1 миллиона баранов, а также 10 000 коров и верблюдов в этот сезон хаджа», - сообщил президент Исламского банка развития (IDB)
Ахмед Мухамед Али в интервью Arab News.
«Несмотря на рост цен на скот во всем мире мы сумели импортировать необходимое
количество баранов по адекватным ценам».
Стоимость жертвенного барашка в этом году достигла нового рекорда – в Саудовской
Аравии животное к празднику Курбан-Байрам можно будет купить за 490 саудовских
риалов (примерно 4300 рублей), т.е. на 40 риалов дороже, чем в прошлом году.
В королевстве программу импорта животных для курбана контролирует Исламский
банк развития. С этого года правительство Саудовской Аравии начало импорт баранов
и прочего скота из Уругвая и Пакистана. Также Исламский банк развития договорился
об импорте скота из Турции и Австралии.
Ранее королевство ввозило скот из Судана и Сомали, но в этом году цены на жертвенных барашков из этих стран достигли заоблачных величин – 1000 и 600 риалов соответственно (8800 и 5300 рублей).
По словам Али, ежегодно в сезон хаджа и Курбан-Байрама в Саудовской Аравии над
обеспечением жертвенного забоя трудятся 40 000 работников, включая мясников, ветеринаров и администраторов.
Мясо жертвенных барашков из Саудовской Аравии будет распределено на благо неимущих в 28 странах мира. В прошлом году на эти цели было направлено мясо 961 829
барашков.

до захода солнца в третий день праздника. Однако в
тех населенных пунктах, где проводится праздничная
молитва, совершение жертвоприношения до молитвы
не действительно. А для населенных пунктов, где праздничная молитва не проводится, действительно.
Мясо жертвенного животного обычно делится на три
части, одну съедают вместе с родственниками, вторую
раздают нуждающимся, а третью оставляют про запас.
Однако подобное деление не является обязательным, и
каждая семья смотрит на свой достаток.
Для этих целей разрешены только такие животные как верблюд, корова и овца. На этих животных
распространяются следующие условия:
1-Достижение определенного возраста (верблюды –
пяти лет, коровы – двух лет, овцы – одного года, однако
если полугодовалая овца по размеру похожа на годовалую, то так же считается разрешенной).
2-Отсутствие недостатков (животные у которых отсутствует нога, хвост, ухо, глаз или оно хромое для жертвоприношения не подходят). Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Четыре вида живот-

ных не разрешены для жертвоприношения одноглазое,
больное, хромое и животное у которого отсутствует
мозг». Приводится у всех авторов Сунан.
Если у животного отсутствует большая часть
уха или рога, то оно для жертвоприношения не подходит, а если большая часть этих органов сохранилась, то
они подходят для этих целей.
Разрешено приносить в жертву корову или
верблюда за семерых, однако у всех должно быть намерение ради довольства Аллаха, если у кого-либо намерение будет ради мяса, то у всех жертвоприношение будет не действительным. Передается от Джабира: «…и
мы резали верблюда и корову за семерых». Муслим.
Если хозяин жертвенного животного поручил
кому-либо зарезать свое животное, то он не имеет права платить убойщику за его работу мясом жертвенного
животного.
Материал о правилах совершения
жертвоприношения взят из книги
Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаза
«Ханафитский фикх в новом обличье».

НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОЛИТВЫ

Община мусульман! Когда мы называем себя
мусульманами, тем самым мы утверждаем, что мы живем ради Аллаха, подчиняемся Его установлениям, своими поступками стараемся заслужить Его довольство.
Но если мы хотим, чтобы такое положение дел
было действительным, а не пустыми словами, мы обязаны все наши действия совершать на основе знаний,
сверять каждый свой шаг с установленными нормами,
чтобы не оказаться в числе невежд. Умар ибн АбдилАзиз (да будет милость Аллаха над ним): «Поклоняющийся Аллаху без знаний добавляет к делу больше
путаницы, чем совершаемое им добро».
Один из знаменитых ученных тоже высказался
по этому поводу следующими словами: «Раб, поклоняющийся Аллаху без знания столпов выполняемого обряда, не выполняющий предписанных условий, вызыва-

ет смех шайтана».
Пять молитв, которые мы выполняем в течение дня и
ночи являются наилучшими из поступков и самыми
важными из обрядов предписанных Исламом, посредством которых мы можем заслужить довольство Аллаха. Но как мы уже сказали выше, для этого надо совершать молитву неукоснительно следуя предписанным
правилам, по возможности очищая такое важное поклонение Всевышнему от всяких недостатков.
Из ошибок, допускаемых нами при совершении молитвы, наиболее частыми являются следующие:
а) при совместной молитве не выстраиваем ровные
ряды; б) не становимся в ряду тесно друг к другу; в)
оставляем в рядах незаполненные места.
По поводу прямых рядов наш благородный
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Выравнивайте свои ряды: выравнивание рядов –
это часть выполнения молитвы». (Бухарий и Муслим).
Так же им, да благословит его Аллах и приветствует, сказано о тех, кто оставляет ряды незаполненными: «Аллах разорвет того, кто разрывает ряды».
(Абу Дауд, Насаий).
Еще одна из ошибок: это когда опоздавшие к намазу,
войдя в мечеть и, видя, что имам уже совершает поясной поклон (руку), некоторые торопясь и даже бегом,
стараются присоединиться к молящимся. Из достоверных хадисов дошло до нас, что так поступать нельзя.
««Если услышите икама (объявление о начале намаза),
то ступайте на намаз шагом, сохраняя спокойствие и
достоинство, и не спешите. Затем совершите вместе с
имамом ту часть намаза, на которую вы успели, и восполните то, что вы пропустили. Если вы вышли с намерением принять участие в совместной молитве, то
считается, что вы находитесь в ней (в молитве)». (Бухарий и Муслим). Поэтому не следует проявлять поспешность.
К ошибкам относится то, что некоторые опережают имама. Тот, кто так поступает, сам свидетельствует о том, что у него нет ни знаний, ни адаба. Имам
стоит перед тобой для того, чтобы ты следовал за ним,
а если ты забегаешь вперед имама, значит, ты сам стал
для него имамом. А это – крайнее невежество. У такого
человека отсутствует адаб, потому, что тут проявляют-

Сообщается, что Абу Муса Аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах,
сказал: Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, верующие (по отношению) к верующим подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга», и (сказав
это) он переплел между собой пальцы. (Аль-Бухари и Муслим)
В этом великом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сообщает о том, что это свойство присуще верующим. Его слова побуждают
людей неуклонно придерживаться этой
основы и быть братьями, милосердными друг к другу, любящими друг друга
и сочувствующими друг другу, каждый
из которых желает другому того же,
чего желает самому себе, и старается
добиться этого. Кроме того, слова пророка (мир ему и благословение Аллаха) побуждают людей заботиться об
общем благе, что соответствует интересам каждого из них, и не отступать
от этого. Все это подобно строению,
состоящему из фундамента, стен, окружающих все здание, стен, окружающих
отдельные постройки, а также крыш,
дверей и вспомогательных пристроек, каждая из которых может стоять
только вместе со всем остальным. То
же самое касается и мусульман, которые должны быть похожими на такое
строение, проявляя заботу о сохранении своей религии, ее законов и всего
способствующего укреплению этого и
устраняя всевозможные препятствия и
препоны.
В исламе есть два вида обязанностей: то, что обязательно для каждого мусульманина, который обязан
выполнять предписания шариата (фард
аль-’айн), и от чего никто не вправе

отказываться по своей воле, и то, что
мусульмане должны выполнять по способности (фард аль-кифайа), благодаря
чему и достигается желаемое.
Так, например, Аллах Всевышний сказал:

ся такие черты характера, как неумение терпеть и быть
смиренным. У кого во время молитвы часто случается
такое, тот и в жизни отличается таким нетерпением.
К ошибкам относится то, что некоторые выполняют земной поклон небрежно: они не опираются
на лоб и нос, обе руки, оба колена и пальцы обеих ступней не держат прижатыми к полу. Все это может сделать
молитву недействительной.
К ошибкам относится то, что некоторые при произнесении зикров поясного и земного поклонов, или при
чтении приветствия повышают голос, тем самым мешая
рядом стоящим или сидящим.
Ошибкой так же считается, когда некоторые произносят вслух такбиры, которые имам читает вслух.
К ошибкам относится, когда читающий зикр
или Коран мешают тому, кто молится. Об этом тоже
сказано в хадисах: «Вы все просите Аллаха, так не
мешайте друг другу», - говорит наш благородный Пророк , да благословит его Аллах и приветствует. (Ахмад,
Абу Дауд).
Большую ошибку совершают те, кто становится на
проходе и начинает молиться, препятствуя другим заходить или выходить из помещения.
Прочитавший молитву – фард, может уйти из
мечети. Среди людей могут быть те, кто должен вернуться к работе или к какому — то неотложному делу.
И если ты, не учитывая всего этого, сразу же после
приветствия имама, спешно принимаешься за чтение
суннат-намаза и кто-то вынужден будет пройти перед
твоим намазом, то грех за этот поступок падает на тебя.
Община мусульман! Ошибки, о которых здесь
было сказано, мы привели как пример. Невозможно
разъяснить все моменты, связанные с этим вопросом
в рамках одной статьи. Но если мы действительно заботимся о чистоте нашей религии и серьезно думаем
предстоящей нам вечной жизни, мы должны более углубленно изучить вопросы, связанные с молитвой. Давайте почитаем книги улемов, послушаем их лекции.
Пусть Всевышний Аллах, наделит нас своей милостью,
да умножит Он наши познания и призовет нас к Себе
заслужившими Его довольство!
Шхануков А.

ЗД АНИЕ ИСЛ А МА
сами экономики, политики и прочими
проблемами с учетом интересов ислама
и мусульман, стремясь при этом отдавать
предпочтение высшим приоритетам, выбирать меньшее из двух зол, поддерживать равновесие в делах и определять,
что именно и в какой степени является
полезным или вредным.
Короче говоря, все мусульмане

«И пусть будет из вас община призывающих к благому, побуждающих к одобряемому и удерживающих от отвергаемого». («Семейство Имрана», 104)

И Аллах Всевышний повелел
помогать друг другу в делах благочестия и богобоязненности, поскольку
цель у мусульман – одна, и состоит она
в поддержании того, что может пойти
на пользу их религиозным и мирским
делам, ведь только благодаря этому их
религия может достичь совершенства.
При этом каждая группа людей из их
числа должна стремиться к выполнению
своих задач, в соответствии с требованиями времени, своими возможностями
и занимаемым ими положением. Однако
всего этого они могут достичь, только
советуясь друг с другом и стараясь выяснить то, что будет соответствовать
общим интересам и каким образом
этого можно достичь. Представители
всех групп должны помогать друг другу
словом и делом, стремясь к устранению
всевозможных помех и препятствий.
Так, например, одним следует учиться,
другим — учить, третьим — заниматься
земледелием, торговлей, а также вопро-

должны стремиться к осуществлению
своих религиозных и мирских целей, помогая и поддерживая друг друга и считая, что они преследуют одну и ту же
цель, хотя средства ее достижения могут
быть разными.
Сколь же великую пользу может
принести практическое применение этого хадиса, в котором благородный пророк (мир ему и благословение Аллаха)
направляет членов своей общины к тому,
чтобы они, подобно частям единого
строения, укрепляли друг друга и были
как единое тело, все органы которого отзываются на болезнь одного из них, страдая от лихорадки и бессонницы. Вот почему шариат побуждает каждого вносить
свой вклад в укрепление этого единства,
а также всего того, что способствует возникновению любви между мусульманами
и приводит их к взаимопомощи ради осуществления полезного. С другой стороны, шариат запрещает им разделяться и
враждовать друг с другом, и этот запрет

подтверждается многими указаниями,
вследствие чего он считается одной из
великих основ религии, которой следует неуклонно придерживаться и принимать во внимание, отдавая этому предпочтение перед всеми иными вещами
и всеми силами стремясь не нарушать
этот запрет.
И мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он помог мусульманам
придерживаться этой основы, приводил к согласию их сердца и способствовал тому, чтобы они были сплоченными
и давали отпор тем, кто противодействует им и враждует с ними.
Поистине, Он — Щедрый!
По материалам книги
«Радость сердец благочестивых»
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В П О И С К А Х Д О В ОЛ Ь С Т ВА И П Р О Щ Е Н И Я В С Е В Ы Ш Н Е Г О
Хвала Аллаху Господу миров, благословение и
мир Аллаха Посланнику Аллаха Мухаммаду, и
мир Аллаха его семье и сподвижникам
Всевышний в Коране говорит: «Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к
тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с
самых отдаленных дорог». (Св. Коран 22,27)
«В нем есть ясные знамения – место Ибрахима
(Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны
проделать этот путь. Если же кто не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах». (Св. Коран
3,97)
Месяц зуль-хиджа - это месяц совершения хаджа. Для каждого мусульманина хадж - это
огромное, ни с чем несравнимое событие в его
жизни, так же, как рождение или смерть. Многие
счастливцы, те, кому, Всевышний предоставил такую возможность, готовят себя к хаджу, тот же,
кто, несмотря на свое горячее желание, пока по
каким-то причинам не может осуществить свою
мечту, пусть не отчаивается, - значит, еще не пришло его время, и так лучше для него сейчас. И
пусть продолжает просить Аллаха Всевышнего, чтобы
Он даровал такую возможность в будущем.
Хадж- это один из столпов ислама. Он обязателен для того, кто в состоянии его совершить.
Филологическое значение слова «хадж» «стремление, направление, намерение». Хадж – это
устремление душой и телом в определенное место и время для выполнения специальных ритуальных действий.
Таким местом является Священная Кааба и гора Арафат,
расположенные на территории современной Саудовской Аравии.
Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и
приветствует, говорил: «Кто совершит паломничество
и при этом не обмолвится ни одним отрицательным сло-

Хвала Аллаху Господу миров,
благословение и мир Аллаха
Посланнику Аллаха Мухаммаду, и
мир Аллаха его семье
и сподвижникам
В пустынной Аравии все источники с давних времен имеют собственные имена. Самый известный из
них - это священный колодец Зам-зам,
считающийся одним из главных символов ислама.
Приведем удивительную историю возникновения этого благословенного источника. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Пророк Ибрахим привёл
жену свою Хаджар вместе с сыном
Исмаилом, которого она ещё кормила
грудью, и оставил её рядом с большим
деревом, (росшим) над (тем местом)
в верхней части мечети, (где впоследствии забил) Замзам. В то время в Мекке никого не было, как не было там и
воды, и он оставил их там, оставив им
мешок фиников и бурдюк воды. А потом Ибрахим повернулся и двинулся (в
обратный путь), что же касается матери Исмаила, то она последовала за ним,
(восклицая): «О Ибрахим, куда же ты
уходишь, бросая нас в этой долине, где
нет людей и (вообще) ничего нет?!», и она много раз повторила (эти слова),
но он даже не повернулся к ней. Потом
она спросила его: «Аллах ли повелел
тебе сделать это?» Он сказал: «Да».
Она сказала: «Тогда Он не даст нам
пропасть!», - после чего вернулась (к
Исмаилу), а Ибрахим, да благословит
его Аллах и да приветствует, пошел
(дальше), достигнув же ас-Санийа, где
они не (могли) видеть его, он повернулся в сторону Дома (Каабы) и обратился с мольбой к Аллаху, воздевая руки к
небу и (произнося такие слова): «Господь наш, поистине, поселил я часть
своего потомства в долине, где ничего
не растёт, у Твоего Заповедного дома.
Господь наш, пусть они совершают мо№ 11(11) 11 Сентябрь 2013 года.

вом [за время пребывания на священных землях] и не
совершит греха, тот вернется [домой], подобно только
что родившемуся [то есть, простятся ему все ранее совершенные прегрешения]». Полностью понять смысл
данного пророческого изречения, человек сможет лишь,
попав в запретный город, приблизившись к истокам
Единобожия, и веры.
Раньше, доводилось общаться с людьми, совершившими паломничество, они пытались, что-то рассказать, передать. Волей Господа Миров, я сам совершил
хадж. То, что происходит с человеком после паломничества, если в нем имелась малейшая духовная или душевная живость, словами описать невозможно.
Человек, который собирается совершить обряд
хаджа, должен быть готов к испытаниям, это то, с чего

литву, и склони к ним сердца (некоторых) людей и надели их плодами, чтобы
они благодарили (Тебя)!».
Что же касается матери Исмаила, то она
кормила его грудью и пила воду, (которую он им оставил), а когда бурдюк опустел, она и её сын начали испытывать
жажду. И она стала смотреть, как (её
сын) мучается (перед ней, от жажды),
а потом ушла, (покинув его), так как не
желала смотреть на его (мучения, а потом) увидела, что ближе (всех холмов к
тому месту, где они находились), был
(холм) ас-Сафа, поднялась на него, повернулась к долине и стала смотреть
туда (в надежде) увидеть кого-нибудь,
но никого не увидела. Тогда она спустилась с ас-Сафы, а когда достигла долины,
подняла края своей одежды, бросилась
бежать, (как может) бежать изнурённый человек, пересекла эту долину и
достигла аль-Маруы. Поднявшись на
(этот холм), она стала смотреть по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь,
но (опять) никого не увидела, и так она
проделала (этот путь) семь раз».
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Вот почему люди
бегают между ними» (один из обрядов
хаджа ритуальны бег «саи» между холмами Сафа и Маруа).
Затем Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, продолжил
свой рассказ: «Достигнув аль-Маруы
(в последний раз), она услышала какойто голос, сказала себе: «Тише!», - стала
прислушиваться и снова услышала его.
Тогда она сказала: «Ты дал мне услышать (себя, а можешь) ли ты помочь
(мне)?» И тут на том месте, (где сейчас
находится) Зам-зам, она увидела ангела, который (рыл землю) своей пяткой
(или: ...своим крылом), пока оттуда не
забила вода. И она стала руками делать

следует начать. Необходимо осознать что, выезжая
в путь, человек выполняет установление Господа
Миров, которое является одним из столпов Ислама. Паломник должен проявлять сдержанность и
терпимость, что бы ни произошло. Ситуаций, когда
надо проявить эти качества много, и там их больше,
чем в повседневной жизни человека. Это подтвердит каждый, кто, когда-либо, побывал в запретном
городе. И это своего рода испытание от Создателя.
Осознание награды Всевышнего за каждое пройденное испытание превращает их в удовольствие.
С каждым годом число паломников растет. В
Мекку приезжают разные люди. Рознит их перед
Всевышним лишь уровень веры. Нет у одного преимущества над другим, на это и указывает ритуальная одежда для Хаджа – ихрам (у всех одинаковая).
В различных ситуациях некоторые из паломников
проявляя слабость веры и несдержанность, поступают неправильно. Это больше проявляется в
отношении между паломниками. В Коране говорится: «Истинно все мусульмане братья», это и
должно быть в сердце паломника. Здесь кроется
одно из главных испытаний. Человек должен быть
готов уступить своему брату, а тот в свою очередь
признать себя неправым, если это так. В любом случае
все будет хорошо, если одна из сторон поведет себя согласно установлениям Аллаха, а награда за это у Него.
Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Я обещаю дом в Раю тому, кто
оставил спор, даже если он прав».
Что бы не увидел там паломник из скверного, пусть закроет для этого сердце. Награда за молитву в запретном
городе равна 100 000 наград за молитву в другом месте.
В таком же соотношении воздается и за греховные поступки. Так будем же из числа, совершающих Хадж с
целью достичь довольства и прощения Господа Миров.
По материалам проповеди Ш. Аляутдинова

углубление (около источника, одновременно) наполняя свой мех, но и после
того, как она наполнила его, вода продолжала бить ключом».
В другой версии (этого хадиса сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал): «...(и воды появлялось) столько же, сколько она вычерпывала (оттуда)». Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал: «Да
помилует Аллах мать Исмаила! Если бы
она оставила Зам-зам (или: ...не набирала его воду), он стал бы потоком, (текущим по земле)!»
Затем Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал:
«И она напилась и покормила своего
сына, а потом этот ангел сказал ей: «Не
бойтесь гибели, ибо, поистине, (будет)
здесь Дом Аллаха (Кааба), который построят этот мальчик и его отец, и, поистине, Аллах не бросает (тех, кто Ему
поклоняется)!» Что же касается (того
места, где потом возвели Каабу), то оно
находилось на возвышенности наподобие холма, и потоки воды текли справа
и слева от него. И (Хаджар жила) так,
пока (однажды) мимо них не проехали
люди из племени (или: ...рода) джурхум, прибывшие со стороны Када.
Остановившись (там, где сейчас находится) нижняя часть Мекки, они увидели парившую (в небе) птицу и сказали:
«Не иначе как эта птица кружит над
водой, но мы знаем, что в этой долине
воды нет!» И они направили туда одного или двух посланцев, которые обнаружили воду и вернулись, сообщив им
об этом, после чего туда отправились (и
все остальные). Что же касается матери Исмаила, то она находилась у воды,
и они спросили её: «Позволишь ли ты
нам поселиться рядом с тобой?» Она
сказала: «Да, но прав на (этот источник) у вас не будет», - и они сказали:
«Да».
Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал: «И
матери Исмаила, любившей беседовать с людьми, понравилось это, они же
остановились там и послали за своими

семьями, которые стали жить вместе с
ними».
Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, испив из этого
источника, сказал: «Она благословенна. Она еда для голодных и лекарство
для больных»
Так же сообщается, что Ангел
Джибрил омыл сердце Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует,
этой водой перед Ночным путешествием.
Один из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Абу Зарр аль-Гифаари поведал случай, произошедший во время
принятия им Ислама, когда он прибыл
в Мекку. «Когда я услышал объявление
о пророчестве Посланника Аллаха, благословит его Аллах и да приветствует,
то я решил отправиться в Мекку и, прибыв туда, начал расспрашивать о нем.
Недоброжелательные люди тогда накинулись на меня, атаковали, в результате чего я упал на землю без сознания.
Когда через какое-то время я пришел
в себя, то побежал к Каабе и стал прятаться. Затем иногда по ночам я видел
Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, совершающего тауаф (обход Каабы), и я приветствовал его. Однажды Посланник Аллаха,
благословит его Аллах и да приветствует, спросил, когда я пришел сюда, на
что я ответил, что прибыл сюда 30 дней
назад. Тогда он спросил, кто снабжал
меня питанием. Я ответил, что кроме
воды Зам-зам я не получал все это время
никого другого питания. Услышав мой
ответ, Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал,
что это воистину благословенная вода и
является лучшей едой из всех видов питания».
Ибн Аббас делал дуа (просил у Всевышнего) всегда, когда он пил воду Зам-зам:
«O Аллах! Даруй мне полезные знания,
обильный достаток, и выздоровление
от всякой болезни».
О Всевышний направь нас путем истины. И сделай из числа праведных твоих рабов.

П РА В А РОД ИТЕ Л ЕЙ Н А СВОИ Х Д ЕТ Е Й

С самого нашего рождения
родители дарят нам свою любовь,
внимание, заботу и материальные
средства. Более того, в современном
обществе родители часто и в старости
стараются хоть как-то поддерживать
своих детей и внуков, уже достаточно
взрослых и давно имеющих собственные семьи. И можно с уверенностью
сказать, что практически каждый из
них рассчитывает на определенную
моральную и материальную отдачу от
тех, кого они с большим трудом растили, не покладая рук, не досыпая по
ночам, отказывая себе в большом и малом, проводя свою жизнь в бесконечных тревогах и волнениях. Поэтому
трудно представить, что кто-либо при
всем своем желании хоть в малейшей
степени сможет возместить своему
отцу или матери все то, что они подарили ему, включая саму жизнь.
Ислам – это религия, которая делает
акцент на терпимости, милости и уважении, это религия справедливости
и милосердия. А кто как не родители
в первую очередь заслуживает этого? И речь здесь не идет о таких простых вещах, как проявление любви и
благодарности к ним, внимания к их
нуждам и проблемам, элементарной
вежливости и приветливости в общении. По сути, это то малое, что могло
бы служить некоторой компенсацией
за неоценимые родительские дары, и,
тем не менее, многие из нас скупятся
даже на это.
В Священном Коране говорится: «И поклоняйтесь Аллаху и не
придавайте Ему ничего в сотоварищи, а родителям – совершение добра». («Женщины», 36)
Почтительному отношению
к родителям в исламе отведено место,
уступающее по важности только вере
в Аллаха и поклонению Ему.
В хадисе передано, что на вопрос одного из сподвижников о делах, наиболее любимых Всевышнему,
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) ответил: «Молитва, совершенная вовремя, и почитание родителей…». (Сахих Аль-Бухари)
Аль-Хасан сказал: «Доброе
отношение к родителям — это когда
ты слушаешься их во всем, что бы они
тебе ни приказали, а ослушание — это
оставление их и лишение их своей заботы».
Ислам предписывает доброе
отношение даже к тем родителям, которые являются многобожниками.
Так Асмой бинт Абу Бакр было передано: «В свое время ко мне приходила
мать, которая была многобожницей. Я
решила спросить совета у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, и сказала ему: «Ко мне
приехала моя мать, которая чего-то хочет, так следует ли мне поддерживать
отношения с ней?» Он ответил: «Да,
тебе следует это делать!»
Существует большое количество исламских преданий, посвященных заботе о родителях, повиновению
им, недопустимости перечить им или
причинять вред. Так Абдуллах ибн
Амру ибн аль-Ас, да будет доволен ими
Аллах, сказал: «Один мужчина пришёл к Пророку Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Я
пришел поклясться тебе в том, что переселюсь (в Медину) и буду бороться
на пути Аллаха, желая награды от Аллаха Всевышнего». Пророк спросил
его: «А жив ли кто-нибудь из твоих
родителей?», на что мужчина сказал:
«Они оба живы». Пророк спросил
его: «А ты хочешь получить от Аллаха
Всевышнего награду?», мужчина ответил: «Да». Тогда Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Вернись к своим
родителям и будь добр к ним». (Сахих

Муслим)
Особый акцент в Исламе делается на почитании детьми своей матери. Однажды один человек пришел к Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует,
и спросил: «Кто более всех заслуживает
моего доброго расположения?» Пророк
ответил: «Твоя мать». Человек спросил:
«Кто следующий?». Он ответил: «Твоя
мать». Он спросил: «Кто следующий?».
Он ответил: «Твоя мать». Он спросил:
«Кто следующий?». Пророк ответил:
«Твой отец» (Бухари, Муслим)
Ата (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Если твоя мать настаивает на
том, чтобы ты не совершал добровольных
молитв, кроме обязательных, и не постился дополнительно, кроме обязательного
поста, то ты должен послушаться ее, ведь
подчинение ей важнее, чем добровольные
молитвы и посты».
Хишам бин Хасан сказал однажды АльХусейну: «Я изучаю Коран, а моя мать
ждет меня с ужином». Тот сказал: «Для
меня будет более предпочтительно, если
ты поужинаешь со своей матерью и порадуешься ей, чем совершишь добровольный хадж».
Однажды Ибн Умар увидел, как
кто-то совершает обход вокруг Каабы,
неся свою мать на спине. Подойдя к Ибн
Умару, этот человек спросил его: «Как ты
думаешь, возместил ли я ей то, что она сделала для меня?» Он ответил: «Нет, ты не
возместил ей даже одну из родовых схваток. Однако то, что ты сделал — это похвально. И Аллах может щедро наградить
даже за малое дело».
Подобные указания, источником
которых являются Священный Коран и
Сунна Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, перекликаются и с национальными традициями, которые веками
складывались на нашей земле. Оказать
неуважение родителям, причинить боль
отцу, а более того матери, всегда считалось позорным деянием. Мнение родителей должно было обязательно учитываться, а принимаемое решение одобрено
ими, иначе необходимо было оставить
его. Имея собственное видение проблемы, важно было донести его в вежливой
форме, убедить родителей в его верности,
не преступая при этом норм этикета, что
являлось искусством, которому обучались с детства.
Тоже можно наблюдать в Исламе. Сподвижники Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, в
любой ситуации старались проявлять к
родителям заботу, доброту и ласку. Так
однажды один человек спросил Саида
ибн аль-Мусайаба: «Я понял весь аят Корана, посвященный заботе о родителях, за
исключением фразы «и говори им слово
доброе», как это понимать?» Саид ответил ему: «Разговаривай с ними так же,
как раб разговаривает со своим господином». Ибн Сирин, по рассказам его
современников, разговаривал с матерью
почтительным и тихим, как у больного,
голосом, испытывая к ней чувство глубокого уважения.

Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел
человек и сказал ему: «О посланник Аллаха, у меня есть имущество. Мой отец
хочет забрать его себе». Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Ты сам и твое имущество принадлежите твоему отцу. Ваши дети – это
лучшее ваше приобретение, поэтому
пользуйтесь тем, что они нажили». Имам
аль-Хатаби, да будет доволен им Аллах,
прокомментировал этот хадис следующим образом: «Это значит, что при необходимости отец может брать у тебя
столько, сколько ему понадобится».
Мы живем на земле, где почитание старших, особенно родителей,
являлось испокон веков непреложной
истиной. Это то, что все еще вызывает
уважение у посещающих нашу Родину
гостей со всего мира, но и то, что уже
стремительно теряет свою ценность, обрекая будущие поколения на деградацию
и вымирание. Бурная, а временами безумная жизнь двадцать первого века иногда заставляет забыть о нравственности и
порядочности, предписанной исламом и
национальными традициями.
Немало таких ситуаций, когда между родителями и детьми возникают разногласия и недопонимание. Некоторым кажется, что родители их не понимают, что они
отстали от жизни и недостаточно информированы, тем самым отдаляясь от них,
а те, в свою очередь, чувствуют себя ненужными. Так проявляется непочтительное отношение, и порой кажется, что они
не слышали хадиса, в котором Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Довольство Аллаха в довольстве
родителей, и гнев Аллаха в гневе родителей». (Бухари)
Сегодня повсеместно можно
наблюдать, что взаимоотношения с родителями носят сложный, а часто неприемлемый характер. К сожалению, многие
молодые люди, а иногда и более зрелые,
считающие себя носителями Ислама, не
замечают или не хотят замечать ошибки и
промахи, нередко достигающие степени
греха, когда дело касается этого крайне
важного вопроса, забывая о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Все наказания
за грехи Аллах по своему желанию может
отложить до Дня Воскресения, кроме неповиновения своим родителям, за это Он
наказывает при жизни». (Передано альХакимом)
Особенно тяжело складывается
ситуация в случае, когда дети только начинают придерживаться религиозных
предписаний, и родители, обладающие
лишь негативной информацией об Исламе, оказываются в положении, которого
до конца не понимают и не желают ни
для себя, ни для своих детей. По их представлениям Ислам – узколобая и агрессивная религия, обрекающая женщин на
бесправное рабство, а мужчин на участие
в терроре и насилии. Ни одна мать и ни
один отец не пожелает своему ребенку
такой участи. Любящих родителей боль-

ше всего беспокоит именно незнание и
непонимание того, чем занят их ребенок. Страх радикализации с их стороны может быть вполне обоснованным
и искренним, а если ребенок перестает
пускать родителей в свою жизнь, то они
начинают беспокоиться еще сильнее.
При этом «новоиспеченные»
мусульмане забывают и то, что их родители в силу сохранившихся у нас традиций, по большей части все же являются
верующими людьми, мало того такими
же мусульманами, пусть и не соблюдающими на данный момент предписаний
Ислама. И есть ли право у кого-то судить о силе веры в их душах, тем более у
их детей, не обладающих ни жизненным
опытом, ни элементарными знаниями о
своей религии?
Не лучше было бы, показывая
наилучший нрав, проявить смирение
перед родителями и приложить усилия
к тому, чтобы постепенно в мягкой и
доступной форме объяснять им происходящие в своей жизни изменения,
вместо того, чтобы резко и категорично
настаивать на своем и все больше отдаляться от родителей, пытаясь при этом
заставить их следовать своему примеру? Разве предписывает ислам молодой
девушке покидать родительский дом
только потому, что ей не разрешают носить хиджаб? Или как понять молодого
человека, который из-за того, что родители настаивают на том, чтобы он не отращивал бороду, оставляет родителей?
Из каких религиозных законов исходит
мусульманка, совершающая бракосочетание тайно, без согласия родителей, в
частности отца, лишая себя поддержки
семьи и рода, тогда как любой грамотный мусульманин знает, что подобные
браки недействительны?
На самом деле, являясь религией истины, Ислам не содержит в себе ничего, что необходимо было бы скрывать
от людей, тем более от родителей. Все
религиозные постулаты и предписания
носят абсолютно ясный, прозрачный и
недвусмысленный характер, все зависит
только от их интерпретации, уровня восприятия, культуры и воспитания. И если
мусульманин, руководствуясь высокими
моральными принципами и нравственными установками, которые завещаны
нам Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, использует при этом
сильный аргумент, здоровую логику и
мудрый тактичный подход, то препятствий в установлении взаимопонимания
с родителями, как впрочем, и с другими
людьми, по воле Всевышнего либо не
возникает, либо они незначительны.
Признавая право родителя на
своего ребенка, мы признаем право
Творца на Свое творение, что на самом
деле и является Исламом. Проявляя смирение перед родителями и доброжелательность к ним, даже если они противостоят нашей религии, мы проявляем
упование на Всевышнего, который рано
или поздно, отвечает на мольбы просящего и открывает сердца. В Священном
Коране Всевышний Аллах сказал: «Поистине, получат терпеливые награду
свою сполна без счёта». ( «Толпы», 10)
Постоянная забота о родителях, трепетное отношение к ним, готовность протянуть руку помощи, сказать
ласковое слово, искренняя и дружелюбная улыбка - все это мусульманин не
должен терять, какими бы сложными ни
были условия жизни, каков бы ни был
уровень ее прогресса, какие бы обычаи
ни были привнесены в неё извне. Это
именно те качества, которые не дают
окаменеть сердцу, возвращают их к своему изначальному предназначению, гуманизму и искренности. Если даже другие
люди вокруг впали в крайнее себялюбие,
нигилизм и неверие, то истинная природа мусульманина превыше всего этого и
открывает ему врата Рая.
Тильмиза
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Ее
нас то ящее имя
было
Рамля бинт Абу
Суфьян. Свое
прозвище Умм
Хабиба она получила после рождения
дочери Хабибы.
По некоторым данным Рамля родилась за двадцать пять лет до
хиджры, то есть за двенадцать лет до
прихода Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Её
отец – Абу Суфьян Сахр ибн Харб ибн
Абд Шамс. Ее мать, Сафийя бинт Абу
аль-Ас, была тетей ‘Усмана ибн Аффана
по отцовской линии. Сама Рамля была
сестрой Муавии ибн Абу Суфьяна по
отцу.
Рамля бинт Абу Суфьян была
девушкой из знатного рода и росла в
роскоши и великолепии, не нуждаясь
ни в чем. Она умела читать и писать,
изучала поэзию и литературу, историю
и другие науки, обладала зрелым умом,
ясным мышлением и сознательностью.
Таких мало было среди мужчин, не говоря уже о женщинах. Помимо этого
она отличалась яркой красотой, была
в центре внимания и гордостью рода.
Много молодых курайшитов сватались
к ней и даже соревновались, чтобы жениться на ней.
Однако Рамля будучи молодой,
мудрой и образованной, не торопилась
в выборе, так же как и её отец Абу Суфьян, который проявлял терпение, в
надежде найти того, кто достоин его
дочери.
Однажды к ней посватался
Убайдуллах ибн Джахш, замечательный молодой человек: красивый, богатый, знатного происхождения. Его род
Бану Джахш был наиболее влиятельным и уважаемым в одном из районов
Мекки. Помимо прочего Убайдуллах
изучал религии и их происхождение и
находился в тесном общении с Уаракой
ибн Науфалем. Он избегал поклонения
идолам и был близок к принятию христианства.
Взвесив все, Абу Суфьян дал
свое согласие на брак. Рамля и Убайдуллах стали одной из лучших пар, между
ними установилось тесное взаимопонимание и любовь. Таким образом,
прошли годы их совместной жизни,
пока не пришло время пророчества
Мухаммада ибн Абдуллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Убайдуллах и Рамля приняли
Ислам, чем вызвали сильное негодование со стороны отца Рамли. Используя
всю свою силу и авторитет, Абу Суфьян попытался вернуть свою дочь и ее
мужа в старую веру, но все его усилия
оказались тщетными. Вера, укрепившаяся в сердце Рамли, была настольно
сильной и искренней, что все усилия
отца и его гнев были не в состоянии поколебать ее.
Когда травля курайшитов сделала жизнь в Мекке невыносимой, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) разрешил мусульманам переселиться в Эфиопию.
Рамля, Убайдалла и их маленькая дочь
Хабиба были среди первых мухаджиров.
Однажды Умм Хабиба увидела ужасный сон, в котором у ее мужа
Убайдуллаха было уродливое лицо.
Проснувшись, она попросила помощи
у Аллаха. В тот же день, вернувшись
домой, Убайдуллах объявил
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жене о своем переходе в христианство, и
призвал её к тому же. Вспомнив сон и поняв его значение, Рамля рассказала о нем
Убайдуллаху, и призвала его к вере, стойкости и верности Исламу, но он отказался.
Для Умм Хабибы это стало испытанием и трагедией. Ей предстояло либо
развестись, либо самой перейти в христианскую веру. Последнее было абсолютно
неприемлемым для нее. Вскоре перед ней
встала дилемма: вернуться в дом своего
отца в Мекке, который продолжал быть
оплотом язычества, или остаться одинокой и бездомной в Эфиопии, не имея
родных, потеряв родину и все средства к
существованию. Однако Умм Хабиба выбрала то, что было угодно Всевышнему,
она твердо решила остаться в Эфиопии,
полагаясь только на Аллаха.
После того, как Убайдалла ибн
Джахш отказался от своей религии и перешел в христианство, он пристрастился к
алкоголю и стал частым посетителем винных лавок. Так продолжалось до тех пор,
пока он не скончался, лишенный милости
Аллаха.
Это был самый тяжелый период
в жизни Рамли, она прожила его в одиночестве и печали, претерпевая различные
трудности, но благодаря глубокой вере,
великому сердцу и проницательному уму
смогла противостоять всем невзгодам.
Переселившиеся мусульмане помогали ей
всем, чем могли, проявляя свою поддержку
и заботу, и она не отчаивалась, продолжая
неотступно придерживаться ислама.
Все это, безусловно, было для Умм Хабиб
испытанием от Аллаха, испытанием её
веры и искренности, и вознаграждение
для неё за это было лучшим из лучших, поскольку тем, кто искренне полагается на
Аллаха и не отступает, Он даст выход из
любой, казалось бы, самой сложной и неразрешимой ситуации. И вот пришел день,
когда Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) отправил Амра
ибн Умаййа ад-Дамрия к негусу, королю
Эфиопии, с посланием, где призывал его
принять Ислам, а также просил негуса засватать для него Рамлю, дочь Абу Суфьяна.
Негус, выполняя просьбу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), отправил к Рамле одну из своих
служанок, чтобы сообщить ей хорошую
новость. Получив согласие Рамли, вечером
этого же дня негус пригласил мусульман в
свой дворец. Для совершения брачной церемонии Рамля выбрала Халида ибн Саида
ибн аль-Ааса.
Когда все собрались, негус обратился к присутствующим со следующими
словами: «Я воздаю хвалу Всемогущему
Аллаху, Свят Он и Велик. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха,
и Мухаммад – Его раб и Его Посланник.
Именно о нём принёс благую весть ’Иса
ибн Марьям. Итак, Посланник Аллаха попросил меня, чтобы я выдал за него замуж
Умм Хабибу бинт Абу Суфьян. Я положительно ответил на эту просьбу, и в соответствии с законом Аллаха и Его Посланника
от имени Пророка предоставил Умм Хабибе четыреста динаров золотом».
Так Рамля бинт Абу Суфьян стала
матерью всех правоверных. Вскоре после
пятнадцатилетнего отсутствия мухаджири вернулись из Эфиопии, это произошло
в день взятия Хайбара. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), встречая их, с нескрываемой радостью сказал: «Я не знаю, чему радоваться: открытию Хайбара или возвращению
Джафара?» Среди возвратившихся была
и Рамля, которую Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) поселил в одной из комнат дома пророчества.
Рамля стала

для Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) ответственной женой,
старавшейся обеспечить спокойствие и
счастье мужа. В свою очередь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) был привязан к ней,
уважал и любил её, проявляя заботу и
сострадание. Желая быть достойной и
благодарной, Умм Хабиба старалась во
всем угодить Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует),
была с ним внимательной и предупредительной, трепетно относилась к тому,
что нравилось ему, проявляя уважение
даже к вещам, которыми он пользовался.
Об этом наглядно свидетельствует история, когда Рамле пришлось встретиться
лицом к лицу со своим отцом Абу Суфьяном. После договора в Худайбие, заключенного с Посланником Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует),
многобожники Мекки нарушили один
из его пунктов. Понимая, что это может
стать причиной войны с мусульманами,
они захотели обновить соглашение и послали для этого в Медину своего старейшину Абу Суфmяна.
Тогда он еще не был мусульманином, но являлся Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) тестем и надеялся, что если в этом
вопросе его никто не поддержит, то дочь
поможет ему встретиться с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует). Прибыв в Медину, прежде всего он обратился к Абу Бакру и
‘Умару, но они отказались поддержать
его.
Опечаленный, он постучался в дверь
своей дочери. Увидев перед собой отца,
Умм Хабиба на мгновенье растерялась:
как она должна была вести себя с отцом,
который был врагом Ислама? Но чувства
взяли верх, и она пригласила его войти.
Абу Суфьян, уставший с дороги, хотел
присесть на коврик Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), однако Рамля быстро свернула его.
В удивлении он спросил: «О доченька,
кто тебе дороже – я или этот коврик?».
В ответ она сказала: «Это коврик Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), и я не могу позволить многобожнику сидеть на нем».
Абу Суфьян разозлился и воскликнул:
«Клянусь Аллахом, что-то стряслось
с тобой после того, как ты ушла из моего дома!» Она ответила ему: «Аллах
наставил меня на путь Ислама. Ты же
продолжаешь поклоняться высеченным
из камня и дерева идолам, которые не
слышат и не видят тебя. И как только
такой дальновидный и умный человек
может до сих пор пребывать во мраке
неведения, оставаясь вдали от света?»
Абу Суфьян еще больше рассердился на
эти слова дочери: «Неужели ты считаешь, что я оставлю религию своих отцов
и последую за религией Мухаммада?»,
- и в гневе удалился из ее жилища. Но в
будущем ему было суждено признать ее
правоту и радоваться преданности своей
дочери и тому уважению, с которым она
относилась даже к вещам Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Этот брак стал проявлением великой мудрости Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и
достижением высоких целей. Как вспоминает Ибн Аббас: «Слова Всевышнего: «Может быть, Аллах установит
между вами и теми, с кем вы из них враждуете, дружелюбие ...» (60:7) были ниспосланы, когда Посланник Аллаха, (да
благословит его Аллах и приветствует),

ж е нился на
Умм Хабибе
бинт Абу Суфьян, мудрой
и терпеливой женщине». В результате
осуществилось то, о чем говорится в
айяте: после завоевания Мекки её отец
Абу Суфьян и ее семья приняли Ислам,
и родственные отношения между ними
улучшились.
После того, как Аллах забрал
к себе Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), Умм
Хабиба оставалась жить в своем доме,
почитая память Посланника Аллаха, её
любимого мужа, выходя только на молитву, и не покидая Медину, кроме как
для хаджа. Она пользовалась всеобщим
уважением среди всех мусульман, праведные халифы посещали её, помогая
деньгами и необходимым продовольствием.
Ни словами, ни действиями
она не приняла участия ни в одной из
смут, которые произошли после смерти Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). Наоборот,
делала все, чтобы сохранить единство
мусульман, призывая к единому пониманию религии, приверженности и
упованию на Господа миров, и к тому,
чтобы крепко держаться за вервь Аллаха.
Говорится, что она передала от 30 до 65
хадисов от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), несмотря на весьма краткий промежуток
времени, который прожила в качестве
его супруги - более трех лет. Она вложила свой труд в развитие наследия исламской научной доктрины, судебной
практики и литературы. Умм Хабиба
была одной из величайших женщин в
полном смысле этого слова, при любых
обстоятельствах остававшейся деликатной и спокойной.
На сорок четвертом году хиджры Умм Хабиба почувствовала приближение своего смертного часа. Она
не желала умирать, оставив после себя
что-либо плохое. Со слов ‘Аиши передано: «Перед смертью Умм Хабиба пригласила меня к себе и сказала: «Между
нами, женами пророка, было то, что
обычно бывает, пусть Аллах простит
это мне и тебе». Я сказала: «Да простит тебе Аллах все из того, что было,
и очистит тебя от этого». Она сказала:
«Ты облегчила мне душу, да возрадует
тебя Аллах». Затем она послала за Умм
Салям и сказала ей то же самое. И прежде чем отойти к своему Господу она
произнесла: «Как это величественно прощаться с земной жизнью и всем, что
бывает! Как много в ней из ненависти,
ревности и лишних неприятных слов!
Как великолепна встреча с будущим миром, встреча с близкими людьми: Мухаммадом и его асхабами».
Она оставалась такой же любящей, искренней и учтивой даже в самые
последние мгновения своей жизни. Она
стремилась быть тактичной и благонравной всегда, и, уходя в мир иной, сохранила эту глубину восприятия и тонкость обхождения.
Умм Хабиба (да будет Аллах ею
доволен) умерла в Медине в 664 году в
возрасте семидесяти трех лет, и была
похоронена на кладбище Джаннат альБаки. Да благословит её Аллах и будет
доволен ею!

Воспитать ребёнка, научить его правильно
обращаться ко Всевышнему, научить доверять Ему
— это огромный труд, который нельзя пускать на самотёк… Мольба научит ребёнка самоанализу — научит отдавать отчёт своим действиям, строить цели и
планы, понимать себя и свои желания при общении
со Всевышним…
Обращаясь с мольбой к Аллаху, ребёнок не
только получает возможность стать ближе к Творцу —
у него происходит речевое и личностное развитие. Человек, который понимает себя и знает свои желания,
достигает, по воле Аллаха, лучших результатов в своей
деятельности, нежели те, кто живёт одними импульсами.
Помимо этого вы как родитель, слыша, с какими просьбами и желаниями обращается ребёнок к Создателю,
лучше можете понять своих детей, узнать об их проблемах и переживаниях…
Нам, взрослым, следует поддерживать в детях
уверенность в ответе на мольбу (приводя примеры из
собственной жизни, что Бог слышит нас и помогает
нам), но обращать их внимание и на то, что самим также
нужно предпринимать усилия…
Одни родители излишне интеллектуализируют
религиозные переживания ребёнка, слишком рано сообщают идеи, до которых он ещё не дорос: понятие Ада и
Рая, богобоязненности, смерти и т. п. Это может оттолкнуть малыша от молитвенной практики.
Часто ребёнку трудно представить себе, с Кем
он говорит в мольбе. Говорите с ребёнком на основании
Корана и практики Пророка Мухамада (да благословит
его Аллах и приветствует), именно так дети лучше узнают о Всевышнем: Всезнающий, Любящий, Заботливый...
Обращайте внимание ребёнка на то, что деревья, облака,
небо — всё, что нас окружает, создал Аллах, подчёркивайте, что сегодняшний ужин и подарок папы на джума
(пятницу) — это помощь Творца.
Не торопитесь, говорите с ребёнком на его языке. Другие родители, напротив, упрощают понимание молитвенной практики ребёнка: «Прочитаешь дуа, и Аллах
всё даст». Не стоит впадать в крайности, игнорировать
сложные связи и глубокие переживания.
Одна из наших задач как родителей — обучить
ребёнка правильно обращаться к Творцу. Это не очень
простая задача, но вполне выполнимая. Как и многие
ежедневные моменты, культура обращения к нашему
Создателю впитывается ребёнком во многом на уровне
подражания.
В течение дня мы вспоминаем Творца: «Слава
Аллаху, пошёл дождь», «Если будет на то воля Аллаха,
мы к вам приедем в гости», «О Господь, помоги мне
успеть на работу». Мы обращаемся ко Всевышнему,
когда просыпаемся, одеваемся, ложимся спать. Читаем
определённое дуа, садясь обедать или выходя из дома.
Будет замечательно, если вы будете проговаривать подобные мольбы вслух, чтобы ребёнок слышал и задавал
вам вопросы, зачем вы всё время так говорите. Если же
сын или дочь не обращают внимания на подобные высказывания, найдите момент, сядьте и обсудите с ребён-

Жил-был Котёнок. Он был добрым, весёлым и очень любил Аллаха.
Котёнок никогда не забывал про Всевышнего! И, хоть был он ещё совсем
маленьким, он знал все важные слова, и
знал, когда именно их нужно произносить!

ком, для чего мы обращаемся к Творцу, когда нам необходимо это делать и как это должно происходить.
Чтение мольбы в конце намаза для многих из нас является интимным моментом. Очень часто хочется высказаться, поговорить со Всевышним один на один, без свидетелей. Но всё-таки хоть иногда пусть ваши дети станут
свидетелями.
Возденьте руки к небесам и выскажите некоторые
просьбы вслух, пусть ребёнок сядет рядом с вами, повторит движения руками и послушает, с какими словами вы
к Нему обращаетесь. Выбирайте простые слова, короткие предложения без трудных слов, молитесь о конкретных вещах, с трепетом и уважением. Пусть ваши мольбы
будут коротки и конкретны, доступны для понимания
маленького ребёнка. Не молитесь, если дети шумят, невнимательны и атмосфера не содействует этому.
Не забывайте, что в мольбе мы должны благодарить и прославлять Всевышнего за всё, что получаем
от Него. Этой благодарности мы должны учить и наших
детей, воспитывая их не потребителям и заказчиками
всего желаемого материального, но и признательными
рабами Творца. Затем вы можете спросить ребёнка, а
что он хочет сказать своему Творцу и о чём желает попросить Всевышнего. До начала или после окончания
можно поговорить о теме мольбы. Научите их говорить
обо всём этом нашему Создателю…
Научите ребёнка просить у Всевышнего не
только конкретные материальные вещи, но чтобы Аллах указал ему путь, как достичь своего желания. Можно вместе с ребёнком обсудить, как получить то, что он
хочет, решить возможные проблемы. Например, если
ребёнок молится о чём-то материальном, то Всевышний может предоставить ему возможность заработать
необходимые средства и приобрести желаемое или выполнить условия родителей о хорошем поведении и старательной учёбе…
Нередко дети думают, что ответ они получат
сразу, сиюминутно, верят в исполнение своих желаний
как по волшебству… Хорошо, если вы заранее оговорите с ребёнком те канонические условия, при которых
он может получить или не получить ответа на свои дуа,

Вот и сегодня, как только в
окошко пробились первые лучики солнышка, Котёнок проснулся, сладко потянулся и промурлыкал: «АльхамдулиЛлях!», что значит «Хвала Аллаху».
Котёнок так поблагодарил Аллаха за новый день!
Дальше Котёнок задрал хвостик и выбежал во двор. Он очень любил
гулять! Он решил сбегать к своему другу
Щенку, чтобы поиграть с ним на Ромашковой Полянке.
И вот бежит Котёнок по тропинке и
вдруг навстречу ему выползло чудище
зелёное, мохнатое! Испугался Котёнок,
шерстка его дыбом встала, спинка выгнулась дугой, и как зашипел Котёнок
от страха: «Шшшшшшш!!!». А потом
он подумал: «Ля иляха илляллах!», что
значит «Нет Бога, кроме Аллаха!», и
сразу же испуг его прошёл. Пригляделся
Котёнок к Чудищу, а это всего-навсего
гусеница! Перевёл Котёнок дух и дальше побежал.
Добежал он до будки своего
друга Щенка, позвал его, а когда Щенок
вышел, Котёнок поздоровался: «Ассаламу алейкум!», что значит «Мир

а также то, что необходимо сделать для достижения результата (приложить усилия, постараться, подождать и
т. д.)… Объясните ребёнку, что, хотя Аллах может ответить на нашу мольбу в любое время и любым способом,
очень часто Его ответ выражается в определённом ходе
событий… Когда мы о чём- то просим Всевышнего, Он
слышит нас и отвечает нам. Но на это может потребоваться какое-то время.
Бывает так, что если ребёнок не получает желаемого мгновенно, то у него может произойти охлаждение
к религии, он начинает сомневаться в силе дуа… Расскажите детям случаи, которые наверняка случались с вами:
как Всевышний выполнял вашу просьбу через длительное время, возможно, спустя несколько лет после того,
как вы читали дуа об этом. Молясь об удовлетворении
того или иного желания, вы считали, что вам нужно это
именно в данный момент. Однако несколько лет спустя, получив ответ, вы вспоминали ту давнюю мольбу и,
оглядываясь назад, на то время, когда обращались с ней
к Аллаху, понимали, что тогда было ещё не время. Ведь
Всевышний — самый Мудрый и Знающий.
Напоминайте ребёнку, о чём он молился, и, когда он
получит просимое, укажите ему на Божий ответ. Дети
могут начать составлять свою книгу историй об услышанных мольбах. Купите им красивый блокнот, и пусть
они запишут в него ответ на свою мольбу. С маленькими
детьми можно рисовать истории в альбом об услышанных дуа.
Пусть вначале это будут исключительно ваши
рисунки (даже если вы совсем не умеете рисовать: ведь
главное — это время, проведённое вместе), а ребёнок
может присоединиться к вам позже.
Соорудите дома доску (большой лист бумаги, планшет,
магнитную доску), на которую можно вешать красивые
листочки, разных форм и рисунков. На листочках вместе
нарисуйте или пропишите дуа, которые вы прочитали.
Когда ребёнок получит ответ на свою мольбу, листик с
рисунком можно снять и положить в заветную коробочку. Так ребёнок научится радоваться услышанным мольбам.
В настоящее время появляются детские книги,
раскраски, посвящённые тому, как герои сказок и рассказов обращаются ко Всевышнему, изображающие других детей в мольбе... Акцентируйте внимание ребёнка на
том, что привычку обращаться ко Всевышнему имеют не
только в вашей семье, но так делают и в семьях других
мусульман.
Подобные ситуации можно увидеть, посещая
мечеть, собираясь вместе в гостях или просматривая
кино- и мультфильмы, героями которых являются маленькие мусульмане. Напомните детям о необходимости
благодарить Всевышнего Аллаха.
Старайтесь вести диалог на понятном ребёнку
языке с использованием игрушек, лепки, рисованием
картинок, проигрыванием различных ситуаций, приводя примеры, связанные с жизнью ребёнка.
Юлия Замалетдинова
кандидат психологических наук
главный редактор журнала «Светлячок».

тебе!». На что Щенок ответил: «Уалейкум ассалам!»
Побежали наши друзья на полянку, стали бегать друг за другом,
играть! Вдруг Щенку пылинка в нос попала, и он как чихнёт! «Аапчхии!», – чихнул Щенок и потом сказал: «Альхамдулиллях!» А Котёнок ответил ему на это:
«Йархамукя-ллах!», что значит «Да помилует тебя Аллах!»
Они продолжили игру и бегали
до тех пор, пока не проголодались. В животике у Котёнка недовольно заурчало,
и Котёнок побежал домой – к своей любимой мисочке! Мисочка была полная
молочка, Котёнок сказал: «Бисмиллях»,
что значит «С именем Аллаха», и с удовольствием стал лакать молочко язычком.
А когда покушал, он сказал: «Альхамдулиллях!», и стал умываться – Котёнок
был очень чистоплотен! Он всегда говорил «бисмиллях» и тщательно вылизывал свою шёрстку! Почистился Котёнок
и решил немного отдохнуть.
Отдохнув, Котёнок побежал к
своему хозяину. Хозяин достал мячик на
ниточке и стал играть с Котёнком. Котёнок радостно носился за мячиком – он
очень любил такие игры! Наигравшись,
он подумал: «Субхан Аллах, что значит
«Слава Аллаху», за такого хозяина.
Вот хозяин вышел из дома и Котёнок, заметив это, решил взобраться на
шкаф. Однажды он уже пытался туда залезть, но тогда это увидел хозяин и отругал Котёнка. А сейчас хозяина не было, и
Котёнок решил всё-таки побывать на шка-

фу! Он взобрался на стол и, разогнавшись изо всех сил, прыгнул, желая допрыгнуть до самого верха шкафа, но сил
ему не хватило, и Котёнок чуть не разбился! Он еле-еле успел уцепиться лапками за край шкафа и повис! Испугался
Котёнок, стал он кричать: «Мяаааууу!!!
Мяааууу!!!», – желая, чтобы кто-нибудь
ему помог, но никто не пришёл. Вот-вот
упадёт Котёнок! И тут подумал он, что
поступил плохо – ослушался хозяина!
И сказал Котёнок: «Астагфируллах!»,
что значит «Да простит меня Аллах!»
Тут и хозяин пришёл и спас Котёнка!
«Альхамдулиллях», – подумал малыш и
благодарно лизнул руку хозяина.
Тут и вечер настал. Солнышко село, и
на его место поднялась полная жёлтая
Луна. Котёнок вышел на улицу и забрался на высокое дерево. Это было его любимое место. Он всегда приходил сюда
по ночам любоваться на Луну. «Аллаху
акбар!», что значит «Велик Аллах!», –
думал Котёнок, восхищаясь красотой
Луны – творением Всевышнего Аллаха.
Пришло время ложиться спать, Котёнок лёг в свою корзинку на мягонький
матрасик и сказал: «Бисмикя Аллахума, амуту уа ахйа!», что значило «С
именем Твоим, о Аллах, я умираю и
оживаю». А потом ещё добавил: «Субханаллахи, альхамдулилляхи, уа Аллаху
акбар!» («Слава Аллаху, хвала Аллаху,
Аллах велик!»)
Сказал, клубочком свернулся и сладкосладко уснул!
Инна Байрамукова
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Масса земной атмосферы составляет 5,16 квадриллиона
(5.160 000 000 000 000) тонн. Если бы собрать все газы нашей атмосферы при нормальном атмосферном давлении, получился бы шар диаметром 2 тысячи километров.
Молекулы азота составляют 78 % всего состава атмосферы. Еще
21 % приходится на долю кислорода, 0,9 % — на аргон, в незначительных долях процента содержатся уклекислый газ, водород, гелий,
неон и другие газы. На каждый квадратный сантиметр земной поверхности на уровне моря воздух давит с силой примерно 1 кг
Кислород…
Мы используем эту милость Всевышнего каждую секунду весь срок отпущенной нам жизни, совершенно бесплатно и никто не в силах нас лишить его.
К тому же нам не надо за ним куда-либо ездить, он окружает нас в готовом для
дыхания везде, где бы мы ни жили..
Кислород даруется нам великой милостью Творца каждую секунду, и когда мы спим, и когда работаем или отдыхаем.
Сколько минут может прожить человек не дыша? Две, максимум 3 минуты (!)... Не дыша, человек за
пару минут теряет сознание, и всего за 5 минут бездыханного пребывания мозг начинает умирать.
Ребенок в утробе матери питается кислородом через пуповину. Во время утробного развития организм
человека устроен так, что он может дышать кислородом, не используя легкие. По мере развития плода легкие ребенка растут и развиваются. В материнской утробе ребенок окружен водой и не может дышать легкими, однако
как только он появляется на свет, в его организме тотчас запускается новая программа, и лишь ему перережут
пуповину, как в организме, словно по сигналу пуск, начинает работать новая система дыхания – через легкие.
Система нашего дыхания и происходящих в ней химических реакций сложна настолько, что наука на сегодняшний день не может ее не только воспроизвести, и полностью объяснить как происходит процесс дыхания.
Вы сейчас читаете этот материал, а в это время все эти процессы происходят внутри вас, и вы никак в
них не участвуете, они работают ради вас сами. Всевышний Аллах сотворил в вас эти системы и подчинил их вам,
заставив ежесекундно работать ради вашей жизни.
Человеку свойственно испытывать чувство благодарности за то или иное проявление доброты к нему.
Но часто ли мы благодарны нашему Творцу, Аллаху за то, что он дал нам жизнь и ежесекундно ее поддерживает?
Истинно, Мы на земле вас утвердили и вам доставили все потребное для жизни.
Но как мало вы благодарны? Св. Коран, 7:10

День

Число
Фаджр Восх.
Зухр
‘Аср
Магриб
‘Иша
Октябрь Утрен.
Обеден. Икинд.
Вечерн.
Ночн.
Вт.
1
05:32
07:02
13:06
16:23
18:48
20:28
Ср.
2
05:33
07:03
13:05
16:21
18:46
20:26
Чт.
3
05:35
07:05
13:05
16:20
18:44
20:24
Пт.
4
05:36
07:06
13:05
16:19
18:42
20:22
Сб.
5
05:37
07:07
13:05
16:18
18:40
20:20
Вс.
6
05:38
07:08
13:04
16:16
18:39
20:19
Пн.
7
05:39
07:09
13:04
16:15
18:37
20:17
Вт.
8
05:40
07:10
13:04
16:14
18:35
20:15
Ср.
9
05:42
07:12
13:03
16:12
18:33
20:13
Чт.
10
05:43
07:13
13:03
16:11
18:32
20:12
Пт.
11
05:44
07:14
13:03
16:10
18:30
20:10
Сб.
12
05:45
07:15
13:03
16:08
18:28
20:08
Вс.
13
05:46
07:16
13:02
16:07
18:26
20:06
Пн.
14
05:48
07:18
13:02
16:06
18:25
20:05
Вт.
15
05:49
07:19
13:02
16:04
18:23
20:03
Ср.
16
05:50
07:20
13:02
16:03
18:21
20:01
Чт.
17
05:51
07:21
13:01
16:02
18:20
20:00
Пт.
18
05:53
07:23
13:01
16:01
18:18
19:58
Сб.
19
05:54
07:24
13:01
15:59
18:17
19:57
Вс.
20
05:55
07:25
13:01
15:58
18:15
19:55
Пн.
21
05:56
07:26
13:01
15:57
18:13
19:53
Вт.
22
05:58
07:28
13:01
15:56
18:12
19:52
Ср.
23
05:59
07:29
13:01
15:54
18:10
19:50
Чт.
24
06:00
07:30
13:00
15:53
18:09
19:49
Пт.
25
06:01
07:31
13:00
15:52
18:07
19:47
Сб.
26
06:03
07:33
13:00
15:51
18:06
19:46
Вс.
27
06:04
07:34
13:00
15:50
18:04
19:44
Пн.
28
06:05
07:35
13:00
15:48
18:03
19:43
Вт.
29
06:06
07:36
13:00
15:47
18:01
19:41
Ср.
30
06:08
07:38
13:00
15:46
18:00
19:40
Чт.
31
06:09
07:39
13:00
15:45
17:59
19:39
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление
мусульман КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
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