Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА В ИК ОБЩЕГО
РЕЖИМА В С.П. КАМЕНКА
6 декабря помощник муфтия КБР Отаров Хизир и руководитель отдела по работе с молодежью ДУМ КБР
Ашноков Мухамед посетили исправительную колонию
общего режима в с.п. Каменка, где провели пятничную
проповедь и молитву для верующих, отбывающих наказание. Помимо этого они побеседовали с осужденными и ответили на все волнующие их вопросы..
МЕРОПРИЯТИЕ «КОГДА ДОБРО РЯДОМ» ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В республиканской детской библиотеке имени Б. Пачева состоялось мероприятие для детей с ограниченными
возможностями «Когда добро рядом», приуроченное
ко Дню инвалидов, в котором принял участие заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим. Выступая перед детьми – читателями библиотеки, он сказал:
«Какие бы трудности не встречались в вашей жизни,
как бы Всевышний не испытывал вас, всегда сохраняйте
доброе отношение к друг другу и живите по совести».
Также Сижажев Алим призвал детей всеми силами
стремиться к знаниям, отметив, что сейчас есть все
необходимые условия для их получения. Он привел в
пример Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует, первым повелением которому от Всевышнего Аллаха в начале его пророческой миссии был
приказ: «Читай!»
В завершение Сижажев Алим пожелал ребятам здоровья, успехов и процветания, а также благих знаний.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
ПОСЕТИЛ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ НАЛЬЧИКА
В ДУМ КБР прошла встреча Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Константина
Храмова с муфтием Кабардино-Балкарии Хазретали
Дзасежевым, в которой также приняли участие ректор
СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев,
заместитель муфтия КБР Хызыр Мисиров, заместитель
Председателя Правительства Мухамед Кодзоков, министр по СМИ, общественным и религиозным организациям Мухадин Кумахов и др.
Визит носил ознакомительный характер, в ходе которого гости Духовного управления мусульман КБР
осмотрели Соборную мечеть г. Нальчик и СевероКавказский Исламский университет имени имама Абу
Ханифы.
В СКИУ НАЧАЛ РАБОТУ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
4 декабря в СКИУ имени имама Абу Ханифы начал
свою работу религиоведческий семинар «Основы
исламской этики и исламской правовой доктрины»,
который продлился до 6 декабря. В семинаре принли
участие 20 представителей администраций городов и
районов Кабардино-Балкарии. В первый день перед
слушателями выступили заместитель председателя
ДУМ КБР Емкужев Анзор с докладом на тему: «Ислам
религия добра и мира» и преподаватель Исламского
университета Гедгафов Аслан с докладом на тему: «Духовно-нравственное воспитание человека в Исламе и
его роль в формировании личности».
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Аллах приводит к пониманию религии того, кому
желает блага. Поистине, я только распределяю, а дарует Аллах.
(Помните, что,) если (члены) этой общины станут исполнять
веления Аллаха, никогда не причинит им вреда тот, кто будет
противостоят им, пока не придёт веление Аллаха (Судный День)
(Бухари, Муслим)

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 течении 10 дней с момента публикации газеты,
по телефону:

8 960 425 95 78

с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется
5 бонусных баллов. Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

В О П Р О С Ы Т Р Е Т Ь Е ГО Т У РА
Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о том, посредством чего была дарована победа в битве у рва, и тут же сообщил о том, чем были
погублены адиты.
Что имел в виду посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в обоих
случаях?
Известно, что однажды ночью пророк, да благословит его Аллаха и приветствует,
остался у Айши. Они легли спать, однако через некоторое время пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решив, что Айша заснула, тихо оделся и вышел. Увидев это, Айша незаметно последовала за ним.
Куда направился пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, и что за этим
произошло?
Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал своим сподвижникам о том, что в будущем ими будут завоеваны различные страны и города, в
которые станут переселяться мусульмане, и упомянул о том, что было бы лучше для
них.
О чем говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что первой мечетью в Исламе считается мечеть Куба..
Кто из сподвижников особенно усердствовал при ее строительстве?
В битве при Ухуде один из сподвижников получил прозвище «Аль Муджадда»
(увечный).
Кто это был и что вы можете о нем сказать?
Известно, что после удачного похода на Бану Мусталик, все пленные были отпущены.
По какой причине их отпустили?
Известно, что в битве при Ухуде, пророк подарил одному из своих сподвижников
меч который назвали «Урджун».
Какая история с ним связана?
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ШЕСТЕРО ПАЛЕСТИНСКИХ
БРАТЬЕВ ВЫУЧИЛИ КОРАН
НАИЗУСТЬ ВСЕГО ЗА ДВА МЕСЯЦА!

Все они выучили Коран наизусть отдельно друг от друга в возрасте 10-ти лет, и это заняло у каждого из братьев всего 2 месяца.
19-летний Сулейман, Ибрагим и Абир 18-ти лет, 16-летний Харун, 14-летний Исса и 13-летний Мусса, начали
учить Священное Писание благодаря особому вниманию их родителей к Кораническому образованию детей.
Иссам Юсуф, отец семейства, благодарит Всевышнего
за достижения своих сыновей и признается, что он отправил детей в Центры изучения Корана из-за своей
любви к Священному Писанию.
Примечательно, что 6 палестинские братьев планируют также запомнить Хадисы Пророка (мир ему). Кроме того, они хотели бы представлять свою страну, Палестину, на международных конкурсах по запоминанию
Священного Корана

В ГОСДУМЕ ИДУТ ЖАРКИЕ СПОРЫ
ПО ПОВОДУ ХИДЖАБОВ И
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

На прошлой неделе Комитет Госдумы по образованию рассмотрел два законопроекта о школьной форме.
Один из них предусматривает, что единые требования
к форме и правила ее ношения будет утверждать правительство, другой закрепляет это право за регионами,
где в свою очередь могут также разрешить муниципалитетам решать, в чем школьникам посещать школу.
В результате обсуждения члены комитета сочли нецелесообразным вводить во всех общеобразовательных
учреждениях страны единую форму и решили рекомендовать палате отклонить соответствующий законопроект, а также поддержать законопроект о передаче субъектам РФ права устанавливать требования к школьной
форме, чтобы дать возможность школам участвовать в
ее обсуждении.

В официальном отзыве на этот законопроект правительством России подчеркивается, что общеобразовательные учреждения должны иметь право устанавливать общие требования к одежде с учетом мнения
совета обучающихся и родителей.
Между тем, автор законопроекта Дегтярев отметил,
что передача регионам права устанавливать форму —
«это серьезнейшая управленческая ошибка, которая
через годы может привести к серьезным последствиям». «Вы помните случай с хиджабом на Ставрополье.
Мы сами фактически, отдавая регионам право устанавливать форму одежды, закладываем мину под эту проблему. Вместо того, чтобы убрать вообще эту мину и
всех детей одевать едино», — сказал депутат.
Комитет Госдумы по образованию рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении. Второе
чтение может состояться до конца этого года.
.

9-ЛЕТНИЙ ИМАМ ПОРАЗИЛ
ВЕРУЮЩИХ СВОИМ ТАЛАНТОМ

Мусульмане столицы Иордании были поражены, увидев в одной из мечетей своего города имама, которому
едва исполнилось 9 лет.
Сотни верующих пришли в мечеть, где должен был выступить с пятничной проповедью юный мусульманин,
сумевший к своим годам заучить наизусть Коран, получить хорошее понимание религии и владеть складной и
грамотной речью. Анас уже изучил несколько книг по
Шариату и фикху.
«Аллах ниспослал мне дар запоминания священного Корана», - говорит сам 9-летний Анас Аш-Шатти
в интервью арабоязычной газете AlDostor, сообщает
OnIslam.net.
«Это дар и ответственность, и я молю Аллаха помочь
мне сохранить его».
Соседи семьи Анаса уже давно уговаривали отца отправить мальчика в мечеть, чтобы тот проповедовал для
прихожан. Необычный талант юного мусульманина не
остался незамеченным, и власти дали ему разрешение
на проведение пятничной проповеди.
Свою первую проповедь 9-летний имам прочитал в мечети Аль-Ибрахими на прошлой неделе. Анас выглядел

на удивление уверенно и совсем не нервничал, пока
рассказывал верующим о предписаниях Ислама в сфере отношений между детьми и родителями.
Анас преуспевает не только в изучении религии, но и в
школьной программе.
«Я обычно занимаю первое место в школьном рейтинге, также я играю со своими соседями, но и умею
правильно распределить свое время», - говорит иорданский школьник

ХРИСТИАНСКИЙ ВУЗ СОЗДАЛ
УСЛОВИЯ ДЛЯ НАМАЗА

Администрация методистского университета в штате Техас пошла навстречу мусульманским студентам и
создала условия для намаза, сообщает ChristianPost.
В 2012 году «Клуб саудовских студентов» Уэслианского университета в Техасе (TWU) подал запрос, и
теперь университет выделил в спортивном зале место
для молитв студентов-мусульман.
Как объяснил преподобный Роберт Флауэрс (Robert
K.Flowers), капеллан вуза, во-первых, руководство желает быть гостеприимным к иностранным студентам, а
во вторых, оно ратует за открытость и «терпимость к
остальным религиозным традициям, будь то ислам, индуизм, иудаизм или другая религия».
Как сообщил председатель мусульманского студенческого общества Мохаммед Халид Альшафеи
(Mohammed Khalid Alshafei), его однокашники-мусульмане уже пользуются новым помещением для намаза.
Кроме того, сейчас идут переговоры с администрацией
об обустройстве отдельного места для омовений.
За плюрализм
Университет назван в честь основателя Методистской
церкви Джона Уэсли и поддерживает тесные связи с
методистскими приходами, при этом, согласно вебсайту, он выступает за плюрализм, который отвечает
ценностям методистской традиции.
«Университет приветствует представителей всех религий и в своей работе стоит на позициях толерантности», − говорится на сайте.

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ ВТО Р ОГО Т У РА

Этот юноша отпрашивался у посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и возвращался к своей жене. Однажды он отпросился у него, и посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Возьми своё оружие, ибо я
опасаюсь, что тебе [причинят вред люди из
племени] курайза». Этот человек взял своё оружие,
а потом вернулся и увидел, что его жена стоит в дверях. Он разозлился ибо им овладела ревность, но она
сказала ему: «Придержи своё копьё и войди дом — ты
увидишь, что заставило меня выйти». Тогда он вошёл [в
дом], и оказалось, что на постели, свернувшись, [лежит] огромная змея. Он поразил её копьём, вышел [из
дома] во двор и воткнул [копьё в землю, но тут змея] забилась [и бросилась] на него, и неизвестно, кто из них
умер раньше — змея или юноша. После этого мы
пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, рассказали ему об этом и стали говорить:
«Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он оживил его
для нас». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Молите [Аллаха] простить вашего товарища», а потом сказал: «Поистине, в Медине есть джинны, которые приняли ислам, и, если вы
увидите кого-нибудь из них, призывайте его [покинуть дом] в течение трёх [дней]. Если же после этого
вам станет ясно, что [это не змея, живущая в доме, и не
джинн, принявший ислам], убейте его, ибо это — не кто
иной, как шайтан»».

Передают со слов Али ибн Абу Талиба , что
[когда-то] Фатима, да будет доволен ею Аллах, стала жаловаться на то, что из-за ручной мельницы у неё болит рука. Фатима
пришла к пророку, да благословит его Аллах
и приветствует с просьбой найти человека
для помощи по дому, но не застала его и,
встретив ‘Аишу, рассказала [об этом] ей. [Али сказал]:
«Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, [вернулся домой], Аиша рассказала ему о том, что
к ней приходила Фатима, и пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, пришёл к нам. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не научить ли вас
чему-то лучшему, нежели то, о чём вы просили меня?
Когда будете ложиться спать, произносите слова «Аллах велик» (Аллаху акбар) по тридцать четыре раза, а
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слова «слава Аллаху» (субхана Ллахи) и «хвала Аллаху» (аль-хамду ли-Лляхи) — по тридцать три раза, и это
будет для вас лучше, чем слуга».
.
Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, праведный товарищ и
дурной товарищ подобны [продавцу] мускуса и [человеку], раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса,
то либо он подарит тебе [что-нибудь из
своего товара], либо ты купишь у него что-то или ощутишь [исходящий] от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то либо он прожжёт твою одежду, либо ты
ощутишь [исходящее] от него зловоние». Муслим
Передают [со слов Абдуллаха ибн Динара], что, выезжая
в Мекку, Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, [брал] с собой осла,
на которого [он ересаживался, чтобы] отдохнуть, когда ему надоедало сидеть на
верблюде, и чалму, которой он повязывал
голову. Однажды, когда он [ехал верхом] на
этом осле, мимо него прошёл какой-то бедуин, которого он спросил: «Не ты ли такой-то, сын такого-то?» Тот
сказал: «Да». Тогда [Абдуллах] отдал ему своего осла и
сказал: «Садись на него». [Потом он отдал ему] чалму
и сказал: «Повяжи этим голову». Кто-то из его спутников сказал ему: «Да простит тебя Аллах! Ты отдал
этому бедуину осла, [которого использовал] для отдыха,
и чалму, которой повязывал голову?» [В ответ на это
Абдуллах] сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, высшим проявлением почтительности является
поддержание человеком связей с теми, кого любил его
отец, и после его смерти» а отец [этого человека] был
другом Умара
Ибн Хишам передал: «Рубайх ибн Абд арРахман ибн Абу Сайд аль-Худри со слов
своего отца, со слов Абу Сайда аль-Худри
рассказывал, что Утба ибн Абу Уаккас стрелял тогда в Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и выбил ему
правый нижний резец, рассек нижнюю губу.
Абдаллах ибн Шихаб аз-Зухри ранил его в лоб. Ибн

Камиа ранил его в щеку: вонзились Две нитки кольца
его шлема в щеку. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, упал в одну из ям, выкопанных Абу Амиром заранее, чтобы туда падали мусульмане, которые об
этом не знали.
Утба ибн Абу Уаккас был убит позднее в этой же битве.
Ибн Камиа забодал насмерть горный козел (либо сбросил, боднув со скалы)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в разведку Хузайфу ибн
Ямана.
[Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Ступай и принеси мне
сведения об этих людях, но не спугни их
ради меня».
Увидев Абу Суфьяна, который грел спину у костра, я положил стрелу на лук и хотел выстрелить, но вспомнил
слова посланника Аллаха «не спугни их ради меня»,
а если бы я выстрелил, то попал бы в него. Муслим
Эта история приводится со слов Абу Суфьяна.
[Это послание] доставил Дихья альКальби, вручивший его правителю Буеры,
а правитель Буеры вручил его Ираклию.
Ираклий спросил: «Есть ли здесь ктонибудь из [соплеменников] этого человека, который
утверждает, что он — пророк?». [Ему] сказали: «Да»,
В это же время, там по торговым делам оказался Абу
Суфьян. Его и пригласили во дворец для расспросов о
посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Сам Абу Суфьян говорил: «И клянусь Аллахом, если бы
я не боялся, что потом они станут рассказывать о моей
лжи, то обязательно сказал бы [о нём] неправду»
После того как [Ираклий] закончил читать это послание,
[в его собрании] раздались громкие голоса, и стало
шумно. Нас вывели [оттуда] по его приказу, и когда
мы вышли, я сказал своим товарищам: «Ибн Абу Кабша стал столь важным человеком, что его боится даже
владыка [византийцев]!» [С тех пор] я был уверен,
что посланник Аллаха одержит верх, пока [в конечном
итоге] Аллах не [привёл меня к] исламу.

Самое верное слово – это Слово Всевышнего Аллаха, самый прямой
путь – это путь досточтимого Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует,
самое худшее из деяний – это привнести
в дело не соответствующее его сути новшество, всякое подобное новшество –
бидгьа, всякое бидгьа – это заблуждение,
а всякое заблуждение приводит в огонь.
Община мусульман! Имам Бухарий пишет, что Ибн Масуд (да будет Аллах им доволен) передал слова, сказанные
благородным пророком, да благословит
его Аллах и приветствует: «Можно завидовать только двум деяниям: делам того,
кому Аллах дал имущество, и он тратит
его на пути Аллаха, и тому, кого Аллах
наделил мудростью, и он своим знанием
разрешает дела и делится ею с людьми».
Мудрость является одним из качеств Аллаха. Все Его слова и творения
основаны на этой мудрости. Оглянись
вокруг себя и хорошенько поразмышляй о том, что видишь, и ты убедишься
в истинности того, что Мудрость Аллаха,
Свят Он и Возвышен, не имеет границ!
Когда раб божий обладает хот
какой-то частью этого качества, ему становится жить намного легче; у скольких
людей смягчились сердца, и они повернулись лицом к религии, благодаря тому,
что к ним подошли с мудростью. И сколько тех, кто остался с разбитыми сердца-

ми по причине отсутствия мудрости у
тех, кто призывал их?!
Сколько семей разрушено,
сколько имущества потрачено впустую, у скольких людей поругана честь
и покрыл их позор из-за отсутствия у
них мудрости?!
Священный Коран — это кладезь мудростей, если ты обладаешь знаниями, которые тебе помогут извлечь
их. Более того, как говорят, в Коране
можно найти сумму мудрости народов
мира, или то, что стало основой для
них.
Также наполнена мудростью
и Сунна благородного Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
Многие места Сунны свидетельствуют
о том, что он, да благословит его Аллах
и приветствует, был исключительно
мудрым человеком. Это подтверждается манерой его обхождения с теми,
кто последовал за ним, и с теми, кто не
принял его учения. К каждому он сумел найти особый подход.
Примером тому также могут
служить как он, да благословит его Аллах и приветствует, примирил Ауситов
и Хъазраджитов, или побратал Мухаджиров и Ансаров.
Его мудрость была настолько
глубока, он обладал умением заглядывать так далеко вперед, что вместо того,

Священный Хадж! Один из главных путей
приближения к Богу! Врата Покаяния, время глубоких
перемен в духовной жизни мусульманина, которому посчастливилось получить приглашение от Всевышнего
Аллаха в святые земли Мекки и Медины!
Конечно, трудно описать духовное состояние
и чувства, которые испытывают мусульмане, совершая
паломничество, но мы и не ставим перед собой такой
задачи. Наш рассказ о том, как был организован и проведен хадж этого года сотрудниками Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии для 143 жителей
республики.
И судя по отзывам паломников, этот хадж стал
одним из лучших за последнее время. Первыми словами
на вопросы о хадже каждого, с кем довелось побеседовать на эту тему, стали: «Это был vip-хадж!». Вот так, не
больше и не меньше, была оценена кропотливая и сложная работа тех, кто не покладая рук заботился о максимальном комфорте и безопасности наших паломников в
этом довольно нелегком путешествии.
Эта работа начинается задолго до того как
шасси самолета с паломниками оторвутся от взлетной
полосы, и по мере приближения этого долгожданного
события в нее вовлекаются почти все сотрудники ДУМ
КБР, никто не остается в стороне и каждый так или иначе принимает в ней свое посильное участие. С момента
записи в список желающих совершить паломничество
без внимания и поддержки не остается ни один будущий
хаджи, с которым поддерживается постоянная связь.
Роль координатора и руководителя этим трудоемким
и ответственным процессом уже не первый год возложена на заместителя муфтия КБР Хызыра Мисирова. В
его обязанности входит организовать все так, чтобы паломник имел возможность полностью сосредоточиться
на полноценном выполнении своего поклонения, не отвлекаясь на бытовые проблемы и трудности. И можно
с уверенностью сказать, что в этом году работа по обеспечению необходимых условий для совершения хаджа

чтобы ругать людей, которые не гнушались ничем, чтобы навредить ему, он, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал, — «Я надеюсь, что из их потомства выйдут такие, которые будут
поклоняться Всевышнему Аллаху». На
самом деле так оно и случилось.
Община мусульман! Если мы
зададимся вопросом, - Чего не хватает
нашему с вами поклонению Творцу, и
в том, как мы доносим до других суть
религии?, — мы вынуждены будем признать, что не хватает нам мудрости, о
которой мы сегодня говорим.
К примеру, мы стали свидетелями какого-то порицаемого проступка
или до нас дошла весть об этом. Конечно, мусульманин не должен мириться с
этим. Но как мы можем устранить такое положение? Какие у нас имеются
для этого возможности, достаточно ли
у нас знаний, это наша задача или нет? ?
Пока у нас не будет ответа на каждый из
этих вопросов, мы не вправе что-либо
делать.
Если ты искореняешь один недостаток, а на его месте появляется другой, подобный же ему, то твои старания
бессмысленны. Но может случиться и
так, что наши действия послужат тому,
что положение станет еще хуже. В таком случае за это дело вообще нельзя
браться. Приступая к какому-либо делу,
мы обязаны просчитывать все эти моменты. Но следуем ли мы этому правилу? Если бы следовали, сегодня мы не
наблюдали бы столько неприглядных
вещей.
Или же мы узнали о каком-то
благом, поощряемом деле в религии.
Кому следует сказать об этом? Где лучше будет обсудить эту новость? К месту ли будет этот разговор по времени?
Готовы ли люди принять это благо, или
для этого потребуется время? Все эти
моменты тоже нужно тщательно продумать.
То, что священный Коран не
был ниспослан целой книгой за один
раз, а ниспослание его частями продолжилось в течение 23-х лет, наводит на
многие мысли.
Из слов Аиши (да будет Аллах

увенчалась наибольшим успехом, поскольку в целом все
вернувшиеся были довольны и не жалели о затраченных
силах и средствах.
Большой удачей для Духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарии стала возможность сотрудничать в
этом году с туристической фирмой «Кавказ», которая
была предложена Хадж-миссией РФ в качестве туроператора «хадж-компании - 2013». Уже на первой встрече
с генеральным директором фирмы Магомедом Магомедовым были обговорены все условия предстоящей
поездки. В них вошли: дорога до Саудовской Аравии и
обратно, передвижение непосредственно по ее территории, проживание в гостиницах Мекки и Медины и в
палаточном городке в долине Мина, а также трансфер от
гостиницы до Каабы.
Перед отправлением сотрудники турфирмы
предоставили всем паломникам по две дорожные сумки,
видео-диски и брошюры о правилах совершения хаджа,
а также спецкомплекты одежды для мужчин и головные
уборы (платки) для женщин с аббревиатурой фирмы, а
по прибытии в Медину все получили зонты и сим-карты
для телефонов. Замечательным подарком от фирмы
«Кавказ» каждому паломнику стали по 10 литров воды
с благословенного источника «Зам-зам».
Не будет преувеличением сказать, что девяносто процентов успеха в совершении полноценного
хаджа зависит от тщательной и грамотной подготовки к
нему. Она осуществлялась не только силами Духовного
управления и фирмы «Кавказ», но и представителями
нескольких министерств и ведомств Кабардино-Балкарии. По поручению Главы республики Арсена Канокова
был создан организационный комитет по оказанию содействия паломникам из Кабардино-Балкарии.
В преддверии хаджа сотрудники ДУМ во главе с
муфтием Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежевым,
представители Погрануправления по КБР, а также директор фирмы «Кавказ» провели подробное инструктирование будущих паломников по общим вопросам

ею доволен) явствует, что в случае, если
бы Всевышний Аллах за один прием
предписал бы запрет на алкоголь, то ослушников было бы много. А так Он сначала укрепил веру людей, а затем только
последовал категоричный запрет.
Что такое иман, в чем ценность
Корана, во имя чего живем и умираем,
к кому возвратимся… Все это должно
быть главным пунктом наших размышлений, это — главная основа всего. Когда мы отодвигая самое главное в сторону, начинаем перебирать мелкие детали,
дело наше стопорится, оно не движется
вперед.
В настоящее время, хвала Аллаху, Свят Он и Велик, в каждом селе имеется по одной, или по две и более этого
мечетей. С одной стороны это радует.
Но если люди не оживляют эти мечети,
не совершают в них свои молитвы, не
получают там мудрых знаний, какой в
них прок?
Вот это один из примеров нашего сегодняшнего разговора. При строительстве мечети, можно найти много
людей доброй воли, готовых всячески
помочь и трудом и имуществом. Но
когда призываешь к тому, чтобы в уже
построенной мечети провести сообща
обряд поклонения, то тех, кто станет
рядом уже намного меньше. Это происходит от того, что наше сознание искажено, фальшивость переполняет нас.
Вот стоит мечеть и хорошо. Для нас уже
не важно, есть там кто-нибудь, или она
пуста. Потому что мы кичимся фасадом
этого здания, и дальше нас не волнует,
что там происходит внутри…
О, Аллах, надели нас мудростью, и приведи нас к добру. О, Аллах,
сделай наше будущее более благостным,
чем наше прошлое! О, Аллах, укрась наш
край Твоими дивными сокровищами,
пусть Твоя совершенная религия станет
светочем для него на все времена!
Шхануков Анзор

хаджа, правилам пересечения государственной границы
и провоза багажа. Всем были розданы «Памятки для
пассажиров международных рейсов, следующих через
таможенную границу Таможенного союза» и «Памятки
для лиц, выезжающих в хадж».
Наряду с этим для паломников были организованы регулярные занятия, на которых разъяснялись
детали предстоящей поездки, что должно было значительно облегчить им пребывание в местах совершения
Священного Хаджа. На занятиях помощник муфтия
КБР Хизир Отаров и руководитель издательского отдела Зейтун Атаев рассказывали не только о правилах проведения необходимых обрядов, но и обсуждали вопросы
быта и передвижения. Для более наглядного представления Атаев Зейтун использовал трехмерные панорамы
мест выполнения обряда, что стало еще одним новшеством в подготовке к хаджу.
Таким образом, все паломники были соответствующим образом подготовлены, каждый прошел вакцинацию, получил подробные инструкции и необходимые материалы. Безусловно, все эти меры в дальнейшем
принесли свои плоды.
Наконец время отправления наступило. Выезд
в Саудовскую Аравию осуществлялся двумя рейсами.
Первая группа под руководством Хызыра Мисирова в
составе 47 человек вылетела прямым рейсом из аэропорта «Магас» Республики Ингушетия до Медины.
Второй рейс комбинированный, им воспользовались 97
человек, которые отбыли из аэропорта «Нальчик» в г.
Акаба (Иордания), откуда уже на автобусах отправились
в г. Медина. Эту группу возглавили руководитель отдела
по работе с молодежью ДУМ КБР Мухамед Ашноков и
специалист по внешним связям ДУМ КБР Селим Акбурак.
Хотелось бы отметить необыкновенно теплый
прием, оказанный в аэропорту «Магас» первой группе паломников из КБР представителями Духовного
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управления мусульман Республики Ингушетия, администрации Главы Ингушетии, руководством аэропорта
и практически всеми его сотрудниками. После прохождения таможенного контроля отъезжающих пригласили
к столу, где они смогли подкрепиться перед вылетом.
Описывая это событие, одна из паломниц Кешокова
Леля рассказывала: «Для нас был организован прекрасный стол: горячие блюда, сладости, чай. А провожая нас,
весь коллектив аэропорта продолжал стоять, пока наш
самолет не взлетел». Такая же встреча ожидала их и на
обратном пути. Духовное управление мусульман КБР и
все паломники выражают сердечную благодарность за
радушный прием и гостеприимство, оказанные нашими
ингушскими братьями!
И вот она – лучезарная Медина! По словам Сижажева Алима, заместителя муфтия КБР, который тоже
совершил хадж в этом году, «паломники максимально
использовали время, которое было предоставлено им
для того, чтобы в полной мере насладиться всеми благами этого города. Это и посещение мечети Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, где не покидало
ощущение покоя и умиротворенности, и различные
экскурсии по исторически значимым местам, сопровождаемые краткими рассказами о величайших событиях
Ислама, происходивших там».
Из Медины обе наши группы на предоставленных саудовской стороной автобусах отправились к благословенной Мекке. «Было ощущение, что Мекка ждала
именно нас», - рассказывал о своих впечатлениях Хизир
Отаров, который не первый год сопровождает паломников в хадже. В целом же, оценивая поездку, он отмечал:
«Этот хадж оставил самые прекрасные впечатления и
светлые воспоминания, а организация была наилучшей
за все эти годы. Руководители выполнили все принятые
на себя обязательства, не оставляя паломников без внимания ни на секунду. Были решены два основных момента: питание и передвижение».
И действительно, паломники были расположены в комфортабельной гостинице, условия проживания
в которой были на самом высоком уровне. Она находилась в километре от Священной Каабы (10 минут ходьбы пешком), а прямой путь значительно облегчал паломникам передвижение. Помимо этого от гостиницы
до Масджид аль-Харам круглосуточно, каждые полчаса
курсировали микроавтобусы, доставляя желающих к месту назначения.
Номера в гостинице, рассчитанные на 5 человек, отличались тем, что в каждом из них находился санузел, а на каждые два номера приходилась кухня, в которой паломники могли что-нибудь приготовить для себя,
и стиральная машина. На первом этаже гостиницы, как

и рядом с ней были расположены продовольственные и
сувенирные магазины, что давало паломником прекрасную возможность приобрести все необходимое, не отдаляясь на значительные расстояния от места проживания.
Следует заметить, что изначально питание не входило в
перечень предоставляемых услуг, и здесь неоценимую
роль сыграли представители Министерства по делам
религий Турецкой Республики, с которым ДУМ КБР
поддерживает давние дружественные связи. Большую
благодарность Духовное управление и все паломники
выразили Селиму Акбурак и нашим турецким друзьям,
с помощью которых он смог организовать в гостинице
бесплатное двухразовое питание: завтрак и ужин.
Во время пребывания в долине Мина и Арафа
саудовская сторона регулярно снабжала паломников
бесплатной питьевой водой, соками, сухими пайками, в
которые входили финики, печенье и многое другое.
Поскольку в Мекку наши соотечественники
прибыли в самом начале месяца зуль-хиджа, желающие
смогли совершить дополнительную умру, увидеть пещеру Хира на горе Нур, в которой Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, получал откровения от Всевышнего Аллаха, побывать на горе Саур,
где Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
скрывался с Абу Бакром от преследования курайшитов.
И, конечно же, все получили возможность полноценно
выполнить необходимые фарды и сунны Священного
хаджа.
Этому способствовала и особая атмосфера
братства и единства, царившая среди наших паломников. «Джамаат подобрался великолепный. Не было никаких трений и разногласий, все воспитанные, относились к друг другу с большим уважением», - так описывал
своих спутников Хизир Отаров. Благодаря этому хадж
прошел мягко и спокойно, без чувства усталости.
Как руководитель хадж-миссии, Хызыр Мисиров просил поблагодарить всех паломников этого года, которые
«отличались крайней сплоченностью и взаимопониманием, внимательным отношением к друг другу, слушались и помогали во всем».
В свою очередь сами паломники, рассказывая
о прошедшем хадже, не переставали отмечать и благодарить всех руководителей хадж-компании Хызыра Мисирова, Селима Акбурак, Мухамеда Ашнокова, директора фирмы «Кавказ» Магомеда Магомедова, который
по отзывам оказался «человеком с большим сердцем и
стремлением к Всевышнему», а также Отарова Хизира,
в любой ситуации приводившего соответствующий моменту хадис или притчу. Большую помощь и поддержку
паломникам оказал Сижажев Алим.
Все они на протяжении всего паломничества
регулярно, в мягкой и доступной форме проводили
разъяснительные беседы и проповеди, не оставляя своих
подопечных ни на секунду без присмотра и направляя в
нужную сторону. Помимо этого руководители органи-

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит
его Аллах и приветствует), сказал:
«Настанут для людей такие времена, когда придерживающийся своей
религии будет подобен зажавшему
(в руке) раскалённые угли», (Аттирмизи)
Этот хадис также содержит в
себе сообщение и наставление.
Что касается сообщения пророка, (да благословит его Аллах и приветствует), то смысл его состоит в том,
что в последние времена количество
блага и путей, ведущих к нему, уменьшится, а количество зла и путей, ведущих к нему, умножится. Тогда люди,
которые крепко держатся своей религии, будут составлять собой ничтожное
меньшинство, а великие трудности, что
выпадут на долю этого меньшинства,
будут подобны трудностям того, кто
держит в руке раскалённые угли. Эти
трудности возникнут из-за силы тех,
кто будет противодействовать таким
людям, а также вследствие появления
множества соблазнов, сбивающих с
пути истинного, соблазнов, связанных
с сомнениями и безбожием, соблазнов,
связанных с удовлетворением желаний
и полной погружённостью людей в
мирские дела, слабостью веры и крайним одиночеством ввиду недостатка
тех, кто мог бы оказать им помощь и содействие.
Однако тот, кто станет крепко

№ 14(14) 11 Декабрь 2013 года.

держаться своей религии и окажется в
состоянии преодолеть все эти затруднения, на что способны только обладающие знанием, твёрдой уверенностью
и крепкой верой, будет относиться к
числу лучших людей, которые займут
самые высокие места пред Аллахом.
Что же касается наставления
пророка, (да благословит его Аллах и
приветствует), то оно адресовано членам его общины и суть его состоит в
том, чтобы они подготовились к подобному положению и узнали, что это неизбежно. И это наставление указывает
на то, что человек, который сумеет преодолеть вышеупомянутые трудности
и сохранить свою религию и веру, несмотря на это противодействие, возвысится пред Аллахом в наибольшей степени, а его Покровитель поможет ему
в совершении того, что Он любит и что
является угодным Ему, и, поистине, эта
помощь будет соответствовать затраченным усилиям.
До какой же степени наше время напоминает собой то, о чём говорил
пророк, (да благословит его Аллах и
приветствует)! Поистине, от ислама
осталось одно название, а от Корана
- только внешняя форма1. Вера слаба, сердца разобщены, правительства
далеки друг от друга, вражда и ненависть разлучили мусульман, внешние
и внутренние враги предпринимают
явные и тайные усилия для того, чтобы
покончить с религией, мутный поток
и бушующие волны безбожия и мате-

зовали мужчин таким образом, что женщины находились под их постоянной опекой и защитой.
Паломники относились к друг другу с большим
вниманием и искренней заботой, о чем Фатима Кульбаева, впервые совершившая это прекрасное путешествие,
сказала: «Проделав такое количество обрядов невозможно оставаться неискренним. Каждый получил свою
долю очищения. Я уверена, что каждый паломник поменялся, не может человек после всего этого оставаться
прежним».
И в заключение от Духовного управления мусульман КБР, руководителей хадж-компании и всех
паломников хотелось бы выразить огромную благодарность Главе республики Арсену Канокову и организационному комитету по оказанию содействия паломникам
из КБР за помощь и поддержку в организации хаджа. А
также руководству и сотрудникам туристической фирмы «Кавказ» за добросовестно выполненную работу и
внимательное отношение к проблемам и нуждам паломников из Кабардино-Балкарии. Помимо этого паломники просили передать слова благодарности муфтию КБР
Хазраталий Дзасежеву за предоставленную возможность и прекрасные условия для полноценного совершения хаджа.
К сожалению, нам не удалось побеседовать с
каждым, кто смог в этом году выполнить одну из своих
главных обязанностей перед Всевышним, но думается,
что всех их переполняют одни и те же чувства. Слушая
рассказы паломников, хорошо понимаешь одно: невозможно ощутить благость этого путешествия в святые
для каждого мусульманина места, не совершив его. Нам,
тем, кому еще не довелось побывать в хадже, дано увидеть лишь отблеск света на лицах вернувшихся, волнение в голосе, какую-то еле уловимую затаенность и страх
расплескать все то, что они привезли в себе оттуда. Этой
наполненности так много для них, чьи сердца и мысли
навсегда остались на земле, давшей миру величайшего
из пророков и величайших из людей, и так мало для нас,
жаждущих этой благости, стремящихся окунуться в источник благодати и милости нашего Господа.
И как сказала одна из паломниц Казмахова
Рита: «Сбылась моя мечта за 33 года. Мои ощущения
невозможно описать. На мой взгляд, те, кто не побывал в
хадже, тот не видел ничего». Что ж мы искренне надеемся на то, что те, кто еще не побывал в хадже, однажды услышат зов нашего Создателя и рано или поздно, воспользовавшись Его приглашением, увидят и почувствуют то,
что на самом деле не имеет границ и не знает пределов.
А также просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он одарил
всех паломников Своей милостью, Своим прощением и
принятием их хаджа, свидетельством чего станет их благородный нрав и невозвращение к прежним грехам!

риализма уносят с собой и старцев, и
молодых. Осуществляется агитация,
направленная на то, чтобы привести
людей к окончательному нравственному разложению, когда они будут интересоваться только украшениями этого мира, который станет пределом их
знаний и их основной заботой, и они
будут желать только его и гневаться
только из-за него. Людей призывают к
полному отказу от мира вечного и полной сосредоточенности на освоении
мира этого, к уничтожению религии,
проявлению презрения и насмешкам
над её приверженцами и всем тем, что
с ней связано, бахвальству и гордости
за культуры, основанные на атеизме, во
зле и вредоносности которых рабы Аллаха уже убедились.
Всё это скопление зла, и все
эти бушующие волны, и постигшие
людей тревоги и тёмные соблазны, которые уже есть и которые ещё будут, всё это и многое другое служит для нас
подтверждением того, о чём говорится
в этом хадисе.
Однако, несмотря на всё это,
верующий не отчаивается в милости
Аллаха и обращает внимание не только
на внешние обстоятельства, напротив,
сердце его постоянно устремляется к
Тому, Кто является причиной всех причин, к Щедрому и Дарующему, в Ком
он видит своё утешение. И оно обращается к Его обещаниям, которые Он
не нарушит, помня о том, что Он пообещал ему облегчение после трудностей, и радости наряду со скорбями и
то, что, несмотря на силу этих скорбей,

Тильмиза

наступит облегчение и всё внушающее
страх исчезнет.
Верующм же является тот, кто
в подобных обстоятельствах говорит:
«Лишь Аллах даёт мощь и силу!» - и говорит: «Достаточно нам Аллаха - прекрасный Он Покровитель, и мы уповаем на Аллаха! Хвала Тебе, о Аллах, к
Тебе следует обращаться с жалобами,
и к Тебе следует обращаться за помощью, и Тебя следует молить о спасении! Лишь Аллах Высокий и Великий
бает мощь и силу!» И говорящий это
должен по мере своих возможностей
хранить веру, искренне относиться к
людям и обращаться к ним с призывом,
а также удовлетворяться малым, если
многое недоступно, и довольствоваться частичным избавлением от зла, если
иное не представляется возможным.
Аллах Всевышний сказал:
«А тому, кто боится Аллаха, укажет
Он выход...» («Развод»,2)
Аллах Всевышний также сказал:
«И кто станет уповать на Аллаха,
тому будет Его достаточно». («Развод», 3)
Аллах Всевышний также сказал:
«А того, кто боится Аллаха, приведёт
Он к облегчению»
Хвала Аллаху, по милости Которого вершится благое, и да благословляет Он и да приветствует Мухаммада, его семейство, его сподвижников
и последователей вплоть до самого Дня
Воскресения!
«Радость сердец благочестивых»
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди

Уважаемые братья мусульмане, в соответствии
с нашей верой и убеждениями, единственной религией, способной дать нам счастье жизни земной и жизни
вечной, является Ислам. Поэтому все то, что Ислам называет дурным и порицаемым, является дурным и порицаемым. Каждый мусульманин должен принимать
эту истину именно так.
Надо сказать о тех качествах, которые Ислам
признает дурными и пагубными, которые не должны
быть свойственны ни одному мусульманину.
Уважаемые братья мусульмане, - прежде всего, что наша религия определяет как греховное и запретное, – это сплетни. Это духовная болезнь, которая
порождает между людьми вражду, раздор, уничтожает
любовь и дружбу. Поэтому ни один мусульманин не
может осквернять свою честь и душу сплетнями и пересудами о других людях. Сплетни, которые Священный Коран сравнивает с «поеданием мертвого тела
близких и братьев», Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, разъясняет как «поминание
человека так, как ему бы не понравилось».
Аллах в Священном Коране повелевает следующее:
«Не подглядывайте и не злословьте [за спиной]
друг друга. Разве захочет кто-либо из вас злословить о своем покойном брате? Отвратительно вам
это! Так бойтесь Аллаха»( Аль-Худжурат, 49/12).
А значит, мусульманин должен страшиться Аллаха и избегать сплетен.
- Другим качеством, которое наша религия называет греховным и запретным, является выискивание
чужих ошибок и недостатков. Мусульманин не должен
опускаться до того, чтобы искать и обсуждать ошибки
и недостатки других. Ведь мусульманин должен не разрушать, а созидать.
Категорически запрещая и порицая выискивание чужих ошибок и недостатков, Досточтимый Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во многих своих хадисах говорил: «Не завидуйте друг другу,
не отдаляйтесь друг от друга. И не ищите ошибок и недостатков у мусульман…» Муслим.
Следующий этому наставлению Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, мусульманин
будет занят лишь своими ошибками и недостатками, не
находя времени и возможностей для чужих.
Уважаемые братья мусульмане, - другим качеством, которое наша религия называет греховным и
пагубным, является чрезмерная привязанность к мирскому. Мусульманин – это человек, который знает меру
своим желаниям и потребностям. И, как для жизни вечной, он будет стараться и для жизни мирской. Однако
никогда и ни при каких обстоятельствах мусульманин
не перейдет ту грань, которую установил в отношении
мирских благ Ислам. Поэтому убеждение: «Самое

главное – заработок, а все остальное – не важно» губит
мусульманина и его веру. Причина такой религиозной
неразборчивости в различении харама и халяля кроется в чрезмерной привязанности и любви к мирскому.
Люди, зараженные болезнью алчности, ради достижения своих целей, которыми могут быть богатство, степень или слава, готовы пожертвовать всем и пойти на
любой грех и кощунство. Они могут раболепствовать
перед теми, от кого зависит решение их вопроса и достижение их цели. А если на их пути встречается слабый и беззащитный, то, не моргнув глазом, они нарушают их права и посягают на их собственность.
Поэтому, предупреждая о такой опасности,
Досточтимый Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Остерегайтесь распущенности и
алчности, так как именно алчность погубила тех, кто
жил до вас». Муслим.
«Вред, который нанесет стаду пара голодных
волков, гораздо меньше того, что причинит вере человека чрезмерная любовь и привязанность к имуществу
и богатству». Тирмизи, Ахмад
Поэтому мусульманин не может быть слишком
привязан к деньгам, имуществу, своему положению,
славе.
- Другим качеством, которое наша религия
называет греховным и пагубным, является зависть. Зависть к чужому имуществу, благополучию и способностям – это заболевание, которое сжигает изнутри как
отдельные личности, так и целые общества. Первая
кровь, которая была пролита на земле, была пролита изза зависти. Шайтан стал навеки проклятым из-за собственной зависти. Иначе говоря, в основе всех зол и бед
лежит зависть.
Именно поэтому Досточтимый Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, говорил:
«Сторонитесь зависти, так как зависть съедает добрые
дела подобно тому, как огонь съедает дрова». Абу Дауд,
Ибн Маджа.
«Не разрывайте друг с другом отношений, не отворачивайтесь друг от друга, не держите друг на друга зла,
не завидуйте и будьте, о рабы Аллаха, друг другу братьями». Муслим.
Поэтому мусульманин, считающий себя приверженцем уммы Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует, посланного милостью мирам, не может
носить в сердце и пылинки зависти.
- Другим качеством, которое наша религия
называет дурным и пагубным, является высокомерие

ОТЦЫ И ДЕТИ

Если обидеть отца…

Один из известных ученых и
святых Хасани-Басри во время хаджа
обходил Каабу. В это время он увидел
одного человека с ношей на плече.
Он подошел к нему и спросил:
«Брат мой, зачем ты мучаешь себя и обходишь Каабу с ношей на плечах? Отложи ношу в сторону и спокойно соверши
тауаф, а затем вернись и возьми свою
ношу».
На что тот человек ответил:
«Внутри ноши не обычный груз. Это

мой старый обессилевший отец. Вот
уже семь лет, как во время хаджа, я взваливаю его себе на плечо и из Шама привожу в Мекку, и обойдя с ним вокруг Каабы, возвращаюсь домой. А делаю я это
потому, что Исламу и шариату обучил
меня мой отец. Теперь я хочу, чтобы он
тоже каждый год совершал хадж и получал за это свой сауаб».
Хасани- Басри прослезился и
сказал: «Да воздаст тебе Аллах по заслугам. Но помни, что если даже до Судного дня ты каждый год будешь привозить на плечах отца в Мекку, но обидишь
его хоть одним горьким словом, грубым
поступком, то потеряешь все свои савабы».

Он был сыном друга моего отца

В Сахихи-Муслиме записано,
что сын второго халифа Абдуллах ибн
Омар с намерением совершить хадж выехал из Медины и направился в Мекку.
Когда во время пути он устал от езды на
спине верблюда, пересел на осла и набросил полотенце на голову для защиты
от солнечных лучей.

и гордыня. Высокомерие и гордыня – это превознесение себя над другими. Это качество не мусульманина,
а шайтана. Нафс и шайтан, используя против человека
его высокомерие и себялюбие, заставляют смотреть на
других свысока. Величие присуще только Всевышнему
Аллаху, и Он не любит тех, кто, забыв о своей ничтожности, считает себя великим.
В Священном Коране Всевышний Аллах повелевает:
«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй
по земле горделиво – воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов». Лукман, 31/18.
Наш любимый Пророк , да благословит его Аллах и
приветствует, в одном из хадисов говорил: «В рай не
войдет тот, в сердце которого есть высокомерие размером хотя бы с пылинку». Муслим, Тирмизи.
Поэтому мусульманин всегда и во всем должен
избегать высокомерия и гордыни. Мусульманин не может превозноситься над другими, даже если его материальное или какое-либо другое положение позволяют
ему это. Ведь лишь Аллах дает блага и наделяет ими. И
блага эти даются не для того, чтобы ими гордиться или
хвалиться, а для того, чтобы быть благодарными за них.
Поэтому, уважаемые братья мусульмане, следует избавляться от таких греховных и пагубных качеств,
как занятие сплетнями, выискивание чужих ошибок и
недостатков, алчность, зависть, высокомерие и гордыня. Следует знать, что самый превосходный среди людей тот, кто самый превосходный из них в своем нраве.
И только к Аллаху наше возвращение.
По проповеди Емкужева А.

Так и шел караван своим путем,
пока в один из дней его внимание не
привлек один пеший бедуин. Абдуллах
подошел к этому бедуину и спросил:
«Не сын ли ты такого–то человека?».
Тот человек подтвердил это и сказал:
«Да, я его сын».
Как только Абдуллах услышал
это, он спустился с осла, и настоятельно
пригласил бедуина сесть на длинноухого. Затем он отдал свое полотенце бедуину, чтобы тот использовал его для защиты от солнца. А сам продолжил путь
на горбе верблюда.
Увидев это, его окружение стало упрекать его: «Зачем ты нарушил
свой покой? Этот человек обычный бедуин. Зачем ты отдал ему и осла, и полотенце?». Но Абдуллах ответил им: «Я
слышал от Посланца Аллаха, что лучшим из деяний считается, если человек
не теряет связи с членами семьи друзей
своего отца, помогает им. А отец этого
человека был другом моего отца».

Когда ты рядом, я сильнее всех
Был вечер. Отец пришел в ком-

нату к сыну, чтобы пожелать ему приятных снов. В комнате его взгляд упал
на игрушки сына, которые тот брал с
собой в кровать. Ребенок очень любил
эти игрушки, напоминавшие ему великанов. Отец, как бы проверяя силу малыша, погладил его руки, затем обнял
малыша и спросил: «А ну-ка скажи,
если мы поборемся, ты победишь или
я?». Ребенок ответил шаловливым голосом: «Я выиграю». Отец опять задал
вопрос и получил тот же ответ.
Отец нагнулся и поцеловал ребенка, пожелал спокойной ночи и встал,
чтобы уйти. Дойдя до двери, отец повернулся и еще раз спросил: «Значит,
если мы поборемся, ты победишь, да?».
Отец ждал того же ответа, но на этот
раз прозвучал совсем другой ответ:
«Нет, отец, ты меня одолеешь».
Отец с удивлением спросил:
«Почему? Ты же говорил, что победишь? Что же случилось?». Ребенок посмотрел на отца глазами, полными любви и ответил: «Когда ты спросил меня
раньше, ты обнимал меня. А когда ты
рядом со мной, я становлюсь сильнее
всех, даже сильнее тебя».
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Сафийа бинт Хуайа происходила из рода пророка Харуна. Ее отцом был Хуайа ибн Ахтаб, глава Бани
Надир – одного из иудейских племен.
Ее мать Барра бинт Самран принадлежала известному роду Бани Курайза. Таким образом, и по отцовской, и
по материнской линии Сафийа имела
благородное происхождение. Родилась она в Медине. Однако после того
как иудеи поступили предательски, нарушив заключенное при Хайбаре соглашение, их изгнали в Хайбар. Вместе
со своим народом была изгнана и Сафийа.
Благодаря своему прекрасному нраву и авторитету их семьи в
этом племени, Сафийа пользовалась
уважением и любовью жителей Хайбара. Она была помолвлена с первым
поэтом Хайбара и командиром Саллямом ибн Мишкемом. Когда же они
расстались, она вышла замуж за Кинана ибн Абу аль-Хукайка, коменданта
крепости «аль-Камус».
Однажды она увидела сон. Ей
приснилось, как полная луна, пришедшая со стороны Медины, вплыла в ее
комнату. Наутро она рассказала свой
сон мужу. Ее рассказ внезапно вызвал
гнев Кинана: «Не хочешь ли ты уйти к
повелителю Хиджаза Мухаммаду? Не
хочешь ли стать его женой?» – вскричал он, а потом сильно ударил ее по
лицу. Несмотря на то, что от удара у
Сафийи на лице появился синяк, она
стерпела эту обиду. Ибо увиденный
сон произвел на нее сильное впечатление.
В седьмом году хиджры Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, принял решение выйти с походом на Хайбар, так
как иудеи племен Бани Надир и Бани
Курайза продолжали сеять смуту. Нисколько не считаясь с заключенным
ими же договором, они вошли в сговор
с курайшитами и стали преследовать
караваны мусульман.
По этой причине Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, видел необходимым поход на Хайбар. Божественное повеление снизошло, и решение было принято, несмотря на то, что сахабы только
вернулись из похода в Худайбийю и
были уставшими. Они стали готовиться идти на Хайбар. В этом походе Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сопровождала
мать всех правоверных Умму Салям.
Битва при Хайбаре была ожесточенной. В ней участвовал досточтимый Али, проявивший беспримерный героизм и храбрость. Пятнадцать
человек из числа мусульман стали шахидами, и было убито около ста иудеев.
Много иудеев было взято в плен и захвачено большое количество трофеев.
Среди пленных оказалась и Сафийа.
Ее отец и муж были убиты в сражении.
По окончании сражения всех пленных
собрали в одной из крепостей, здесь
же сложили трофеи.
Чтобы приблизить и расположить к себе некоторые рода и племена,
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, как известно,
использовал брак в качестве полити-
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ческого хода, не только устанавливая
родственные связи со своими противниками, но склоняя их сердца к Исламу.
Поэтому он пожелал увидеть Сафийю,
находящуюся среди пленных. Он велел
Билялю Хабаши привести ее.
Выполняя приказ Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
Биляль повел Сафийю вместе с дочерью
ее дяди мимо тел убитых иудеев. Увидев
мертвые тела, женщина, которая была
вместе с Сафийей, начала кричать, раздирая себе глаза и посыпая голову землей.
Вся ее одежда и волосы были перепачканы землей. Когда они вошли к Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, и он узнал от Биляля, что произошло,
то сказал: «О Биляль! Неужели ты совсем потерял чувство сострадания, что
повел этих женщин мимо убитых? Разве
таким образом ты должен был привести
их ко мне?» – выразив недовольство его
действиями.
Несмотря на сильный страх, Сафийа бинт Хуайа выглядела спокойной.
Когда она предстала перед Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, он накинул на нее покров
и начал разъяснять религию Ислам. В заключение он предложил ей: «О Сафийа!
Если ты примешь Ислам, я возьму тебя
в жены. Если же ты пожелаешь остаться
в своей вере, то будешь отпущена и вернешься к своему народу».
Сафийа бинт Хуайа была благородной
и умной женщиной, поэтому это предложение нисколько не удивило ее. Поэтому она без колебаний ответила: «О
Посланник Аллаха! Еще до того как
ты призвал меня к Исламу, я страстно
желала стать мусульманкой и уверовала в тебя еще до того, как тебя увидела.
Теперь меня уже ничего не связывает с
иудеями. В Хайбаре у меня не осталось
ни отца, ни брата. Вы освободили меня.
Я предпочитаю остаться с Аллахом и Его
Посланником, чем получить свободу и
вернуться к своему народу».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был очень
рад тому, что Сафийа приняла Ислам.
Он сразу же отпустил ее на волю. Позже
он заключил с ней брак, удостоив чести
стать матерью всех правоверных.
Вскоре пришло время возвращаться из Хайбара в Медину. Сафийа попросила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы
тот не разбивал лагерь вблизи Хайбара.
Прислушавшись к ее словам, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел разбить лагерь вблизи
местечка «ас-Сахба», что в двенадцати
милях от Хайбара.
Умму Салям нарядила и украсила Сафийю как невесту и, умастив благовониями, ввела в шатер Посланника Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, спросил ее,
почему та пожелала остановиться подальше от Хайбара. Она ответила: «О
Посланник Аллаха, то место было слишком близко к Хайбару. Я боялась, что
иудеи причинят вам какой-нибудь вред.
Ибо они могли атаковать вас или придумать еще что-нибудь».
На следующий день состоялась
свадьба. Она отличалась от других своим роскошеством. Гостей угощали особым блюдом из очищенных от косточек
фиников, перемешанных с маслом.
По прибытию в Медину Сафийю разместили в доме Хариса ибн Ну’мана.

Когда Айша вышла из покоев Сафийи,
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, спросил ее: «Как ты находишь Сафийю, о Айша?» «Обычная
иудейка, ничего больше», – ответила
та. Эти слова очень огорчили Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, и он сказал: «Не говори
так, о Айша! Ибо она искренне приняла
Ислам и стала мусульманкой».
Удостоившись чести принять
Ислам, Сафийа стала очень искренней
мусульманкой. Она отдала себя поклонению и зикру. Ее очень обижало,
когда ее называли иудейкой. Как-то досточтимые Айша и Хафса, напомнив ей,
что та была иудейкой, сказали, что вот
они – не только из курайшитов, но еще
и родственники с Посланником Аллаха.
Это очень задело ее. Когда Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся домой, он увидел,
что Сафийа плачет. Он спросил ее о
причине ее слез. И когда та передала то,
что сказали ей Айша и Хафса, он, чтобы
успокоить ее, сказал: «Почему же ты не
сказала им, что дедом твоим является
Харун, дядей Муса, а мужем – Мухаммад?» В этих словах она нашла утешение для себя и обида, ранившая ее сердце, ушла.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда
проявлял тактичность и деликатность
в отношениях с Сафийей. В речах был
с ней любезен и благожелателен. Всегда
и во всем принимал ее сторону и защищал ее.
Однажды, во время одного
из походов, верблюд Сафийи заболел.
Споткнувшись, он опустился на землю
и больше не смог подняться. У Зайнаб
была с собой пара свободных верблюдов. Когда же Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
попросил у нее одного верблюда для
Сафийи, та сказала: «Неужели я отдам
своего верблюда этой иудейке?» Это
очень рассердило Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, и после этого он не общался с Зайнаб два или три месяца.
Однажды Айша сказала что-то относительно маленького роста Сафийи.
Предостерегая ее, Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Айша! Ты сказала такое,
что если бы это попало в море, его воды
стали бы грязными».
Мать всех правоверных Сафийа обладала очень чувствительным
сердцем. Она была скромной и великодушной. Она никогда не придавала
большого значения мирскому, а когда
ей выпала честь стать женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, она направила все свои
стремления к достижению счастья жизни вечной. Так по приезду в Медину она
подарила все свои драгоценности дочери Посланника досточтимой Фатыме и
его женам.
Она очень любила Посланника
Аллаха да, благословит его Аллах и приветствует. Она от всей души старалась
услужить и угодить ему. Она очень хорошо готовила и всегда посылала Посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, еду. Она не хотела расставаться с ним ни на минуту.
Сафийа высоко чтила и во всем
была послушна Посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует.
Ведь даже ее отец и дядя, после того

как Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, переселился
в Медину, признавали в разговоре друг
с другом: «Он пророк, о котором говорится в нашем священном писании».
Однако, несмотря на это, оба они впоследствии выступили против него, Сафийа осталась верна своей религии. А
позже присоединилась к семье Пророка, в которого верила и любила. И
теперь никогда не упускала возможности, чтобы служить ему и быть хорошей
женой. Ведь служение ему составляло
истинное наслаждение для нее.
Сафийа очень страдала, если
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, болел. Она желала, чтобы вместо него его боль чувствовала она. Когда до его смерти оставались считанные дни, и состояние его
ухудшилось, жены Пророка собрались
возле него. Тогда Сафийа в порыве искреннего сострадания обратилась к
Посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует: «Если бы только
вместо тебя лежала я. Если бы только
вместо тебя эту боль чувствовала я».
Услышав это, жены Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стали перешептываться между
собой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заметив это, сказал:
«Сафийа правдива в своих словах!»
Сафийа не была злопамятна. Она всегда прощала обиды. Была
снисходительна к тем, кто ошибался,
рассудительна. Ей были свойственны
кротость, мягкость характера, добрый
нрав, серьезность. Как-то во время
правления досточтимого халифа ‘Умара ее служанка пожаловалась на нее:
«Сафийа до сих пор не оставила обычаев иудеев. Чтит субботу и продолжает общаться с ними». Когда досточтимый ‘Умар пришел к ней, чтобы узнать
об этом от нее самой, она ответила: «Я
продолжаю отношения с иудеями лишь
потому, что меня с ними соединяют
родственные связи. И я лишь поддерживаю отношения с родственниками.
И какой же для меня может быть прок в
том, что я почитаю субботу, когда Всевышний Аллах дал нам вместо нее пятницу?» – объяснив таким образом, что
жалоба ее служанки не имеет никаких
оснований. Досточтимый ‘Умар ничего
не ответил.
Сафийа, узнав, что жалоба эта
исходила от служанки, позвала ее к себе
и спросила: «Кто же надоумил тебя на
эти сплетни?» Та ответила: «Это наущения шайтана». Услышав такой честный ответ, Сафийа не стала сердиться и
отпустила служанку.
Сафийа была очень щедрой.
Она раздавала все, что имела.
Она умерла в 50 году хиджры
в возрасте шестидесяти лет, оставив
после себя состояние в сто тысяч дирхемов. Она завещала отдать половину
своего состояния племяннику, а остальное раздать бедным.
Она погребена в ал-Баки вместе с остальными матерями правоверных.
Сафийа прожила с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, четыре счастливых года и передала около десяти его хадисов.

«Приставлены к каждому
человеку ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие
его по велению Божиему». (Коран,
13:11)
Рассказывая об ангелах, не стоит слишком мистифицировать — особенно если вы сами наслушались всяких
сказок, насмотрелись картинок и перемешали это с тем, что вам рассказала
бабушка. На самом деле мы не очень
много достоверного знаем об ангелах,
поэтому не стоит засыпать ребенка информацией на эту тему. Более того, ребенок может испугаться, потому что не
сумеет понять, как это... какие-то невидимки витают в воздухе и следят за ним.
Он может перестать чувствовать себя
защищенным и уверенным. Сначала он
должен примириться с вездесущестью
и невидимостью Аллаха. А уж потом,
постепенно, можно подарить ему знания об ангелах — и только хорошие.
Сначала расскажите малышу, что, заканчивая намаз, вы даете салам ангелам.
Потом, по мере роста ребенка, расскажите немного больше. Может, примерно так: «Ангелы — это невидимые слуги Аллаха. Они невидимы, как и Аллах.
Он сотворил их для поклонения Себе».
Добавляя к этой исходной информации
понемногу на каждый возраст, вы постепенно расскажете вашему малышу,
кто такие ангелы — мусульмане, верные рабы Аллаха, которые любят Аллаха и людей.
Также расскажите и о джиннах.
Можно сказать, что не все джинны мусульмане, но не заостряйте его внимание
на этом. Ребенку будет страшно думать
о том, что есть плохие джинны, может
нарушиться его сон, появиться страх
темноты. Будьте осторожны с нежной
психикой вашего малыша. Потом вы
расскажете ему и о шайтане, и о слугах
его, джиннах-вероотступниках. Но это

у же
когда он
станет достаточно взрослым для
того, чтобы принять темную сторону жизни. Сначала же подарите ему Любящего Аллаха и слуг Его,
Ангелов Света.
КАК РАССКАЗАТЬ ОБ АДЕ И РАЕ
Лучше сначала рассказать о
рае. Постарайтесь избежать излишней
мистификации и рассказывайте о рае
только достоверную информацию, переданную нам в аятах Корана и в Сунне
Пророка Мухаммада. Там достаточно
описаний, которые помогут вашему ребенку понять, что это чудесное место.
Это чудо, которое ожидает каждого из
нас, если мы не собьемся с пути. Много
и подробно рассказывайте о рае, куда
попадают все дети (вообще все) и верующие взрослые.
Во время одного сражения
было убито несколько детей, оказавшихся между враждующими. Узнав об
этом случае, Посланник Аллаха крайне
огорчился, и воины спросили: «О Посланник Аллаха! Почему ты так опечален? Разве они не дети язычников?».
Он же ответил: «Даже если это дети
язычников — они безгрешны! Будьте внимательны, не убивайте детей!
Каждая душа чиста от рождения»
(Ибн Ханбал, 3, 435).
К тому моменту как придет
время рассказывать об аде, ваш ребенок должен уже иметь четкую картину
рая и быть уверенным в том, что дети
не попадают никуда, кроме рая. Иначе
у него может появиться страх смерти.
Детские страхи часто рождают сами
родители, пугая джиннами, чертями,
сковородками в аду. Рисуйте рай вместе

со своим ребенком (если рисовать позволяют вам ваши религиозные ограничения). Представляйте, какие там реки,
деревья, какая вкусная еда будет в раю.
Когда дети переживают, что дома нет
ничего вкусненького, говорите — зато
для верующих в раю приготовлены неземной вкусноты яства. Если сына или
дочку обижают сверстники, расскажите, что в раю будут только хорошие и
добрые люди, и никто не будет никого
обижать. Подарите вашему ребенку
мечту о рае. Она будет защищать его,
когда он столкнется с суровой действительностью жизни на земле. Расскажите, что мы тут только странники, что
эта жизнь — экзамен и приз — жизнь
в раю. И скажите, что мы будем в раю
не из-за своих заслуг, что мы будем там,
если Аллах одарит нас Своим Прощением. А Он — Любящий и любит прощать, надо только не забывать просить
прощения у Него и стремиться быть
хорошим. В раю не будет зла, обид,
плохих людей и войн, мы не будем ни в
чем нуждаться, будем вкусно есть, получим все, чего пожелаем, и обретем всех,
кого любим. Вы же хотите, чтобы ваша
бабочка достигла рая? Для начала она
должна захотеть туда прилететь. Об аде
стоит рассказать, когда ребенок подрастет достаточно, чтобы воспринять
эту информацию адекватно. И еще: он
должен к этому моменту уже знать и верить в доброту Создателя. Иначе он может не понять, как это Бог отправляет
людей в ад, где им предстоит вечность
в огне. Он уже должен знать о справедливости Аллаха, любить Его и доверять
Ему. Сначала вашему ребенку вполне
достаточно будет ответа, что ад — это
то место, куда попадают люди, не верящие в Бога.
По мере взросления ребенок
сам будет задавать уточняющие вопросы.
Не сгущая краски, рассказывайте ему об аде. По мере того как абстрактное мышление ребенка достигнет необходимого уровня развития, мы
сможем говорить с ним о рае и аде.
Для начала достаточно будет
простого объяснения: Аллах справед-

ПОУ ЧИТЕ Л ЬНЫЙ РАССКА З
В далёкие времена жил юноша по имени Умар.
Жил он со своими родителями. Хорошо жили, но однажды случилось в семье несчастье – умер отец, и
остались они с матушкой одни без кормильца. Запасы
их быстро кончались, Умар пытался найти работу, но
никто не хотел его брать – ведь он был совсем юным.
Они с мамой продали всё, чтобы прокормиться – и вот
настал день, когда они съели последнюю лепёшку…
Умар не спал всю ночь – он умолял Аллаха, чтобы Он
помог им, чтобы спас их от голода. А утром собрался
и сообщил маме, что отправился на поиски работы.
Решил он в соседнее селение сходить – вдруг там ктонибудь его на работу возьмёт?
Шёл он, шёл, и вдруг заметил, что на дороге
что-то блестит – наклонился Умар, рассмотрел находку и понял, что это… мешочек с золотыми монетами!
Умар не мог поверить своему счастью! Ведь этих денег
ему с мамой не на один год хватит! Ах, как же он обрадовался! Воздал хвалу Аллаху, спрятал мешочек за
пазуху и бросился домой – порадовать маму. Прибежал
и, отдышавшись, рассказал маме про находку.
– Ах, матушка! Смотри сколько здесь денег!!! Уж
теперь-то мы с тобой заживём! – радостно закончил
Умар, и посмотрел на маму. Но к его удивлению она не
радовалась, а сидела и серьёзно смотрела на Умара.
– Эти деньги нужно вернуть хозяину, сынок! – только
и сказала мама.

– Да ты что??? – изумился Умар, – Мама! Мы можем не
один год на эти деньги прожить! Ты же видишь – Аллах ответил на наши дуа! Мне даже работать теперь не
нужно!
– Сынок, а ты знаешь, что говорил наш Пророк (мир
ему и благословение) в таких случаях?
– Нет…
– Пророк (мир ему и благословение) учил нас, что если
найдёшь что-либо – обязательно должен объявить о
находке и если найдётся хозяин – ты обязан вернуть
найденную вещь! Пойми, Аллах этими деньгами испытывает силу твоей веры! Ты, конечно, можешь оставить
себе это золото, но тогда потеряешь намного больше –
милость и довольство своего Господа! – сказала мама и
замолчала.
Умар задумался, посмотрел на золото. Ему
очень хотелось оставить мешочек себе, он даже представил, на что потратит эти деньги.… Но потом он
вспомнил об Аллахе, подумал о Судном Дне, о том, как
он предстанет перед Всевышним. Разве будет оправдание ему, если он возьмёт чужую вещь? Умар вздрогнул.
– Ты права мама, не стоят они милости Аллаха! –
вскрикнул он и пошёл искать хозяина.
Добрался до селения и стал жителей расспрашивать –
кто же мог столько золота потерять? Все жители как
один указывали на дом местного богача – только у него
такие деньги водились. Подошёл Умар к высокому забо-

лив, поэтому хороших людей непременно ждет хорошая участь, а плохих
— плохая. Однако как награда за хорошие деяния, так и кара за плохие ждет
людей в ином мире, куда мы попадем
после того, как умрем. Добродетельные
люди, которые всегда выполняли волю
Всевышнего, попадут в рай, а плохие,
без конца причинявшие вред другим
людям и животным, понесут наказание
в аду. Передают со слов Анаса ибн Малика что (однажды, как только) солнце
начало клониться к закату, Посланник
Аллаха вышел (из дома) и совершил полуденную молитву. Потом он поднялся
на минбар и упомянул о Часе этом, упомянув также и о том, какие великие события будут происходить в это время,
а потом сказал: «Кто хочет спросить
меня о чем-нибудь, пусть спрашивает, и
о чём бы вы ни спросили меня, я отвечу
вам, пока я нахожусь на этом месте».
После этого люди зарыдали, а Пророк
всё говорил: «Спрашивайте меня», и
тогда (со своего места) поднялся ‘Абд
Аллах ибн Хузафа ас-Сахми и спросил:
«Кто мой отец?» (Пророк) ответил:
«Твой отец - Хузафа», а потом снова
стал повторять: «Спрашивайте меня».
(В конце концов) Умар опустился на колени и сказал: «Мы довольны Аллахом
как Господом, Исламом — как религией и Мухаммадом - как пророком!».
Тогда [Пророк замолчал, а потом сказал: «Только сейчас на этой стене, что
находится передо мной, мне были показаны рай и ад, и я никогда не видел
ничего столь же прекрасного, как [рай],
и ничего столь же отвратительного, как
[ад]!» (Бухари).
Рассказывайте, а не пугайте.
Напоминайте малышу, что дети не попадают в ад, потому что Добрейший
Аллах прощает им все проступки, пока
они не вырастут. Когда дети подрастут
и вступят в период ответственности
за грехи, наступит момент рассказать
им, чем они рискуют, если не войдут в
число покорных рабов Аллаха. Но это
позже. А сейчас вашей бабочке нужно
знать, что ее цель — рай. Ад же существует для тех, кто не умеет летать.
«...Потом (Джибрил) повел
меня дальше, приведя к лотосу крайнего предела, цвета которого не поддаются описанию, а потом я был введен в
рай, где увидел ожерелья из жемчуга и
землю из мускуса» (Бухари).
Наталья Бахадори
Камила бинт Расул

ру и позвал хозяина. А как тот вышел, спросил у него, не
терял ли он мешочек с деньгами. Удивился богач:
– Как раз сегодня у меня золото пропало! А ты откуда
знаешь?
– Да вот, нашёл случайно и решил вернуть, ради Аллаха!
Забирайте! – сказал Умар и передал находку хозяину.
Изумился богач: никогда он раньше с такой честностью
не сталкивался!
– Как же мне тебя отблагодарить, честный человек? –
спросил он Умара, а тот ответил:
– Награда моя у Аллаха! Мир тебе! – сказал, и собрался
уходить. Но богачу он так понравился, что тот схватил
его за локоть и пригласил к себе в дом:
– Не обижай меня! Посети мой дом!
Не смог Умар отказать и принял приглашение. Они сидели за столом, и богач расспрашивал Умара о жизни. А
к концу беседы сказал Умару:
– Послушай, Умар, сколько лет живу, но никогда не видел такого честного, богобоязненного и образованного
юношу! Оставайся в моём доме – будешь моим помощником! Будешь честно работать у меня,
платить тебе буду щедро – не узнаешь ты
больше бедности и голода! И матушку
свою приводи – у нас всем места хватит!
Обрадовался Умар, поблагодарил Аллаха и согласился!
Вот так Аллах помогает тем, кто стремится к Нему!
Инна Байрамукова
№14 (14) 11 Декабрь 2013 года.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2014 г. ПО КБР.
Число
Фаджр
Восход
Зухр
‘Аср
Магриб
‘Иша
Январь
Утренний
Обеден.
Икинды
Вечерн.
Ночной
Вт.
1
07:08
08:38
13:19
15:31
17:39
19:19
Ср.
2
07:08
08:38
13:20
15:32
17:40
19:20
Чт.
3
07:08
08:38
13:20
15:33
17:41
19:21
Пт.
4
07:08
08:38
13:21
15:34
17:42
19:22
Сб.
5
07:08
08:38
13:21
15:34
17:43
19:23
Вс.
6
07:08
08:38
13:22
15:35
17:44
19:24
Пн.
7
07:08
08:38
13:22
15:36
17:45
19:25
Вт.
8
07:08
08:38
13:22
15:37
17:46
19:26
Ср.
9
07:08
08:38
13:23
15:38
17:47
19:27
Чт.
10
07:07
08:37
13:23
15:39
17:48
19:28
Пт.
11
07:07
08:37
13:24
15:40
17:49
19:29
Сб.
12
07:07
08:37
13:24
15:41
17:50
19:30
Вс.
13
07:06
08:36
13:24
15:42
17:51
19:31
Пн.
14
07:06
08:36
13:25
15:43
17:52
19:32
Вт.
15
07:05
08:35
13:25
15:44
17:54
19:34
Ср.
16
07:05
08:35
13:26
15:45
17:55
19:35
Чт.
17
07:04
08:34
13:26
15:46
17:56
19:36
Пт.
18
07:04
08:34
13:26
15:47
17:57
19:37
Сб.
19
07:03
08:33
13:26
15:48
17:58
19:38
Вс.
20
07:02
08:32
13:27
15:49
18:00
19:40
Пн.
21
07:02
08:32
13:27
15:50
18:01
19:41
Вт.
22
07:01
08:31
13:27
15:52
18:02
19:42
Ср.
23
07:00
08:30
13:28
15:53
18:04
19:44
Чт.
24
06:59
08:29
13:28
15:54
18:05
19:45
Пт.
25
06:58
08:28
13:28
15:55
18:06
19:46
Сб.
26
06:58
08:28
13:28
15:56
18:08
19:48
Вс.
27
06:57
08:27
13:29
15:57
18:09
19:49
Пн.
28
06:56
08:26
13:29
15:58
18:10
19:50
Вт.
29
06:55
08:25
13:29
15:59
18:12
19:52
Ср.
30
06:54
08:24
13:29
16:01
18:13
19:53
Чт.
31
06:53
08:23
13:29
16:02
18:14
19:54
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман КБР в Интернете –
www.musulmanekbr.ru

День

Кожа человека обеспечивает водонепроницаемость тела, блокирует и
уничтожает вредные бактерии, регулирует температуру и находится в
постоянном контакте с мозгом.
Кожа, которая покрывает поверхность общей площадью около 1,65
кв. м. и которая весит около 9,5 кг, - безусловно, крупнейший и самый тяжелый
орган человеческого тела. И всё же чудесные функции кожи - до сих пор загадка
для нас.
Толщина кожи варьируется от 8 мм на ладонях и подошвах ног, и почти до менее 1 мм на веках. Кожа
человека состоит из трёх слоёв: эпидермис (наружный слой), дерма (сосудистые соединительные ткани под
эпидермисом) и гиподерма (самая внутренняя часть кожи), причём каждый из этих слоёв имеет очень сложную
внутреннюю структуру. Все слои кожи выполняют широкий спектр функций, и в их работе не должно быть нарушений, если мы хотим сохранить свое здоровье.
Всего 7 квадратных сантиметров кожи вмещают: 19 миллионов клеток, 625 потовых желез, 90 жировых желез,
65 волосков, 6 метров кровяных сосудов и 19 тысяч сенсорных клеток.
Большинство людей не знают о том, что кожа является одним из органов человека. Кожа не только
покрывают тело, она также выполняет много удивительных задач, таких как: помогает сохранять воду; поддерживает определённую температуру тела; обеспечивает сенсорное восприятие; выступает в качестве барьера
от вредных микробов; сохраняет жир; сохраняет витамин D; действует в качестве механического барьера от
ударов; помогает в удалении отходов метаболизма (процесс обмена веществ); обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды, таких как низкой или высокой температуры, а также от разрушительных ультрафиолетовых лучей.
Регулирование температуры считается одним из основных обязанностей кожи. Мы естественным образом теряем воду через постоянное испарение в течение всей нашей жизни. И очень важно, чтобы в организме
не произошла слишком большая потеря жидкости. С помощью сужения или расширения капиллярных кровеносных сосудов, а также при помощи многочисленных потовых желез испарение на поверхности позволяет
нашей коже стать прохладнее или теплее, в строго ограниченном диапазоне температур. Так что, как мы можем
заключить из этого, основной задачей кожей является предотвращение потери жидкости организмом в результате испарения.
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