Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ В НАРТКАЛЕ
10 января сотрудники отдела по работе с молодежью
ДУМ КБР Ашноков Мухамед и Сижажев Хачим посетили мечеть г. Нарткала с целью проведения пятничной
проповеди и молитвы. Ашноков Мухаммед прочитал
хутбу на тему «Искренность». После джума-намаза
состоялся обстоятельный разговор с прихожанами мечети, в частности с молодежью.
Следует отметить, что подобные выезды в районы в
пятничные дни регулярно проводятся сотрудниками
ДУМ для более глубокого религиозного просвещения
мусульман республики, снижения уровня радикализма
в молодежной среде, а также ознакомления с деятельностью ДУМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦРО ДУМ КБР ХАЗРАТАЛИЙ
ДЗАСЕЖЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР
26 декабря председатель ЦРО ДУМ КБР Хазраталий
Дзасежев принял участие в пятом пленарном заседании
Общественной палаты КБР второго созыва, на котором состоялось подведение итогов прошедшего года.
С докладом о деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год и состоянии гражданского общества в КБР выступил председатель ОП КЬР Таов П.К.
В МКОУ «СОШ №28» СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ
СТОЛ «СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
24 декабря в МКОУ «СОШ №28» состоялся круглый
стол «Семья и семейные ценности», на котором перед
учащимися старших классов выступила помощник
председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела. В своем
докладе об исламских семейных ценностях она подчеркнула важность и необходимость сохранения семьи
в современном обществе, поскольку сегодня процесс
разложения семьи, размывания ее основ принял угрожающий характер и ведет к вымиранию наций и народов.
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЖИЗНЬ БЕЗ
ТЕРРОРА» ПРОШЕЛ В Г. ТЫРНЫАУЗ
20 декабря в актовом зале администрации Эльбрусского района в рамках социально значимого проекта
«Консолидация и активизация общественности Кабардино-Балкарской Республики в противодействии
экстремизму и терроризму» был проведен круглый
стол на тему: «Жизнь без террора», в котором принял
участие заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев
Алим. Участники встречи обсуждали вопросы становления и развития института семьи как гражданской
основы общества, причины того, что толкает молодых
людей взять в руки оружие, методы воспитания в них
чувство толерантности и стремления к высоко-духовным ценностям.
«Развивать духовно-нравственные ценности, повышать гражданственность и патриотизм следует с малых
лет», - считает заместитель председателя ДУМ КБР
Алим Сижажев. «Думаю, что нам нужно меньше говорить о проблеме, а больше о добрых делах, привлекая
молодежь к благим поступкам посредством различных
мероприятий, направленных на развитие и процветание межнациональных и межконфессиональных отношений».

Анас Ибн Малик сказал: «Пришёл мужчина к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
спросил: «О Посланник Аллаха, когда [наступит]Час?» Он
сказал: «А что ты приготовил к нему?» Тот ответил:
«Любовь к Аллаху и к Посланнику Его». Он сказал:
«Ты будешь с теми, кого ты полюбил».
(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 П Я ТО ГО ГО Т У РА
Из жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, известен случай,
когда ему принесли сосуд с водой для питья, в то время, когда он сидел в окружении сподвижников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпил воду, а затем передал
сосуд молодому человеку, и он напился следующим.
Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал сосуд юноше, несмотря на то, что вокруг сидели старшие сподвижники?
Известен случай, когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказали об одной женщине, и он послал за ней людей. Известно, что она приехала в Медину, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретился с ней. Посланник
Аллаха так и не женился на ней.
Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не женился на этой женщине?
Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в прощальное паломничество, с ним отправились некоторые сподвижники и их жены. Известно, что жена одного из сподвижников была беременна и когда паломники достигли миката Зуль-Хулейфа, она родила мальчика, которого назвали Мухаммад.
Как звали отца и мать этого мальчика?
Известно, что Али Ибн Абу Талиб был женат на дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Фатиме. Известен случай, когда Али посватался к другой женщине, по
поводу чего, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выразил свое недовольство. Али по этой причине не женился на этой женщине.
На ком хотел жениться Али, и что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и

приветствует?

Известен случай, когда один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что он последний из тех, кто видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Как звали этого сподвижника, и когда он умер?
На обратном пути из Худайбии Умар Ибн аль-Хаттаб ехал рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «этой ночью мне сошел аят, которым я дорожу больше, чем всем этим
миром».
О каком аяте говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что один из сподвижников Абу Зарр аль Гифари, после смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, некоторое время жил в Египте. Покинуть
Египет его вынудили слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

3
ТАЙНА МОЛИТВЫ
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ПРЕКРАСНЫЕ
КАЧЕСТВА

6
МАЙМУНА БИНТ
ХАРРИС

МЕДИКИ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ
ВЕРУЮЩИЕ ЗДОРОВЕЕ АТЕИСТОВ

Медики доказали, что верующие люди не впадают в депрессию, лучше справляются со стрессом на работе и
реже берут больничный.
«Наши исследования показывают, что религиозность
является источником повышенной стойкости людей
перед неисчеслимыми проблемами трудовой жизни»,объясняет результаты своей работы Роксан Джервайс,
старший психолог Лаборатории здоровья и безопасности в британском Стокпорте, пишет Ансар.ру. «Подобные личные убеждения могут быть полезными не только для сотрудников, но также и для их работодателей: у
людей появляется буферная зона»,- добавляет эксперт.
Поэтому медики призывают начальников по мере возможности способствовать соблюдению предписаний
своей религиии служащих на рабочем месте и не игнорировать этот вопрос.
Напомним, что это не первое подобное исследование,
которое доказывает пользу религиозной практики и
веры для здоровья человека

САУДОВСКИЕ СТУДЕНТЫ
ПРЕДСТАВИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

Студенты инженерного факультета университета короля Абдулазиза представили ряд впечатляющих проектов, которые в первую очередь предназначены для
паломников и помогут сделать их пребывание в Мекке
в сезон хаджа более удобным и безопасным.
На открывшейся во вторник выставке можно было
увидеть, например, сумку-холодильник для лекарств,
мобильную кухню в рюкзаке, сумку-пояс с защитой от
воров, передвижную водоочистительную систему для
омовения, инвалидное кресло на солнечных батареях и
многое другое.
«Наши студенты представили двадцать уникальных
проектов, которые произвели большое впечатление
на гостей выставки, и в том числе, представителей министерства хаджа и губернатора Мекки», − сказал сотрудник факультета Ирфан Ахмед (Irfan Ahmed).

«В этом году проекты посвящены хаджу, и наши студенты выступили с инновационными решениями, которые будут полезны паломникам и обеспечат их безопасность», − сказал глава факультета Фуад Абу Лабан
(Fouad Abu Laban).
Многие проекты направлены на решение проблем экологического характера и утилизацию отходов, в их числе, оригинальная система переработки мусора, новая
модель пылесоса, робот для уборки отходов и т.п.
Лучшие проекты были отмечены призами и почетными
грамотами, сообщает «Ислам для всех!» со ссылкой на
ArabNews
.

МУСУЛЬМАН ПРИЗВАЛИ БРАТЬ НА
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ПРИЮТОВ

Городской совет лондонского пригорода Тауэр Хэмлетс запустил новую кампанию, в рамках которой призывает британских последователей Ислама брать на
воспитание детей из мусульманских семей, оставшихся
без попечения родителей.
«Мы в Совете хотим предпринять все меры, чтобы
каждый ребенок получил наилучший жизненный старт,
- говорит мэр Тауэр-Хэмлетс Лутфур Рахман, сообщает
The Docklandsand East London Advertiser. – Иногда это
означает, что ребенку необходимо найти новый дом, и я
хочу убедиться, что для этих детей найдется достаточно
любящих домов».
В Великобритании насчитываются сотни мусульманских детей, столкнувшихся с проблемами и неблагополучием в своих семьях, зачастую иммигрантских,
однако социально благополучные мусульманские семьи
не спешат принимать этих детей на воспитание, и в результате дети теряют связь со своими корнями и воспитываются в другой вере.
Многие мусульманские семьи не берут на воспитание
брошенных детей и сирот в силу своей религиозной
малограмотности, полагая, что раз в Исламе не дозволено усыновление, то брать на воспитание сироту тоже
возбраняется. Вместе с тем, забота о сироте в Исламе
считается одним из самых вознаграждаемых Всевышним деяний.
В Лондоне власти решили преодолеть эту проблему путем сотрудничества с исламскими центрами и улемами.
Рекламные объявления с пояснениями от мусульман-

ских лидеров выйдут в эфир бенгальских телеканалов,
вещающих в Британии.
В одном из таких рекламных роликов показана бездетная мусульманская пара, жизнь которой преображается с появлением ребенка из детского дома

В ДЖИДДЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ
«ЖЕНСКАЯ» АДВОКАТСКАЯ
КОНТОРА

У саудовских женщин впервые появилась возможность
получить юридическую консультацию и правовую помощь в фирме, возглавляемой женщиной-адвокатом.
В ноябре минувшего года Байан аль-Захран (Bayan AlZahran) стала первой в королевстве Саудовская Аравия
женщиной, которая в качестве адвоката защищала интересы клиента в зале суда.
Она имеет многолетнюю юридическую практику и за
эти годы отстаивала интересы людей в десятках уголовных и административных дел, а также занималась улаживанием семейных споров.
Как сообщила аль-Захран агентству ArabNews, она создала фирму, чтобы бороться за права саудовских женщин и защищать их интересы в суде, так как во многих
случаях адвокаты-мужчины не в состоянии понять проблемы женщин, взывающих к правосудию.
«Положительный шаг»
Фирма Аль-Захран будет специализироваться в области трудового и торгового права и защищать женщин,
.
хотя готова брать и дела мужчин.

СУД ИНДИИ ПРИЗНАЛ ДОБРАЧНЫЕ
СВЯЗИ АМОРАЛЬНЫМИ

В Индии суд Дели вынес решение, согласно которому
интимные отношения между мужчиной и женщиной
до брака признаются аморальным, сообщает BBC.
Суд признал сексуальные связи между парой, которая
не является супругами, противоречащими догматам
любой религии. Однако добрачные связи совершеннолетних, которые хотят пожениться, по закону не приравниваются к изнасилованию, пояснил судья ВирендерБхат.
Таким образом, добрачные половые отношения в Индии остаются под запретом

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ Ч ЕТ ВЕ Р ТО ГО Т У РА

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да
будет доволен Аллах ими
обоими, что пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Победа была дарована мне посредством сабы (название восточного ветра). Здесь имеется в виду помощь, оказанная пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, во время Битвы
у рва. Адиты были погублены дабуром (название западного ветра, который обычно приносил с собой пыльные
бури и зной)».

Аиша сказала: [Однажды, когда настала] та ночь, которую пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, должен был провести у меня, он
улёгся [на постель], снял накидку и
сандалии и положил их у ног, а потом
расстелил край своего изара на постели и лёг. [Он лежал
так], пока не решил, что я уже заснула, после чего потихоньку взял
свою накидку, потихоньку надел сандалии, потихоньку
открыл дверь и потихоньку закрыл её. После этого я
накинула на голову свою рубаху, надела покрывало,
повязала изар и пошла за ним. Дойдя до [кладбища]
аль-Баки’, [пророк ] остановился и долго стоял, затем трижды воздел руки к небу, а затем повернулся, и я
[тоже] повернулась. Потом он пошёл быстрым шагом,
и я пошла быстрым шагом, потом он побежал, и я
побежала, а потом он побежал ещё быстрее. Я тоже
побежала быстрее,
опередила его и вошла [в свою комнату первой]. Не
успела я улечься, как он [тоже] вошёл туда и спросил: «О
‘Аиша, что с тобой и почему ты так тяжело дышишь?» Я
ответила: «Ничего», однако [пророк сказал: «Ты непременно [должна] сказать, иначе [об этом] сообщит
мне Проницательный и Всеведущий!» Тогда я воскликнула: «О посланник
Аллаха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя!»
— и обо всём ему рассказала. [Выслушав меня], он
спросил: «Значит, тем человеком, которого я видел
перед собой, была ты?» Я сказала: «Да». Тогда он
толкнул меня в грудь и причинил мне боль, а потом
воскликнул: «Неужели ты подумала, что Аллах и Его
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посланник поступят с тобой несправедливо?!» Да, Аллаху ведомо всё, что бы ни скрывали люди! [Потом
пророк ] сказал: «Поистине, Джибрил явился ко мне
тогда, когда ты увидела, [как я поднялся]. Потом он обратился ко мне, но так, что ты этого не услышала, и я
ответил ему так, что ты этого не услышала. Он не стал
входить к тебе [в комнату] после того, как ты разделась, я
же решил, что ты спишь, и не хотел будить тебя, ибо подумал, что ты будешь скучать. Потом [Джибрил] сказал
[мне]: «Поистине, твой Господь велит тебе приходить
к покойным, лежащим на аль-Баки’, и просить для них
прощения»». Я спросила: «Что же мне говорить им, о
посланник Аллаха?» — и он сказал: «[Говори]: «Мир
вам, о лежащие здесь верующие и мусульмане, и да помилует Аллах тех из нас, кто ушёл раньше, и тех, кто уйдёт
позже! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам.
.
Передают, что Суфьян ибн Абу Зухайр сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Будет завоёван Йемен, и [некоторые]
люди станут погонять своих верблюдов, [направляясь туда и] увозя с собой свои семьи
и тех, кто им подчиняется, тогда как Медина лучше для
них, если бы они только знали! И будет завоёван Шам,
и [некоторые] люди станут погонять своих верблюдов,
[направляясь туда и] увозя с собой свои семьи и тех, кто
им подчиняется, тогда как Медина лучше для них, если
бы они только знали! И будет завоёван Ирак, и [некоторые] люди станут погонять своих верблюдов, [направляясь туда и] увозя с
собой свои семьи и тех, кто им подчиняется, тогда как
Медина лучше для них, если бы они только знали!»»
. Муслим
Первой мечетью в истории ислама,
основоположником которой явился
святой Посланник Божий, была мечеть Куба. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, провел в
этом месте несколько дней, ожидая
нескольких из своих сподвижников. В это время про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с
группой из своих сподвижников, начали строительство
мечети. При строительстве мечети Аммар ибн Ясир
проявлял старания больше, чем кто-либо. Поэтому о нём
стали говорить как о человеке, «построившим самую
первую в истории Ислама мечеть ».
Ан-Насаи и аль-Хаким передали со слов одного из сподвижников, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: « Аммар полон веры с головы до ног».
Это был Абдалла Ибн Джахш,
которого убили при Ухуде. Его тело
было изуродовано, (ему отрезали
уши и нос) поэтому впоследствии
когда говорили о нем, то говорили
«Муджадда (Увечный на Пути Аллаха)». (Ас-Сухайли)
Известно что после похода на бану
Мусталик, пророк, да благословит
его Аллах и приветствует Женился
на Джувайие бинт Харрис, которая
сама была из этого племени. Этой женитьбой Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
установил родственные узы с племенем Бану Мусталик.
Узнав, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, породнился с этим племенем, сахабы
отпустили пленных, не позволив себе держать в плену
тех, кто доводился теперь родней Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.
Известно, что в разгар битвы у сподвижника Абдаллы Ибн Джахша сломался меч. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, подал ему
голую пальмовую ветвь, которая превратилась в меч, (Байхакки) позже
известный как «Урджун (Пальмовый)».
В семействе Абдаллы этот меч передавался из поколения
в поколение, пока за 200 динаров его не купил один из
полководцев халифа Мустасима.

СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМ КБР ЗА 2013 г.
Первоочередной задачей Духовного управления мусульман КБР в прошедшем году стала активизация его профилактической и просветительской деятельности. Особое внимание в этом сложном процессе
было уделено повышению религиозно-образовательного уровня имамов.
Для этого в первую очередь была создана
специальная рабочая группа, в состав которой вошло
руководство ДУМ КБР и Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы. Целью
рабочей группы стало проведение ряда выездных собраний с имамами районных и городских мечетей республики для обозначения основных направлений в
их профессиональной деятельности, связанной с распространением базовых знаний о религии, духовным
просвещением и нравственным воспитанием молодежи, противостоянием распространению различных
течений и сект, решением проблем, возникающих на
местах.
Особое внимание уделялось вопросу повышения религиозной грамотности самих имамов. Для этого в июне в рамках программы Духовного управления
мусульман КБР в СКИУ имени имама Абу Ханифы состоялись ежегодные курсы повышения квалификации
имамов республики и их помощников, представлявшие
собой цикл лекций по богословским дисциплинам, а
также по «Психологии», «Педагогике», «Истории
КБР» и т.п. Для этого были привлечены преподаватели
СКИУ, КБГУ им. Х.М. Бербекова, КБГАУ им. В.М. Кокова и Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.
По завершению курсов аттестацию прошли 94 имама и
их помощника.
Духовное управление мусульман КБР уделяет пристальное внимание повышению религиозной
грамотности среди мусульман. Для этого в Соборной
мечети г. Нальчик были организованы ежедневные
курсы по основным исламским дисциплинам: «Сира»,
«Хадис», «Чтение Корана», «Акида». Продолжает

свою работу воскресная школа, где учатся читать Священный Коран и получают знания по основам Ислама
женщины и дети.
Сотрудники ДУМ КБР регулярно выезжают в
районные мечети в пятничные дни для проведения пятничных проповедей и намазов, встреч, бесед, ответов
на вопросы. Это позволяет укреплять внутренние связи среди мусульман Кабардино-Балкарии, быть в центре событий на местах, решать злободневные вопросы
и насущные проблемы верующих. В этом году было
принято решение о создании при ДУМ КБР комиссии
по разрешению конфликтных ситуаций в мусульманской общине республики.
Духовное управление мусульман КБР продолжает свою работу в области духовно-нравственного просвещения молодежи. Основной упор в этом
направлении делается на проведение лекций-бесед в
учебно-образовательных учреждениях республики. В
этом году нами были охвачены практически все школы,
колледжи и вузы на территории Кабардино-Балкарии.
Целью лекций является разъяснение духовно-нравственной составляющей Ислама и его непричастности
к проявлениям экстремизма и терроризма, формирование религиозного и национального взаимоуважения,
активной общественной и гражданской позиции в молодежной среде, выработка у молодежи иммунитета к
экстремистской идеологии.
Следует отметить, что работая с молодежью
республики, ДУМ КБР продолжает тесное сотрудничество с различными государственными организациями и
ведомствами в рамках программ, инициируемых государством в области молодежной политики.
Сотрудники ДУМ КБР регулярно посещают места заключения, где по бессрочному договору с УФСИН
проводят пятничные проповеди и молитвы, беседуют
с осужденными, оказывают им духовную, моральную и
материальную помощь.
Одним из направлений в работе ДУМ КБР является благотворительная деятельность. Сотрудники

Община мусульман! Известно, что молитва
– это один из столпов Ислама. Молитва служит мерилом всех других деяний человека. Она поддерживает
все остальные виды нашего поклонения. Помимо этой
огромной важности, которой Аллах, Свят ОН и Велик,
наделил молитву, она содержит в себе еще некую сокровенную тайну, без которой она теряет свою значимость.
Тайна эта заключается в осознании молящимся
рабом Аллаха, что он стоит перед Величайшим Господом, проявляя смиренность, уповает на Него, размышляет о Вечном Мире, куда ему предстоит вернуться.
Именно такое состояние души молящегося человека и
делает молитву молитвой.
«Воистину преуспели верующие, которые
смиренны во время своих намазов» (Св. Коран
23:1-2) – говорит нам Господь Миров. Да, они преуспели и в этом, и в будущем мирах, потому что только
при таком благоговейном отношении к молитве можно
извлечь из нее пользу для себя.
Разве сравняются двое – из которых один говорит: «Стану на намаз и исчезнут мои горечи, Аллах
примет мои мольбы и смягчит мое сердце, оно станет
чище и спокойнее», а другой воспринимает намаз как
бремя, как неподъемную ношу?!
Сравнится разве деяние того, чья молитва, озаренная светом, поднимется вверх, обитатели неба будут
рады ей и откроются врата небесные для ее принятия с
деянием того, чья молитва будет брошена ему в лицо?!
Когда мы не привносим в наши молитвы эту тайну, они
как бы ничего и не значат. Эта тайна является душой
намаза, это — сама суть намаза. Без нее нет молитвы.
Потому наш благородный Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорит нам: «Человек выходит
из намаза, получив только половину полагающейся награды, или только третью часть ее, или четвертую…»,
иногда даже «Только десятая часть бывает засчитана»,
- подчеркивает он.
Давайте послушаем, как разъясняет значение

смиренности в намазе Умар ибн Хаттаб (да будет Аллах
им доволен): «У некоторых виски покрываются сединой, не совершив хотя бы один намаз перед Аллахом
достойным образом!». – Когда у него спросили, как это
может быть? – «Выполняя свои намазы без должной
богобоязненности, не очистив свои помыслы от всего
кроме Великого Аллаха, когда он стоит на намазе», ответил он.
Выдающийся хадисовед Хаммад ибн Салама
делится с нами, как можно обрести такую богобоязненность, о которой мы говорим: «Сколько раз бы я не
становился на намаз, перед моим взором встает пламя
Ада!» — говорит он.
А еще интереснее высказывание Амира ибн
абд Къейса: «Я предпочитаю, чтобы в моих внутренностях ковырялись ножом, чем стоять на намазе с мыслями о мирских делах!».
Подобные им люди понимали ценность намаза и извлекали из своего поклонения должную награду,
эти намазы стали для них поводом для их счастья.
Община мусульман! Пусть каждый из нас будет осторожным и внимательным в таком важном деле как совершение намаза. Призывайте детей и других членов
вашей семьи к этому виду поклонения. Постарайтесь,
чтобы ваши практические действия стали примером
для них прежде ваших слов!
Давайте будем наставлять наших детей заветом, который оставил Муаз (да будет Аллах им доволен) своему
сыну: «Сынок, когда становишься на намаз, думай о
том, что это может быть твоим последним намазом, что
после этого у тебя может не быть уже возможности молиться!».
Суфян ас-Саурий говорит: «Если бы ты видел
Мансура ибн аль-Мугьтамира в намазе, ты бы подумал,
что он сейчас испустит дух, настолько высокой была
его богобоязненность перед Аллахом.
У одного праведного человека спросили: «Думаешь ли ты о чем-нибудь во время намаза?», — Да,
ответил он, думаю о том, что я стою перед Аллахом, а

Духовного управления регулярно участвуют в акциях,
благополучателями которых являются лица, находящиеся на попечении государства в Нальчикском психоневрологическом интернате, доме-интернате для
престарелых и инвалидов, реабилитационном центре
«Намыс», школе-интернате «Нартан», школе-интернату г. п.Чегем, школе-интернату с.п. Атажукино и т.п.
Помимо этого посильную помощь ДУМ оказывает нашим соотечественникам из Сирии, оказавшимся в тяжелом положении и проживающим на территории республики.
Одним из наших достижений этого года является договор о сотрудничестве, заключенный между АНО «Ихсан» и ООО «Комитет по стандарту
«Халяль» ЦДУМ РО». Следующим шагом в этом
направлении стал договор о сотрудничестве с ООО
«Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат», с
дальнейшей выдачей свидетельства, подтверждающего
халяльность продуктов питания, выпускаемых ООО
«Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат».
Как всегда значительным событием в работе Духовного
управления является ежегодная подготовка и организация хаджа для паломников из Кабардино-Балкарии. В
этом году в паломничестве приняло участие 143 жителя
республики.
Издательским отделом ДУМ КБР в этом году
было выпущено 10 книг и брошюр в количестве 6300
экземпляров и 3200 буклетов. Просветительская газета
«Свет Ислама в КБР» становится с каждым днем все
более востребованной и популярной, ее тираж в этом
году составил 3500 экземпляров в месяц.
Наши сотрудники продолжают регулярно выступать на радио и телевидении КБР, активно участвуют в интернет-форумах, публикуются в республиканских газетах. На сегодняшний день официальный сайт
ДУМ КБР посетило свыше 1 млн. 300 тыс. человек.
Видеозаписи с лекциями и проповедями имам-хатыбов
Соборной мечети г. Нальчик можно найти в социальных сетях и на ресурсе www.youtube.com.

затем меня ждет или Рай или Ад!».
Если мы сравним поклонение наших предшественников с тем, как мы сегодня исполняем намаз, может показаться, что мы вернемся не в ту вечность, куда
они пойдут, и что мы вовсе и не нуждаемся в той награде, ради которой они вкладывали в намаз всю свою
душу. К сожалению, наш сегодняшний подход к этому
делу оставляет желать много лучшего.
Когда человек усердствует в намазе, это свидетельствует об его имане, его ждет впереди благо, он работает над тем, чтобы заслужить довольство Аллаха. А
когда человек небрежен в своей молитве, пусть каждый
четко уяснит для себя, что и другие виды его поклонения находятся не на должном уровне.
Давайте убоимся Аллаха должным образом, и
очистим наши молитвы от всех недостатков и погрешностей. Молитва – это первое деяние, которое будет
взвешено в Судный День. Если наши молитвы будут
приняты, будут одобрены и другие наши дела, совершенные в земной жизни. В противном случае мы окажемся в числе потерпевших убыток.
Пусть услышанное слово пойдет нам на пользу! Пусть наши молитвы станут достойными свидетелями нашего почитания Всемилостивого Аллаха! Пусть
каждый из нас найдет свою награду у Наищедрейшего
Аллаха!
Шхануков Анзор
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Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и
благословение Пророку Мухаммаду,
его семье и всем праведным сподвижникам!
Мы по воле Всевышнего, последовательно пишем о тех нравственных качествах, которые должен воспитывать в себе каждый мусульманин. В
этот раз мы расскажем о торговых отношениях.
Всевышний Аллах в Коране сказал:
«…и сделал Аллах дозволенной торговлю, а ростовщичество запретил».
(Св. Коран 2, 275).
«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой
незаконно, а только путем торговли
по обоюдному вашему согласию».
(Св. Коран 4, 29).
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине,
Аллах любит, когда проявляют великодушие при продаже, при покупке и при
возврате долга».
Также посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Праведный, честный торговец, будет среди Пророков, праведников и шахидов» ат-Тирмизи, ад-Дарими
Сообщается что как-то раз, посланник Аллаха да благословит его Аллах
и приветствует, находился в обществе
своих сподвижников, которые увидели
молодого человека, отличавшегося выносливостью и силой, рано утром вышедшего из дома в поисках заработка,
и они сказали: “Горе ему! О если бы он
использовал свою молодость и выносливость на пути Аллаха Всевышнего!”
На это Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если он
вышел в поисках заработка для своих
малолетних детей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках заработка
для своих престарелых родителей, то
он на пути Аллаха, и если вышел он в
поисках заработка для себя самого, воздерживаясь от всего дурного, то он на
пути Аллаха. Если же он вышел на показ другим и ради похвалы, тогда он на
пути шайтана».
Однажды Пророка да благословит его Аллах и приветствует, спросили: “О посланник Аллаха, какой заработок является наилучшим?” – он да
благословит его Аллах и приветствует,
ответил: «Заработанный человеком
трудом его рук и заработанный любой
честной торговлей». Ахмад
Передаётся что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Никто и никогда не ел
ничего лучше той пищи, которую он заработал трудом своих рук, и поистине,
Пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался
тем, что он зарабатывал (и готовил)
своими рук». Бухари
Также Пророк да благословит
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его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, любому из вас нарубить вязанку дров и принести их на своей спине
будет лучше, чем просить кого-нибудь,
кто (может) дать или отказать!» Бухари Муслим.
Один из великих сподвижников Умар
ибн аль-Хаттаб да будет доволен им
Аллах, сказал: «Пусть никто из вас не
оставляет поисков своего удела, (возлагая свои надежды только) на слова: «О
Аллах, даруй мне средства к существованию! Аллахумма-ррзукъни», - ибо
известно вам, что ни золото, ни серебро
с неба не падают».
Говоря о торговле надо сказать
что, человек должен зарабатывать на
жизнь дозволенным путём
Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Настанут для людей времена,
когда человек перестанет заботиться о
том, дозволенным или запретным является приобретаемое им имущество».
Бухари
Как это похоже на наше время.
Нет ни одного существа, ни
в небесах, ни на земле, которому Всевышний не предопределил бы его удел,
ведь Он сказал: «Это Мы распределили между ними средства к существованию» (Св. Коран 43, 32), - поэтому
мусульманин может не беспокоиться
за свой удел, а должен стараться заработать его дозволенным образом, а не
запретным, ибо Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, ангел Джибриль внушил
мне, что человек не умрет, пока не исчерпает своего удела. Бойтесь же Аллаха и обращайтесь с мольбами к Аллаху
должным образом, и пусть то, что вы
считаете задержкой в получении вами
удела, ни в коем случае не побуждает
вас добиваться его путём ослушания
Аллаха, ибо поистине, получить то, что
есть у Аллаха, можно только с помощью проявления покорности Ему»
В Священном Коране Всевышний строго запрещает обвешивание на
весах и мошенничества в торговых делах.
Всевышний Аллах сказал: «Наполняйте меру полностью и не будьте в
числе тех, кто недомеривает, и взвешивайте на точных весах» (Св. Коран 26, 181 - 182).
Мусульманам
категорически запрещается мошенничать, скрывать недостатки товаров, обманывать,
уменьшать меры веса, объёма и длины
и совершать прочие подобные этим поступки, поскольку всё это есть не что
иное, как ложь и утаивание, и является
большими грехами (харам), за которые
Аллах наказал и уничтожил некоторые
из предшествующих народов.

Пророк да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Мусульманин
мусульманину брат, и не дозволяется
мусульманину продавать своему брату
вещь, в которой есть недостаток, если
он не указал на него». Ибн Маджа.
Сподвижники Пророка да благословит его Аллах и приветствует, и
их последователи очень серьёзно относились к честной торговле. Так например, сообщается, что как-то раз, когда
Уасиля ибн аль-Аска’ стоял где-то, один
человек продал другому свою верблюдицу за триста дирхемов. Сначала Уасиля не заметил этого, но затем бросился
за ним, крича: “Эй, ты купил её на мясо
или для того, чтобы ездить на ней?” Тот
сказал: “Для того, чтобы ездить”. Тогда
Уасиля сказал: “Я видел, что у неё на
лапе дыра, и долго она идти не сможет”.
После чего тот её вернул, а продавец
отдал ему деньги, и сказал Уасиле: “Да
помилует тебя Аллах, ты испортил
мне торговлю!” На это Уасиля сказал:
“Поистине, мы поклялись посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует что будем проявлять искренность по отношению к каждому
мусульманину”, и он также упомянул,
что слышал, как Пророк Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не дозволено никому продавать
товар, не указав на его недостатки, и не
дозволяется тому, кто знает об этом,
молчать о том, что связано с их сделкой». аль-Хаким
Пророк да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Аллах
проклял тех, кто живёт за счёт ростовщичества, а также тех, кто берёт в займы под проценты, их свидетелей и
писарей. Все они равны в этом деле (по
степени греха)». Муслим
В пятницу, за полтора-два
часа до пятничной молитвы следует
прекратить все торговые и иные дела,
приносящие прибыль, ибо сказано Всевышним: «О вы, которые уверовали!
Когда в пятницу призывают вас на
молитву, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив дела торговые. Это лучше для вас, если вы разумеете!» (Св. Коран 62, 9).
Необходимо сказать также о
клятве в торговле. Часто на рынке мы
можем слышать от продавца «Уаллахи», а это ни что иное как «Клянусь
Аллахом». Это человек произносит не
задумываясь расхваливая свой товар, а
этой клятвой пытается доказать свою
правдивость. И уже не важно правду
говорит человек или нет. Клятва Аллахом в торговле нежелательна, даже если
она правдивая.
Сальман аль-Фариси сказал:
«Я слышал, как посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С тремя людьми Аллах
не заговорит в день Воскресенья и не
очистит их от грехов и постигнет их
мучительное наказание. Это – блудливый старик, горделивый бедняк, и
человек, сделавший Аллаха предметом
своей торговли: он не покупает ничего,
не поклявшись Аллахом, и не продаёт
ничего, не поклявшись Аллахом»» атТабарани
О ростовщичестве, которое
является одним из больших грехов мы
писали ранее, но обязательно вернемся
к этой теме в одной из следующих статей, если на то будет воля Всевышнего.

О некоторых вещах способствующих увеличению удела
Покаяние.
Всевышний сказал: «Молите Господа вашего о прощении, ибо поистине, Он – Прощающий! Он ниспошлет
вам с неба обильный дождь, и поддержит вас имуществом и сыновьями, и устроит для вас сады и реки».
(Нух, 10-12).
Имам Ибн Касир толкуя этот аят, сказал: «Это значит: если вы будете просить Его о прощении и станете повиноваться Ему, удел ваш будет обильным, и
Он ниспошлёт вам дары с неба, и произрастёт для вас дары земли, и заставит
расти для вас посевы...» См. тафсир
Ибн Касира 4/449.
Богобоязненность.
Всевышний Аллах сказал: «А тому,
кто боится Аллаха, устроит Он выход (из любой трудности), и даст
ему средства к жизни, откуда он и не
ждёт». (Развод, 2 - 3).
Относительно этого аята Ибн Касир
также сказал: «Боящемуся Аллаха относительно того, что Он повеливает,
и отказывающемуся от того, что Он
запрещает, Аллах укажет выход из его
положения и даст ему средства к жизни
откуда он и не ждёт”. См. тафсир Ибн
Касира 4/400.
Поддержание родственных связей.
Посланник Аллаха сказал: «Пусть
человек, который обрадуется тому, что
удел его будет увеличен, а срок жизни
продлён, поддерживает связи со своими родственниками». аль-Бухари и
Муслим.
Хадж и Умра.
Посланник Аллаха сказал: «Чередуйте хадж с умрой, ибо поистине, они изгоняют бедность и грехи подобно тому,
как кузнечный мех выдувает окалину из
железа, золота и серебра, а за безупречный хадж не будет иного воздаяния,
кроме Рая». ат-Тирмизи.
Расходование на пути Аллаха.
Посланник Аллаха сказал: «Каждое
утро, когда раб Аллаха просыпается ото
сна, сверху обязательно спускаются два
ангела, один из которых говорит: «О
Аллах, даруй расходующему возмещение!» – другой же говорит: «О Аллах,
приведи скупого к ущербу!»» альБухари и Муслим.
Оказание благодеяний слабым.
Посланник Аллаха сказал: «Если хотите, чтобы я был доволен вами, оказывайте помощь слабым, ибо вам оказывается помощь и даруются средства к
жизни только благодаря слабым». Абу
Дауд, ат-Тирмизи.
Усердное поклонение.
Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах
говорит: «О сын Адама! Отдавайся поклонению Мне полностью, и Я сделаю
так, что сердце твоё ни в чём не будет
нуждаться, а удел твой будет обильным.
О сын Адама! Не удаляйся от Меня,
иначе сделаю Я сердце твоё нуждающимся, и будешь ты работать, непокладая рук!»» аль-Хаким.

Уважаемые братья мусульмане,
Ислам – это предание себя повелениям
и запретам Вечно Живого и Вечно Сущего Аллаха. Значит, мусульманином
является тот, кто в своей вере и поклонении, морали и нравственности, знаниях и культуре, словом, во всех аспектах своей жизни, останется всей душой
и телом предан повелениям и запретам
Всевышнего Аллаха.
Поэтому вся жизнь мусульманина должна целиком соответствовать
Исламу. Так как Ислам пришел не для
того чтобы лишь управлять человеком и его действиями, а, прежде всего,
для того чтобы исправить его жизнь и
нравственность. Поэтому все то, что
повелевает Ислам, для человека действительно является благом. А все то,
что Ислам запрещает и от чего предостерегает, – на самом деле мерзко и
пагубно для него. Там, где есть Ислам,
всегда будет красота и благо, а там, где
его нет, всегда будут мерзость и погибель.
В этот раз скажем о тех моральных качествах, которые Ислам называет благими и прекрасными.
Уважаемые братья мусульмане, всем нам известно, что наши ноги,
руки, глаза, уши, язык и наш разум,
иначе говоря – все, чем наделил нас
Всевышний Аллах, является для нас
аманатом, то есть благом, которое наш
Господь дал нам на временное пользование. Пользоваться благами, которыми нас наделил Аллах, надлежащим образом является обязанностью каждого
мусульманина. И невозможно снискать
ни счастья жизни мирской, ни счастья
жизни вечной, не выполнив этой обязанности должным образом.
Поэтому, если мы желаем стать
зрелыми и совершенными в своей вере
и религии, нам необходимо привести
свои слова и свои действия в соответствие с Исламом. Мы будем стараться
быть обходительными и доброжелательными со всеми окружающими.
Ведь Досточтимый Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Мусульманин – это тот, кто
добр как по отношению к ближним, так
и к другим. И не следует ожидать добра
от того, кто не обходителен с людьми».
( Ахмад)
- Поэтому, если мы желаем
быть зрелыми и совершенными мусульманами, мы будем доброжелательны и
обходительны со своей семьей, со своими детьми, со своими родственниками
и знакомыми, со своими соседями и со
всеми людьми.
Ведь и Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, терпевший многие годы гонения,
оскорбления, притеснения и издевательства мекканских многобожников,
вернувшись в родной город со своей
победоносной армией, в желании воплотить повеление Аллаха:
«Будь снисходителен [к людям],
вели [им] творить добро и не водись
с невеждами» Аль-А’раф: 199, прощает всех, кто попал к нему в плен, ска-

зав лишь: «Да простит вас Аллах». Он
не мстит им за то, что они причинили
ему, а прощает. Поэтому и вы, будучи
последователями своего Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
берите пример с его поступков и нравственности.
- Если мы желаем стать зрелыми и совершенными мусульманами, мы
будем внимательны при выборе друзей
и соседей. Мы будем стараться иметь верующих, умных и благонравных друзей
и соседей. Будем помнить, что плохой
друг и плохой сосед – это начало всех
бед. Ведь Досточтимый Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к Аллаху с молитвой, говорил:
«О Аллах, я ищу Твоей помощи и защиты от зла дня и ночи, от зла дурного часа
и зла дурного друга и дурного соседа»
(Табарани).
- Если мы желаем стать зрелыми
и совершенными мусульманами, мы будем любить своих братьев по вере. Мы
будем остерегаться всего, что нарушает
единство и солидарность, братство и
любовь среди мусульман. Будем помнить, что все повеления Ислама основаны на единстве и братской солидарности мусульман. Об этом Всевышний
Аллах повелевает в Священном Коране:
«Не уподобляйтесь тем, которые
распались на группировки и разошлись во мнениях, после того как к
ним пришли ясные знамения. Таким
уготовано суровое наказание»( АльИмран:105).
Уважаемые братья мусульмане,
- Если мы желаем стать зрелыми и совершенными мусульманами и заслужить
счастья жизни этой и жизни вечной, то
будем благочестивы и благонравны. Не
следует ожидать добра от того, у кого
нет стыда и совести. Те, у кого нет стыда и воспитания, представляют бедствие
как для самих себя, так и для общества,
в котором живут. Чтобы избавиться от
этой беды, нам, в первую очередь, необходимо уделять внимание нравственному воспитанию молодежи. Об этом Досточтимый Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Стыдливость – это отражение
веры. А вера – в раю. Грязная и оскорбительная речь мучительна как для своего
хозяина, так и для окружающих его. А
все, что мучительно, – в аду»( Тирмизи).
- Если мы желаем стать зрелыми и совершенными мусульманами, мы всегда и
во всех ситуациях будем стараться быть
справедливыми. Справедливость – это
источник счастья как в личной, так и в
социальной жизни человека. Глупо искать счастье там, где нет справедливости. Могут ли дать счастье и радость
своим детям родители, или своим подчиненным – начальники, или ученикам –
преподаватели, не придерживающиеся в
своих действиях и поступках справедливости? Именно поэтому религия наша
призывает во всем придерживаться
справедливости, давая творящим справедливость благую весть. Так, в одном
из хадисов Досточтимый Пророк , да
благословит его Аллах и приветствует,

говорит: «Те, кто при жизни был справедлив, представ перед Аллахом, будут
удостоены высочайших степеней и усажены на лучезарные сидения» (Муслим).
- Если мы хотим быть зрелыми
и совершенными мусульманами, мы будем стараться быть искренними и чистосердечными в своих делах. Мы будем
стараться соверщать все свои дела ради
довольства Одного Аллаха. Будем знать
и помнить, что ни одно поклонение, ни
один поступок, совершенный ради показухи, славы или личной выгоды, не
имеют перед Аллахом никакой ценности. Аллах принимает поклонения и благодеяния лишь искренних рабов Своих
и оберегает их от всего дурного и пагубного. Об этом говорится в Священном
Коране, где рассказывая о Йусуфе (алейхиссалям), спасшемся лишь благодаря
своей искренности, Всевышний Аллах
говорит:
«Так [повелели Мы], чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние,
ибо он, воистину, из числа Наших
верных рабов» (Юсуф:24).
- Если мы, украсив себя нравственностью Ислама, желаем стать
совершенными мусульманами, то во
всех своих словах, убеждениях, делах
и поступках будем правдивыми. Ведь
правдивость – это основа нашей веры.
Именно правдивость лежит в основе
всякого блага, а добро и благо ведет в
рай. Принципы Ислама гласят, что тот,
кто не правдив, не имеет перед Аллахом
никакой ценности.
В одном хадисе рассказывается, что некий человек обратился к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:
– О Посланник Аллаха, научи меня слову, которое даст мне полное и истинное
понимание религии Ислам, слово, которое я не услышу больше ни от кого.
На это Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:
– Скажи: «Я уверовал в Аллаха», а затем будь правдив в этом. (Муслим)
- Если мы желаем быть совершенными мусульманами, нам должны
быть присущи такие моральные качества, как милосердие и сострадание. Милосердие и сострадание – это божественные качества. Поэтому следует помнить,
что тот, кто не проявляет милости и сострадания по отношению к созданным,
не почувствует божественной милости
и сострадания на себе. Именно поэтому
в своих хадисах Досточтимый посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, говорит:«Тот, кто не проявляет милосердия и сострадания по отношению к другим, не увидит милости
и сострадания по отношению к себе».
(Бухари, Муслим)
«Аллах проявляет сострадание
по отношению к тем, кто сострадателен
к другим. Поэтому старайтесь быть сострадательными по отношению к тем,
кто на земле, и тогда и те, кто на небесах, будут сострадательны к вам». (Абу
Дауд)
- Если мы хотим стать совершенными мусульманами, нам должна
быть присуща надежность. Следует
остерегаться и избегать всего, что может подорвать доверие к вам, ведь общество, в котором нет взаимного доверия,
обречено на позор и погибель. И кому
должны верить и доверять люди, если
не мусульманам? Ведь даже пророк Ислама, да благословит его Аллах и приветствует, имел прозвище «Аль-Амин»
– Благонадежный!
Поэтому и мы, приверженцы Ислама и
последователи своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будем стремиться быть благонадежными.
Будем пользоваться теми материальными и духовными благами, которыми наделил нас Аллах, так, как предназначено
Им. В противном случае, на нас падет

тень лицемерия и двуличия. А лицемеры
– это самые нечестивые из всех людей.
В одном из хадисов наш Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
говорит: «У лицемерия есть три признака: невыполнение обещаний, ложь в
словах и коварство». (Муслим)
Уважаемые братья мусульмане, - если мы желаем стать истинными
мусульманами, снискать божественное
благоволение и удостоиться вечного
рая, мы будем хозяевами своего языка,
который дает повеления нашему телу.
Ведь язык, который читает Священный
Коран, взывает к Аллаху и поминает Его
Имя, является ключом всех благ, а язык,
поносящий религию и призывающий к
греховному является источником всех
зол и бед. Если испортится язык, придет в расстройство все тело. Язык, который говорит много, пустословит, лжет,
сквернословит, сплетничает и клевещет,
не может быть языком мусульманина.
Поэтому каждому из нас следует говорить либо правду и побуждать к благому, либо молчать. Об этом Досточтимый
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:
«Тот, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, пусть либо говорит только
правду, либо молчит». (Бухари, Муслим,
Тирмизи)
- Если мы желаем стать совершенными мусульманами, мы будем терпеливыми ко всем трудностям жизни.
Мусульманин, будучи рабом Аллаха, может столкнуться в своей жизни с трудностями даже большими, чем те, которые
выпадают немусульманам. Несмотря на
это, он должен продолжать следовать по
своему пути, указанному ему Господом
и Его посланником , да благословит его
Аллах и приветствует, оставаясь стойким и терпеливым. Да, совершенство в
вере и религии требует многих жертв и
доставляет много трудностей, что требует терпения, выносливости и самоотверженности. Поэтому каждый из нас
должен уметь жертвовать ради религии
Истины своим имуществом, а когда
нужно – и своей жизнью. Нужно уметь,
когда это необходимо, терпеть голод и
жажду, сносить обиды и оскорбления.
Однако, несмотря ни на что, нужно продолжать жить Исламом и воплощать его
в жизнь...
Всевышний Аллах в Священном Коране
говорит:
«Воистину, если кто-либо богобоязнен и терпелив, то Аллах непременно
вознаграждает тех, кто творит добро». (Юсуф:90)
- Если мы желаем достичь совершенства
в своей вере и религии, мы будем знать
свою ответственность во всем. Будем
помнить о том, какая это ответственность – нести доверенный нам Самим
Аллахом Священный Коран. Будем помнить о том, что наши руки, ноги, глаза,
уши, чувства и разум будут нести ответственность за все, что они делали. Будем
помнить о том, что наше имущество и
наши дети – для нас лишь испытание.
Ведь, желаем мы того или нет,
километры нашей жизни, убегая, остаются позади. А на нас надвигается День
Великого Суда и Расчета. И поэтому нам
следует быть готовыми к нему. Следует
знать и помнить, что источником благонравия и благочестия является лишь
Ислам. Тот, кто не живет Исламом, не
может обладать истинно прекрасной
нравственностью. Поэтому служить
Аллаху и поклоняться Ему, уметь облачиться в нравственность Пророка , да
благословит его Аллах и приветствует,
увидеть и вобрать в себя свет Священного Корана – это основа всего, и, конечно,
основа прекрасной нравственности. Да
снизойдет божественная милость на тех,
кто прошел через это, достигнув совершенства.
По проповеди Анзора Емкужева
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Маймуна бинт
Харрис удостоилась
чести стать последней
женой Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и матерью всех правоверных.
Она принадлежала к мекканскому роду Бани Хиляль. До замужества за пророком ее звали Барра бинт
аль-Харрис бин Хазн бин Баджир бин
аль-Хазм бин Абдулла бин Хиляль бин
Са’аса’ бин Кайс Айлан бин Мудар.
Позже Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поменял ее имя на Маймуна. Оно стало
напоминанием, как Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, вместе со своими асхабами впервые
после хиджры безопасно и уверенно
вошел в Мекку.
Мать Маймуны звали Хинд
бинт Ауф бин Зухейр бин аль-Харис
бин Хумата бин Джараш бин Кенана.
О ней говорили, что это самая благородная на земле старуха в отношении
зятьев. Ведь именно она выдала всех
своих дочерей за наиболее выдающихся и известных людей того времени.
Из всех сестер Маймуны было
три, которых Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
ласково называл «сестрами-мусульманками». Зайнаб бинт Хузейма была
замужем за Посланником Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
Умм аль-Фадль Любаба аль-Кубра – за
Аббасом и Асма бинт Умайс – за Джафаром ибн Абу Талибом. Другие ее сестры: Сальма бинт Умайс была женой
Хамзы и матерью Халида ибн Уалида,
Любаба аль-Сугра была замужем за Уалидом ибн Му’ирой, Асма бинт Харис
– за Убайем ибн Халяфом и Азза бинт
Харис – за Зиядом ибн Абдуллахом.
До прихода Ислама Маймуна бинт Харрис была замужем за
Мас’удом ибн Амром ибн Умейром асСакафи. Потом, разведясь с ним, она
вышла замуж за Абу Рухума ибн Абдилузза. После его смерти она осталась
вдовой и с того времени уже не хотела
выходить замуж ни за кого, кроме Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Это желание
стало для нее заветной мечтой. Ища
выход из этой ситуации, она решила
раскрыть свою тайну близкому человеку, сестре Умм аль-Фадль, которая
всегда могла правильно понять ее. Она
рассказала ей о своей любви к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует.
Умм аль-Фадль, желая, чтобы
чувства ее сестры нашли взаимность,
сразу начала действовать. Она рассказала об искренних намерениях Маймуны своему мужу Аббасу, и тот без
промедления отправился к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует. Когда он предстал перед
Пророком, да благословит его Аллах и
приветствует, то рассказал ему о Маймуне и ее душевных переживаниях, а
также о ее благонравии и превосходных качествах. Он выразил готовность
сам заключить между ними этот брак.
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, относился к
своим дядям с особой любовью и уважением и на настоятельные просьбы
его любимого дяди жениться
на Маймуне Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
привет-
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ствует, решил ответить согласием. Когда эта новость дошла
до Маймуны, она была верхом на
верблюде. Спустившись с верблюда, она
сказала: «И этот верблюд, и та, которая
верхом на нем, отныне принадлежат
Посланнику Аллаха», – выразив, таким
образом, свою радость и удовлетворенность.
Относительно этого снизошел
следующий аят Священного Корана:
«О Пророк! Воистину, Мы дозволили тебе [брать в] жены тех [женщин],
которым ты уплатил их вознаграждение, твоих невольниц, дарованных
тебе Аллахом, дочерей твоих дядей со
стороны отца, дочерей твоих теток со
стороны отца, дочерей твоих дядей
со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые выселились [в Медину] вместе с тобой, а
также верующую женщину, если она
по доброй воле выходит за Пророка
[и] если Пророк хочет жениться на
ней. [Последнее] дозволено только
тебе, но не другим верующим. Мы
знаем, что Мы предписали им (т. е.
остальным верующим) относительно
их жен и невольниц, [исключение сделано для тебя], чтобы ты не чувствовал неудобства. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».
(аль-Ахзаб, аят 50)
Вот, что передается о том, как Маймуна стала женой Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и
матерью правоверных: «В шестом году
хиджры Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, захотел совершить умру. Но в тот год курайшиты
не позволили ему войти в Мекку. Тогда
с ними было заключено соглашение, известное как соглашение при Худайбии,
по которому курайшиты разрешали мусульманам в следующем году остаться в
Мекке на три дня, и Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, вернулся в Медину.
Через год в месяце Зуль-ка’да
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, вышел из Медины, чтобы совершить умру. Согласно договору, курайшиты освободили территорию Мекки, чтобы мусульмане смогли
свободно совершить обряды паломничества. Мекканцы разбили у въезда в
город шатры и стали ожидать прибытия
Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
Прежде всего, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил жертвенных животных.
Потом, сев верхом на своего верблюда
по кличке Касуа, он вместе с сахабами
выдвинулся со стороны Марруззахрана
в Мекку. Достигнув Мекки, он совершил
обход вокруг Каабы, сидя верхом на верблюде. Совершил са’й – ритуальный бег
между холмами Сафа и Марва. Затем он
сделал жертвоприношение животных.
Завершив умру, обрил голову наголо и
разоблачился из одежд паломника.
Три дня прошли очень быстро,
и Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, не желая осложнения отношений с мекканцами, должен был держать свое слово. Но больше
всего ему хотелось, чтобы их отношения стали теплыми и дружественными.
Предложение его дяди Аббаса жениться
на Маймуне как раз совпало с этим событием. Желая выполнить просьбу дяди
и воплотить то, к чему он стремился,
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, принял это предложение. Он видел в этом возможность

для себя склонить продолжавших оставаться в неверии курайшитов к Исламу.
Утром четвертого дня пребывания мусульман в Мекке предводители курайшитов послали к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, Сухайля ибн Амра. Он
напомнил им о договоре, заключенном
год назад при Худайбии. Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Да, это так… Но
позвольте нам остаться еще на день.
Ибо я желаю жениться на одной из ваших женщин. Я беру в жены Барру бинт
аль-Харрис. Было бы хорошо организовать свадьбу здесь, чтобы и вы могли
присутствовать на ней…»
На это представители курайшитов сказали: «Нет, мы не согласны.
Нам незачем присутствовать на твоей
свадьбе. Немедленно убирайтесь из
Мекки». Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ничего не оставалось, как ответить: «Вы
имеете на это право» – и велеть сахабам собираться.
Уже к вечеру их не было в городе. Собрав все вещи, сахабы выехали
за пределы Мекки. Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, приказал разбить лагерь вблизи Тан’има, в местечке под названием
«Сариф». В Мекке он оставил своего
вольноотпущенного раба Абу Рафи’а,
который вскоре привез Маймуну.
В честь бракосочетания было
организовано большое пиршество. Таким образом, в седьмом году хиджры в
месяце Шаууаль состоялась последняя
свадьба Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».
Маймуне в то время было немногим более тридцати пяти лет.
Разрешение жениться, которое было дано Посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
свыше, с женитьбой на Маймуне было
исчерпано. Об этом говорилось в аяте:
«Отныне и впредь тебе не дозволено
[брать новых] жен, а также заменять
[прежних жен] другими, если даже
ты очарован их красотой, за исключением твоих невольниц. Аллах ведь
следит за всем сущим» (аль-Ахзаб,
аят 52).
Описывая Маймуну, Аиша говорила: «Она была самой добродетельной и богобоязненной из нас и самой
обходительной со своими родственниками».
Маймуна любила дарить рабам
свободу. Восхищаясь именно этим ее
качеством, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, нередко говорил ей: «Пусть Аллах сполна
воздаст тебе за это».
Иногда она брала деньги в долг,
чтобы пожертвовать на чьи-то нужды.
Передается, что однажды она взяла в
долг большую сумму денег. Когда ее
спросили: «О мать правоверных! Как
вы не боитесь брать в долг такую большую сумму денег? Как вы собираетесь
возвращать ее?», она ответила словами,
которые слышала от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Если кто-то берет в долг с
намерением возвратить его, тому в этом
поможет Сам Аллах».
Когда Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
почувствовал недомогание, он находился в доме Маймуны. Она угадала его желание лежать до выздоровления в доме
Аиши и сразу же выразила согласие.

После того как
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвратился к своему
Создателю, Маймуна проводила время в поездках между Мединой и Меккой, совершая большой и малый хадж,
по пути заезжая туда, где состоялась ее
свадьба с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Маймуна бинт аль-Харрис обладала уникальными качествами, которые были характерными для ее личности и выделяли ее среди остальных
духовных матерей мусульман, такими
как четкое видение перспективы собственной жизни и твердая решимость.
Они прослеживаются, начиная с того
момента, когда она внутренне решила
выйти замуж за посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Об этом свидетельствует и другой
ее поступок, о котором Язид бин альАссам сказал следующее: «Я видел,
как духовная мать мусульман Маймуна, остригла себе голову после того,
как Посланник Аллаха ушел к своему
Господу. Так с остриженной головой
Маймуна и оставалась до самой смерти».
Среди преданий о строгом
характере личности Маймуны, о ее
решимости есть и рассказ о том, как
однажды к ней вошел один из родственников, от которого она почувствовала запах вина. Обнаружив, что
он нетрезв, Маймуна сказала: «Если
ты сейчас же не выйдешь и не обратишься к мусульманам, чтобы они
выпороли (или как она сказала «очистили») тебя, ко мне в дом можешь
больше никогда не заходить».
Рассказывают, что однажды
она увидела на земле зернышко граната, подняла его и сказала: «Аллаху не
нравится небрежное отношение к добру».
Маймуна, которая прожила с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, четыре счастливых
года, передала около 46 его хадисов,
большинство из которых касались
женской темы. Так Абдуллах ибн Шаддад говорил, что слышал, как Маймуна
сказала: «Бывало, что иногда во время
хайда, когда мне нельзя было совершать намаз, я лежала рядом с ковриком,
где совершал намаз Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, и нередко края его одежды задевали
меня».
Маймуна стала последней женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В 51 году
хиджры, когда ей было восемьдесят лет,
возвращаясь из хаджа, она заболела.
Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли из Мекки, ибо Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал ей, что она умрет за ее пределами. Когда они достигли местечка «Сариф», что близ Тан’има, душа покинула ее, именно там, где был заключен ее
брак с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Джаназа-намаз для нее совершил ее
племянник Абдуллах ибн Аббас. Когда
ее тело несли на кладбище, он попросил: «Будьте аккуратней. Не трясите и
не расшатывайте ее, соблюдайте адаб.
Ведь она ваша мать». Ее похоронили там же, в Сарифе. Да
будет доволен ею
Всевышний
Аллах!

Как ребенок понимает мольбу,
ду’а
Исследования показали, что понятие
«молитва» усваивается ребенком постепенно, в 3 этапа:
На первом этапе, а именно в
возрасте 5-7 лет, ребенок воспринимает
это понятие благодаря тому, что он видит и слышит от родителей и как подражает этому. По-настоящему он пока не
понимает, что же значит это действие
и для чего оно нужно. Молитва представляется ребенку чем-то, что нужно
сделать перед едой и после, перед тем,
как ложиться спать, или, когда надо обратиться с просьбой к Всевышнему.
На втором этапе, между 7 и 9 годами,
несмотря на то, что ребенок все еще до
конца не понимает смысла и значения
молитвы, он уже твердо знает, что это
не только способ о чем-то попросить
Аллаха, но и благодарность за дарованные Им милости.
На третьем этапе, между 10 и 12 годами, ребенок уже понимает, как важна
молитва в жизни каждого верующего.
Он начинает понимать намаз как акт
поклонения Всевышнему, способен понять необходимость регулярного его
совершения и отделить мольбу-ду’а от
намаза.
Когда ребенок видит, как мы
молимся вслух: до и после еды, садясь
в машину, провожая кого-то, уходя из
дома, ложась спать, испытывая трудности или перед каким-то важным делом,
он привыкает полагаться во всем на
волю и защиту Аллаха. Научите вашего
малыша молиться, подарите ему канал
связи с его Создателем: «Когда ты молишься, нужно говорить так: «О Всевышний, пошли мне это, если Ты знаешь, что в этом есть благо для меня».
Если же желание твое пока не исполняется, не надо расстраиваться, думая, что
Аллах не слышал тебя. Возможно, Он

знает, что в твоей просьбе нет блага для
тебя или решил немного повременить
с ее исполнением, ведь Он Добрый и
очень Умный и знает, когда и что тебе
действительно будет на пользу».
Также хороший побудительный мотив
для детей — просьба читать за вас ду’а,
чтобы Аллах простил ваши грехи. Прося Аллаха за своих родителей, ребенок
чувствует особенную близость к Всевышнему и ответственность за вас, понимает, как важна для вас молитва, раз
уж вы прибегли к его детской помощи.
Так, ‘Умар просил детей молить Аллаха
о прощении (его грехов) и говорил им:
«Поистине, вы не совершали грехов».
Учите детей читать ду’а по всем поводам, которые кажутся им важными. Таким образом вы привяжете их сердца к
молитве. В издательстве «ДИЛЯ» вы
можете найти прекрасную книгу «101
молитва Ширин» — это уникальная
книга, которая наглядно научит вашего
ребенка через ду’а почувствовать свою
близость к Аллаху и обрести в Нем помощь и защиту. Не ругайте детей за
несерьезность их ду’а. Всевышний не
будет огорчен или рассержен на них за
ду’а о шоколадке, наоборот, ваши насмешки могут помешать вашей бабочке
приблизиться к раю. Учите ребенка не
только просить, но и восхвалять Его.
Показывайте вашим детям пример, как
быть благодарным в ду’а.
Если мой сын просит у Аллаха
шоколадку, я покупаю ее ему, говорю,
что Аллах ответил на его ду’а, и побуждаю прочесть ду’а благодарности. Я размышляю с ним о том, как добр Аллах и
как это здорово, что нам есть, Кого просить даже о таких мелочах, как... шоколадка.
Вот отличный пример Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с
помощью наставления рассказавшего о
важнейшем месте, которое занимает в

жизни верующего мольба. Сообщается,
что Абу-л-’Аббас ‘Абд Аллах ибн ‘Аббас
сказал: «Однажды, когда я сидел верхом
позади Пророка, он сказал: «О мальчик,
я научу тебя нескольким словам: храни
[память об] Аллахе, и Он будет хранить
тебя, храни [память об] Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если [захочешь] попросить [о чем-либо], проси
Аллаха, если [захочешь] обратиться за
помощью, обращайся за ней к Аллаху,
и знай, что если [все остальные] соберутся вместе, чтобы сделать для тебя
что-нибудь полезное, они принесут тебе
пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся
они вместе, чтобы нанести тебе вред,
они повредят тебе лишь в том, что было
предопределено тебе Аллахом, ибо перья
уже подняты, а страницы высохли» (атТирмизи).
Как и когда приучать к намазу
Приучать ребенка к намазу
надо... еще до рождения. Ведь даже до
рождения, находясь в материнской утробе, младенец потихоньку привыкает к
тому, что пять раз в день мама совершает одни и те же действия. А если мама
проговаривает вслух намаз, то ребенок
привыкает и к чтению намаза, и еще до
рождения он становится для малыша частью его жизни. Младенца же, чтобы не
пропускать намаз, мама может брать на
руки и читать намаз с ребенком на руках.
Многие мамы, к сожалению, не знают,
что читать так намаз — сунна, потому
что так делал наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: опускаясь в суджуде, он клал ребенка рядом с
собой, а потом, вставая, брал его опять
на руки. Таким образом, Аллах дал нам
знать, что не возложил на нас ничего невыполнимого. У мамочек с младенцами
нет повода пропускать намаз — он становится частью маленькой жизни младенцев. Постепенно ребенок подрастает.
Не прогоняйте его с вашего коврика для
намаза, не ругайте за то, что он гулит и
играет на нем. Так вы привьете малышу
позитивное отношение к намазу и к коврику. Более того, хвалите его так, будто
просто находясь рядом с вами, он участвует в намазе. Дети не нарушают намаз
своим присутствием, даже проходя или
проползая перед вами. Вы увидите, что
очень быстро, едва научившись двигаться, малыш станет повторять ваши движения. Я часто читаю намаз вслух своим
детям, чтобы они учились намазу есте-

ственным образом.
Было передано, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
во время молитвы брал на руки свою
внучку, когда стоял, и клал ее на землю,
когда делал земной поклон (суджуд).
Это было передано ал-Бухари и Муслимом от Абу Катады ал-Ансари: «Посланник Аллаха молился и держал на
руках Умаму, дочь Зайнаб бинт Расул
Аллах. Согласно сообщению от Абу-л’Aca ибн Рабй’и ибн ‘Абд Шамса, когда
он делал земной поклон, он клал ее на
землю, а когда вставал, брал на руки»
(передали ал-Бухари и Муслим).
Т
акже было передано, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позволял в намазе своему малеькому внуку забираться ему на плечи
и продолжал молитву Это сообщение
передал ‘Абд Аллах ибн Шаддад от его
отца: «Посланник Аллаха пришел, чтоб
возглавить нас во время Магриба или
‘Иша, и он нес на руках Хасана или Хусайна. Посланник Аллаха встал впереди нас и положил [ребенка] вниз, затем
произнес такбир и начал молитву. Во
время молитвы он совершил земной поклон и пребывал в нем долго. Мой отец
сказал: «Я поднял голову и увидел ребенка на спине Посланника Аллаха в то
время, когда он был в земном поклоне, и
я тоже вернулся в земной поклон». Когда Посланник Аллаха закончил молитву,
люди спросили: «О Посланник Аллаха,
во время молитвы ты очень долго пребывал в земном поклоне, и мы уже подумали, что что-то случилось с тобой или
что ты получил Откровение». Он сказал: «Ничего не случилось, но мой внук
забрался мне на спину, и я не хотел беспокоить его, пока он не сделает то, что
хотел». [привел ан-Насаи, 1192]
К вопросу о дозволенности чтения намаза вслух: некоторые люди мне
говорили, что читать вслух весь намаз
нежелательно. Но я запрашивала Сирию
— учителей, которые преподают там в
исламских университетах, и мне сказали, что для того чтобы научить кого-то
читать намаз, можно проговаривать его
вслух, даже те намазы, которые обычно
читаются про себя. Я не ученый, и не
могу выносить ни фетв, ни выводов, но
я читаю намазы вслух при своих детях.
Если посчитаете это сомнительным, поищите достоверной информации, как
сделала я…
Наталья Бахадори
Камила бинт Расул
Продолжение в следующем номере
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Жил был один юноша по имени Аслан. Верил
он в Аллаха, да вот только был он немного ленив. Прочитал как-то Аслан, что Аллах всегда верующим помогает, и решил, что ему теперь совсем ничего делать не
нужно! «В Аллаха я верю, Коран читаю, намаз совершаю, значит Аллах меня в любом случае не бросит!» –
подумал Аслан, все дела свои бросил и лёг на кровать.
Так и валялся юноша целыми днями, работу он свою
бросил, ничего не делал, только лишь запасы подъедал.
Тем временем лето пролетело, осень настала – самая
пора съестные запасы на зиму делать.
Пришёл к Аслану его сосед Умар: «Ассаламу
алейкум, сосед! Пшеница поспела, пора собирать! Пойдём, поможешь мне, а я с тобой зерном поделюсь!»
«Уалейкум ассалам», – ответил ему Аслан. «Нет, не
пойду! Я в Аллаха верю, Коран читаю, намаз совершаю,
достаточно с меня этого! Не бросит меня Аллах и обязательно прокормит!» Удивился Умар, но настаивать не
стал, и сам на поле отправился.
На следующий день к Аслану другой его сосед
Ахмад зашёл: «Ассаламу алейкум, сосед! Пойдём со
мной в лес, за грибами да за ягодами! Зима скоро, пора
запасы делать!»
Но Аслан и ему ответил: «Уалейкум ассалам.
Нет, не пойду! Я в Аллаха верю, Коран читаю, намаз совершаю, достаточно с меня этого! Не бросит меня Аллах
и обязательно прокормит!» Удивился Ахмад, но больше
звать Аслана не стал и сам в лес отправился.
Потом к Аслану его дядя пришёл: «Ассаламу алейкум,

племянник! На море я собираюсь, на большую рыбалку.
Пошли ко мне помощником! А улов поровну поделим!»
Но даже дяде отказал Аслан…
Так он и нежился целыми днями, пока другие работали,
еду добывали. Вот-вот зима придёт, а у юноши все запасы кончились. Сидел, сидел Аслан голодный. Ждал, пока
еда у него сама по себе появится! Сначала спокойно
ему было, а потом волноваться он стал, а потом и вовсе
обидно ему стало, не понял он, почему его Всевышний
не кормит и не поит! Разозлился Аслан и решил к комунибудь в гости сходить – поесть вдоволь да пожаловаться на свою судьбу нелёгкую.
Недалеко от Аслана жил Осман, который был глубоко
верующим и работящим. Осман и в Аллаха верил всем
сердцем и Коран читал, и намаз совершал, и постился,
и работал не покладая рук! И каждое своё дело Осман с
бисмиллях начинал!
Ведь знал Осман, что Аллах любит трудолюбивых! И отвечал добром Всевышний трудолюбивому Осману, и царили всегда в его доме спокойствие и достаток!
Аслан знал, что у Османа всегда гостей радостно встречают да угощают самым лучшим, поэтому и решил к
нему первому пойти в гости. «Ассаламу алейкум, сосед!», – поздоровался вежливо Аслан с Османом. «Валейкум ассалам!», – приветливо ответил ему тот и пригласил гостя в свой дом.
Осман накрыл щедро стол и стал Аслана угощать. А Аслан так проголодался, что даже дуа не прочитал – сразу есть начал! Наелся Аслан, огляделся и

вдохнул завистливо: «Вот скажи мне, сосед, почему тебя
Всевышний любит, а меня нет? Я же, как и ты в Аллаха
верю, Коран читаю, намаз совершаю. Только вот постигла меня бедность, запасы мои иссякли. А ты вон в каком
богатстве живёшь и бед не знаешь!»
А Осман ему и отвечает: «Всё, что я имею, – это от Аллаха! Прав ты, любит нас Всевышний и заботится о нас.
Только вот и нам самим нельзя сидеть, руки сложа! Чтобы чего-то достичь, нужно трудиться, прилагать усилие!
Просить Аллаха о помощи, верить в то, что Он обязательно поможет и работать, работать, работать! Тогда и
ответит тебе Аллах, и поможет! Не любит Всевышний
лентяев, поэтому и не помогает им!»
Стыдно стало Аслану, опустил он голову, призадумался. А потом поблагодарил гостеприимного соседа,
попрощался и домой отправился. Дома Аслан, не откладывая, сделал омовение, прочитал намаз, после которого
попросил прощения у Аллаха и взмолился о том, чтобы
помог ему Всевышний зиму пережить.
После молитвы Аслан отправился трудиться. И
соседям помогал, и родственникам, и в лес ходил, и на
море был! Трудился изо всех сил! И не забывал Аслан
к Аллаху обращаться! И по милости Всевышнего успел
он наполнить свой погреб продуктами и спокойно зиму
пережил, даже родных и соседей хватило угостить!
И после этого Аслан никогда не ленился, ведь понял он,
что Аллах любит трудолюбивых!
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Горы - возвышенные участки земной поверхности, круто поднимающиеся над окружающей территорией.
Оказывается, что горы не являются только лишь возвышениями на поверхности Земли, внутри земной твердыни у гор есть еще и корни, и они, корни,
подчас в 10-15 раз превышают собственно высоту горы над поверхностью земли.
Благодаря этой особенности, горы можно уподобить сваям или гвоздям, которые
прочно держат плиты земной коры, словно доски, скрепленные друг с другом гвоздями. К примеру, корни горы Эверест, достигающей приперно 9000 метров над поверхностью
Земли, простираются в ее недра более чем на 125000 метров.
Горы и корни гор возникли в результате столкновения больших плит, составляющих земную
кору. В момент столкновения двух таких слоев более прочный из них располагается под другим. Слой,
оказавшийся на поверхности, постепенно складываясь, образует складки, которые приводят к образованию гор и возвышенностей. Что же касается нижнего из двух столкнувшихся слоев, то он, продолжая
двигаться под землей, приводит к возникновению глубоких ответвлений, которые, собственно, и становятся корнями гор.
Проще говоря, земная кора – это плиты плавающие на поверхности жидкой магмы. Если бы
не горы, из-за высокой скорости вращения земли вокруг своей оси, эти плиты находились бы в постоянном движении, почва не могла бы скапливаться на поверхности земли, в почве не скапливалась
бы вода, следовательно, не прорастали бы растения, невозможно было бы
проложить ни дороги, ни строения.
Укрепляющее строение гор – великая милость Творца: горы действительно, словно сваи, сдерживают вместе материковые массы
и океанические горы и таким образом предотвращают их движение.
И бросил Он на землю прочно стоящие твердыни гор, чтобы она не колебалась с вами, и реки,
и пути, - и может быть, вы обретете праведный
путь.
(Сура “Пчелы”, 16:15)

Шурук
Зухр
Аср
Магриб
Иша
по
Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной хиджре
1
Сб
08:22
13:29
16:03
18:16
19:56
1
2
Вс
08:21
13:30
16:04
18:17
19:57
2
3
Пн
08:19
13:30
16:05
18:18
19:58
3
4
Вт
08:18
13:30
16:06
18:20
20:00
4
5
Ср
08:17
13:30
16:07
18:21
20:01
5
6
Чт
08:16
13:30
16:08
18:22
20:02
6
7
Пт
08:15
13:30
16:09
18:24
20:04
7
8
Сб
08:13
13:30
16:11
18:25
20:05
8
9
Вс
08:12
13:30
16:12
18:26
20:06
9
10 Пн
08:11
13:30
16:13
18:28
20:08
10
11 Вт
08:09
13:30
16:14
18:29
20:09
11
12 Ср
08:08
13:30
16:15
18:30
20:10
12 Р
13 Чт
08:07
13:30
16:16
18:32
20:12
13 А
14 Пт
08:05
13:30
16:17
18:33
20:13
14 Б
15 Сб
08:04
13:30
16:18
18:35
20:15
15 И
16 Вс
08:02
13:30
16:19
18:36
20:16
16 Г
17 Пн
08:01
13:30
16:20
18:37
20:17
17 С
18 Вт
07:59
13:30
16:21
18:39
20:19
18
С
19 Ср
07:58
13:30
16:22
18:40
20:20
19
А
20 Чт
07:56
13:30
16:23
18:41
20:21
20
Н
21 Пт
07:55
13:30
16:24
18:43
20:23
21
И
22 Сб
07:53
13:29
16:25
18:44
20:24
22
23 Вс
07:52
13:29
16:26
18:45
20:25
23
24 Пн
07:50
13:29
16:27
18:46
20:26
24
25 Вт
07:49
13:29
16:28
18:48
20:28
25
26 Ср
07:47
13:29
16:29
18:49
20:29
26
27 Чт
07:45
13:29
16:31
18:50
20:30
27
28 Пт
07:44
13:29
16:31
18:52
20:32
28
Шурук
Зухр
Аср
Магриб
Иша
по
Февраль
Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной хиджре
Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять
Февраль

Фаджр
Утренний
06:52
06:51
06:49
06:48
06:47
06:46
06:45
06:43
06:42
06:41
06:39
06:38
06:37
06:35
06:34
06:32
06:31
06:29
06:28
06:26
06:25
06:23
06:22
06:20
06:19
06:17
06:15
06:14
Фаджр
Утренний
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