Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)

Газета Духовного Управления мусульман КБР
НОВОСТИ
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела приняла участие в итоговом совещании отдела по делам молодежи и общественных объединений местной
администрации г.о. Нальчик, состоявшемся в конференц-зале Департамента образования Местной администрации Нальчика. На совещании были рассмотрены
итоги работы отдела за 2013 год и задачи на 2014.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО «СОЦЛИФТАМ»
В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ
30 января в колонии-поселении №5 в п. Советский
состоялось очередное заседание комиссии по оценке
поведения осужденных и определению условий отбывания, так называемым «соцлифтам». В нее входят
представители общественности, правозащитники и
религиозные деятели. Духовное управление мусульман
КБР представил помощник муфтия Кабардино-Балкарии Отаров Хизир.
ДУМ КБР ПОСЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РФ
Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии посетили заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере межнациональных
отношений Министерства регионального развития
Российской Федерации Алексей Кириченко, и.о. заместителя Председателя Правительства КБР Мухамед
Кодзоков и и.о. министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики Мухадин Кумахов. Целью визита стала встреча с руководством ДУМ
КБР и ознакомление с жизнью и проблемами мусульман республики.
Особое внимание в своей беседе с муфтием КабардиноБалкарии Хазраталий Дзасежевым Алексей Кириченко
уделил вопросам взаимодействия и сотрудничества
Духовного управления мусульман с органами государственной власти.
Среди мусульман республики набирает обороты добровольческое
движение. Так с 22 января текущего года, по многочисленным
просьбам и предложениям активной части мусульманской молодежи республики при ДУМ КБР
начал свою работу Молодежный
Волонтерский Исламский Клуб
«ФАТХ». По словам председателя клуба Хаджиева Мурата: «Клуб
ставит своей целью реализацию
благотворительных, спортивных и развивающих проектов и программ для мусульманских организаций республики. Выражаем надежду, что данный клуб станет
одной из опорных точек соприкосновения в деле преодоления межнациональной и межконфессиональной
нетерпимости, а так же в преодолении сложившихся
стереотипов в отношении мусульманской молодежи
как в республике, так и в стране в целом…».
Следует отметить, что в клуб могут вступать представители мусульманской молодежи, желающие проявить
социальную активность и направить свою энергию в
русло созидания и помощи ближнему.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Каждый день, в который просыпаются рабы,
с небес нисходят два ангела. Один из них говорит:
«Господи, возмести тому, кто раздает пожертвования».
А второй говорит: «Господи, погуби того,
кто скупится»». 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 Ш Е С ТО ГО Т У РА
Известно, что в одном из походов пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил караван вперед, а сам с Айшей оставшись позади каравана, побежал с ней наперегонки. Айиша обогнала
пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Позднее в одном из других переходов состязание
повторилось, и в нем обогнал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чему он очень обрадовался и произнес «Это тебе за первый раз».
Как объясняла свой проигрыш Аиша?
Известно, что после победы в Бадре пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве гонца
с вестью в Медину отправил Заида ибн аль Харису. Когда Заид приехал в город среди иудеев появились
слухи о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, погиб.
Что послужило поводом для появления этих слухов?

Прибытие в город Заида ибн аль Харисы (предыдущий вопрос) описывает и сын Заида Усама..
Чем был занят с его слов Усама в момент приезда Заида?
Известно что, после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, халифом стал Абу Бакр.
Однажды из Бахрейна в казну были доставлены деньги. Сподвижник по имени Джабир ибн Абдуллах
пришел к Абу Бакру и он, выделил из этих денег долю для Джабира.
По какой причине Абуб Бакр выдал эти деньги?
Известно что, после подписания договора Худайбии пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
разослал письма с призывом правителям государств. Письмо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сильно разгневало Хосроя, правителя Персии? и он приказал своему наместнику в Иемене
Базану привести пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Базан отправил отряд под командованием человека по имени Хархаср.
После встречи с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он получил прозвище «ЗульМиджас»
Почему ему дали это прозвище?
Однажды при походе на Табук пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в далеке одинокого человека. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Он будет жить один, умрет один и воскреснет один».
О ком говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды, жена Абу Ляхаба, узнав о ниспослании суры про неё и её мужа, взяла камень и пошла искать
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, читая стихи собственного сочинения. Увидев около
Каабы Абу Бакра, она подошла к нему и спросила о пророке, да благословит его Аллах и приветствует.
Она так и не нашла пророка, да благословит его Аллах и приветствует в этот день.
Где был пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
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В ОКСФОРДЕ ПОЯВИТСЯ
ОБЩЕСТВО ИСЛАМСКОГО
БАНКИНГА И ФИНАНСОВ

Глава ближневосточного и исламского финансового
подразделения в Deutsche Bank Qatar Салях Джайда
(Salah Jaidah) 12 февраля проведет церемонию открытия Оксфордского общества исламского банкинга и финансов в доме дебатов Oxford Union, пишет
Муслимэко.
К нему в этой почетной миссии присоединится
Найджел Денисон, управляющий директор Bank of
London and the Middle East (BLME), Азима Захир
(Azeemah Zaheer), вице-президент Gatehouse Bank,
и председательница исламской финансовой организации при правительстве Великобритании баронесса Варси (Warsi).
«Исламские финансы растут в объеме на 50% более стремительными темпами, чем традиционный
банкинг, и Британия привержена тому, чтобы оставаться частью этого роста», - отметила баронессамусульманка.
«Лондон уже является западной столицей исламских финансов, но мы хотим пойти дальше – мы
хотим, чтобы Британия стала глобальным центром
исламских финансов, и Оксфордское общество исламского банкинга и финансов этому поспособствует – предложит возможности одного из самых быстрорастущих рынков студентам одного из ведущих
мировых вузов».

ЭМИРАТСКИЕ СПОРТСМЕНКИ В
ХИДЖАБАХ ДОКАЗАЛИ СВОЕ
МАСТЕРСТВО

В субботу, 8 февраля, три спортсменки, которых не
допустили к европейским соревнованиям из-за хиджаба, завоевали золото на первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби, сообщает Gulf News.
Месяц назад спортсменки из ОАЭ Эман Мохаммад
(Eman Mohammad), Шеффа Муса Хассан (Sheffa
Moosa Hassan) и Шамса Хассан (Shamsa Hassan) не
смогли выступить на открытом чемпионате Европы
по джиу-джитсу в Португалии из-за того, что отказались выйти на татами в шапочках для плавания, которыми организаторы согласились заменить хиджаб.
Поскольку открытая шея не соответствует предписаниям ислама относительно внешнего вида мусульманки, вся команда ОАЭ покинула соревнования в
знак протеста.

ИСЛАМСКАЯ ШКОЛА ВОШЛА В
СОТНЮ ЛУЧШИХ СТРАНЫ

После почти 25 лет работы на благо мусульманской
общины, британская исламская старшая школа была
признана одной из 100 лучших школ страны по итогам прошедших выпускных экзаменов.
«Мы очень довольны нашими результатами GCSE
по итогам летних экзаменов – баллы повысились на
19% по сравнению с прошлым годами, но мы даже
не ожидали этого», - отметил завуч старшей школы
Престон для девушек-мусульманок Муфти Джавид в
интервью Lancashire Evening Post.
По словам Джавида, руководство школы не ожидало,
что учебное заведение попадет в список 100 лучших
в стране. Эти новости были озвучены министром по
делам школ Дэвидом Лоусом, который поздравил
школу с этим достижением.
В феврале 2013 г. старшая школа для девушек Таухидуль-Ислам получила наивысший рейтинг успеваемости по стране.

ЛИШЬ 25 % ХАЛЯЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПОКУПАЮТ
МУСУЛЬМАНЕ

По словам аналитиков, лишь 25 % халяльной продукции покупают мусульмане, всё остальное – православные, иудеи и другие. «Почему? Потому что это
очень чистое производство и сильный контроль над
продукцией. Оно заменяет у нас понятие био-, экои фермерские продукты», – заявил президент Евразийской ассоциации птицеводов Сергей Шабаев на
международном форуме «Белок» в Москве.
Многие российские птицефабрики сегодня озаботились аттестацией своего производства по халяльным стандартам, поскольку это открывает им дверь
в страны исламского мира. Так, например, совсем недавно аттестацию халяль для поставок в Индонезию
прошла птицефабрика «Ярославский бройлер».
«Что такое халяль? Это ключик в мусульманский
мир, – уверен эксперт. – Для этого мы создали сейчас Евразийскую ассоциацию птицеводов по экспорту и импорту мяса птицы, которая объединила
Белоруссию, Казахстан и Россию».
Шабаев считает, что убой животных в соответствии
с канонами халяль может стать пропуском на европейский рынок, ведь многие мусульмане, живущие в
Европе, отказываются покупать европейских бройлеров, забиваемых электрооглушением.

Совсем недавно, в здании СКИУ имени имама Абу
Ханифы по инициативе студенток ВУЗА было организова-

«Встреча сестёр»

на
. Данное мероприятие на
протяжении нескольких лет стало приятной традицией, так
как оно наполнено религиозно-просветительским и консолидирующим духом. Радушным приёмом были встречены
бывшие, нынешние студентки, а также гости университета.
После трапезы в столовой, начавшейся со слов восхваления к Аллаху, сёстра приступили к чтению Корана и поделились друг с другом интересными знаниями из истории
становления ислама, а именно рассказами из жизни Посланников Аллаха, Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, и Матерей правоверных, справились
о насущных проблемах друг друга и постарались оказать
помощь словом или делом. К завершению мероприятия
приподнятое настроение и доброжелательность сёстрамусульманки дополнили хадисом Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует: «В своей любви, милосердии и
сочувствии друг к другу верующие подобны (единому)
телу: когда одну из частей его поражает болезнь, то и всё
тело отзывается на это бессонницей и горячкой».( АльБухари и Муслим.)
Данное высказывание Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, является актуальным для мусульман
всех эпох и стран и заставляет задуматься. Ведь если учесть,
что один из страшных грехов, за который Аллах порицал
и проклинал народ Израиля - это было то, что они разделялись даже после того, как Аллах послал им истину через
их Пророков и через книги. Аллах предостерегает нас следовать их пути. Всевышний не просто говорит мусульманам, что они братья и предписывает им единство, но Аллах
ниспослал нам в Исламе много практических средств для
поддержания единства. Он дал нам идеологическое единство, когда объединил всех мусульман вокруг слов: «Нет
бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник». Он
объединил нас посредством различных ритуальных обрядов поклонения, когда предписал нам:
› коллективную пятничную молитву
› коллективные праздничные молитвы
› обязательный пост
› богатым мусульманам выплачивать закят или давать садъака бедным мусульманам
› читать коллективно Коран и зикр.
В законодательстве шариата есть много предписаний, которые служат различным вопросам, но один из
вопросов, которым служат основы шариата - это сохранение единства мусульман. К сожалению, приходиться так
же признать наличие ряда факторов в современном мире
мусульман способствующих разделению сердец, а не разделению взаимных переживаний.
Мы надеемся, что Аллах Всевышний сделает полезными для
верующих мусульман их старания на пути ислама, позволит
дальнейшее сплочения общества верующих и распространения благих дел ради довольства Аллаха.
Студентка II курса ЗО СКИУ Гульнара Гузоева.

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

Однажды посланнику Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, принесли питьё,
и он отпил из [кубка]. [В это время] справа от
него сидел один отрок, а слева старцы, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал этому отроку: «Позволишь ли ты
мне передать [этот кубок сначала] им?» [В
ответ ему] отрок сказал: «Клянусь Аллахом, нет! Я никому не уступлю того, что досталось мне от тебя!» — и
посланник Аллаха вручил [эту чашу] ему».
[Как-то раз] посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказали
об одной женщине из [числа] арабов, и он велел Усайду послать за ней, [что тот и сделал].
[Когда] она прибыла [в Медину] и остановилась в укреплении [рода] бану
са’ида, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, пришёл к ней, зашёл в её [комнату и увидел] женщину, которая [сидела там], опустив голову.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заговорил с ней, а она воскликнула: «Прибегаю к защите Аллаха от тебя!» — и тогда [пророк, да
благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Я [избавил] тебя от себя». [Потом] её спросили: «Знаешь ли
ты, кто это?» Она сказала: «Нет». [Люди] сказали:
«К тебе пришёл свататься посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Тогда она
воскликнула: «Это сделало меня несчастной (упустила
такую возможность)!».
Родился мальчикМухаммад, его отец Абу
Бакр, а его мать – Асма бинт Умейс альХасъамия, одна из первых мухаджирок. Она
была женой Джаъфара бин Аби Талиба и сделала с ним хиджру в Эфиопию. Когда Джаъфар пал шахидом в битве при Мута в Шаме, на
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ней женился Абу Бакр , и она родила ему Мухаммада в
Зуль-Хулейфе в одну из последних 5 ночей Зуль-Къаъды
, и она отправлялась в тот момент в хадж вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу
Бакром , и посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, повелел ей сделать гусль, а затем идти
дальше на хадж и делать то, что делают остальные паломники, кроме тауафа вокруг Каабы.
Будучи женатым на дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Фатиме,
Али ибн Абу Талиб посватался к дочери Абу
Джахля. Услышав об этом, Фатима, да будет
доволен ею Аллах, пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала
ему: «Твои соплеменники непременно станут говорить, что ты не
[способен] разгневаться из-за своих дочерей, ибо Али
собирается жениться на дочери Абу Джахля!». Тогда
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Что же касается Фатимы, дочери Мухаммада, то она —
плоть от плоти моей, и я не хочу, чтобы ей [доставляли
огорчения]. Клянусь Аллахом, дочь посланника Аллаха
и дочь врага Аллаха никогда не будут [жёнами] одного
человека!» — и [после этого] Али отказался от сватовства».
[Аль-Джурайри] передал, что Абу ат-Туфайль
сказал: «Я видел
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и [ныне уже] не осталось на земле никого, кто видел его, кроме
меня». [Аль-Джурайри] сказал: «Я спросил
его: «И каким же ты увидел его?» [Абу атТуфайль] сказал: «Он был белокожим и
красивым [человеком] среднего роста»».
Муслим сказал: «Абу ат-Туфайль умер последним из

сподвижников посланника Аллаха
жры]».

в 100 году [хид-

На обратном пути из Худайбии Умар Ибн альХаттаб ехал рядом с пророком, да благословит
его Аллах и приветствует. Умар трижды задал
один и тот же вопрос пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, но ответа не получил. Умар подхлестнул верблюда и поехал вперед. Его окликнул посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «этой ночью
мне сошел аят, которым я дорожу больше, чем всем этим
миром» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал читать сура 48
Умар воскликнул
«Неужели это победа?!»
«Ну конечно» ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
ИПередают со слов Абу Зарра, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Поистине, вы обязательно завоюете Египет, землю, где [часто
упоминают] о каратах, когда же вы завоюете
[эту землю], хорошо обходитесь с её жителями, ибо они [имеют право на] защиту, [поскольку]
состоят [с вами] в кровном родстве (или: в родстве по
женской линии), и если ты увидишь [там] двоих, которые будут спорить друг с другом из-за [куска земли площадью] с необожжённый кирпич, покинь [эту страну]».
[Абу Зарр] сказал: «И я покинул [Египет], увидев, как
Абд-ар-Рахман ибн Шурахбиль ибн Хасана и его брат Рабиа спорят друг с другом
из-за [куска земли площадью] с необожжённый кирпич».
.

ном.

Наш благородный Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, по утрам и вечерам просил
Всевышнего Аллаха, чтобы Он избавил его от слабости и нерадения, чтобы отдалил его от этих зол.
Просил, потому что в случаях, когда человеком
овладевают подобные недуги, он становится нерешительным, равнодушным ко всему. В таком
состоянии у человека уже нет должного внимания ни к религии, ни к мирским делам.
Лень овладевает не только физическим
телом человека, она затрагивает и разум. И
тогда человеку лень даже задуматься над
чем-нибудь, принять какое-то рациональное решение.

Возносим славу и хвалу Великому Творцу нашему, который сотворил нас и ведет прямым путем,
давшему нам способность понимать
смысл нашего бытия на этой земле,
который и после бренной жизни не
лишит нас своего покровительства!
Община мусульман! Когда человек ставит перед собой какую-либо
цель, он должен иметь четкое и ясное
представление о способах достижения
своих намерений.
Однако это только первый
шаг. Для того чтобы удержаться на выбранном пути и не только удержаться, а
преодолевать значительные расстояния
необходимо иметь твердое намерение,
уверенность в своих силах, не поддаваясь лени, без устали идти к своей цели.
Только при этих условиях человек может предстать перед Святым Господом
с полным осознанием смысла прожитой жизни и без раскаяния о содеян-

С обычной ленью все ясно.
Она лишает человека активности, и
многие дела откладываются на другое
время или остаются невыполненными
совсем. Но ужас в том, что наряду с невыполненными повседневными делами
предаются забвению и благие дела, посредством которых верующий надеется
привести в порядок свой вечный мир.
Вот это действительно страшно.
В священном Коране говорится, что лень – это отличительная черта
худших из людей — лицемеров. «Когда они приступают к намазу – главной обязанности мусульман — то
встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь
немного». Св. Коран 4:142
А Ибн Аббас (да будет Аллах
им доволен) исходя из этого аята говорит: «Очень нежелательно человеку
становиться на намаз лениво, считая
его бременем для себя. А следует радо-

ваться предстоящему намазу, ожидать его, потому что при
исполнении этого обряда человек становится перед Великим Аллахом…». (Тафсир Ибн Касир).
Если мы обратимся к Сунне, то следующий хадис как раз раскрывает тему нерадения, лени. Говорит
нам наш благородный пророк, да благословит его
Аллах и приветствует: «Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает на его затылке три узла
и, ударяя по каждому из них, приговаривает: —
«Ночь твоя будет долгой, спи же! Если человек
проснется и помянет Всемогущего и Великого Аллаха, развязывается один узел; если он
совершит омовение, развяжутся два узла, а
если совершит молитву, то развяжутся все
узлы, и человек проснется бодрым и до-

вольным, иначе же он встанет ото сна в
дурном расположении духа и вялым».
(Бухарий, Муслим).
Этот хадис должен быть ориентиром
для нас до конца жизни: проснувшись
утром, мы должны напитать и сердце,
и язык, и все тело необходимой пищей
для того, чтобы день был благостным:
языком поминаем имена Великого Аллаха, тело омываем чистой водой, затем
совершаем намаз для успокоения души!
Община мусульман! Человек
прибегает к лени, желая комфорта для
себя. Однако на деле он получает обратный результат. Ленивый человек не
находит покоя, его нерадивость доставляет ему массу проблем, он становится
несчастным.
Хочешь блага для себя – трудись! Хочешь быть счастливым – пусть
работают и разум, и сердце, и все тело.
Каждая часть тела должна выполнять

определенную функцию, без этого не
надейся, что будешь испытывать радость от состояния тела!
- Отдохни хоть немного, не стоит так
перетруждаться! — посоветовали одному праведному человеку, на что он
ответил: — «Я желаю отдохнуть, поэтому так тружусь!».
Будешь водиться с лентяями,
бездельниками, бродягами – станешь
таким же, как они. Но если поведешься
с активными людьми, занимающимися
определенным делом, которые ценят
свое время, станешь настоящим человеком.
Да убережет нас Аллах от нерадивости, безделья, малодушия и слабости! Да наделит он нас свойствами тех,
кем Он доволен! Да укрепит он наши
стопы в этой прекрасной религии! Да
предстанем мы пред Ним с истинными
и искренними словами!
Шхануков Анзор

М И Л О С Е РД И Е П О О Т Н О Ш Е Н И Ю К Л ЮД Я М

Сообщается, что Джарир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всемогущий и Великий Аллах не
помилует того, кто не проявляет милосердия к людям».
(Аль-Бухари и Муслим)
Прямой смысл данного хадиса указывает на то,
что Аллах не помилует такого человека, который сам
не проявляет милосердия к людям, подразумевается же
в нём то, что Аллах помилует проявляющего к ним милосердие, о чём посланник Аллаха, (да благословит его
Аллах и приветствует), прямо говорит в другом хадисе:
«Милосердный помилует милосердных, так будьте же
мило¬сердны к тем, кто на земле, и вас помилует Тот,
Кто на небесах. ». (Аль-Хумайди, Ахмад, Абу Дауд и атТирмизи)
Таким образом, проявление рабом Аллаха милосердия по отношению к людям является одной из основных причин проявления милости Аллаха по отношению к нему самому и приносит ему много блага и в мире
этом, и в мире вечном, в то время как отсутствие милосердия становится одним из основных препятствий для
проявления милости Аллаха. А между тем раб Аллаха
крайне нуждается в Его милости и не может обойтись
без неё ни единого мгновения, поскольку лишь благодаря этому он имеет возможность благоденствовать и избегать всевозможных бедствий.
Если же он хочет сохранить и увеличить её, пусть делает
всё то, благодаря чему он сможет снискать милость Аллаха, и что объединяется в словах Всевышнего, который
сказал:
«Поистине, милость Аллаха близка к творящим благое!!» («Преграды», 56)
Имеются в виду творящие добро среди рабов
Аллаха и творящие добро для рабов Аллаха, ибо благодеяния, оказываемые людям, являются одним из проявлений милосердия раба Аллаха по отношению к ним.
Милосердие, присущее рабу Аллаха, бывает двух видов.
Первым видом его является милосердие врождённое,
которым Аллах наделил некоторых своих рабов изначально, сделав их сердца сострадательными, милостивыми и ощущающими жалость по отношению к людям, в
силу чего они по мере своих> возможностей старались
приносить им пользу. За свои дела они заслужили похвалу и награду, а за то, чего они не сумели сделать, они

заслуживают оправдания, и может быть так, что Аллах
за их искренние намерения записал им совершение тех
дел, совершить которые на самом деле они оказались не
в состоянии.
Вторым видом является то милосердие, которое
рабы Аллаха вырабатывают в себе различными путями.
В результате это качество становится присущим его
сердцу, а раб Аллаха узнаёт, что оно является одним из
величайших и совершеннейших нравственных качеств и
борется со своей душой, стараясь выработать его в себе.
И он узнаёт о той награде, которую Аллах назначил за
это, узнавая и о том, что в случае отсутствия милосердия он лишится этой награды. Вследствие этого у него
возникает желание снис¬кать милость своего Господа и
он обращается к тому, что позволит ему достичь этого.
И он узнаёт о том, что воздаяние будет соответствовать
делам и что Аллах связал верующих между собой узами
религиозного братства и любви, повелев им быть любящими друг друга братьями и отвергнуть несовместимые
с этим ненависть, вражду и отсутствие согласия.
И раб Аллаха продолжает узнавать о том, что может
помочь ему обрести это великое качество, и старается
придерживаться его до тех пор, пока сердце его не наполняется милосердием и жалостью к людям, и сколь же
превосходной является эта достойная черта и это великое и совершенное качество!
Милосердие, скрытое в сердцах, проявляется
также в поступках и речах человека, что находит своё
выражение в его стремлении делать людям добро, приносить им пользу и отвращать от них всё вредоносное и
неприятное.
Признаком наличия милосердия в сердце раба
Аллаха является то, что он желает блага всем людям вообще, но особенно верующим, и не желает того, чтобы
их постигло зло или чтобы что-нибудь причинило им
вред, а степень его милосердия определяется тем, насколько сильно он желает одного и не желает другого.
И если случается так, что у человека умирает
кто-нибудь из тех, кого он любит, или же любимого постигает какое-нибудь несчастье, в результате чего чувство милосердия заставляет любящего скорбеть, то это
достойно похвалы и не противоречит ни необходимости
проявлять терпение, ни удовлетворённости решением
Аллаха. Сообщается, что, когда пророк, (да благословит
его Аллах и приветствует) заплакал из-за смерти сына

его дочери, Са’д , да будет доволен им Аллах, спросил его:
«Что же это, о посланник Аллаха?!» И тогда пророк, (да
благословит его Аллах и приветствует), дал ему ответ,
который должен служить назиданием людям. Он сказал:
«Это - милосердие, которое вложил в сердца рабов Своих Аллах, Который помилует только милосердных из
числа рабов Своих! ». (Аль-Бухари и Муслим)
А когда умер его сын Ибрахим , пророк, (да благословит
его Аллах и приветствует), сказал:
«Глаза плачут, а сердце скорбит, но мы не говорим ничего, кроме угодного Господу нашему, (хотя,) поистине,
мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!» (АльБухари и Муслим)
То же самое относится и к проявлению жалости и нежности по отношению к малым детям. Желание
порадовать детей объясняется милосердием, тогда как
отсутствие внимания и нежности по отношению к ним
говорит о чёрствости, грубости и жёсткости. Сообщается, что, когда однажды один из таких чёрствых бедуинов
увидел, как пророк, (да благословит его Аллах и приветствует), и его сподвижники целуют своих маленьких
детей, он сказал: «У меня есть десять детей, но я никогда
не поцеловал ни одного из них!» В ответ ему пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), сказал:
«Что же я могу сделать, если Аллах лишил твоё сердце
милосердия?» (Муслим)
Подтверждение всего этого каждый может увидеть и в
повседневной жизни. Так, например, если человек хорошо ухаживает за своим скотом, Аллах ниспосылает ему в
этом благо, что же касается тех, кто что-либо делает плохо или совершает грехи, то они будут наказаны и в этой
жизни, и в жизни будущей.
Это объясняется тем, что в сердце первого
скрываются чёрствость, жёсткость и зло, а в сердце второго - милосердие нежность и сострадание, в силу чего
он готов спасти каждого, кого только может, в то время
как из-за своего жестокосердечия второй готов погубить всех людей.
И мы просим Аллаха даровать нашим сердцам
милосердие, которое позволит нам снискать милость
Аллаха во всех её проявле¬ниях и ощутить жалость ко
всем созданиям Аллаха и приведёт нас к проявлению Его
щедрости, поистине, Он - Великодушный, Щедрый!
Абду-р-Рахман Ас-Са’и
«Радость сердец благочестивых»
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КАК КОРАН
ФОРМИРУЕТ МОЗГ

«Если бы не политические
проблемы и постоянная война друг с
другом, мусульмане были бы на Луне
уже в 1400 году», - сказал однажды университетский преподаватель на лекции
по истории науки. Видимо, он имел в
виду впечатляющий уровень развития
науки и открытия мусульманской цивилизации.
Что же позволило мусульманам
достичь столь быстрого прогресса?
Учитель во мне сразу подумал об их системе образования, а невролог во мне
хочет изучить факторы, участвующие в
формирования мозга людей этой цивилизации.
Интересно, что многие мусульманские религиозные ученые говорят
о том, что мусульмане были лидерами,
когда в центре их системы образования
был Коран, а когда приоритеты изменились, то они утратили свое первенство.
Удивительно, что в то время, как ученые
говорят о духовном и нравственном
аспектах, их слова могут иметь целиком материальную подоплеку, которая
заключается в процессах головного
мозга.
Краткое примечание: полный
список участков и функций головного
мозга, на которые влияет Коран, достаточно велик. Поэтому, чтобы быть
кратким, здесь я останавливаюсь только
на основных зонах.
Прежде, чем изучать влияние
Корана на головной мозг, следует знать,
как построено традиционное мусульманское образование. Если вы спросите, откуда мне это известно, отвечу: из
биографий крупных ученых мусульманской цивилизации, таких как ибн Рушд,
ибн Сина и так далее, а также из моего
личного опыта и слов моих учителей.
Первым, что начал изучать пытливый
ученик, был Коран, который надо было
полностью выучить наизусть. В отличие от всех других навыков разговорного арабского языка, чтение Корана
является совершенно особой наукой,
так как недопустимо использовать диалекты арабского или другие способы
произношения.
По сути, частью изучения этого Священного Писания является освоение «таджуида» (техники чтения
Корана). Первое, чему учится студент,
- это точно воспроизводить звуки аята,
произносимые учителем. Для этого
звукам нужно зарождаться в строго
определенной зоне ротовой полости
и горла, а язык должен делать строго
определенные движения.
После этого ученик записывает аят на деревянной дощечке шрифтом
«усмани», пользуясь при этом прави№ 2(16) 12 Февраль 2014 года.

лами, отличными от правил обычного
арабского языка. Затем он берет с собой дощечку и идет учить аят.
Обычно новичок начинает с того, что
многократно повторяет аят, записанный на дощечке, чтобы запомнить, как
он пишется шрифтом «усмани». На
следующий день он опять много раз
повторяет его, а затем возвращается к
учителю учить следующий аят.
После того, как он повторит
аят вместе с учителем, чтобы тот убедился в правильном произношении,
ученик записывает новый аят и уходит,
чтобы повторить ту же процедуру заучивания.
Третий день начинается с
окончательного повторения первого
аята, затем многократного повторения
второго и получения третьего. На четвертый день ученик уже не возвращается к первому аяту, так как он прочно
закрепился в памяти, а повторяет второй, несколько раз произносит третий
и получает четвертый.
В конце недели он сдает экзамен на знание всего, что выучил за эти
дни.
Спустя время способность к запоминанию увеличивается, и ученик уже может выучить за раз вместо одного или
двух сразу несколько аятов или даже
страниц. Он продолжает писать шрифтом «усмани», а также периодически
сдавать экзамен.
В итоге, он знает наизусть весь
Коран (состоящий из 6666 аятов), а
также особое произношение каждого
слова и его написание шрифтом «усмани».
Теперь перед учеником стоит
трудная задача - повторять каждый месяц все аяты, чтобы не забыть. Обычно
это значит, что Коран условно делится
на тридцать частей, и каждый день ученик возвращается к одной из них – таким образом, к концу месяца он повторяет все тридцать.
Следует упомянуть, что существует десять способов чтения Корана.
Для каждого характерна своя расстановка диакритических знаков и свое
произношение. Некоторые ученики
заучивают все десять способов, что
требует большого внимания к особенностям произношения, чтобы не перепутать слова разных стилей, так как
подчас различия между ними весьма
тонкие.
Звучание Корана имеет несколько важных особенностей. Аяты зарифмованы,
и для благозвучия рифма часто меняется. Кроме того, чтец должен скорее
петь слова, чем просто читать. По сути,
сам таджуид предполагает мелодичное

и выразительное проговаривание слов
каждого аята.
И, наконец, следует сказать об
особенностях арабского языка и шрифта «усмани». Изучая разные виды чтения, ученик привыкает не только к необычному правописанию, но и учится
обходиться без диакритических знаков.
Благодаря этому он изучает разные
виды чтения, не имея перед глазами
диакритических знаков, которые бы
мешали запоминанию разных стилей.
Более того, грамматика арабского языка требует использовать диакритические знаки при произношении, чтобы
не путать такие вещи, как подлежащее
и сказуемое. Это значит, что человек,
заучивающий Коран, всегда должен
следить за тем, как он выговаривает
слова, чтобы аят не приобрел другое
значение.
Все оказывает весьма впечатляющее действие на мозг. Считается,
что мозг – это податливый орган, способный менять свои связи и даже размеры отдельных участков в зависимости от их активности. Понимание того,
как действует мозг при заучивании Корана традиционным методом, может
объяснить, как человек приобретает
способность достичь таких успехов в
приобретении знаний.
Заучивая Коран, человек
пристально следит за звуками и правильностью их воспроизведения, что
стимулирует зону головного мозга,
расположенную в височной доле (в которой также расположен гиппокамп,
отвечающий за консолидацию памяти). Эта же зона активизируется при
обработке музыкальных звуков – как,
например, при декламации Корана.
Более того, она задействована, когда
ученик выполняет письменные упражнения, вроде тех, что он пишет на деревянной дощечке. Важно то, что от
уровня активности и возможностей
этого участка мозга зависит, насколько
человек способен к усвоению новой
информации. Чем больше и активнее
эта область используется (как при заучивании Корана), тем эффективнее
она выполняет свои функции усвоения
информации и удержания ее в памяти.
При заучивании Корана большая нагрузка также приходится на теменные
доли. Левая теменная доля отвечает за
чтение, письмо и функции речи. Деятельность этой зоны также важна для
решения математических и логических
задач. Правая теменная доля руководит
тоном речи, который связан с выразительным чтением. Она также отвечает
за визуально-пространственные отношения и восприятие мимики.
Передний участок отвечает за
сенсорные ощущения, распознавание и
узнавание – эти функции активны при
письме. Задний участок играет важную
роль при концентрации внимания. Обе
доли также активизируются при освоении тех или иных навыков.
В целом, высокая активность
теменных долей обеспечивает более
развитые логику и математические
способности, красноречие, умение
считывать эмоциональное состояние
по мимике, более высокую концентрацию внимания и лучшую способность
к визуальной ориентации в пространстве. Возможно, эта последняя характеристика объясняет, почему мусульмане
добились таких успехов в астрономии.
Другие участки головного мозга, которые затрагивает выразительное чтение
Корана, - это лобные доли и двигательная область коры. Лобные доли регулируют поведение высшего порядка, в
том числе рабочую память, извлечение

памяти, речепроизводство, понимание
написанных слов, удержание внимания,
планирование, социальное поведение и
многое другое.
Например, когда ученик читает
шрифт «усмани», его мозг должен быстро принять решение относительно
правильного произношения слова без
диакритических знаков, и ему необходимо узнать правильное слово, выделив
его среди других возможных вариантов,
чтобы не ошибиться в произношении,
и произнести его так, как предполагает
один из десяти стилей чтения.
Удивительно, как после некоторого времени тренировок мозг начинает выполнять эти вещи без контроля
сознания. Подобная практика также
тренирует область мозга, связанную со
сдерживанием, что важно для социального взаимодействия. Известно, что эта
область недоразвита у детей с синдромом дефицита внимания в сочетании с
гиперактивностью.
В тексте Корана даны описания людей и мест, и их восприятие задействует затылочные доли, которые
участвуют в создании мысленных образов. Эта зона мозга также важна для
зрительного восприятия. Активизация
этой зоны во время формирования
мысленных образов косвенно улучшает способность к зрительному восприятию, так как оба участка находятся в
одной зоне.
Коран также богат историческими сведениями, притчами, логическими доводами, и все они активируют
разные зоны, которые за счет постоянной тренировки и повторения становятся более продуктивными, связи
между ними упрочняются.
Итак, суммируя все вышесказанное, становится понятно, почему мусульмане смогли сделать такой большой
вклад в сокровищницу человеческих
знаний за относительно короткий – с
исторической точки зрения – промежуток времени.
После того, как в период расцвета мусульманской цивилизации учащийся овладевал Кораном, он начинал
изучение других наук – обычно это
происходило, когда ему исполнялось
около десяти лет.
Поскольку мозг податлив по
своей природе, то хорошие связи в
одной его зоне косвенно влияют на
функции и связи в прилегающих зонах.
Изучая Коран в ранние годы, человек
тренирует мозг и функции, связанные
со зрительным восприятием, языком,
рабочей памятью, запоминанием, обработкой звуков, вниманием, усвоением
навыков, сдерживанием, планированием и так далее.
Только представьте, чего этот
человек может добиться, взявшись изучать любой предмет! Теперь понятно,
почему, например, имам Аль-Газали говорил, что изучил греческую философию за два года, занимаясь в свободное
от учебы время.
Что же было секретом мусульман, объясняющим их выдающиеся
научные достижения и вклад в науку?
Конечно, Коран – когда он был ключевым элементом мусульманской образовательной системы.
Эта статья не опирается ни на
какое научное исследование по данному предмету, о котором было бы
известно автору. Она является только
результатом моих косвенных умозаключений, основанных на знании анатомии,
функциональной дифференциации и
пластичности головного мозга.
Мохамед Гилан (Mohamed Ghilan)

Уважаемые братья, дорогие сестры! Миссией каждого посланника и
пророка, начиная с Адама, мир ему, и заканчивая нашим Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, было возвестить о последней религии – Исламе.
Довести эту религию истины до людей
должен был Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует. Тот же, кто
ищет помимо Ислама какую-либо другую религию, обрекает себя на страшный и плачевный конец.
Всевышний Аллах повелевает: «Если же кто изберет иную веру
кроме ислама, то такое поведение не
будет одобрено, и в будущей жизни он
окажется среди потерпевших урон».
(Аль Имран, 85)
Это говорит о том, что единственное, что может дать человечеству
спокойствие, справедливость, благоденствие, права и свободы – это Ислам.
А значит каждый, кто говорит, что он
мусульманин, не отвлекаясь на разного
рода учения и течения, выдуманные человеком, должен устремиться к Исламу.
Уважаемые братья-мусульмане! В этой
хутбе мы захотели привести отрывки из
хутб Посланника посланников, Пророка
пророков, да благословит его Аллах и
приветствует.
А теперь, раскрыв сердца, со
всем вниманием осмыслите эти слова.
Слово предоставляется совершеннейшему человеку всех времен и народов,
единственному спасителю человечества
пророку Мухаммаду Мустафе, да благословит его Аллах и приветствует. Посланный милостью мирам, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указал человечеству самый
верный путь и дал людям самые верные
наставления. Ни одна система, мысль,
личность и даже общество еще не давали
человеку таких прав и свобод, какие дал
он. История еще не знала таких великолепных хутб, какие произносил он. Умея
воплотить в жизнь то, к чему сам призывал, и, выражая словами то, что пережил
сам, Досточтимый Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, произнес своими благословенными устами
эти подобные потоку света слова: «О
люди, покайтесь Аллаху, прежде чем вас
настигнет смерть. Творите благое, пока
не упущена возможность. Давайте милостыню тайно и явно, поминайте Аллаха
часто, приближаясь к Господу вашему.
Если вы будете делать так, Он даст пропитание, а вы найдете помощь и обретете то, что успели потерять».
«Знайте, что с этого самого
года, этого самого месяца и до самого
Судного Дня Всевышний Аллах сделал
пятницу для вас фардом. Пусть будут
безуспешными дела тех, кто, находясь
под началом имама, способного проводить пятничные хутбы и возглавлять
пятничные намазы, будь он праведником
или тираном, пренебрегают этим фардом или считают его незначительным. И
тщетными будут их молитвы, паломничества, посты, закяты и прочие поклонения, пока они не покаются. Аллах принимает покаяния кающихся».
«О люди, готовьтесь к будущей жизни
вашей заранее, ведь каждый из вас непременно умрет и оставит паству свою
без пастуха. А после этого услышит от
Аллаха такое слово: «Разве не приходил
к тебе от Меня увещеватель и не доводил до тебя Мои повеления? Разве Я не

наделил тебя имуществом и богатством,
не наделил тебя нескончаемыми благами
Своими и не давал тебе возможность совершать при жизни благое?»
«Каждый, услышавший такие
слова, станет оглядываться направо и налево, станет глядеть назад и вперед, но не
увидит ничего, кроме геенны огненной.
Поэтому пусть тот, у кого есть хотя бы
четвертинка финика, отдаст ее как милостыню, спасая себя, таким образом, от
огня ада. Если же у кого-то нет такой возможности, пусть совершает добро благими словами. Ведь каждое благо вернется
к хозяину своему в десяти- и даже семистакратном размере. Пусть же прибудут с
вами приветствия и благословения Аллаха!»
Нет сомнения в том, что книга
Аллаха – это наилучшее и превосходнейшее из слов. Любите же Аллаха всем сердцем. Не отвращайтесь от слов Аллаха и
поминания Его. Пусть ваши души никогда
не раздражает Слово Аллаха, потому что
слова Аллаха указывают на лучшие из деяний, повествуют о жизни лучших из рабов
– пророков, учат различению дозволенного и запретного. «Поэтому поклоняйтесь
Одному лишь Аллаху и не придавайте
Ему равным никого. Страшитесь Его, совершайте благое и пусть слова ваши не
расходятся с деяниями вашими. Любя,
обращайтесь друг к другу словами Аллаха. Знайте, что Аллах не любит тех, кто не
держит своих обещаний и наказывает их
страшным наказанием. Пусть же пребудут с вами приветствия и благословения
Аллаха!»
«О люди, знайте, что Всевышний
Аллах запрещает вам отныне следовать
вашему старому обычаю, по которому
вы хвалитесь своими отцами. Знайте, что
все люди потомки Адама, а Адам был сотворен из земли. Люди же бывают двух
категорий: благие перед Аллахом, праведные и богобоязненные, и нечестивые
и падшие люди. Об этом в Священном
Коране говорится следующее: «О люди!
Воистину, Мы создали вас мужчинами
и женщинами, сделали вас народами и
племенами, чтобы вы знали друг друга,
ибо самый уважаемый Аллахом среди
вас – наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – знающий, сведущий». (АльХуджурат, 13)
«О люди, вам, несомненно, предоставляется время и возможность, чтобы
рассчитаться и объясниться с теми, кому
вы должны и обязаны. Но каждый из вас
с каждым мигом приближается к могиле, ведь все мы видим, что каждый день и
каждая ночь неумолимо отъедают от края
жизни и воплощают в жизнь обещанное».
«Когда над вами, словно грозовые тучи, нависнет совершенное вами
же зло, чтобы найти путь истинный, обратитесь к Корану, так как Коран – это
заступник и свидетель, заступничество
и свидетельство которого принимаются.
Тот, кто возьмет для себя путеводителем
Коран, того он приведет в рай. Тот, кто
отвернется от него, того он приведет в
ад. Священный Коран – это явное доказательство, указывающее путь к счастью
и благополучию. Тот, кто судит в соответствии со сказанным в нем, судит по справедливости, действующий в соответствии
с ним, заслужит величайших наград».
«Знайте, что мирская жизнь, отвернувшись, уходит от вас прочь. А ахират
без остановки движется к вам навстречу.
Знайте, что сегодня вы находитесь там,
где нет расчета, но есть деяния. Завтра же
вы окажетесь там, где не будет деяний, но
будет расчет. Всевышний Аллах одаривает
благами как нечестивых рабов Своих, так
и богобоязненных из них, однако вечными благами Он одарит лишь любимых рабов Своих. Довел ли я до вас?»
Все воскликнули: «Довел, о Посланник
Аллаха!»

Дорогие братья! Нет никакого
сомнения в том, что единственным пророком для всего человечества, единственным, кто призывал человечество к спасению и вечному счастью, единственным,
кто дал человечеству истинное представление о свободе и справедливости, был
Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Читайте
и еще раз проверьте себя на соответствие
с тем, что он повелевал, и от чего предостерегал своих последователей. Знайте и
помните, что того, кто не прислушивается
к словам Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ждут вечные страдания.
Итак, снова и всегда слово предоставляется Пророку всего человечества, последнему посланнику Аллаха,
Мухаммаду, да благословит его Аллах и
приветствует: «О люди, тот, кто подчиняется Аллаху и посланнику Его, вступает
на прямой путь. Тот, кто ослушается Аллаха и посланника Его, совершает грех и
сбивается с пути истинного. Я призываю
вас не идти против воли Аллаха. Остерегайтесь ослушания Аллаха во всех явных
и тайных, земных и прочих делах ваших.
Ибо тот, кто станет избегать ослушания
Аллаха, тому Он простит его прегрешения и вознаградит великой наградой. Ведь
Аллах властвует над родом человеческим,
Велик Он, и нет другой силы и помощи,
кроме той, что у Аллаха...»
«О люди, (вы поступаете так)
будто смерть ваша предписана комуто другому. Будто умершие наши через
какое-то время снова вернуться к нам.
Ведь умерших мы хороним, а их наследство делим между собой, поступая с ним
так, будто сами останемся здесь навеки.
Не обращая внимание на назидательность
этого, мы ведем себя так, будто находимся
в безопасности от бед и несчастий.
Да будет благая весть тому, кто,
думая о собственных недостатках, не находит времени на поиски недостатков
других.
Да будет благая весть тому, кто в
состоянии обеспечить себя разрешенным
заработком! Да будет благая весть тому,
кто, исправив свои сердца, и обретя прекрасный облик, могут идти по пути истинному! Да будет благая весть тем, кто,
не унижаясь и не роняя своего достоинства, может оставаться скромным во имя
Аллаха! Да будет благая весть тем, кто,
будучи в состоянии найти себе разрешенный заработок, может тратить его на пути
Аллаха, тем, кто находится в обществе
мудрых и знающих людей и проявляет
благосклонность к нищим! Да будет благая весть тем, кто в состоянии поделиться
лишним имуществом своим, оберегать
язык от пустословия и совершать деяния
в соответствии с сунной, остерегаясь отступлений и нововведений!»
«О люди, страшитесь Аллаха.
Старайтесь снискать благоволение Аллаха. Будьте уверены в том, что жизнь
эта бренна. Уверуйте в то, что лишь Аллах Вечно Сущий. Усердствуйте ради
того, что ожидает вас после смерти. Так
как земная жизнь пролетит мгновенно, а
жизнь будущая вечна.
О люди, несомненно, человек в
этой жизни всего лишь путник, а то, чем
пользуется он, – лишь вверенное ему.
Путник приходит и уходит, а вверенное
рано или поздно возвращается к хозяевам...»
«Поэтому старайтесь делать добро, прежде чем придут семь неизбежностей: заставляющая все забыть - бедность,
растлевающее богатство, ослабляющая
болезнь, делающая дряхлым старость,
внезапная смерть, Даджаль и Конец Света».
«О люди, прежде чем все мы будем собраны на Страшный Суд, нас ожидают великие потрясения, такие как смерть
и допрос в могиле. Вскоре настанут такие
времена, когда хозяевами всего будут не-

честивцы, а вокруг останутся одни грешники. Нечестивцы будут притеснять тех,
кто будет призывать к благому, а те, кто
будет предостерегать от мерзкого, будет
всюду побиваем. Старайтесь же остаться
верующими и сохранить свою веру. Совершайте для этого благое и изо всех сил
старайтесь приблизиться к Аллаху. Воспитывайте душу такими поклонениями,
как намаз и пост. Будьте терпеливыми к
тому, что постигнет вас на пути Аллаха, и
тогда вы удостоитесь вечных благ...»
«О люди, знайте, что мне было
сообщено время моего ухода из этой жизни. Но я вижу, что вы обеспокоены смертью вашего пророка. Однако был ли хоть
один пророк или посланник из тех, что
пришли до меня, кто остался бы со своим
народом навечно, чтобы и я мог остаться
с вами? Ведь я рад встрече с Аллахом. Но
расставание с моей уммой печалит меня.
О люди, слушайте мое завещание
внимательно, и пусть присутствующие
донесут мои слова до других. В Своей
Книге Аллах сообщает вам о дозволенном
и запретном, говорит о том, что следует
делать, и чего следует остерегаться. Следуйте тем заповедям этой Книги, которые
поражают ваш ум. Берите назидание из ее
примеров. Сторонитесь желаний и стремлений, отдаляющих вас от рая и приближающих к аду. Не отделяйтесь от джамаата и истины. Не злоупотребляйте чужим
доверием, не преступайте против вверенного вам и бойтесь Аллаха. Не обижайте
ваших жен и тех, кто находится под вашим
руководством. Соблюдайте их права. Учите ваших детей знаниям и благонравию,
ведь они вверены вам.
О люди, соблюдайте чистоту и
будьте постоянны в ваших намазах. Выплачивайте закят с вашего имущества,
ведь недействителен намаза у того, кто
не выплачивает закят. А тот, у кого недействителен намаз, недействительны и хадж,
и пост, и джихад, и вера.
О люди, знайте, что я уйду раньше всех вас и буду ждать вас у источника
Кяусар. Пусть же те, кто желает встретить
меня завтра у источника Кяусар, оберегают свои руки и язык от греховного.
О люди, грехи могут стать причиной смены благ. Праведному народу
– праведных правителей, нечестивому народу – нечестивых правителей.
Я получил весть от Аллаха и отправляюсь
к Аллаху. Оставляю вас и вашу религию
Аллаху. О сахабы мои, о джамаат, пусть
пребудут с вами милость, благословение и
приветствие Аллаха!»
Так он, да благословит его Аллах и приветствует, самый наилучший из созданий
Аллаха завершил свою хутбу.
Всевышний Аллах в Священном Коране
сказал: «Пророк у верующих дороже
их собственных жизней». (Сура «АльАхзаб», 6)
Весьма примечателен переданный Абдуллахом ибн Хишамом хадис,
который указывает на степень чувства
любви, которую должен испытывать верующий по отношению к Посланнику
Аллаха: «Однажды мы сидели вместе с
Посланником Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Благородный Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сидел, взяв руку Умара, радыйаллаху анху, в свои ладони. В это время
Умар сказал:«О Посланник Аллаха! За
исключением своей жизни, я люблю Тебя
больше всего!» На эти слова Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил так: «Нет, ты должен
любить Меня больше, чем свою собственную жизнь!» Умар, тотчас сказал: «В таком случае, я люблю тебя, о Посланник
Аллаха, больше собственной жизни!» А
Посланник Аллаха в ответ на это сказал:
«Вот теперь правильно».
По материалам проповеди
Емкужева Анзора
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После заключения с язычниками
Мекки
соглашение при Худайбийи Посланник
Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, стал направлять к правителям соседних государств своих послов с письмами с призывом к Исламу. К правителю Египта
Мукаукису был послан Хатиб ибн Абу
Балта. Мукаукис оказал послу Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, высокий прием. Он
внимательно прочитал письмо, и его
сердце озарилось Истиной. Но боясь
потерять власть, он не смог принять
Ислам. Проявив царское великодушие, Мукаукис в лице посла одарил
Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, дорогими
подарками и передал ответное письмо
для него. В числе подарков были две
рабыни: Мария и её сестра Сирин, раб
преклонного возраста по имени Мабур, тысячи мискалей (мискаль – мера
веса, равная 4,68 грамм) золота, двадцать атласных одежд, мул по кличке
«Дальдаль» и осел по кличке «Афир.
Мария была родом из египетской деревни Хафн, провинции Саид на восточном берегу Нила. Еще в малом
возрасте она была отдана во дворец
Мукаукиса. Ее отца, одного из авторитетных коптских христиан Египта,
звали Шам’ун, а мать была римлянкой.
Мария обладала красивой внешностью, белой кожей и вьющимися волосами, унаследованными от своего
отца, была стройной и обаятельной
девушкой.
В сопровождении Хатиба ибн
Абу Балта’ Мария со своей сестрой
Сирин и стариком Мабуром выехала
из Александрии. Она молча ехала вперед, а на её лице выражались признаки грусти и переживаний. Замети, как
тяжело ей на душе, Хатиб подошел к
ней и завел разговор. Благодаря своей
проницательности и мудрости он смог
развеять ее тревоги и убедить в истинности Ислама. И она уверовала в Аллаха.
Её сестра Сирин слышала все,
что говорил Хатиб об Исламе и о личности Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Она
также засвидетельствовала о том, что
Аллах Един, и что Мухаммад – Его Посланник. Только старик Мабур до самого приезда в Медину оставался при
своих убеждениях. Таким образом,
Мария и её сестра Сирин вошли в Лучезарную Медину, будучи верующими
мусульманками, до того, как увидели и
услышали Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, с почетом принял Марию, Сирин и Мабура, оказав
им хорошее гостеприимство. Ему
очень понравилась Мария, однако он
уже не мог жениться на ней, дав ей
свободу, как делал он ранее с такими
невольницами, как Сафия и Джувайрия. Маймуна была последней женой,
с которой Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
заключил брак во исполнение
воли Аллаха, как об этом
говориться в аяте: «После этого тебе не
дозволяется
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больше женщин и заменять их другими женами, даже если бы тебя и поражала их красота, кроме тех, которыми
овладела десница твоя. Аллах надзирает за всякой вещью». (сура 33, аят
52)
Таким образом, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставил Марию у себя и посещал
ее как женщину на правах заветной собственности, повелев ей при этом укрываться покрывалом от взоров мужчин.
Он поселил ее в одном из домов Харриса ибн Ну’мана по соседству с домами
своих жен, а затем переселил ее в район
Аль–Алия на окраине города, который
позднее стала называться «галереей
Умм Ибрахим».
Ее сестру он подарил своему
поэту Хасану ибн Сабиту, который впоследствии женился на ней и прожил с
ней самые прекрасные и счастливые дни.
Сирин родила ему сына Абдуррахмана
ибн Хасана, который стал преемником
своего отца в сложении феноменальных
стихотворений.
Время от времени Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, навещал Марию и заботился о
ней, испытывая к ней благосклонность.
Она встречала его с большим вниманием и любовью, никогда не выражая ему
своего. Марии очень нравились приятные беседы с ним. Ее восхищало то, как
он относился к ней, и насколько он был
прост в быту, впечатляло, что он помогал
своим женам в домашних делах, а сам вел
очень простой образ жизни.
Так продолжалось, пока Мария
не забеременела и не подарила Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует,
сына. Это произошло в конце восьмого
года по хиджре, к тому времени Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, исполнилось шестьдесят
лет.
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, очень обрадовался рождению сына, которого он назвал
Ибрахимом, и подарил невольника Абу
Рафи’, который первым сообщил ему
эту благую весть. Великой радостью,
которая успокоила сердце Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
явился приход архангела Джабриила, который приветствовал его словами: «Да
будет мир над тобой, о отец Ибрахима!»
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, понес своего новорожденного сына к женщине по имени Умм Барда бинт аль-Мунзир ибн Зайн
ибн ан-Наджар, чтобы она кормила его
грудным молоком. Через неделю после
рождения Ибрахима Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, заколол жертвенного козла, сбрил у
сына волосы и раздал нищим серебро на
вес сбритого волоса в качестве милостыни. Своим асхабам он сказал: «К коптам
относитесь хорошо. Ведь они наши родня и находятся под нашим покровительством». В знак благодарности за рождение Ибрахима Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
предоставил его матери свободу, сказав:
«Её сын сделал её свободной».
Радости Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
не было предела. Он сильно привязался
к ребенку, всегда заглядывал ему в лицо
и носил его на руках повсюду, куда ему
приходилось идти, даже в домах остальных жен, стараясь сблизить его с ними.
Восхищаясь, он говорил им: «Посмотрите на него, ну разве он не похож на
меня?».

Радость, царившая в доме Марии шестнадцать месяцев, оказалась недолгой.
Внезапно ребенок сильно заболел и несмотря на прилагаемые усилия болезнь
все больше усугублялась. В один из дней
дыхание младенца начало задерживаться.
И когда это дошло до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он настолько опечалился, что едва переносимая душевная боль и крайняя слабость
не позволили ему идти самостоятельно.
Опираясь на одного из сподвижников,
он направился к дому Марии.
Войдя, он увидел Ибрахима в
объятиях его плачущей матери. Он нежно взял его у неё, мягко прижал к своей
груди, чтобы успокоить маленькое сердце, и сказал: «Воистину, о Ибрахим! Мы
ничем не можем помочь тебе против
воли Аллаха». Его глаза наполнились
слезами. Через некоторое время Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, продолжил: «О Ибрахим!
Если бы это не было наказом свыше, если
бы это не было истиной и обетом истины, и если бы мы не знали, что, в конечном счете, те, кто остается в этом мире
присоединятся к ушедшим ранее, наша
печаль и горе по твоей кончине были
бы еще мучительней. Твоей смертью, о
Ибрахим, мы повержены в печаль! Плачут очи, скорбит сердце, и, тем не менее,
мы говорим лишь то, что угодно Аллаху».
Все надежды Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,, связанные с рождением сына тотчас померкли.
Они ушли вместе с душой Ибрахима,
которую Господь вернул себе. Сердце
Марии наполнилось горем, с печалью и
страданием она переживала расставание
с единственным сыном. Абдуррахман
ибн Хассан ибн Сабит передал со слов
своей матери Сирин, сестры Марии: «Я
видела Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда умирал Ибрахим. Я и сестра подняли безудержные
вопли отчаяния, и он нам не запретил.
Когда же Ибрахим скончался, он запретил нам выражать криком отчаяние».
Тело Ибрахима обмыл альФадль ибн аль-Аббас. Его похоронили
вместе с его сестрами на кладбище АльБаки. Рядом с ним лежали Рукайя, Зейнаб
и Умм Кульсум. В могиле тело Ибрахима
принимали Усама ибн Зейд и аль-Фадль.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, своими руками
засыпал могилу землей, затем полил ее
водой и поставил в изголовье небольшой
камень. Говорят, что это была первая мусульманская могила, окропленная водой.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сам совершил
погребальную молитву над своим сыном, после которой начал читать молитву «ат-талькин» со словами: «Скажи:
«Аллах мой Господь! Посланник Аллаха
– мой отец. Ислам – моя религия…». И
в эту смиренную минуту раздался голос
Умара ибн аль-Хаттаба: «Это твой сын, о
Посланник Аллаха! Он не достиг зрелости и перо поднято от него (он не несет
никакой ответственности). Он не нуждается в том, чтобы ты читал молитву атталькин. А что будет с Умаром, который
достиг зрелости, и перо уже написало
свое. А такого, как ты, читающего молитву ат-талькин у него не будет». Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
заплакал, и вместе с ним заплакали сподвижники.
Один из сподвижников напомнил Посланнику Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, о том, что он запретил им печалиться. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал

ему:
«Не печалиться! Я запретил вопить от горя
(как шайтан расцарапывать лицо, разрывать
одежды, в радости – орать и
горланить). То, что вы видите, что происходит со мной – это проявление любви и жалости в моем сердце. Тот, кто не
сжалится, над тем не сжалятся».
В день смерти Ибрахима произошло солнечное затмение. Некоторые люди усмотрели в этом чудо
(му’иджиза). Один из них, чтобы разделить вместе с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, его
чувства, сказал: «Солнце затмилось
из-за смерти Ибрахима». Но Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: «Воистину, солнце и луна
являются одними из знамений Аллаха.
Они не затмеваются по причине смерти
или жизни кого-нибудь из людей. Посему, когда вы увидите затмение, взывайте
к Аллаху, возвеличивайте его (говорите
«Аллаху Акбар»), совершайте намаз и
давайте милостыню».
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, вернулся в дом
Марии, утешая ее и выражая ей слова
соболезнования. В дальнейшем он никогда не забывал о ней и по-прежнему
посещал её. Она же, тяжело переживая
смерть сына, перестала появляться на
людях, лишь часто посещала его могилу. Свою жизнь она проводила смиренно, с терпением переживая невзгоды и
несчастья. Она вела тихий, уединенный
образ жизни. Все силы она посвятила
поклонению Аллаху. Была молчалива и
не вникала в дела других. Поэтому от
нее не было передано ни одного хадиса.
Под опекой Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, она прожила
более трех лет.
После того, как Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, покинул этот мир, его преемники,
праведные халифы, оберегали и чтили
Марию, выделяя ей все необходимое
из государственной казны. Они брали
на себя её расходы и часто навещали,
стараясь узнать её состояние и положение. Это продолжалось как во времена
правления Абу Бакра, так и во времена
правления Умара.
Мария всегда оставалась в
сердцах асхабов Посланника и даже
превратилась в своеобразный символ
связи между арабами Аравийского полуострова и египтянами. После победы
мусульман в Египте Убада ибн ас-Самит
посетил родную деревню Марии Хафн,
и, спросив о местонахождении ее дома,
построил на этом месте мечеть. Во время правления омейядского халифа Муауии ибн Абу Суфьяна, к нему обратился
аль-Хасан ибн Али с просьбой освободить жителей родной деревни Марии
от уплаты налога, на что тот дал свое
согласие.
На шестнадцатом году хиджры, Марию Умм Ибрагим постигла тяжелая болезнь, после которой она ушла
из жизни к своему Господу. Предводитель мусульман Умар собрал мусульман
для участия в похоронном ритуале и
похорон на кладбище Аль-Баки и сам
совершил джаназа-намаз у ее
могилы. Да будет доволен
ею Всевышний Аллах!

С ТА Н О В Л Е Н И Е Р Е Л И Г И О З Н О Й П РА КТ И К И У Р Е Б Е Н К А

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало в 1-м номере)
Также ученые из Сирии считают, что можно читать намаз с закрытыми глазами, если с открытыми ты
не можешь сосредоточиться. Это подойдет на тот случай, если ребенок вас отвлекает. Более того, если вы не
можете сосредоточиться, то закрыть глаза нужно обязательно (по словам тех же ученых), иначе ваш намаз будет неполноценным. Этому тоже посвящены подробные
фетвы и ученые труды в Сирии. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что я не ученый и мои слова
не надо воспринимать как богословское заключение. Я
передаю лишь то, что слышала.
Итак, вы можете проговаривать намаз вслух.
Это поможет вашему ребенку понять, что вы не зарядку
делаете, а поклоняетесь Аллаху. Со временем он узнает,
что текст, который вы произносите в намазе, является
сурами Корана. Это естественное, ненасильственное
обучение и приучение. Я всегда хвалю моих детей, когда
они забираются на коврик для намаза и имитируют его
движения. Но я никогда не ругаю их, если они не хотят
идти «читать» со мной намаз. Я не имею права делать
для них обязательным то, от чего Аллах пока освободил
их. Я только прививаю им любовь ко всему, что потом
станет их ежедневной религиозной обязанностью.
Если ребенка уносить от мамы, когда она совершает намаз, это может закрепить у него негативные
эмоции по отношению к самому процессу. Он станет
воспринимать намаз как разлуку с мамой. Когда вы
оставляете плачущего ребенка, бросая его один на один
с его горем, и встаете на намаз... тоже мало позитива в
таком вашем действии. Даже если он плачет на руках у
вас во время намаза, все равно он рядом с вами, ему тепло от вас. Но мои дети почти никогда не плачут, когда
слышат звуки намаза, они улыбаются. Первыми словами
моих детей были: «мама», «папа» и «Аллаху Акбар»
— у сына, и «Аллах» — у дочери. Не потому что мы
учили их говорить эти слова, а потому, что они слышали
их в позитивном ключе и часто. Они так произносили
«Аллах» и улыбались... будто слаще слова на свете нет.
Дарите детям только положительные эмоции, связанные
с религиозными обязанностями, и они будут их любить.
Одна мусульманка, которая никогда не соблюдала предписаний религии, рассказывала мне, что ее родители всегда читали намаз. Но она поняла это, только
познакомившись со мной. Она с ранней юности жила
отдельно от родителей. И вот она рассказала: «Приходя
с работы, мама всегда торопилась уединиться и ругала
нас, если мы заходили в комнату. Мы не знали, что она
там делает. Только сейчас я поняла, что она читала намаз. А тогда для нас это были секретные, непонятные
действия, которые мешали нам общаться с мамой... и
только. Она никогда не рассказывала нам про намаз. А
отец читал его, наверное, в мечети. Мы никогда не видели его читающим намаз дома, а может, просто не обращали внимания. Он пытался что-то рассказывать нам
о религии, когда мы выросли, но мы не слушали. Он же
расстраивался».
Это пример того, как, сами соблюдая религиозные обряды, родители могут сделать религию чужой для
своих детей. Так же неверно насильственное приучение.
От Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нам передано, что детей надо приучать к намазу с 7 лет. Многие неправильно понимают, что значит

ИСТОРИЯ
ПРО Л ЯГ У ШКУ
«Аслан! Собирайся скорее! Мы идём на рыбалку!», – крикнул Асхад своему младшему брату и вышел за двор. Аслан торопился как мог, он очень любил
гулять с братом и его друзьями. С ними всегда было
интересно и весело! Вот он собрался и выбежал за калитку. Все друзья Асхада уже собрались, и они отправились на рыбалку.
Придя на реку, ребята расположились на берегу, закинули удочки, поставили сети и стали ждать.
Рыба клевала плохо, и вскоре мальчики заскучали.
«Давайте сеть вытащим, посмотрим, может быть, там
есть что?», – предложил Умар. Ребята согласились.
Они быстренько вытянули сеть, но там ничего не было,
кроме одной зелёной лягушки. Мальчики развеселились: «Ох, и хорош улов!», – смеялся Умар. «Не уху
варить будем, а французский суп с лапками лягушачьими!» Он держал лягушку за заднюю лапку и показывал
её друзьям. Смеялись все, кроме маленького Аслана –
ему было очень жалко бедную лягушку!
Вскоре это заметили ребята: «Эй, Аслан! А
что ты такой грустный? Тебе что, лягушечку жалко?»,
– стали они его дразнить. Аслан покраснел и отвернулся.
И тут один из ребят сказал: «Слушайте! А давайте ма-

приучать, и уже семилетнего ребенка заставляют читать
все пять намазов. Это неверно. Пятикратное чтение
намаза становится обязательным в момент созревания
ребенка, а это примерно 11-14 лет. С 10 лет и до того
момента, пока ребенок не станет полностью самостоятельным, родители уже должны наказывать ребенка за
пренебрежение намазом. Ведь родители в первую очередь отвечают за то, читает ли их ребенок намаз. Какое
наказание вы будете применять, решать вам, но стремитесь максимально соответствовать возложенной на
вас ответственности — вырастить раба Всевышнего и
вашей личной цели — вырастить человека, достойного
рая. Невозможен рай для тех, кто пренебрег религиозной практикой, не выполнил самого главного, для чего

был создан человек, — поклонения Творцу.
Амр ибн Шу’айб передал слова своего отца,
сообщившего, что его дед сказал: «Посланник Аллаха
сказал: «Велите детям своим молиться, начиная с семилетнего возраста, и бейте их за это, начиная с десяти лет,
и укладывайте их спать отдельно» (хадис хасан, привел
Абу Дауд).
Чтобы не надо было наказывать ребенка, как и
говорилось вначале, лучше привить ему максимально позитивные ассоциации, связанные с религиозной практикой. Фактически если проговаривать намаз достаточно
часто, то к тому моменту, как вы решите учить ребенка
читать намаз, вы увидите, что он его практически уже
знает (а то, что не знает, легко и без напряга выучит).
Достаточно для начала знать две суры: Ал-Фатиху и, к
примеру, Ал-Ихлас, и ребенок уже может читать полный
намаз.
С 7 лет начинайте потихоньку договариваться

лыша Аслана в мужчины посвятим?»
Все заинтересовались: «Каким образом?
Как?» «А пусть он лягушку зарежет! Вот держи нож!
Докажи, что ты настоящий мужчина, а не девчонка!»
Ребята столпились вокруг растерянного малыша. А Аслан с ужасом смотрел на протянутый нож. Ему очень
хотелось, чтобы ребята посчитали его настоящим мужчиной, чтобы его уважали! Ему так сильно этого хотелось, что он переборол страх, взял нож и отправился к
Умару, держащему лягушку.
Асхад смотрел на брата с недоверием – ему
не верилось, что тому хватит смелости. Но Аслан взял
лягушку и отправился к камню – там он положил её и
замахнулся. Вот-вот отрубит ей голову! Ребята притихли в напряжённом ожидании. Рука Аслана стала
потихоньку опускаться, от страха он зажмурил глаза…
и вдруг вспомнил мамины слова о том, что все живые
существа – создания Всевышнего Аллаха и что ко всем
им нужно относиться с милосердием! Рука замерла в
воздухе. Аслан заколебался. Ему так хотелось уважения!
Но и идти против Аллаха ему было страшно! И лягушку ему совсем не хотелось убивать! Он уже решил, что
не станет её резать, как вдруг его руку кто-то крепко
схватил – это был Асхад: «Ладно, посмеялись и хватит!
Отдай нож!», – Асхад отобрал нож и вернул его хозяину. «А теперь отпусти лягушку, хватит с неё…», – сказал он Аслану. Аслан с облегчением произнёс про себя
«альхамдулиллях» и отнёс лягушку к воде.
Через время ребята отправились по домам.
Уже дома Аслан спросил Асхада:

НАМАЗ И ДУА

с ребенком — пусть он возьмет на себя определенные
обязательства относительно намаза. Предложите ему
выбрать, какой намаз он будет совершать регулярно.
Скорее всего, это не будет фажр или ‘иша, так как они
наиболее тяжелы, даже для взрослого. Желательно,
чтобы намаз, который вы выберете, приходился на то
время, когда ребенок обычно дома. Помогайте ему не
пропускать намаз. Не ругайте за необязательность, но
максимально хвалите и поощряйте за выполненный намаз. По лично высказанному желанию ребенок может
совершать и другие намазы, но лишь он один принимает
на себя обязательство делать это постоянно. Для него
пока еще нет наказания Всевышнего, поэтому не ругайте его, грозя адом. Пока что, если он не читает намаз, он
ослушивается только вас, но не грешит оставлением намаза. Старайтесь избегать зловещей риторики. Но рассказывайте ребенку о том, что такое ответственность, и
скажите, что он принял ее на себя, решив читать этот намаз ежедневно. И хвалите — много, щедро, по милости,
а не по справедливости. Ведь Он поступает с нами так
же.
С 8 лет добавьте еще один ежедневный намаз
— пусть ребенок тоже выберет его сам, но, опять-таки,
лучше, если это будет намаз, который можно прочитать
дома. Все тоже самое, что и с предыдущим намазом.
Каждый год добавляя по намазу, вы постепенно придете
к тому, что к 11 годам ребенок будет регулярно читать
пять намазов. Не будет какого-то определенного дня,
когда ваш ребенок вдруг проснется и встанет на намаз,
постепенно он врастет в него.
С 9 лет получится так, что один намаз уж точно
придется на время, когда ваш ребенок находится в школе. Научите его, как преодолеть стеснение и возможную
агрессивную реакцию одноклассников. Поговорите с
учителем, постарайтесь привлечь его на свою сторону,
чтобы он поддержал вашего малыша. Будьте готовы защищать его и помогать ему. Не ругайте — только хвалите. Он герой в любом случае — даже если хотел, но
не сделал; даже если не хотел, но пытался. Он борется,
и ему нужны ваши помощь и защита, но не ваша отстраненность. Потом, позже, ситуация в школе не станет для
вашего ребенка легче. Это всегда, всегда сложно — заявить о себе. Если ваш ребенок ходит в школу, ему придется читать там намаз, так же как потом ему придется
делать это в институте, на работе и пр. Очень важно
объяснить ребенку, что ему не надо совершать намаз
посреди урока или в центре школьного холла. Обсудите с учителем или директором, где ваш ребенок может
читать намаз. Не бойтесь, учителя — это тоже родители.
Подойдите к ним по-хорошему и попросите (а не потребуйте) содействия. Возможно, они вам помогут. Если
нет, найдите ребенку место в школе, где он сможет это
делать и без помощи учителей. Может, первое время вам
надо будет присутствовать в школе или рядом с ней, чтобы ваше чадо чувствовало, что его поддерживают. Но не
бросайте его одного в этой первой битве. На самом деле
ваш ребенок под защитой и волей Аллаха. А это всегда
— лучшее для верующего.
Наталья Бахадори
Камила бинт Расул

– А как ты думаешь, я бы смог её убить?
– Ты о ком? – удивился Асхад
– О лягушке, о ком же ещё! – вздохнул Аслан
– А! Вот ты о чём! Нет, не смог бы! – ответил уверенно
Асхад.
– Ты думаешь, я такой трус? – вспыхнул Аслан.
– Нет! Просто я бы тебе не позволил! А ты что, считаешь, что убить слабое и беззащитное существо – это
проявление смелости? По мне, так это глупость и грех!
– сказал Асхад.
– А почему ты это сразу не сказал при всех? – удивился
Аслан.
Асхад засмущался:
– Да не догадался. Прости. Да и интересно было посмотреть, если честно, что ты решишь в итоге. Но больше
я никогда не стану молчать и сразу буду останавливать
тех, кто захочет обидеть беззащитного! Обещаю!
А вечером они ещё раз были удивлены – Аслан
рассказал эту историю отцу, и тот им сказал, что есть хадисы о том, что лягушек
запрещено убивать! Говорят, что их
кваканье – прославление Всевышнего Аллаха! «Да и в любом случае
убивать и мучить беззащитных животных ради забавы и баловства
– большой грех!», – добавил
папа.
Инна Байрамукова
№2 (16) 12 Февраль 2014 года.

Железо - простое вещество железо, ковкий металл серебристо-белого
цвета. Применяется человеком везде и во всем. В чистом природном состоянии
железо встречается лишь в немногих местах на Земле. Железо также является одной из составляющих гемоглобина, сложного белка, присутствующего в красных
кровяных тельцах - эритроцитах. Эритроциты переносят кислород и углекислый
газ в человеческом теле.
Согласно современным астрономическим открытиям, наличие на Земле месторождений
железной руды обусловливается тем, что они имеют неземное, далекое происхождение, и «явились»
на Землю с гигантских звезд, расположенных в космических далях. Тяжелые металлы формируются во
Вселенной в ядрах огромных звезд. Солнечная система не имеет такой структуры, которая была бы
способна самостоятельно производить элемент, подобный железу.
Железо может быть образовано лишь в условиях сверхвысоких температур, измеряемых несколькими сотнями миллионов градусов, что возможно лишь в ядрах звезд, которые по своим размерам
значительно превышают размеры нашего Солнца. В момент,
когда скапливание железной массы на этих гигантских звездных телах, которым было дано название «Нова» или «Супернова», такая звезда оказывается уже не в состоянии, как
прежде, нести на себе этот груз, и взрывается. Образующиеся
в результате такого взрыва осколки-метеоры, заключающие в
себе железо, рассыпаются в космическом пространстве, и попав, в дальнейшем, в поле тяготения одного из небесных тел,
вращаются в пространстве до тех пор, пока не упадут на его
поверхность.

«… Мы низвели железо; в нем сильное зло и польза
для людей» (Сура «Железо», 25).

РЕСТОРАННО-ГИСТИНИЧННЫЙ КОПЛЕКС «ФРУКРОВЫЙ САД».
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами.
г. Нальчик, пойма реки Шалушка. 449 км. ФД «Кавказ». Тал: 8 928 721 50 67

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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