Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ПРЕДСТАВИЛИ
НОВОГО РАИС-ИМАМА
В администрации Эльбрусского района 27 февраля
сотрудники Духовного управления мусульман КБР:
помощник муфтия КБР Отаров Хизир, руководитель
отдела по работе с молодежью Ашноков Мухамед и
сотрудник этого отдела Сижажев Хачим, встретились
с главами администраций Эльбрусского района и поселений и их заместителями. В ходе встречи был представлен новый раис-имам Эльбрусского района Гижаев
Омар. Помимо этого состоялось обсуждение ряда актуальных проблем мусульманской общины, в частности
связанных с воспитанием и обучением молодежи в мечетях района.
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ШКОЛЕ Г.П. КАШХАТАУ
Заместитель муфтия КБР Мисиров Хызыр провел беседу по духовно-нравственному воспитанию с учащимися старших классов МКОУ СОШ №1 г. п. Кашхатау.
В своем выступлении заместитель муфтия затронул
такие важные аспекты проявления нравственности как
уважение к родителям и учителям, поскольку именно с
них начинается уважение к другим. Также он указал на
важность получения религиозных знаний из официальных источников, у грамотных квалифицированных специалистов. В противном случае так называемые «знания» из сомнительных материалов могут нанести вред
сознанию и поведению верующего человека.
ЗАПИСЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
«РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ»
На ТВ 49 состоялась очередная запись телепередачи на
кабардинском языке «Религия и жизнь». Заместитель
председателя ДУМ КБР по связям с религиозными организациями Емкужев Анзор подробно и обстоятельно
ответил на 11 вопросов телезрителей по исламской тематике. В основном жителей республики интересовали правила похоронно-поминального обряда, условия
регистрации мусульманского брака, регулирование семейных отношений. Помимо этого большое внимание
Емкужев Анзор уделил правилам совершения молитвы
и вопросу предопределения в Исламе.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО «СОЦЛИФТАМ»В
КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО И СТРОГО РЕЖИМОВ
С.П. КАМЕНКА
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир
посетил исправительные колонии общего и строго
режимов УФСИН России по Кабардино-Балкарской
Республике в с.п. Каменка. Целью посещения явилось
участие в заседании комиссии, действующей в рамках
системы «социальных лифтов». Были рассмотрены характеристики 25 осужденных колонии общего режима
и 18 осужденных колонии строго режима, касающиеся
условно-досрочного освобождения и перевода осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, а также применения мер воспитательного характера к нарушителям установленного порядка отбывания
наказания. Членами комиссии были приняты решения
индивидуально по каждому осужденному.
В ходе посещения Отаров Хизир внимательно изучил
положение верующих, дела которых находились на рассмотрении комиссии, и в рамках мероприятия обратился к каждому из них с коротким напутствием.

3
КАКИЕ МЫ
НА ДОРОГАХ

Передал Абу Хурейра, что пророк,
мир ему и благословение Аллаха, сказал:
« Позор тому, кто оставит родителей в
старости. Он не войдет в Рай».
Бухари.

КОНКУ
РС
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в 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
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поручил одному из
сподвижников очень важное дело. Он выполнил поручение и вернулся к посланнику Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. В награду пророк дал этому сподвижнику обычную
палку и приказал держать её при себе.
Какая история связана с этим случаем?
Известен случай, когда в одном из походов пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
задержался и пришел в то время, когда сподвижники совершали джамаатом утреннюю молитву.
В каком походе это было, и кто возглавил молитву?
Однажды сподвижники пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и
сказали, что они испытывают огромную любовь к Аллаху. Тогда Всевышний пожелал, чтобы у
этой любви был признак и ниспослал аят.
Какой аят был ниспослан?
Известно, что после открытия Мекки, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел внутрь Каабы, произнес 4-е Такбира, обернувшись к каждой из стен, затем вышел и совершил 2 ракаата молитвы. После молитвы указал на Каабу и произнес фразу.
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды, рассказывая сподвижникам о Милости Аллаха и о том, как Всевышний жалеет
своих рабов, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал сравнение.
Какое сравнение использовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Хорошо известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, попросил
одного из сподвижников почитать ему Коран. Сподвижник читал, пока не услышал плач посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Кто читал Коран пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и на каком аяте остановился?
Во время правления Умара Ибн Аль Хаттаба, будучи в военном походе, Умар особо внимательно встречал людей прибывавших в качестве подкрепления из Йемена. Он ждал человека,
имя которого назвал ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
Кого ждал Умар, и что об этом человеке сказал посланник Аллаха?

5
ПУСТЬ НЕ ОБМАНЕТ
НАС ЖИЗНЬ
МИРСКАЯ

6
РАЙХАНА
БИНТ ЗАИД

ния «Оскара» вид вызвал только положительную реакцию со стороны гостей и участников премии.

с формой футболиста.

МЕЧЕТЬ ЭПОХИ ХАЛИФАТА
МОЛИТВА ЗА МИР: В МЕЧЕТЯХ КРЫЯПОНЦЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
НАХОДИТСЯ В ОПАСНОСТИ
МА ПРОСИЛИ У АЛЛАХА
ЗАБОТИТЬСЯ
О
МУСУЛЬМАНАХ
Мескита, или соборная мечеть Кордовы, - величайший
ПОМОЩИ
Администрация аэропорта Чубу города Нагоя, Япония,
По призыву Духовного управления мусульман Крыма
в пятницу во всех крымских мечетях верующие возносили дуа за мирное урегулирование ситуации вокруг
статуса полуострова.
Как сообщает пресс-служба муфтията, молебны за мир
начались сразу после пятничного намаза. На намаз в мечеть Симферополя собралось около 350 человек.
«Духовное управление мусульман Крыма призывает
всех верующих молиться за торжество справедливости,
за светлое будущее, за мир и согласие на крымской земле. В это непростое для всех нас время мы должны быть
едины, сохранять стойкость и выдержку!» - говорится
в сообщении.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа
Рефат Чубаров, который был на джума-намазе в Симферополе, призвал крымских татар быть организованными, не поддаваться на провокации, которые возможны на территории полуострова

НА ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР» БЫЛ ЗАМЕЧЕН ХИДЖАБ

В минувшее воскресенье в Соединенных Штатах прошла церемония вручения премий «Оскар», и все внимание мировых СМИ было обращено на наряды актрис, но один необычный для красной дорожки наряд
остался почти незамеченным – в церемонии принимала
участие студентка-мусульманка в хиджабе.
Оргкомитет премии ежегодно выбирает 6 талантливых
студентов для участия в торжественной церемонии награждения – их задача состоит в том, чтобы подносить
статуэтки «Оскара» ведущим на сцене.
Чтобы получить возможность выйти на сцену вместе
со звездами кинематографа, студентам предлагается
отправить организаторам видеоролик с креативным
сюжетом, и самых талантливых авторов приглашают в
Лос-Анджелес. Им оплачивают авиаперелет и гостиницу, а также прочие командировочные расходы.
В этом году в числе 6 членов «команды Оскара» оказалась студентка факультета экранного искусства и
культуры университета Мичигана, мусульманка Зайнаб
Абдул-Наби, сообщает OnIslam.net.
На красной ковровой дорожке студентка появилась в
длинном закрытом платье и головном уборе. Стоит отметить, что полноценным хиджабом наряд студентки
назвать нельзя, но ее необычный для церемонии вруче-

намерена открыть специальные молитвенные залы для
путешественников-мусульман, а также обеспечивать их
халяль питанием. Известно, что подобные нововведения связаны с введением рейсов из Нагои в Малайзию,
– пишет Ансар.ру.
Руководство японской воздушной гавани хочет открыть мусульманскую молельню на 2 этаже терминала
уже 17 марта 2014 года, в первый же день прилета рейса
из Малайзии.
Для молитв выделят помещение общей площадью 20
м² с ковровым покрытием и указанием направления на
Каабу.
Кроме того, такое же помещение появится в апреле
этого года в зоне международных вылетов на 3 этаже
терминала.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ТЕЛЕСКОП ДЛЯ
МУСУЛЬМАН

Группа ученых-физиков из Великобритании и Саудовской Аравии разработали радиотелескоп, предназначенный для определения времени начала новой Луны.
Как заявляют авторы, новый прибор позволит синхронизировать календари различных исламских государств в условиях плохой видимости.
Напомним, что первым днем месяца в мусульманском
календаре считается день новолуния, он наступает с
момента наблюдения во время заката лунного серпа.

ФИФА РАЗРЕШИЛА НОШЕНИЕ
ХИДЖАБОВ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB)
внёс изменения в правила экипировки игроков, разрешив мужчинам и женщинам ношение головных уборов,
в том числе и хиджабов, сообщает официальный сайт
ФИФА.
Ранее ФИФА уже принимала решение о временном
разрешении ношения хиджаба футболисткам-мусульманкам. В субботу на заседании IFAB в Цюрихе это
право было закреплено и за мужчинами. Соответствующие изменения будут внесены в Правило 4 «Экипировка игрока».
В поправке к правилам говорится, что разрешённые
головные уборы будут значительно отличаться от повседневных и должны обязательно совпадать по цвету

символ эпохи расцвета Кордовского халифата (Испания) – находится в опасности.Об этом заявили инициаторы платформы, созданной с целью передачи здания
мечети в государственную собственность.
К настоящему моменту петиция собрала уже более 80
тысяч подписей. Поддержку общественному движению выразили бывший генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор Сарагоса, писатели Антонио
Гала и Эдуардо Галеано, лауреат премии Сервантеса
Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, кинорежиссер Бенито Сабрано, теолог Хуан Хосе Тамайо и гитарист
фламенко Маноло Санлукар.
Представитель кордовской хунты Исабель Амбросио,
выступая перед журналистами, заявила, что необходимо учитывать, что мечеть Кордовы является «объектом
культурного интереса и культурным наследием человечества», что определено ЮНЕСКО. На этом основании ее предполагается передать хунте Андалузии или
правительству Испании, объявив его государственной
собственностью.
В 2006 году епископ Кордовы подписал храм своим
именем, воспользовавшись реформой ипотечного закона. Этот факт был вскрыт в 2009 году профессором Мануэлем Антонио Родригесом, который и начал публичный процесс. «Если к 2016 году не возникнет никаких
претензий к регистрации, здание Мескиты перейдет к
епископству», - заявляет Мануэль Родригес.
Главная проблема, по словам профессора, заключается
в нетерпимом отношении епископа к исламскому прошлому и удалении слова «мечеть» из туристических
брошюр, что ставит Кордову под угрозу исчезновения
в качестве символа союза различных культур.

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«ИХСАН»

Вышел первый номер газеты Муфтията Республики Ингушетия «Ихсан». Искренность в поклонении Аллаху,
так переводится слово «Ихсан» с языка Корана. Это
один из самых главных принципов ислама. В первом
номере дается более глубокое понятие этому термину.
В газете публикуются материалы, как на русском, так и
на ингушском языке. Редакция газеты намерено освещать актуальные темы для жителей Ингушетии, сделать его максимально полезным для всех мусульман
республики.

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

Мать правоверных Айша (да будет доволен ею Аллах) рассказала: « Однажды , когда
я была молодой и худенькой , Пророк , да
благословит его Аллах и приветствует, взял
меня в путешествие. Он сказал сподвижникам: «Идите вперёд (я вас догоню)». ( Когда мы остались одни) он обратился ко мне:
«Давай посоревнуемся». И я побежала рядом с ним и
опередила его. Когда прошло много времени, и я поправилась, мы вновь возвращались с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, из одного из путешествий.
Он сказал своим сподвижникам: «Вы идите вперёд». И
обратился ко мне: «Давай посоревнуемся». Я уже забыла о том случае и сказала: «Как я могу соревноваться с
тобой, о Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, в таком положении (т.е., я очень неуклюжа). А он сказал: «Ты обязательно должна соревноваться». Я побежала, а он опередил меня. И засмеявшись,
сказал: «Это тебе за тот раз» (имамы Абу Давуд, Насаи,
Ахмад).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал Заида Ибн Харису с вестью о
победе в Бадре, на своей верблюдице (Касуа).
То что Заид был верхом на верблюдице пророка, да благословит его Аллах и приветствует, послужило поводом для распространения
слуха о смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует
Покидая Медину накануне битвы при Бадре,
Пророк , да благословит его Аллах и приветствует, оставил в городе тяжело больную
дочь Рукаййу, являвшуюся женой Усмана ибн
Аффана, да будет доволен им Аллах, которому
он велел остаться дома и ухаживать за женой,
пообещав ему такую же награду Аллаха и та-
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кую же долю добычи, которые были обещаны всем участникам этой битвы. Для ухода за больной в городе был
оставлен также и Усама ибн Зайд, однако Рукаййа умерла
еще до возвращения Пророка , да благословит его Аллах
и приветствует, в Медину, а впоследствии Усама сказал:
«Весть об этом дошла до нас, когда мы разравнивали
землю на могиле Рукаййи, дочери посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует».

Передают, что Джабир ибн Абдуллах сказал:
[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал [мне]:
«Если бы к нам пришли деньги из Бахрейна, я
дал бы тебе столько-то, столько-то и столькото», и он [показал, что дал бы мне полную
пригоршню монет], соединив руки. Однако
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер,
прежде чем из Бахрейна пришли деньги, и после его
[смерти их доставили] Абу Бакру по велению которого глашатай возгласил: «Пусть [к нам] придёт тот,
кому пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
обещал что-нибудь (или: остался должен)». [Услышав
это], я встал и сказал [себе]: «Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, ведь сказал: «Если бы к нам
пришли деньги из Бахрейна, я дал бы тебе столько-то,
столько-то и столько-то»». [Я пришёл к] Абу Бакру, и он
отсыпал мне [пригоршню монет], а потом сказал: «Пересчитай их». Я пересчитал, и оказалось, что их было
пятьсот [штук], а потом он сказал [мне]: «Возьми [ещё]
два раза по столько».
Базан отправил отряд к пророку, да
благословит его Аллах и приветствует. Командир отряда Хархасрвстретился с пророком, да благословит его Аллах и приветствует,
и он подарил Хархасру украшенный, золотой
пояс. Хархаср в последствии, после этого по-

лучил прозвище «Зуль-Миджас» (обладатель пояса).
Однажды в пути, на привале один из мусульман посмотрел вдаль и воскликнул: «Посланник Аллаха! По дороге идет человек — один
». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. сказал: «Должно быть , это Абу
Зарр ». Разглядев человека, люди воскликнули: «О Посланник Аллаха! Это на самом деле
Абу Зарр !» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. произнес: «Да смилуется Аллах над Абу Зарром
: он шагает один, умрет в одиночестве и воскреснет в
одиночестве».
Асма, дочь Абу Бакра, сказала: «Когда
Аллаах ниспослал суру про Абу Ляхаба и его
жену, она узнала про это и пришла к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,
с камнем в руке, произнося стихи собственного сочинения. В этот момент Посланник
Аллааха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр сидели возле Каабы. Когда Абу Бакр
увидел Умм Джамииль, он сказал Посланнику Аллааха,
да благословит его Аллах и приветствует, добавив то, что
он боится за него, но Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, ответил ему, чтобы он не переживал, ибо
она всё равно его не увидит. Умм Джамииль, жена Абу
Ляхаба, приблизилась к Абу Бакру не видя Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, и спросила:
«О Абу Бакр, правда ли, что твой друг сочинил против
меня стихи? И Абу Бакр сказал: «Клянусь Господом этого Дома (Кааба), он не сочинял про тебя ничего (имея в
виду, конечно же, что Посланник Аллааха, да благословит его Аллах и приветствует, не мог сочинить эту суру, а
получил откровение от Аллаха). Тогда она развернулась
и пошла прочь, произнося: «Курайшиты знают, что я –
дочь их вождя»..
.

Община мусульман! Убоимся
Аллаха Всевышнего и будем почтительны к Его установлениям и благодарны
к Его бессчетным благам! Наивысшее
и наивеличайшее благо в этом мире заключается в том, чтобы Великий Аллах
открыл сердца людей для понимания
Его бесценной Религии.
Делая шаг навстречу этой Религии, ты освещаешь свою жизнь несказанным светом, так как она дает человеку наставления о том, как нужно
жить и вести себя до последней минуты
жизни, до последнего вздоха.
Эта прекрасная Религия, вознамерившаяся сделать жизнь мусульман примером для всех остальных людей, чтобы мусульмане были впереди
планеты всей, - заботится о том, чтобы
эти задачи были осуществлены. И ни
одно дело не остается без ее внимания,
для достижения этой цели.
Итак, в числе наставлений,
приводимых в Священном Коране, в
Сунне, и в высказываниях ученых-богословов особое внимание уделяется
нормам поведения человека на улице.
Как нужно вести себя с момента выхода из дома, как двигаться по дороге, как
общаться в среде друзей – все это имеет

большое значение.
В священном Коране говорится относительно праведных мусульман:
«А рабами Милостивого являются
те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются
к ним, они говорят благие слова».
(аль-Фуркан, 63).
Такова манера нахождения в
пути истинных мусульман: они смиренны независимо от того в каком положении находятся – пешими или верхом
или на каком-либо виде транспорта. Им
чуждо чувство заносчивости, гордыни.
То, что они степенные люди, можно
увидеть даже по их походке.
Только так и ведут себя благовоспитанные люди: они выходят из
дома по определенному делу и идут к
своей цели спокойно – никому не мешая, обходя тех, кто мешает им, не забегая вперед, а когда другие позволяют
себе подобное поведение, они сглаживают ситуацию.
Еще один аят из Корана по
этому поводу: «А услышав праздные
речи, они отворачиваются от них
и говорят: «Нам достанутся наши
дела, а вам – ваши. Мир вам, мы не
желаем следовать путем невежд».

(аль-Касас, 55).
Не упустим еще одно наставление из Корана: «И не ходи по земле
горделиво, ведь ты не просверлишь
землю и не достигнешь гор высотой!». (аль-Исра, 37).
Теперь обратим свой взор на
Сунну. Передают, что Абу Са‘ид альХудри, да будет доволен им Всевышний
Аллах, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь сидеть
на обочинах дорог». Люди сказали:
«О Посланник Аллаха! Мы не сможем
прожить без этого, потому что именно
там мы усаживаемся и беседуем». Он
сказал: «Если вы настаиваете на этом,
то выполняйте свои обязанности перед
дорогой». Они спросили: «А что это
за обязанности?» Он сказал: «Потупляйте свои взоры, воздерживайтесь от
всего неприятного, отвечайте на привествия, призывайте к совершению благодеяний и предостерегайте от совершения злодеяний». (Бухарий и Муслим).
Из перечня долгов перед дорогой на
первом месте назван долг глаз. Глаза –
зеркало души и сердца человека. Говоря иначе, взор – это прикрытие сердца,
а то, что не прикрыто, не может быть
чистым. Когда человек опускает свой
взор, сердце его работает исправно, он
идет легко по жизненному пути, и задачи свои выполняет безупречно. Иначе,
когда глаза расслаблены сердце приходит в волнение, отвлекается от своей
главной задачи. Более того, немало преданий, в которых говорится, что были
такие, которые не контролировали
свой взор вышли из религии.
Если не контролировать взор,
он сам по себе не остановится, и никогда не насытится тем, что он созерцает,
это подобно тому, что подливать масла
в огонь. Увидев одно, он тянется к тому,

что за этим следует, а там еще другой
соблазн, и в итоге человек оказывается
в морских глубинах.
Выражение «Не мешать никому», — многозначно. Это значит – не
навредить языком, не причинять неудобства деяниями. «Я видел мужчину,
наслаждавшегося благами Рая, за то, что
он срубил дерево на дороге, мешавшее
движению», — говорит благородный
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует. (Муслим).
Человек, убирающий с дороги то, что мешает людям, заслуживает
большой награды, точно так же тот, кто
оставляет на дороге то, что мешает людям, зарабатывает большой грех. «Кто
вредит мусульманам на дорогах, заслуживает от них проклятия». (Табараний).
Из другого хадиса также следует, что садака – это не только имущество, подаваемое бедным. Показать
дорогу тому, кто не знает как пройти
–садака, помочь прохожему с плохим
зрением – садака, убрать с дороги то,
что мешает – тоже саадака.
Этими примерами, которые мы привели здесь из Корана и Сунны не исчерпываются предписания, относящиеся
к поведению на дорогах. Это лишь образцы, а число их достигает многих сотен. Но если мы не следуем этим предписаниям, если они не стали частью
нашей жизни, нет пользы от того, что
они есть или их нет.
Давайте проявим богобоязненность и будем послушны Аллаху. Почтим нашего благородного Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
и будем придерживаться его Сунны, и
коль скоро мы причисляем себя к мусульманам, будем достойны этого высокого звания!
Шхануков Анзор

П О С Л Е ДС Т В И Я Н Е С П РА В Е Д Л И В О С Т И

Сообщается, что Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Притеснение (обернется густым)
мраком в День воскресения». (Ахмад, Муслим и АльБухари)
В этом хадисе содержится предостережение от
проявлений несправедливости и побуждение к тому, что
является ее противоположностью.
Весь шариат в целом является воплощением справедливости, велит придерживаться справедливости и запрещает несправедливость.
Аллах Всевышний сказал:
«Повелел Господь мой придерживаться справедливости…». («Преграды», 29)
Аллах Всевышний также сказал:
«Поистине, Аллах велит (придерживаться) справедливости, совершать благие дела и оделять родственников и запрещает непристойное, порицаемое и греховное. Он увещевает вас, чтобы вы опомнились».
(«Пчелы», 90)
Аллах Всевышний также сказал:
«Те, которые уверовали и не осквернили веру
свою несправедливостью, — именно они пребывают в безопасности, и ведомы они прямым путем».
(«Скот», 82)
Вера, как совокупность ее основ и скрытых и
явных ответвлений, является воплощением справедливости, тогда как противоположное ей — представляет
собой несправедливость. Высшим проявлением справедливости и ее основой является искреннее признание
единобожия Аллаха, вера в Его атрибуты и прекрасные
имена, а также искренность в религии и поклонении
Ему.
Что же касается величайшей несправедливости,
то ею является придание Аллаху сотоварищей, ибо Аллах Всевышний сказал:
«... поистине, многобожие — великая несправедливость!» («Лукман», 13)
И в самом деле, ведь справедливость — есть
ничто иное, как способность расставлять все по своим
местам и соблюдать определенные права, соблюдение
которых является обязательным, тогда как несправедливость — есть нечто противоположное. В первую
очередь необходимо соблюдать право Аллаха на то,

чтобы Его рабы познавали Его и поклонялись Ему, не
поклоняясь наряду с Ним никому и ничему, после чего
необходимо придерживаться основ веры и соблюдать
законоположения ислама, то есть совершать молитву,
отдавать закят, соблюдать пост во время рамадана, совершать хадж к Священному дому Аллаха и советовать
друг другу придерживаться истины и хранить терпение,
несправедливостью же будет неисполнение чего-либо из
вышеупомянутого.
Кроме того, признаком справедливости является соблюдение таких прав пророка (мир ему и благословение Аллаха), как вера в него, такая любовь к нему,
которая больше любви ко всем остальным людям, проявление покорности ему, проявление почтения к нему и
убежденность в том, что его веления и слова выше велений и слов любого другого из людей.
Нарушение рабом любого из прав пророка
(мир ему и благословение Аллаха) является великой несправедливостью, поскольку он знал о верующих больше, чем они сами, и был более милосерден и сострадателен к ним, чем любой иной человек, и только через него
каждый мусульманин обрел свою долю блага.
Признаком справедливости является проявление почтительности к родителям, поддержание связей с
родственниками и соблюдение прав друзей и всех тех, с
кем общается человек, тогда как признаком несправедливости является неисполнение всего вышеупомянутого.
Признаком справедливости является также соблюдение каждым из супругов прав другого супруга, а
если кто-то из них пренебрегает этим, то значит он —
несправедлив.
Что же касается проявлений несправедливости по отношению к людям, то видов их существует
множество, а указанием на все это в целом могут служить слова пророка (мир ему и благословение Аллаха),
сказанные им во время проповеди в ходе прощального
паломничества: «Поистине, ваша кровь (иначе говоря,
жизнь), ваше имущество и ваша честь столь же священны (харам — запретны) для вас, сколь священным является этот ваш день в этом вашем месяце в этом вашем
городе!(Мекка)». (Аль-Бухари)
В День воскресения все проявления несправедливости обернутся густым мраком, а несправедливые
понесут наказание, соответствующее степени допущен-

ной ими несправедливости. Что же касается угнетенных,
то они получат возмещение за счет благих дел, которые
совершали несправедливые (добрые дела, совершавшиеся несправедливыми, будут отданы обиженным им людям, которые и получат за них награду), а если окажется, что при жизни те не совершали добрых дел или же
добрых дел этих людей недостаточно, тогда дурные дела
угнетенных будут возлагаться на притеснителей.
Если же говорить о любых проявлениях справедливости, то в День воскресения все они обернутся светом,
так как Аллах Всевышний сказал:
«В тот День, когда ты увидишь, как свет верующих
мужчин и женщин будет изливаться перед ними
и справа от них (им будет сказано): «Сегодня вам
радостная весть о садах, где внизу текут реки...».
(«Железо», 12)
Аллах Всевышний запретил Себе несправедливость и объявил ее запретной среди Его рабов. Аллах Всевышний придерживается прямого пути в Своих
словах, делах и в Своем воздаянии, и Он — Справедливый. Он определил прямой путь, имеющий отношение
к справедливости и для Своих рабов, а поэтому тот, кто
отклонится от справедливости в сторону несправедливости и притеснений, окажется в аду.
Несправедливость бывает трех видов, а такой
несправедливостью, которую Аллах не простит, является многобожие.
Об этом Аллах Всевышний сказал так:
«Поистине, Аллах не простит поклонения другим
наряду с ним...». («Женщины», 48)
Вторым видом несправедливости, ни одно из
проявлений которой Аллах не оставит без внимания,
является несправедливость рабов в отношениях между
собой, а свидетельством совершенства справедливости
Аллаха является то, что положение Его рабов по отношению друг к другу будет определяться степенью допущенных ими несправедливостей.
Если же говорить о третьем виде несправедливости, то здесь все будет зависеть от воли Аллаха, и если
Он пожелает, то покарает виновных в противном же случае Он простит их. Здесь речь идет обо всех грехах рабов
перед их Господом за исключением греха многобожия.
Абду-р-Рахман Ас-Са’и
«Радость сердец благочестивых»
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КО Р Р У П Ц И Я
Не пожирайте незаконно
между собой своего имущества и не
подкупайте судей, чтобы пожирать
часть имущества людей, сознательно
совершая грех.(2:188)
Многочисленные аяты и хадисы дают нам понять, что абсолютным
Владельцем всех вещей Мироздания является его Создатель и Властелин – Всевышний Аллах, помимо которого нет
никакого Бога, никакого Творца и Владельца, никакого Властелина и Распорядителя, как сказал об этом Сам Господь:
Скажи: «О Аллах, Владыка царства!
Ты даруешь власть, кому пожелаешь,
и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь.
Все благо - в Твоей Руке. Воистину,
Ты способен на всякую вещь.(3:26)
Всевышний Аллах наделил человека правом собственности, то есть
правом на частную собственность,
правом обладать определённым имуществом.
Коран не отменяет, а подтверждает права частной собственности. И
есть много аятов и хадисов подтверждающие права на частную собственность.
Главное мы должны помнить что всё,
абсолютно, принадлежит одному лишь
Господу миров, и мы должны распоряжаться своим имуществом согласно Его
установлениям.
Среди незаконных способов
заработка можно выделить воровство,
вымогательство, присвоение общественных средств (то есть бюджет), мошенничество, взятки, ростовщичество
(риба), азартные игры, продажа спиртных напитков, наркотиков, свинины,
колдовство и т.д.
Одно из величайших, преступлений, способное сокрушить любое
государство – это коррупция, лихоимство, взяточничество, о вреде которых
мы и хотим рассказать.
В аяте, с которого начинается
статья, Всевышний предостерегает мусульман от запретных дел. Абдаллах бин
Аббас, так разъяснил этот аят: «Смысл
этих слов таков – человек взял в долг, но,
воспользовавшись тем, что на то не имеется документа, отказывает возвращать
долг, говоря, что не брал. Присвоив чужое имущество, хотя это запретно, сознавая грех своего поступка, он, тем не
менее, идёт жаловаться судье».
Будто решение судьи снимет с
него грех, а чужое – недозволенное станет дозволенным. Решение судьи ничего не меняет. Судье не дано видеть и всё
знать. Он судит исходя из материальных
и свидетельских показании. Душа человека ему не подвластна. Но от Аллаха же
ничто не ускользает, и Он воздаст должным образом.
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал «Я всего
лишь человек. Ко мне приходят споря№ 3(17) 12 Март 2014 года.

щие. Кто-то из них может, представит
убедительные документы, и я могу решить вопрос в его пользу. Кто присвоил
чужое добро из имущества своего брата мусульманина – тот горящий факел
адского огня. Ему решать – брать или
оставить присвоенное имущество».
Взятка.
Получение чужого имущества
путём взятки должностным лицам, чтобы они приняли выгодное решение. Для
дающего взятку, мнение Ислама таково:
- Дача взятки судье или правителю для
того, чтобы он обошёл закон, нарушая
права или способствуя распространению беззакония, является преступлением, поскольку это ведёт к произволу,
ущемление законных прав людей и распространению порока.
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал «Аллах
проклял тех, кто подкупает, и тех, кого
подкупает с целью принятия нужного
решения».
Однако это не касается тех случаев, когда дача взятки является единственным способом для того, чтобы
обеспечить торжество справедливости
или же избежать несправедливости по
отношению к тому или иному человеку.
В наше время взятка стала эпидемией.
Оно стало основным источником доходов, незаконного обогащения, роскоши
для чиновников разного ранга.
Государства стонут, трещат
бюджеты. Богатство богатых, и резервы
бедных стран уходят как вода в песок на
бесчисленные секретные счета, на собственные заводы и фабрики, на бесчисленные недвижимости, земли, острова,
драгоценные металлы и драгоценные
камни и т.д., короче оседают в карманах
казнокрадов, чиновников–преступников. Имея таких внутренних врагов не
нужен внешний враг.
Дошло до того, что компании,
корпорации заранее предусмотрели в
своих бюджетах расходы на взятки. Без
взяток не начинаются и не заканчиваются многие дела, которые наносят колоссальный вред бедным слоям населения. Срываются многие выгодные для
страны, полезные для людей договора,
контракты. Взятки становятся причиной брака, недоделок.
Взятки являются одной из причин появления пропасти между богатыми и бедными, между роскошью и
нищетой, между вседозволенностью
одних и бесправием других. И утверждается диктатура взаимной ненависти
всех ко всем.
Коррупция погубила много великих государств, а ведь всё начинается
с банальной взятки мелких чиновников.
С учётом всего сказанного, не
вызывает никакого удивления то, что
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, молил Всевышнего, чтобы Он лишил всех принимающих уча-

стие в подобных делах Своей Милости.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Проклятие Аллаха
лежит на тех, кто даёт и берёт взятки».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал : « Тот, кто
даст ложную клятву (для того, чтобы) с
помощью этого присвоить имущество
мусульман, встретит Аллаха гневающимся на него».
Когда человек обогащается запретным путем, он начинает понимать
тех, кто живёт таким же образом, и в то
же время ненавидеть их.
Потому что это запретное и
мерзкое дело пред Господом миров сближает, связывает их, делает их зависимыми друг от друга, что в свою очередь порождает круговую поруку.
Такое общество поражается
ненавистью. Чаяния простого народа
натыкается на глухую непробиваемую
стену бездушного и циничного чиновничьего равнодушия.
Простые люди перестают доверять власти. Они не верят в справедливость правителя и судов. И они начинают ненавидеть государство и мечтают о
его разрушении. Таким образом, подрываются устои державы.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Царство
устоит в неверии, но не устоит, будучи
несправедливым».
История показывает, что маджусы (огнепоклонники), правили делами мира 4000т. лет, их царство длилось
так долго потому, что их правители были
справедливы к подданным, соблюдали
строгость в делах. Они считали невозможным жестокость и зульм в своей общине. Они обустраивали страну согласно этим понятиям о справедливости и
были беспристрастны с подданными.
Древние говорили: «Религия
держится царём, царь – войском, войско
– деньгами, деньги – развитием страны,
а страна – справедливостью между подданными».
Мухаммад ибн Али ибн Фадл,
говорил: «Я не знал, что состояние подданных складывается в зависимости от
деяния их правителей, пока не увидел,
что люди во времена Уалида бин Абдель
Малика занимались разведением садов
и виноградников, возведением домов и
дворцов».
А во времена правления его
брата Сулеймана интересовались лишь
обилием еды и её вкусовыми качествами
так, что спрашивали друг друга: «Что ты
сегодня приготовил?»
И я видел, что в дни Умара ибн
Абдал – ‘Азиза люди были заняты ‘ибадатом, посвящали себя изучению Корана,
совершению благих дел и помощи бедным».
И чем же занимаются сегодняшние «слуги народа»…. – тем же занимаются и подданные.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Какие вы,
такие и властвуют над вами».
Коррупция (corrumpere – портить).
Смысл – противоречащее установленным правилам использование
должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды. Наиболее часто этот
термин применяется по отношению к
бюрократическому аппарату и политической элите.
Коррупция аналогична мошенничеству, совершаемым должностным
лицом.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий
дискреционной властью – властью над
распределением каких – либо не принад-

лежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, министр, сотрудник правоохранительных
органов, администратор, экзаменатор,
врач и т.д.)
Главный стимул к коррупции является
возможность получить экономическую
прибыль, используя властные полномочия.
Главный сдерживающий фактор
– риск разоблачения и наказания.
Исследования показали, что коррупция
является крупнейшим препятствием к
экономическому росту, способным обрушить любые преобразования.
Исторические корни коррупции уходят глубоко, вероятно, к обычаю
делать подарки, чтобы добиться расположения. Первым царём, известным как
борец с коррупцией был Шумерский
царь города – государства Лагаша, Урукагина, живший 4400 лет назад.
Все, что Создал Всемогущий
и Всевышний Аллах живет и существует только по справедливым законам, и
склоняется перед ним.
Одно из прекрасных имён Аллаха – Аль ‘А дль (Справедливый), Аллах
Справедливый и Велит, и принимает
только лишь справедливость: Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость…(16:90)
И когда общество судит по
справедливости законом, человек воспринимает только это, потому что справедливость это таухид, а оно есть природа – естество человека.
Таким образом, дух, сердце, разум человека принимает только то, что
принимает его Создатель, а Он Благой,
Справедливый, и принимает только
лишь благо и справедливость.
А у лжи нет основы в природе.
Она является побочным, противоестественным естеству сотворённого, временным эффектом, и она будет уничтожена, смыта, исчезнет, как окалина во
время ковки, как грязь, которую смывают потоки воды, или как пена которая
оседает или бывает выброшена, как сказал об этом Сам Всевышний
…Пена будет выброшена, а то, что
приносит людям пользу, останется в
земле… (13:17)
Ислам осуждает взятку в любом
виде, чем бы она ни прикрывалось и как
бы она не называлось.
«Однажды пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сообщили, что один из местных правителей под
видом подарка получил взятку. Он гневно
спросил его: «Почему ты берёшь то, на
что не имеешь право?»
Этот правитель оправдываясь, сказал,
что это всего лишь подарок. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, задал такой вопрос: «А если бы
я не назначил тебя наместником и ты сидел дома – разве люди приносили бы тебе
подарки?»
Пророк сместил этого человека с должности как взяточника, а полученный им
подарок передал в казну.
Исламская религия даже рекомендует судьям не ходить самим на
рынок за покупками. Ибо продавец может сделать ему скидку, а в случае суда
над ним, или его родственником может
обратиться к нему и тот может невольно вынести несправедливое решение в
пользу этого коммерсанта.
Коррупция приводит не только
к материальному развалу общества, но
приводит к потере духовных ценностей,
что приводит морально – нравственной
деградации, к дезориентации и схождения с прямого пути.
Таким образом, эта болезнь
приводит общество к самой великой катастрофе.

Дорогие братья! Аллах создал
человека лучшим созданием вселенной
и назначил его наместником на земле.
Единственной обязанностью человека
в этой преходящей жизни является служение Аллаху. Иными словами, человек
приходит на эту землю только для того,
чтобы править на ней в соответствии с
тем, что было ниспослано Аллахом, то
есть для распространения религии Аллаха.
Все пророки и посланники
были посланы для того, чтобы довести
до людей эту истину. Все божественные
писания были посланы только для того,
чтобы раскрыть людям эту истину. Все,
что на небесах и на земле, было подчинено человеку только для того, чтобы он
понял это.
Каждый разумный человек
должен без сомнения знать, что жизнь
мирская – всего лишь испытание. Каждый человек подвергается испытаниям.
Именно поэтому Всевышний Аллах в
Священном Коране повелевает нам следующее: «Знайте, что ваше имущество
и ваши дети – испытание для вас и что у
Аллаха уготовано [верующим] великое
вознаграждение».
«Воистину, все, [что есть] на земле, Мы
сотворили как украшение для нее, а также для того, чтобы испытать людей [и узнать], кто из них лучше по деяниям». Св.
Коран 8:28.
Поэтому каждый человек должен быть готов к испытаниям. Для каждого наступит день, когда он умрет. Для
каждого настанет день, когда он будет
воскрешен и спрошен о том, что он совершал в жизни. Поэтому беспечно
погрузиться в суету земной жизни, позабыв о служении Аллаху и о жизни вечной, есть ничто иное, как безрассудство.
Нет для человека заблуждения большего,
чем это. Поэтому человеку предоставляется лишь два пути. Или пройти через
испытания этой бренной жизни и спастись, или же пропасть навеки. Третьего
пути не дано. Каждый должен принять
эту действительность такой, какая она
есть.
Уважаемые братья, мирская
жизнь – это своеобразный мост для человека. Началом этого моста является
колыбель, концом – могила. Человек, хочет он того или нет, движется по направлению к вечности. И путь его пролегает
через мост под названием жизнь. Поэтому одним из условий готовности к жизни
вечной является подготовка к ней еще
при жизни. И то, каким образом следует
готовиться к жизни вечной, Всевышний
Аллах объяснил нам в Священном Коране, и Досточтимый Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует
– в своей Сунне.
Самым первым условием подготовки к жизни вечной является принятие
того, что жизнь мирская обманчива, и,
в случае сильной к ней привязанности,
человек теряет блага вечные. Нужно
верить в то, что все мирское дается нам
только в качестве испытания. Нужно верить в то, что мирская жизнь дается лишь
во временное пользование. Таким было
отношение к мирскому Досточтимого
Посланника, да благословит его Аллах и
приветствует. Так понимали жизнь благородные сахабы и любимые рабы Аллаха. Ведь все они взяли от жизни провизии лишь на дорогу в один конец.
Сотворивший и давший нам
пропитание Великий Господь, который
умертвит и вновь воскресит всех нас,

во многих аятах Священного Корана говорит нам о бренности и обманчивости
этой мирской жизни, предупреждая нас
быть готовыми к жизни вечной. Он говорит: «О люди! Воистину, обещанное
Аллахом – истина. Пусть не обольщает
вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас
обольститель относительно Аллаха».
Св. Коран, 35:5
«Жизнь в этом мире – всего лишь игра
и забава. Для тех, кто богобоязнен, лучше мир будущий. Неужели вы не разумеете этого?» Св. Коран 6:32.
«О мой народ! Жизнь в этом мире
[дана] лишь во [временное] пользование, а будущая жизнь, воистину, – обитель [вечного] пребывания». Св. Коран 40:39
Свет обоих миров, Досточтимый
Пророк Ислама, да благословит его Аллах
и приветствует, в своих хадисах говорил:
«Мирская жизнь – прекрасный оазис.
Всевышний Аллах послал вас на эту землю только для того, чтобы проверить вас
в ваших деяниях. Поэтому остерегайтесь
мирского...»
«Мирская жизнь – это пристанище тех, у кого нет пристанища, и имущество тех, у кого нет имущества, и собирает вокруг себя лишь тех, у кого нет
разума».
Уважаемые братья мусульмане,
как мы видим, забвение жизни вечной в
пользу мирского, – это одна из величайших опасностей, поджидающих человека в этой жизни. Каждый, кто, поверив в
мирское, хвалится тем, что имеет, обречен
быть униженным и опозоренным.
Поэтому всякий, кто забывает
поклоняться Аллаху в этой жизни, кто
отошел от сунны Досточтимого Пророка
(саллаЛЛаху алейхи уа саллям), кто отвернулся от Священного Корана, кто предвзято смотрит на Ислам, кто не склонил
своей головы перед повелениями Аллаха и
Его посланника да благословит его Аллах
и приветствует, кто пренебрегает такими
поклонениями, как намаз и пост, кто погряз в греховном, как алкоголь, азартные
игры, ростовщичество, прелюбодеяние и
клевета, всякий, кто, имея разрешенный
заработок, использует его на запретное,
каждый, кто не дает своим детям и внукам
исламское воспитание, лишая их такого
блага, как вера, поклонение и стыд, всякий, кто пренебрегает правами мусульман
и безответственно относится к исламу,
всякий, кто смеется над бородой, платком,
верой и поклонением мусульман, всякий,
кто старается быть сведущим в неверии,
всякий, кто старается изжить из общества
нравственность Ислама, из своих домов
– стыд и благочестие, а из своих сердец –
страх перед Аллахом, стараясь, таким образом, заглушить голос правды и Истины,
всякий, кто жалеет свое имущество и не
прилагает усилий в объяснении Истины,
всякий, кто встал в строй слуг нафса и
шайтана, всякий, со лба которого исчезли
следы земных поклонов, иными словами,
всякий, кто не приемлет Ислам как образ
жизни, даже обратившись к бесконечной
милости Аллаха, будет проклят.
Власть принадлежит Обладателю Знания
Всеведающему Аллаху, а Он повелевает
нам следующее: «Они предпочли жизнь
в этом мире загробной жизни, их муки
не будут облегчены, и не будет им помощи». Св. Коран, 2:86
Поэтому, уважаемые братья и
сестры, пусть не обманет нас жизнь мирская. Пусть не заставит нас забыть наши
обязанности перед Аллахом. Пусть не отдалит наших детей и внуков от великой

религии Ислам. Пусть не изведет из сердец
наших любовь к Аллаху, Его посланнику,
свету Корана. Пусть блага бренной жизни
не затмят вечных благ жизни следующей.
Не забывайте, что мирская жизнь – это
нива жизни следующей. Пристанище жизни вечной принадлежит богобоязненным!
Уважаемые братья мусульмане, в
одном из своих хадисов, Досточтимый Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, последний из пророков,
сравнивает продолжительность мирской
жизни с одним земным днем, а временем
своего пришествия называет предвечернее
время этого дня. Это говорит о том, что три
четверти жизни на земле человечеством
уже прожито и, что осталась лишь одна четверть.
Это означает, что до конца света осталось немного. Ведь и в Священном
Коране говорится: «Иктарабат-ис са’ах»
- «Воистину, час стал близок». Это говорит о том, что солнце движется к своему
окончательному закату, чтобы уже никогда
не взойти. Луна ожидает своего последнего затмения, звезды – своего падения, подобного плавлению металла, горы – своего
превращения в прах, деревья – своего листопада, час испытаний – своего наступления, Исрафил – своего дуновения в Сур, то
есть осталось совсем немного до нового
воскрешения, до сбора на Махшаре, до Дня
великого расчета.
Именно поэтому Досточтимый
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из своих хадисов сказал: «Как человек может радоваться
мирскому! Ведь Исрафил уже поднес Сур к
губам и, как только ему будет дано повеление, не промедлит ни минуты».
Уважаемые братья, поэтому каждый мусульманин должен быть готовым к
Дню великого расчета. Должен быть готовым предстать перед Мудрейшим из Судей
– Всевышним Аллахом. Должен быть готовым ответить за все, что он совершил при
жизни.
Теперь я спрашиваю вас: ты, о брат
мой мусульманин, готов ли держать ответ?
Готов ли ты предстать перед Великим Судьей и держать ответ в тот День, когда ни
деньги твои, ни знакомые, ни положение
в мирской жизни не будут иметь никакой
ценности?
Всевышний Всемогущий Аллах,
доведший до нас голос Истины, удостоивший нас принятием и успокоением в ней, и
в Священном Коране повелевает нам следующее: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись
Мне». Св. Коран, 51:56
Поэтому, о брат мой мусульманин,
будучи сотворенным ради служения Аллаху, выполнил ли ты эту свою обязанность
перед Ним?
Совершаешь ли ты ежедневный
пятикратный намаз? Или же ты совершаешь намаз от пятницы к пятнице, от праздника к празднику?
Соблюдаешь ли ты предписанный
тебе пост? Или же с наступлением Рамадана у тебя начинаются проблемы со здоровьем?
Выплачиваешь ли ты возложенный на тебя закят? Или же, присваивая себе
долю неимущих, ты готовишь для себя адское топливо?
Совершаешь ли ты хадж? Или же
высказываешься об этом так, как не подобает мусульманину, типа: «Они туда ездят
и тратят свои деньги, чтобы кормить арабов»?
Готов ли ты дать ответ на каждый
этот вопрос, о брат мой?
Уважаемые братья мусульмане,
в более чем пятистах аятах Священного
Корана Всевышний Аллах призывает человека размышлять. В одном из них говорится: «Разве Мы не даровали вам долгую
жизнь, с тем чтобы призадумался тот,
кто способен был на это? Ведь к вам приходил увещеватель...» Св. Коран, 2:86
Размышлял ли ты когда-нибудь об
этом, о брат мой мусульманин, обхватив

голову руками? Задумывался ли когда-нибудь о том, на что тратишь свою жизнь?
Что ответишь ты завтра, когда тебя спросят: «На что потратил ты жизнь свою?»
Неужели ты скажешь: «О Господь мой, я
работал, спал, развлекался, смотрел телевизор, принимал пищу, пил воду, гулял, а
по пятницам ходил в мечеть»? Нравится
ли тебе самому этот ответ?
Готов ли ты держать ответ за то,
на что потратил свою жизнь?
Уважаемые братья и сестры, известно, что Пророк пророков, Свет обоих
миров, Досточтимый Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном
из своих хадисов говорил: «Мудрым является тот, кто, подвергая себя самоотчету, готовится к тому, что ждет его после
смерти. Глупец тот, кто следует за своими
страстями и желаниями».
Думал ли ты, кем являешься по
этим критериям – глупцом или мудрецом?
Или, следуя за желаниями и дурными наклонностями своего нафса, употребляешь
алкоголь, который в Коране назван «нечестьем из деяний шайтана», и играешь в
азартные игры?
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит также, что живущие
на проценты – это те, кто: «удостоился
вражды Аллаха и Его Посланника», что в
День воскрешения они будут воскрешены
«бесноватыми, будто от прикосновения
шайтана».
Как же вы можете продолжать
иметь дело с процентами и кредитами и
поедать заработанные на этом деньги? Готовы ли вы держать за это ответ?
Уважаемые братья мусульмане, Милостивый и Милосердный Аллах в Священном
Коране повелевает: «О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими
семьями огня, топливом для которого служат люди и камни». Св. Коран, 66:6
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, в одном из своих
хадисов говорит следующее: «Каждый из
вас является пастухом и несет ответственность за свою паству».
Ответь мне сейчас, о брат мой
мусульманин. Спас ли ты себя и свою
семью от адского пламени, дровами для
которого служат люди и камни? Разве не
твои собственные дети составляют часть
той молодежи, что проводит сейчас время
на улице? Почему твой сын знает все, но
не знает собственной религии? Разве не
ты будешь отвечать за них?
Поэтому, уважаемые братья мусульмане, нужно быть готовыми держать
ответ и суметь ответить на каждый из этих
вопросов. Ведь ангел смерти уже спешит к
тебе, будь готовым встретить его. Могила
твоя, разверзнув свои объятия, уже ждет
тебя, будь готов лечь в нее. Небеса готовы
расколоться, земля – содрогнуться, горы
– сдвинуться, моря – вскипеть, будь же и
ты готов держать ответ.
В этот великий День воскрешения, день расчета и воздаяния, как об этом
говорится в Священном Коране, «языки,
руки и ноги их будут свидетельствовать
против них о том, что они творили».
Знай, что никто не будет в силах отвергнуть этого свидетельства. Будь готовым
отдалиться от огня адского, когда будет
разожжен он, и будь готовым войти в рай,
когда приближен будет он по милости
Всевышнего Аллаха.
Вечно Живой и Вечно Сущий
Аллах в очень многих аятах Священного
Корана, обращаясь к нам, говорит: «Неужели они не образумятся?» Св. Коран,
21:10
«Неужели они не прислушаются?» Св.
Коран, 28:61
«Неужели они не призадумаются?».
Св. Коран, 16:17
Поэтому, пока не поздно, надо
образумиться и, «когда раскроются книги деяний», дать свой ответ!
По проповеди
Емкужева Анхзора
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Ее звали Райхана бинт Зайд
бин Хунафа бин
Шам’ун из племени ан-Нудайр. Она
вышла замуж за мужчину из племени
Курайза ал-Хакам. Некоторые из передатчиков хадисов считают, что и сама
она принадлежала к племени своего
мужа. Немалый период своей жизни
Райхана жила в иудейском племени Курайза.
Племя Бану Курайза заключило союз с курайшитами и гатафанцами с целью ведения войны против
Посланника, да благословит его Аллах
и приветствует. Подвергнувшись измене Бану Курайзы, Пророк с целью
предотвратить неожиданное нападение на Медину снарядил против них
два боевых отряда, велев своим асхабам
совершить послеполуденную молитву
на земле Бану Курайзы. Правоверные
с одобрением восприняли этот приказ
и двинулись против крепостей иудеев.
У иудеев не оставалось иного выхода,
кроме как сдаться и покориться. После
длительной осады и после того, как иудеи убедились, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, не оставит их пока не получит от них
свое, они попросили, чтобы Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
судил и принял решение относительно
их. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, изволил, чтобы их судьбу решил Саад бин Мааз из рода аус.
Саад вынес приговор относительно
иудеев, который Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
назвал «приговором, ниспущенным с
семи небес». В соответствии с приговором все военноспособные мужчины
были убиты, женщины и дети взяты в
плен, а имущество поделено между мусульманами.
Среди убитых был и муж Райханы бинт Зайд ал-Хакам. Красивая и
миловидная Райхана стала пленницей
и попала в долю добычи Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует. После раздела добычи,
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, отправил Райхану к Умм
ал-Мунзир бинт Кайс из племени Бану
ан-Наджар с тем, чтобы она оставалась
у нее пока у нее. На шестом году хиджры в месяце ал-мухаррам Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял ее себе в жены. По поводу этого события существует несколько
версий. Так, Ибн Исхак говорит: «Райхана была у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в
качестве собственности вплоть до его
кончины. Он предлагал ей стать его женою и накинуть ей покрывало. Она отвечала: «О Посланник Аллаха, оставь
лучше меня в качестве своей собственности. Это будет легче и для меня, и для
тебя». Посланник оставил ее в покое. В
момент пленения она воспротивилась
приобщению к исламу и не признавала
ничего, кроме иудейского вероисповедания.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, отдалил ее от
себя, испытывая изза этого в сердце своем
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скорбь и печаль. Время шло и однажды
он и его асхабы услышали позади себя топот сандалий. Пророк сказал: «Это - сандалии Са’ляба бин Саия, который пришел
сообщить мне радостную весть о том, что
Райхана приняла ислам». Действительно,
подошел Са’ляба и сказал: О Посланник
Аллаха! Райхана приняла ислам». Такое
сообщение о ней порадовало Пророка.
Таким образом, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не заключил с брака, а жил с нею,
как с женщиной на правах благословенной собственности. По этой причине он
не выделял ей положенной доли матерям
мусульман доли от военной добычи, и не
селил ее, как своих жен, в отдельном доме.
Она так и прожила до самой смерти у Умм
ал-Мунзир в племени Бану ан-Наджар.
В тоже время автор «АтТабакат» приводит другую версию из
жизни Мухаммада, ссылаясь на слова самой Райханы: «Когда племя Бану Курайза было пленено, пленников представили
Посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Я была среди представленных ему. Он осмотрел меня взглядом, и я была выделена из общей группы
так, как при разделе каждой добычи у него
всегда была своя доля, которую он сам
выбирал по праву. Когда меня обособили,
Пророк испросил волю Аллаха относительно меня и отправил меня в дом Умм
ал-Мунзир бинт Кайс на несколько дней,
пока шел суд над мужчинами Бану Курайза. Все попавшие в плен были разделены
среди мусульман. Через некоторое время ко мне пришел Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Я
была необычайно смущена его появлением. Он окликнул меня, и, усадив перед собой, сказал: «Если ты предпочтешь Аллаха и Его Посланника, Посланник Аллаха
остановит на тебе свой выбор». Я сказала: «Я выбираю Аллаха и Его Посланника». Когда я приняла ислам, Посланник
Аллаха дал мне вольную и взял меня себе
в жены. Он назначил мне калым в размере
двенадцати с половиной окий, как и всем
своим женам. Свадьба состоялась в доме
Умм ал-Мунзир. От военных трофеев
он выделял мне столько же, как и своим
остальным женам. Пророк наказывал мне
покрывать покрывалом от посторонних
взглядов». Судя по рассказу Ибн Саада,
Райхана была супругой Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
У Ибн Саада есть еще одна версия, содержащая новые данные: «После
того, как Пророк набросил на нее покрывало, ее охватило очень сильное чувство
смущения и протеста, причем настолько
сильное, что Пророк объявил ей об однократном разводе, но не изгнал ее. Райхану
охватило тягостное чувство, и она много
времени проводила в слезах. Однажды,
когда Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, вошел к ней и
застал ее в таком положении, он сжалился
над ней и отказался от своего намерения
развестись».
Все версии на эту тему, за исключением одной из версий Ибн Исхака,
едины в том, что Райхана скончалась при
жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он возвращался
из прощального хаджа в конце десятого
года хиджры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, похоронил Райхану на кладбище Ал-Баки
по соседству с могилой духовной матери
мусульман Зайнаб бинт Хузайма, да будет
доволен ими обеими Аллах.

Особенности семейной жизни
Посланника Аллах, да благословит его
Аллах и приветствует
Таким образом, мы завершаем
цикл рассказов о женах Посланника Аллах, да благословит его Аллах и приветствует. Были среди них и свободные женщины, были и наложницы. Были также
и такие женщины, которые предложили
себя Посланнику Аллаха или которых он
засватал, но им не выпала возможность
стать его женами.
Из их числа можно назвать Фатыму бинт ад-Даххак. Когда посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял ее себе в жены и приблизился к ней в первую брачную ночь, она
сказала: «Упаси меня Господь от тебя!»
Пророк ответил: «Ты сейчас просила
спасения у Великого. Возвращайся в свою
семью». Иными словами Посланник
Аллха дал ей развод, и она возвратилась
в свою семью. После этого она говорила:
«Ах, как я несчастна!» Скончалась Фатыма на шестидесятом году хиджры.
Среди этих женщин можно назвать и
Катилю бинт Кайс, сестру ал-Аш’аса бин
Кайс бин Ма’дикариб из племени кинда. Ее брат предложил ее Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и тот согласился. Но не успела она вместе со своим братом выехать
из Хадрамаута, как до них дошла весть о
смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Так она со
своим братом и возвратилась домой.
Еще можно назвать Лейлу бинт ал-Хатым
из рода ал-аус. Она предложила себя в
жены Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, и он принял ее предложение. Однако Лейла была дурного характера, склонная к навязыванию своей воли
своим мужьям, безрассудным поступкам
и высокомерию в отношении других.
К тому же она была весьма ревнива. В
конечном счете, она попросила Пророка освободить ее от данного слова, и он
удовлетворил ее просьбу. Как рассказывает Ибн Саад, однажды Лейла бинт алХатым пришла к Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, который как
раз с одним из своих асхабов. Ничто не
могло так потрясти Посланника Аллаха,
как ее прикосновение к нему. Он спросил: «Кто это, да погубит его зверь?»
Она ответила: «Это я, Лейла, дочь предводителя моего народа. Я предлагаю тебе
себя». Мухаммад сказал: «Я принимаю
это предложение. Возвращайся к себе и
жди моего повеления». Когда она возвратилась в свое племя, ей сказали: «Ты - такая женщина, которая не станет терпеть
рядом с собой других жен-соперниц. Аллах разрешил своему Посланнику вступать в брак, сколько пожелает». После
этого Лейла вновь пришла к Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
и сказала: «Аллах разрешил тебе брать
себе женщин. Я же женщина с острым
языком и не потерплю рядом других жен,
моих соперниц. Одним словом прошу
расторгнуть нашу договоренность относительно меня». Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, ответил: «Я
расторгаю договоренность с тобой».
Иными словами Мухаммад освободил
Лейлу от перспективы этого брака.
Среди этой категории женщин
была также и Фахита бинт Абу Талиб. Она
была дочерью дяди Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует.
Посланник засватал ее еще в доисламский
период, а возможно, еще до своего бракосочетания с Хадиджей. Однако ее отец отказал ему в пользу Хубайра ал-Махзуми,
от которого она родила четверых детей.

Когда Фахита приняла
ислам в день завоевания мусульманами Мекки, Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
стал сватать ее во второй раз, но она отказала ему. Когда Фахита, т.е. Умм Хани,
по словам Ибн Аббаса, стала мусульманкой, между ней и ее мужем Хубайрой
стал преградой ислам. Ее стал сватать
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Но она сказала:
Я любила тебя в доисламское время, и
тем более при исламе. Но я женщина,
обремененная детьми, и мне не хотелось
бы, чтобы они отягощали твою жизнь.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, ответил: «Женщины племени курейш - лучшие среди
женщин. Они же - самые сострадательные и заботливые о малолетних детях и
они же самые заботливые об имуществе
мужа». Фахита как раз была из таких
женщин, которых он сватал, но бракосочетания не состоялось.
Существует еще много версий
о женщинах, которых Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, либо
просватал, либо они сами или их соплеменники предлагали в жены Пророку,
но по тем или иным причинам бракосочетания не состоялось.
Всю свою человеческую и пророческую жизнь Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, проводил на двух аренах: на арене своих
взаимоотношений с людьми и на арене
частной жизни с плеядой своих жен, которых Аллах, хвала Ему, избрал для свидетельства о сокровенных тайнах этого
примера. Аллах сделал факт большого
числа жен яркой специфической особенностью среди особенностей мединского этапа в процессе мусульманского
призыва.
Явная сторона жизни Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, как и частная сторона этой
жизни должна иметь такое количество
свидетелей, которое не позволило бы
им вступить в сговор с целью сокрытия от людей какого-либо факта. Именно по этой причине Аллаху, хвала Ему,
было угодно выбрать для Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
большое число жен, причем, различной
племенной принадлежности, и разных
возрастов. Они не должны были быть
лишь женами Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует. Иными словами, когда Посланник вступал в брак с
какой-нибудь из женщин, тем самым он
прибавлял еще одного свидетеля своей
жизни.
Если жены Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, имели единое видение, а именно так это и было, если они передавали
описание характера и образа жизни Посланника без исключения и извращения,
без лести и лицемерия, без опасения и
стеснения, а также говорили о нем после его кончины, то это означает, что
хороший пример достиг апогея своего
совершенства, что он пригоден для исполнения своей роли в деле воспитания мусульманской личности на основе
высшего идеала, о котором говорится в
Священном Коране: «И поистине, ты
- великого нрава»
(сура «Калям»,
аят 4).

Посещение мечети для детей не
является обязательным, как и для женщин. Передают, что Тарик ибн Шихаб
рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Пятничный намаз является обязательным для всех мусульман, кроме четырех категорий: рабов, женщин, детей
и больных».
Но при этом очень важно понимать, что у нас вообще разрушена культура джум’а, а люди, в культуре которых
еще осталось что-то от посещения мечетей, ходят туда зачастую только по двум
праздникам в год и по случаю рождения
и смерти. Если мы хотим это изменить,
начинать надо с себя и детей. Привяжите сердце ваших детей к мечети. Если
они полюбят это место, то всегда будут
знать, где найти единоверцев, мечеть будет близка и желанна для них.
Но для того чтобы ваши дети
могли ходить в мечеть, они должны быть
очень хорошо воспитаны и дисциплинированы. Ваши личные воспитательные
старания не должны идти в ущерб другим людям.
Ребенок должен знать и понимать, что мечеть — это место, где надо
вести себя тихо и примерно. Ведь люди
приходят туда для того, чтобы уединиться или объединиться в молитве или
изучить какие-то положения Ислама.
Поэтому прежде чем вести детей туда,
воспитайте их так, чтобы не было за них

стыдно. Не страшно, если дети будут тихонько переговариваться, сидеть рисовать в уголочке, перемещаться по мечети (когда там не читают намаз). Если вы
будете слишком нажимать на ребенка,
то не затащите потом его туда и на аркане. Ребенок должен знать, что в мечети
НЕЛЬЗЯ:
1) мусорить;
2) кричать;
3) проходить перед читающими намаз
(хотя это канонически не нарушает намаз, если ваш ребенок мал, многие верующие этого не знают, и их может это
отвлечь);
4) обращаться с беседой к человеку, который сидит уединенно и читает Коран
или ду’а или совершает рак’аты намаза
приветствия мечети.
В мечети ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) снимать обувь;
2) иметь чистые ноги или носки;
3) делать два рак’ата приветствия мечети
(не для маленьких детей);
4) здороваться с верующими, говоря
салам ‘алейкум и отвечая ‘алейкум ассалам.
А всё остальное можно. Знакомьте ребенка с верующими. Совершайте экскурсии по мечетям вашего населенного
пункта. Рассказывайте об истории старинных мечетей. Рисуйте мечети дома и
украшайте свой дом фотографиями мечетей. Расскажите детям о наиболее выдающихся мечетях. Найдите и отметьте
на карте, где они находятся. Осторожно
посвятите ваших детей в историю мечети ал-Акса и держите их в курсе происходящего вокруг нее. Детям надо иметь
четкую позицию относительно этого вопроса на будущее.
Заложите в них стремление заботиться о святых местах Ислама. Если
ваш ребенок не умеет вести себя так,
чтобы не мешать другим, если он еще
слишком мал, чтобы слушаться, если вы

Жила-была маленькая Фатима. Она росла в
небогатой, но очень дружной семье. Её папа работал
водителем маршрутного такси, а мама – медсестрой.
Родители Фатимы никогда не жаловались на жизнь,
были очень добрыми и отзывчивыми – всегда помогали
окружающим чем могли, искренне, от чистого сердца
и только ради довольства Всевышнего! И учили этому
свою дочь. И Аллах видел их искренность и всегда помогал им!
Однажды Фатима сидела дома. Родители были
на работе. И вдруг Фатиме очень сильно захотелось
сладкого! Так сильно, как никогда раньше! По привычке девочка сложила перед собой ручки и прочла дуа Аллаху:
– О Аллах, Милостивый, Милосердный! Пошли мне,
пожалуйста, шоколадочку! Ами-и-ин!
Не успела она прочитать дуа, как хлопнула входная
дверь – это вернулся папа с работы. И ещё с порога подозвал к себе Фатиму:
– Фатима! Смотри, что я тебе принёс! – сказал и протянул дочке шоколадку в яркой упаковке! А потом добавил: – И выйди на улицу, там тебя Амина зовёт. Только
долго не задерживайся!
Фатима не могла поверить своим глазам! Она поблагодарила Аллаха, крепко поцеловала папу, взяла шоколадку и выбежала во двор.
Во дворе на лавочке сидела её подруга Амина. Она

не уверены в малыше — не ведите его в
мечеть. Именно шумные и невоспитанные дети закладывают в прихожанах негативное отношение к детям в мечети.
Вряд ли по пятницам папа сможет приезжать с работы, чтобы взять детей в мечеть. Еще папы не очень любят,
чтобы дети отвлекали их на себя, когда
идет мужское общение и чтение джум’анамаза. Вам нужно приучить детей к
тому, что джум’а — это праздник в жизни
мусульман. Во многих светских государствах выходные приходятся на субботу и
воскресенье, и если не предпринять усилий, пятница пройдет для ваших детей
незамеченной. Поэтому вам нужно иметь
план того, как вы будете отмечать джум’а.
Хорошо в этот день посещать мечеть вместе с детьми. Пусть они привыкнут, что
пятница — это день мечети, день Корана
и Ислама. Придумайте какое-то особенное блюдо, которое будете готовить только по пятницам.
Имейте с мужем план семейного
досуга именно на вечер пятницы. Иначе
дети будут ждать выходных, но не будут
ждать пятницы. Пишу эти строки и с
грустью понимаю, что мои дети не знают
пятницу. Я работаю. И муж тоже. И... не
получается. Но надо! Сыну почти пять
лет, уже пора вносить традиции Ислама в
нашу жизнь.
Можно хотя бы вечер пятницы
выделить и каждую пятницу вешать на
стенку плакат «Ура, сегодня джум’а» и
картинку с мечетью. Что-то определенно
всегда можно сделать.
Сыновьям обязательно нужно объяснять, что когда они подрастут,
джум’а станет для них обязанностью. И
что им нужно будет прикладывать максимум усилий, чтобы эту обязанность выполнять.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Семерым
Всевышний предоставит место в тени Его

была очень грустной.
– Ассаламу алейкум, Амина! Что случилось? – спросила
Фатима подружку.
– Уа алейкум ас-салам, Фатима! Да вот мама меня поругала, проблема у меня с английским языком. Снова
«тройку» получила. Мама сказала, что теперь я гулять
не буду, пока оценки не исправлю. Так что пришла попрощаться на время, – закончила Амина и горько вздохнула.
– Ах, как жалко! – вздохнула Фатима, и ей захотелось
чем-нибудь помочь подруге, поднять ей настроение.
Тут она вспомнила про шоколадку. – Амина! Возьми,
бисмиллях! Не переживай, скоро встретимся! Иншаллах! – сказала она подруге и протянула ей батончик.
– Ой! Спасибо! Это моя любимая! – воскликнула радостно Амина и крепко обняла Фатиму. Её настроение
поднялось, и она отправилась домой.
Перед самой дверью в подъезд Амина заметила бабушку Зухру. Та сидела на скамейке и грустно смотрела по
сторонам. Амина остановилась:
– Ассаламу алейкум, бабушка!
– Уа алейкум ас-салам, Аминочка! – бабушка заметно
оживилась. Было видно, что ей очень одиноко и что она
будет рада поговорить с Аминой. Девочка присела на
скамейку:
– Что-то вы грустная, бабушка.
– Ах, Аминочка, сын мой уехал в командировку, невестка с детьми – в деревню. Осталась я совсем одна…
Скучно мне, даже поговорить не с кем…
Тут у Амины зазвонил телефон – это была её
мама, которая звала дочку скорее возвращаться домой.
А Амине стало жалко бабушку, ей захотелось хоть както скрасить её одиночество. И тут она вспомнила про
шоколадку!
– Вот возьмите, бисмиллях! – сказала она бабушке. –

милости в тот день, когда не будет другой тени, кроме тени Всевышнего. Эти
люди: 1) справедливый правитель; 2)
юноша, который провел молодость в
молитвах; 3) человек, который привязан к мечетям, т. е. совершает джама’aтнамазы в мечети и проводит в ней время от молитвы до молитвы; 4) двое,
которые полюбили друг друга ради
Аллаха, которые встречаются и расходятся ради Него; 5) человек, которого
призвала к себе женщина, обладающая
пленительной красотой и положением
в обществе, но он отказывается, восклицая: «Воистину, я боюсь Аллаха»;
6) человек, который дал милостыню и
скрыл это так, что не знает его левая
рука то, что тратит правая; 7) человек, который вспомнил Аллаха будучи
в одиночестве и глаза которого переполнились слезами от страха перед
Всевышним» (Бухари).
Вот таких юношей и девушек
нам надо растить. Сложная задача —
если мы с рождения не дадим им правильные ориентиры. Мечеть, джум’а,
ду’а, намаз... привяжите к ним вашего
ребенка, и вы привяжете его сердце к
раю, ин ша ‘Аллах.
Наталья Бахадори
Камила бинт Расул

Придёте домой, попьёте чаю, и сразу легче станет!
– Ох! Спасибо, Аминочка! – сказала бабушка и бережно взяла шоколадку; её очень тронула забота девочки.
И на её душе сразу стало теплее.
Бабушка Зухра поднялась домой. Вечером она
собралась попить чай, как вдруг почувствовала боль в
груди. Сразу же она позвонила медсестре Марьям из
соседнего дома, та никогда не отказывала и приходила
на помощь даже поздней ночью!
Через несколько минут Марьям уже была у
бабушки, измерила давление и сделала укол. Бабушке
сразу стало легче, и ей захотелось отблагодарить медсестру за помощь. И тут она вспомнила о шоколадке!
– Марьям, спасибо тебе, дорогая, за помощь! Возьми
вот шоколадку! Хоть маленький подарочек от меня!
Марьям засмущалась:
– Что вы? Да не за что! Мне совсем не сложно!
– Возьми, бисмиллях, – сказала бабушка и всё-таки вручила шоколадку смущённой Марьям.
Марьям шла домой, улыбалась и думала, как
сейчас обрадуется её дочка шоколадке. Ведь её маленькая Фатима была большой сладкоежкой…
Инна Байрамукова
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Масса Солнца составляет 99,8 % от суммарной массы всей Солнечной системы.
Больше половины оставшихся 0,2% - это масса Юпитера.
Расстояние от Земли до Солнца составляет почти 150 млн. км. Представить себе
такое большое расстояние трудно. Быстрее всего в природе распространяется
свет. Он идет со скоростью 300 тыс. км/сек. В течение одной секунды свет может
почти восемь раз обойти вокруг Земли. При такой громадной скорости свету все же
требуется больше 8 минут, чтобы дойти к нам от Солнца.
Если представить солнце пустым шаром, то чтобы его заполнить понадобится 1 301 000 шариков размером с Землю. Представьте себе большой арбуз и зернышко пшена - это и даст вам понятие о сравнительных размерах Солнца и нашей планеты.
При помощи особых приборов ученым удалось определить, что температура на поверхности Солнца
достигает 6000°.
Солнце - это колоссальный шар, состоящий из раскаленных газов, в центре которого температура достигает 20 млн. градусов. Раскаленные солнечные газы находятся в постоянном движении.
«и установили пылающий светильник» Св. Коран 78:13
После того как вы получили примерное представление о гигантских размерах солнца, подумайте над тем что, Радиус солнца равен 0,7млн. км., но есть такая звезда Арктур, её радиус равен
20 млн. км, есть звезда Ригель, её радиус 95 млн. км., а радиус
звезды Антарес, равен 300 млн. км.
Выйдите ночью на улицу посмотрите на усыпанное звездами небо и подумайте. Если расположить наше солнце на тоже
расстояние, что и звезды что вы видите, то солнца не было бы
видно. Т.е. на небе вы видите звезды, которые гораздо больше
солнца.
Как мы видим все это, несоизмеримо мало по сравнению с самомнением человека.
«Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха»
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«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

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Магриб
Икинды Вечерн.

Иша
по хиджре
Ночной

1

Вт

05:17

06:47

13:20

16:53

19:31

21:11

1

2

Ср

05:15

06:45

13:20

16:54

19:32

21:12

2

3

Чт

05:14

06:44

13:19

16:55

19:33

21:13

3

4

Пт

05:12

06:42

13:19

16:55

19:34

21:14

4

5

Сб

05:10

06:40

13:19

16:56

19:36

21:16

5

6

Вс

05:08

06:38

13:19

16:56

19:37

21:17

6

7

Пн

05:07

06:37

13:18

16:57

19:38

21:18

7

8

Вт

05:05

06:35

13:18

16:57

19:39

21:19

8

9

Ср

05:03

06:33

13:18

16:58

19:40

21:20

9

10

Чт

05:01

06:31

13:17

16:58

19:42

21:22

10

11

Пт

05:00

06:30

13:17

16:59

19:43

21:23

11

12

Сб

04:58

06:28

13:17

16:59

19:44

21:24

12

13

Вс

04:56

06:26

13:17

17:00

19:45

21:25

13

14

Пн

04:55

06:25

13:16

17:00

19:46

21:26

14

15

Вт

04:53

06:23

13:16

17:00

19:47

21:27

15

16

Ср

04:51

06:21

13:16

17:01

19:49

21:29

16

17

Чт

04:50

06:20

13:16

17:01

19:50

21:30

17

18

Пт

04:48

06:18

13:15

17:02

19:51

21:31

18

19

Сб

04:46

06:16

13:15

17:02

19:52

21:32

19

20

Вс

04:45

06:15

13:15

17:03

19:53

21:33

20

21

Пн

04:43

06:13

13:15

17:03

19:55

21:35

21

22

Вт

04:42

06:12

13:15

17:03

19:56

21:36

22

23

Ср

04:40

06:10

13:14

17:04

19:57

21:37

23

24

Чт

04:39

06:09

13:14

17:04

19:58

21:38

24

25

Пт

04:37

06:07

13:14

17:05

19:59

21:39

25

26

Сб

04:35

06:05

13:14

17:05

20:01

21:41

26

27

Вс

04:34

06:04

13:14

17:05

20:02

21:42

27

28

Пн

04:32

06:02

13:14

17:06

20:03

21:43

28

29

Вт

04:31

06:01

13:13

17:06

20:04

21:44

29

30

Ср

04:30

06:00

13:13

17:07

20:05

21:45

1

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Апрель

Аср
Магриб
Икинды Вечерн.

Иша
по хиджре
Ночной
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