Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
В КБР ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ХАДЖУ
Состоялось первое заседание организационного комитета по оказанию содействия паломникам из КБР в совершении хаджа в 2015 году, в котором принял участие
председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев.
В заседании также приняли участие руководитель Администрации Главы КБР Кодзоков М.М., руководитель
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинов А.В., руководители министерств, ведомств республики, территориальных управлений федеральных
органов государственной власти.
На заседании была рассмотрена информация руководителя Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР
Курашинова А.В. о ходе подготовки к совершению
хаджа в 2015 году и выработаны рекомендации республиканским органам государственной власти, органам
местного самоуправления, общественным объединениям и организациям по оказанию содействия паломникам из Кабардино-Балкарии в совершении паломничества.
В СКИУ ЗАВЕРШИЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
14 августа завершились очередные курсы повышения
квалификации для имамов и их помощников в СевероКавказском исламском университете имени имама Абу
Ханифы. 44 представителя мусульманских организаций
Кабардино-Балкарии получили прекрасную возможность в течение трех недель углублять свои познания по
таким базовым религиозным дисциплинам как «Фикх»
(мусульманское право), «Сира» (жизнеописание Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует), «Коран» (таджуид) и арабский язык. Занятия
проходили в форме очного обучения. Лекции читали
преподаватели СКИУ и сотрудники ДУМ КБР.
МУФТИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПОДПИСАЛИ
СОЦИАЛЬНУЮ ДОКТРИНУ МУСУЛЬМАН
Председатель Духовного управления мусульман КБР,
муфтий Хазраталий Дзасежев и ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу
Ханифы Шарабуттин Чочаев посетили г. Владикавказ
для того, чтобы принять участие в заседании Координационного центра мусульман Северного Кавказа. В ходе
заседания муфтиями Северной Осетии, Ингушетии,
Адыгеи, Ставропольского края и других северокавказских регионов была принята и подписана Социальная
доктрина мусульман, которая разрабатывалась группой
ученых-богословов и муфтиев в течение четырех лет.
ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В
СКИУ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
В Северо-Кавказском исламском университете имени
имама Абу Ханифы завершил свою работу детский образовательный лагерь, организованный для детей, обучающихся в воскресной школе при ДУМ КБР. Под руководством своего преподавателя Кульбаевой Фатимы
в течение 2-х недель дети не только обучались чтению
священного Корана и основам Ислама, но и участвовали в познавательных и обучающих играх и викторинах,
просмотрах художественных и мультипликационных
фильмов на исламскую тематику, спортивных состязаниях и мн. др.

Ибн Аббас, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Многие люди обделены двумя
милостями: здоровьем и
свободным временем» Бухари.

ВНИ М А НИ Е
КОНКУ РС !

Дорогие братья и сестры!
Начинается новый этап конкурса
«Знаток жизнеописания пророка, да благословит его
Аллах и приветствует».
Призовыми считаются 1-е и 2-е место.
Конкурс, если на то будет Воля Всевышнего,
возобновится с 35 номера (Октябрь).
Просим всех принять активное участие.
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.

Для чего нам нужно изучать сиру? В чём польза от этого изучения для мусульман и для всех людей в целом?
Во-первых, изучение жизни этого человека приводит к осознанию того, что он действительно был посланником Всевышнего. Вся его жизнь, от рождения до смерти, подтверждает это. Его нрав, его образ жизни, его поведение с окружающими людьми… Всё это заставляло людей с почтением и уважением относиться к нему. Даже ярые
враги признавали его отличительные качества и подтверждали прозвище, данное ему ещё до пророчества – аль-Амин
– «надёжный», «верный». Нам же достаточно слов Всевышнего в Коране, где о нём говорится: «Поистине, ты обладаешь великим нравом».
Сира – это назидание и напоминание для людей. Изучить… Поразмыслить… Одуматься… На примере тех
народов, которые противостояли и враждовали с божьими посланниками, и итога, который их ждал. Именно на их
примере, чтобы самим не становиться примером для других.
Верующие могут увидеть, что трудности, которые они встречают на своём пути, – это закономерность. Таков был путь всех пророков и тех, кто последовал за ними. И нам следует, так же как и им, проявлять терпение и стойкость на пути Аллаха.
В Коране говорится: «В Посланнике Аллаха был для вас наилучший пример». Читая сиру, мы увидим,
каким он был в детстве и юности, каким он был мужем и отцом, каким был соседом и членом общества, каким он был
правителем. Поэтому каждый человек, кем бы он ни был, обязательно найдёт для себя пример в нём.
С другой стороны, зачастую мусульмане не знают, как им поступить в той или иной ситуации. Особенно это
касается нашего времени, когда трудности и испытания окружают верующих. Перед нами часто возникает вопрос
«что делать?». Подробное изучение жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха) с извлечением из неё уроков
и мудростей даст на него ответ. Мы сможем увидеть, как вёл себя Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а вместе с ним и его сподвижники в той или иной ситуации: в трудные времена и когда они были сильны, во время
войны и мира.
Важность изучения сиры ещё и в том, что жизнь Пророка является живым воплощением Корана. Как говорила жена Пророка Айша, «его нравом был Коран». Сира – это своего рода толкование Корана. Она помогает правильно понимать его. Сира помогает раскрыть причину ниспослания тех или иных аятов, а знание об этом защищает
от неправильного использования Корана и совершения ошибок.
Познание жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха) увеличивает любовь к нему. Ведь невозможно
полюбить того, кого не знаешь. Любовь к Пророку – это условие действительности имана (веры). В хадисе говорится: «Не уверует ни один из вас до тех пор, пока я не стану более любимым для него, чем его дети, и его родители, и все
люди (на свете)».

СКОНЧАЛСЯ ВЫДАЮЩИЙСЯ
ИСЛАМСКИЙ УЧЕНЫЙ
СОВРЕМЕННОСТИ ВАХБА
АЗ-ЗУХАЙЛИ

8 августа в Дамаске скончался один из выдающихся исламских ученых современности Вахба аз-Зухайли.
Вахба аз-Зухайли родился в 1932 году в городе ДейрАтия, расположенном на севере от Дамаска. Закончил
университеты Аль-Азхар и Айну-Шамс в Каире, занимал значимые должности как ученый в различных международных организациях.
Зухайли – энциклопедист в области исламского права
(фикх), имеет множество фундаментальных трудов в
этой области. Он является автором более 50 книг. Через него прошло более, чем сорок поколений сирийских
студентов, некоторые поколения студентов в Ливане, в
Судане, в Арабских Эмиратах. Тысячи людей на западе
и на востоке, в Америке, Малайзии, Афганистане, Индонезии изучают фикх и основы фикха по его книгам.
Его труды известны и в России: ссылки на них встречаются во многих русскоязычных книгах и статьях по
исламскому праву и доктрине.
Для всего исламского мира кончина крупнейшего богослова современности Вахбы аз-Зухайли является невосполнимой утратой. Мы искренне скорбим и просим
Всевышнего ниспослать его душе Свою милость и удостоить заслуженного места в Мире Вечном.

В ДАГЕСТАНЕ УМЕР ЗНАМЕНИТЫЙ
ПЕРЕВОДЧИК КОРАНА

9 августа в Дагестане на 91 году жизни скончался Османов Магомед-Нури Османович, российский иранолог и
исламовед, востоковед-иранист, один из переводчиков
Корана на русский язык.
Магомед-Нури Османович автор более 250 научных
трудов. Кроме того, в 1995 году вышел его первый перевод Корана на русский язык. Он сочетает попытку
точной передачи смысла Священного Писания и доступность понимания языка. Османов старался, чтобы перевод Корана был максимально понятен современному приверженцу ислама, человеку, не знающему
арабского языка. При этом он совсем не пытался передать художественную сторону Корана, пишет АиФ.
За выпуск издания «Коран: академический перевод и
комментарий» в 2002 году Магомед-Нури Османов награжден Госпремией РФ в области науки и техники.
Islam-today.

МУСУЛЬМАНИН СПАС ИНВАЛИДА
ОТ СТРАШНОЙ СМЕРТИ

Мусульманин спас инвалида от страшной смерти 15 августа, 23:10 На съемке камеры наблюдения видно, как
мусульманин в тюбетейке бросается на преступника
Отважный индийский мусульманин спас от верной
смерти лавочника-инвалида, на которого напал бандит
с саблей.
Владелец магазина, 36-летний индуист с ограниченными физическими возможностями, едва не погиб от рук
агрессивно настроенного «рэкетира», требовавшего от него денег и угрожавшего сжечь магазин. Позже
оказалось, что этот же гражданин вымогал деньги у 200
местных лавочников, угрожая им расправой.
45-летний портной-мусульманин Насируддин Мансури зашел в магазин подзарядить мобильный телефон
как раз в тот момент, когда преступник атаковал Раджниша Сингха холодным оружием. Индуист успел получить пару порезов, но Насируддин вовремя обезвредил нападавшего, и худшего удалось избежать.
«Аллах дал мне сил, чтобы спасти жизнь этого человека, – сказал Мансури в беседе с Mid-Day.com, цитирует
IslamNews. – На самом деле я вовсе не храбр, я очень
легко поддаюсь страху, избегаю драк, так как боюсь
вида крови. Но ислам учит нас помогать угнетенным и
бороться с угнетателями».

В ИНДИИ НАШЛИ ДРЕВНИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР КОРАНА

Полиция индийского штата Карнатака обнаружила
одну из старейших в мире рукописей Корана, датирующуюся эпохой Могольского падишаха Акбара, сообщает индийская пресса.
«В Индии я видел много старинных экземпляров Корана, но это самый древний», — говорит историк, профессор Шейх Али (Sheikh Ali).
Найденный Коран признан старейшим на полуострове
Индостан, он создан примерно 410 лет назад.
Полиция изъяла его у правонарушителя, который приобрел книгу в Хайдарабаде у неизвестного лица и на№7 (33) 19 Август 2015 года.

меревался продать почти за 800 000 долларов, для чего
разместил в интернете видеоролик.
Группа полицейских выдала себя за потенциальных покупателей, таким образом состоялась поимка.
Историки называют 604-страничную рукопись «произведением искусства».
В прошлом месяце в Университете Бирмингема нашли
фрагменты Корана, написанного примерно 1370 лет
назад.
Журналисты поспешили объявить его старейшим в
мире Кораном, так как радиоуглеродный анализ с точностью до 95,4% показал, что он создан между 568 и
645 годами.
Впрочем, неделю спустя саудовские ученые выступили
с опровержением версии о том, что эта рукопись могла
быть написана при жизни Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение).

МЭРОМ ЛОНДОНА СТАНЕТ
МУСУЛЬМАНИН

Преемником Бориса Джонсона (Boris Johnson), нынешнего мэра города Лондона, может стать мусульманин. При этом за пост столичного градоначальника поборются сразу 2 мусульманина.
Садык Хан (Sadiq Khan) и Саид Камаль (Syed Kamall),
сыновья лондонских таксистов-иммигрантов из Пакистана и Гайаны, сразятся за пост мэра на предстоящих
выборах. Стоит отметить, что соцопросы демонстрируют готовность лондонцев жить при мусульманском
градоначальнике, пишет ИсламНьюс.
Так, по данным опроса YouGov, 55% респондентов спокойно относятся к перспективе появления приверженца ислама на посту мэра Лондона. При этом 31% лондонцев относится к такой перспективе отрицательно.
13% не смогли ответить на вопрос.
Islam-today.

ПРЕЗИДЕНТ НИГЕРИИ ВКЛЮЧАЕТ
ИСЛАМСКИЕ НАУКИ В ШКОЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

Нигерийские мусульмане с энтузиазмом восприняли рекомендацию Президента Мухаммаду Бухари
(Muhammadu Buhari) ввести Ислам в программу государственного среднего образования.
Тем не менее, педагоги считают, что это лишь первый
шаг в противодействии дискриминации исламских
наук.
«Во многих школах даже нет учителей по исламоведению, например в штате Лагос», — говорится в заявлении Ассоциации мусульманских преподавателей Нигерии (MUTAN).
Президент Бухари предложил федеральным школам
взять на вооружение два учебника, написанных известным факихом Баширом Самбо (Bashir Sambo). К слову,
одна из книг ученого — «Коран и его Тафсир», что
была издана ВАОО «Альраид» на русском языке, является незаменимым помощником новичкам, изучающим
Коран.
Господин Президент также выразил мнение, что возрождение преподавания исламских наук школьникам
имеет первостепенное значение на фоне упадка нравственности и религиозных ценностей в стране.
Между тем, мусульманские учителя и организации
предостерегают, что этой меры недостаточно для заполнения пробела, возникшего за годы пренебрежения
к исламскому образованию.
«Нужно сказать правду: только законодательные меры
и строгий контроль в области реализации государственной антидискриминационной политики, который
обеспечит равные возможности обучения в государственных школах, могут противостоять … силам, которые продолжают подавлять коллективное желание
мусульманских родителей и лишать наших детей образования в соответствии с четкими исламскими идеалами», — сказал директор Мусульманского центра
по общественным делам (МРАС) Дису Камор (Disu
Kamor).
Он также подчеркнул необходимость существенных
инвестиций на улучшение образовательной инфраструктуры, подготовку и поощрение преподавателей
Ислама.
Нигерия — одна из самых религиозных стран мира –
делится на мусульманский север и христианский юг.
Мусульмане и христиане составляют, соответственно,
55 % и 40 % населения.

В КУВЕЙТЕ УВОЛИЛИ 15 ИМАМОВ

После крупнейшего за десятилетие теракта в Кувейте,
когда погибли 27 человек и 227 пострадали, власти эмирата приступили к проверке того, какие идеи и подходы
проповедуют имамы в кувейтских мечетях. По резуль-

татам этой проверки ведомство со следующей недели
планирует отстранить от службы в мечетях более 15
мусульманских священнослужителей.
«Министерство хочет положить конец применению
мечетей и религиозных трибун для разжигания межконфессиональной розни и усиления противоречий
между представителями разных течений в исламе и будет немедленно отстранять от служб в мечетях имамов,
нарушающих данное требование», — заявил представитель ведомства.
Islam-today

МУСУЛЬМАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
ПРИЗВАЛИ ЖИТЬ РАДИ АЛЛАХА

На форуме по проблеме религиозного экстремизма,
состоявшемся в Судане, мусульманские ученые призвали молодежь разобраться в своем понимании религии и
изменить приоритеты.
Они должны сменить лозунг «умереть ради Аллаха» на
«жить ради Аллаха», считают улемы, в числе которых
доктор Мохамед Хаг Маджид (Mohamed Hag Majid)
из США и глава Академии исламской юриспруденции
доктор Исам Ахмед аль-Бешир (Isam Ahmed al-Beshir).
Съезд прошел под патронатом Афроарабского молодежного совета (AAYC) и посольства США в Судане.
По утверждению ученых, многие мусульмане ошибочно понимают аяты Корана о джихаде, и это толкает их
на путь экстремизма, в частности, в ряды ИГИЛ.
По словам доктора Маджида, из бесед с молодыми
людьми, примкнувшими к фундаменталистским группам, он обнаружил, что многие из них не могут даже
правильно прочитать «Фатиху», поэтому именно невежеством в религии он объясняет их заблуждение насчет того, что, примыкая к радикальным движениям,
они совершают нечто благочестивое.
Кроме того, большинство заблудшей молодежи испытывает проблемы с самоидентификацией, самоутверждением и пониманием нужд своего государства, указал
он.
«Самой распространенным мерилом для них является
желание перемен, реформ, но для этого они идут в неверном направлении», — сказал доктор Маджид, уроженец Судана.
Доктор Исам аль-Бешир призвал Запад прекратить
навешивать на всех мусульман ярлыки терроризма и
фундаментализма, поскольку истинным стремлением
большинства последователей Ислама является справедливость и свобода на земле.
Он отметил, что одной из ключевых причин экстремизма также является двойные стандарты Запада, который
проповедует демократию и в то же время поддерживает тиранические режимы.
Оба ученых считают, что правильный курс противодействия экстремизму — поощрение молодежи к истинной вере и благочестию, обозначение для нее правильных приоритетов и направление ее энергии на
развитие, а не на разрушение.

КАЖДЫЙ НУЖДАЮЩИЙСЯ
НАХОДИТ КРОВ И ГОРЯЧИЙ ОБЕД
В ОДНОЙ ИЗ МЕЧЕТЕЙ ЛОНДОНА

Каждый нуждающийся находит кров и горячий обед в
одной из мечетей Лондона
Оказывая посильную помощь городу, одна из мечетей
Лондона предлагает обеды и психологическую поддержку нуждающимся.
Проект «является элементом ряда межрелигиозных
инициатив на службе обществу», сообщил замдиректора мечети в лондонском районе Ислингтон Мохаммад Али (Mohammad Ali).
Один раз в неделю мечеть Финсбери-парк открывает
двери для бездомных, которые приходят сюда не только за горячим обедом, но и за психологической консультацией социальных работников, с ними они делятся своими тревогами и проблемами, находя в мечети ту
опору, которой у них нет на улица, пишет Ислам для
всех.
Кроме того, на базе мечети проводятся всевозможные
мероприятия для мусульман и немусульман, благодаря
которым она осуществляет свою роль фактора социальной интеграции, объяснил Али.
Вот уже десять лет мечеть служит центром межрелигиозного диалога и мирного богослужения, хотя ей приходится бороться за свою репутацию из-за того, что в
прошлом с ней был связан радикальный проповедник
Абу Хамза, ныне отбывающий пожизненный срок в
американской тюрьме.
Между тем, мечеть Финсбери-парк — единственная
в стране, получившая награду британской федерации
общинных организаций Visible Quality Award за свою
работу.

Все, что имеет начало, имеет и
конец, всякая душа неизбежно вкусит
смерть. Подобно тому, как упорядочена
наша жизнь, данная нам Аллахом, упорядочены также отдельные ее периоды, более того, сосчитано количество вдохов.
Все на этой земле исчезнет, все растворится в ее недрах. Останется только
Единственный Аллах, не имеющий ни
начала, ни конца, Который не нуждается
ни в ком и не в чем, Чье знание не знает
границ. Поэтому всеми своими деяниями мы должны стараться заслужить Его
довольство, только Его гнева мы должны
бояться.
Община мусульман! Аллаху Тагьаля
творит и воспроизводит сотворенное,
питает свои создания, наделяя каждого
определенным уделом. И нельзя ни убавить, ни прибавить ничего к тому, что
Он предопределил.
И, тем не менее, человек больше всего
в этой жизни озабочен и обеспокоен
своим пропитанием. Особенно в те периоды, когда курс валюты нестабилен и
падает их покупательная способность.
А что нам говорит Аллах, Великий и
Единственный: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием…». (Худ, 6).
Никто не покинет этот мир, пока он не
достигнет своего предела, пока он не
вкусит всего пропитания, которым Аллах наделил его. Еще до появления человека в этом мире записывается: будет
ли он счастлив или нет, когда он умрет,
какое пропитание его ждет.
Однако, предопределение Аллаха имеет
причинно-следственные связи, и нельзя
руководствоваться тем, что: «Если Аллах предопределил, куда оно денется?»

он не ждал». (Абу Дауд).

Однако в предопределении заключена
божественная тайна, и тот, кто пытается вникнуть в суть этих таинств, находит возможности облегчить и украсить
свою жизнь.
Здесь мы хотим сделать акцент именно
на тайне, так как явь – она очевидна.
Очевидно, что никто не станет тебя кормить, если ты сидишь, сложа руки. В то
же время немало людей, которые трудятся в поте лица и ничего почти не имеют. И как раз это свидетельствует о том,
что в этом заключена какая-то тайна.
Одной из этих тайн является – богобоязненность перед Великим Божеством,
умение жить, не отклоняясь от Его заповедей. В аяте Священного Корана
приводится: «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и
наделяет его уделом оттуда, откуда он

НАКАЗ ПРОРОКА
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
Мой самый любимый друг1 посоветовал мне делать
три вещи, от которых я не откажусь до самой
своей смерти: поститься по три дня ежемесячно,
совершать дополнительную утреннюю (духа2) молитву и отходить ко сну (только) после совершения
уитра. (Аль-Бухари и Муслим)
Каждый наказ пророка (мир ему и благословение Аллаха) и все его слова, обращенные к любому из
членов его общины, рассматриваются как обращение ко
всей его общине в целом, если не имеется указаний на
то, что они были адресованы только одному конкретному лицу.
Три вышеупомянутых наказа имеют отношение к тем
дополнительным молитвам и постам, которые, как сообщается, посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) совершал неуклонно.3
Что касается трехдневного ежемесячного поста, то он равносилен соблюдению поста в течение целого года, поскольку каждое благое дело записывается
человеку как десять благих дел, а это значит, что трехдневный пост равносилен соблюдению поста в течение
целого месяца. В основе шариата лежит легкость, и весь
он указывает на широту милости Аллаха, а такой пост —
легок для тех, кому Аллах облегчает его соблюдение. Он
не создает для человека никаких трудностей и не мешает
ему выполнять никакие другие его обязанности, но вместе с тем приносит ему огромную пользу, ибо, чем больше покорности Господу проявляет раб, совершая то или
иное действие, и чем больше пользы оно приносит ему
самому, тем выше достоинство такого действия. Достоверно известно также, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) побуждал людей добровольно поститься
в течение шести дней месяца шавваль, в день Арафата4,
в девятый (тасу’а) и десятый (‘ашура) дни месяца мухаррам, а также по понедельникам и четвергам5.
Что касается утренней молитвы (салят ад-духа),
то на ее достоинство указывает множество достоверных
хадисов, однако алимы разошлись во мнениях о том, как
желательно ее совершать — постоянно или эпизодически. Правильно считать, что приводимый нами хадис,
как и ряд других хадисов, указывает на желательность
постоянного совершения этой молитвы для всех, за ис-

даже не предполагает…». (ат-Таляк,
2-3).
Но человек создан слабым, он
подвержен ошибкам, грешит вольно или
невольно. Но именно с помощью своих
ошибок он может приумножить свое
пропитание. Каким образом? Прося Великого Бога о прощении грехов и принося Ему покаяние. Говоря иначе, делая
«Истигъфар».
О том, что «истигъфар» способствует приумножению пропитания,
неоднократно говорится и в самом Священном Коране, а вот что говорит по
этому поводу наш благородный Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует: « Человеку, который часто кается,
Аллах даст успокоение от всяких горестей, укажет путь из всякого положения,
и наделит пропитанием оттуда, откуда

ключением тех людей, которые обычно молятся по ночам, но если кто-нибудь иногда и пропустит эту молитву,
то в этом не будет беды. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сообщил людям, что: «(С наступлением) утра каждый сустав любого из вас должен давать садаку6: каждое прославление Аллаха есть садака7,
и каждое восхваление Аллаха — садака, и каждое произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха» — садака, и
каждое возвеличивание Аллаха — садака, и побуждение
к одобряемому (шариатом) — садака, и удержание от порицаемого — садака, но все это могут заменить собой
два раката дополнительной утренней молитвы (духа)».
Алимы рассказывали, что количество ракатов такой молитвы может колебаться от двух до восьми, а совершать
ее можно, начиная с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, и почти до самого полудня.
Что же касается дополнительной ночной молитвы (уитр), то совершение ее относится к категории
действий, именуемых «сунна муаккада»8, и посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) побуждал совершать эту молитву других9 и сам постоянно совершал
ее, как во время пребывания в городе, так и во время своих поездок и походов.
Наименьшее количество ракатов такой молитвы
равно одному, а желающий может совершить три, или
пять, или семь, или девять, или одиннадцать ракатов, произнеся таслим10 только один раз в самом конце молитвы
или же произнося его после совершения каждых двух ракатов.
Уитр совершается в любое время после завершения вечерней молитвы и до появления зари, но наилучшим временем для этой молитвы является последняя
треть ночи, если человек желает бодрствовать в этот период. В противном случае он может совершить витр и в
начале ночи, о чем и говорится в этом хадисе.
____________________________
1 Имеется в виду пророк.
2 Духа — период времени, начинающийся после того,
как солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, и продолжающийся почти до самого полудня.
3 Имеется в виду существование многочисленных сообщений о том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) неуклонно совершал эти дополнительные молитвы
и соблюдал вышеупомянутые трехдневные посты, что
указывает на желательность выполнения этого и всеми
другими мусульманами ввиду огромной пользы, которую
эти посты и молитвы приносят человеку.
4 Пост в день стояния на Арафате рекомендуется соблюдать всем, кроме паломников, совершающих хадж.
5 Муслим приводит хадис, передаваемый со слов Абу Ай-

Увеличению пропитания во многом способствует поддерживание связей с родными и близкими, частое посещение их.
«Чтобы иметь возможность общаться с
родственниками, узнавайте своих предков, от которых вы произошли. Взаимные посещения способствуют взаимной
любви, умножают пропитание, удлиняют жизнь!», говорится еще в одном хадисе. (Ахмад).
Одной из удивительных тайн,
которых Аллах рассыпал в этой жизни,
является то обстоятельство, что когда
человек расходует из своего имущества
на благотворительность, имущество его
умножается: на первый взгляд вроде и
убавилось, а на деле – стало больше.
« Каждое утро два ангела спускаются на землю. Один из них молит
Бога: «О Господи, воздай щедрому человеку значительной прибылью. Второй
говорит: «О Господи, скупому человеку воздай ущербом, потерей». Этот
достоверный хадис приводится в сахихе
имама Бухарий.
Одним из самых лучших поводов для улучшения наших дел и умножения материальных благ и пропитания
является помощь бедным, неимущим и
слабым. Об этом нельзя забывать никогда.
Пусть Аллах обратит во благо
услышанное нами сегодня. Да научит
Он нас видеть дела, достойные добрых
воздаяний и прибавит нам сил для их исполнения. И да призовет Он нас к Себе
заслужившими Его довольство!
Анзор Шхануков

йуба, да будет доволен им Аллах, в котором сообщается,
что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Человек, который постится в рамадане, после чего постится еще и шесть дней в шаввале, подобен постящемуся непрерывно».
Он же приводит хадис, передаваемый со слов Абу Катады, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что
пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пост
в день Арафата с верой и надеждой на награду Аллаха искупает грехи прошедшего и следующего года, а соблюдение поста в десятый день мухаррама с верой и надеждой
на награду Аллаха искупает грехи прошедшего года».
Кроме того, Муслим приводит хадис, в котором
сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Когда посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) стал соблюдать пост в день ашуры и велел соблюдать его другим, люди сказали ему: «О
посланник Аллаха, но ведь этот день почитают иудеи и
христиане!» На это посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если пожелает Аллах, в следующем году мы будем поститься в девятый день».
Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Однако до наступления следующего года посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) скончался».
6 Садака — добровольное даяние нуждающемуся, за которое, по шариату, полагается награда.
7 Здесь и далее имеется в виду, что за подобное действие
человека ожидает такая же награда, как и за садаку.
8 Так именуются добровольные действия, неуклонно
совершавшиеся посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Согласно ханафитскому мазхабу, витр
относится к категории «ваджиб» и состоит из трех ракатов с одним таслимом. (См.: Бадаи’ас-санаи’, т. 1, сс.
271-272).
9 О том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) побуждал людей совершать витр, свидетельствует то, что он сказал: «Совершайте витр до наступления
утра». Об этом сообщается в хадисе, приводимом Муслимом и передаваемом со слов Абу Са’ида Аль-Худри, да
будет доволен им Аллах. Кроме того, посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине,
Аллах добавил вам еще одну молитву, совершайте же
ее между вечерней и утренней молитвами (и это) уитр,
уитр».
Об этом сообщается в хадисе, который приводят Ахмад
и Ат-Табарани.
10 Таслим — произнесение слов «Мир вам и милость
Аллаха» — (Ас-саляму ‘аляй-кум уа рахмату-Ллах) в
конце каждой молитвы.
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
Радость сердец благочестивых
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Принципы ведения бизнеса в соответствии с
Шариатом построены на соблюдении двух правил: 1)
недопустимости запретных действий (харам), 2) достижении богоугодного поведения путём совершения разрешённых и желательных действий (халяль).
В Коране неоднократно подчёркиваются следующие фундаментальные принципы правильного поведения в бизнесе:
– свобода предпринимательской деятельности и заключения договора;
– справедливость;
– законность;
– этичное поведение управляющих и подчинённых;
– благотворительность и милосердие.
Рассмотрим каждый принцип в отдельности.
Свобода предпринимательской деятельности
Решающим условием экономического прогресса признаётся свобода предпринимательской деятельности.
Догмат о равенстве людей перед Аллахом понимается и
как равенство экономических возможностей, и как свобода конкуренции. Предприниматель, владеющий капиталом, и наёмный рабочий выступают как равноправные
участники рыночных отношений. Человек имеет полную
свободу вести бизнес и выбирать любую деятельность в
рамках, определённых Шариатом.
Согласно требованиям Ислама все участники
рыночных отношений должны руководствоваться принципом справедливого обмена. Он предполагает свободное заключение деловых соглашений, обязательность в
выполнении договоров, готовность договаривающихся
сторон к сотрудничеству, свободный доступ к рынку продавцов и покупателей, честность в торговле, наличие полной и достоверной информации о качестве, количестве и
цене товаров. Такой подход означает запрет на спекуляцию, демпинг и монополию и, естественно, на все виды
экономических преступлений, которые одинаково трактуются в законодательствах разных стран. Соблюдение
этих норм становится возможным лишь при участии на
рынке свободных, равноправных, информированных и
ответственных лиц.
Коран запрещает любое незаконное вмешательство в права владения чужой собственностью. Мусульманину не позволено использовать какую-либо вещь,
принадлежащую другому, если на то не дано разрешения
её владельца. Пророк (мир ему и благословение) в последней проповеди ещё раз провозгласил неприкосновенность имущества, возведя его на один уровень с неприкосновенностью жизни и чести: «В этот день, в этот
месяц, на этом месте Всевышний сделал священной и неприкосновенной жизнь, имущество и честь мусульманина до тех пор, пока вы не встретите Своего Господа».
Особое место в Коране уделяется торговле (смысл): «...
Аллах разрешил торговлю и запретил рост» (2:275).
Подробное рассмотрение правил ведения торговли говорит не только о разрешённости, но и об одобрении честных и взаимовыгодных торговых отношений. Открытая
и равноправная конкуренция должна быть основана на
естественном установлении равновесия спроса и предложения. Правило свободной конкуренции, однако, не
отменяет предписанные нормы достойного поведения
в бизнесе. Человек должен строго следовать этическому
руководству, независимо от поведения и вероисповедания партнёров или конкурентов. Запрещается наносить
ущерб конкурентам приёмами, выходящими за рамки
конкурентной борьбы. Во всех сделках должны присутствовать взаимная договорённость и согласие обеих сторон. Полное согласие на сделку является условием признания её действительности: «...если это только не по
взаимному согласию между вами...» (4:29). Причём
взаимное согласие не должно ущемлять права одной из
сторон, например извлечением выгоды одной стороной
за счёт убытков и потерь другой. Ростовщичество, азартные игры, лотереи запрещены, так как здесь налицо обогащение группы лиц без усилий и труда. Сделка должна
носить честный и открытый характер. Другими словами,
законными могут быть признаны только сделки, лишённые двусмысленности и несправедливости, но не те, которые могут стать причиной использования доверия в своих интересах, например причиной мошенничества или
умышленного обмана. Это подтверждается следующими
положениями Корана (смысл): «Горе обманщикам,
которые, когда берут меру /причитающуюся им/ от
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людей, то берут её полностью, а когда измеряют или
взвешивают им /людям/, то уменьшают!» (83:1–3).
Для того чтобы пресечь все возможные пути обмана и
возникновения споров, Коран оговаривает условия заключения контрактов, которые должны быть письменно
зафиксированы и, по возможности, при наличии свидетелей. Такая предосторожность оправдана и становится
необходимой особенно в настоящее время, когда экономические преступления и нечестное поведение деловых
людей стали частым явлением в бизнесе. В случае заключения трудового договора характер, период работы,
уровень оклада должны быть чётко оговорены без какихлибо угроз и ультиматума со стороны работодателя либо
наёмного работника.
Коран предостерегает от ложных обвинений,
фальсификаций и подделки документов. Правдивость и
праведность, которыми отличались все пророки, признаются важной добродетелью не только в деловой активности, но и во всех остальных областях деятельности человека.
Справедливость
Справедливость является стержнем божественных предписаний, а также одной из причин ниспослания коранических откровений с целью установления истины и равенства на земле. Исламу чужды формальные различия
между людьми по социальному или этническому признакам, имущественному положению. Предпочтение отдаётся только тем, кто более привержен вере: «Ведь самый
благородный из вас перед Богом – самый благочестивый» (49:13).
Требование справедливости в деловой активности проявляется в следующем:
– выполнении данных обещаний и условий договора;
– точности количественных и качественных характеристик товара при продаже;
– добросовестной работе и справедливой оплате труда;
– честности и искренности отношений;
– компетентности и эффективности в работе;
– проверке коммерческой информации на достоверность.
В Коране при описании деловых отношений
особое место уделяется соблюдению условий договора
и данных обещаний. Не допускается нарушать обещания
и заключённые договоры, даже если есть повод думать,
что вторая сторона намеревается нарушить этот договор.
Если такая ситуация возникает, то в данном случае необходимо уведомить партнёра о своём решении относительно расторжения контракта: «А если ты боишься от
людей измены, то отбрось договор с ними согласно со
справедливостью: поистине, Аллах не любит изменников!» (8:58). Это божественное указание призывает
к справедливости в деловых контактах даже в ситуации
расторжения договора.
Излишне говорить о той роли, которую играет доверие клиента в бизнесе любого предпринимателя.
Каждый бизнесмен стремится создать хорошую репутацию, вкладывая огромные средства в создание своего брэнда и постоянно следя за поддержанием имиджа.
С этой точки зрения мусульманин должен стремиться к
тому, чтобы его имя было создано не одной рекламной
кампанией, а стало отражением результатов его честной
работы.
Этика Ислама, так же как и общепринятая этика в сфере трудовых отношений, требует, чтобы уровень
оплаты, должностные функции и условия работы были
оговорены в момент подписания трудового соглашения
между работником и работодателем. Заработная плата
должна быть выплачена в полной мере и без задержки
(смысл): «И не удерживайте от людей того, что им
принадлежит по праву...» (26:183). В Коране также сообщается, что в зависимости от качества и объёма работы
различно вознаграждение для разных категорий работников. Таким образом, дифференцированная система оплаты труда должна стимулировать работника к увеличению
производительности и предотвратить злоупотребление
рабочим временем. Сам работник должен стремиться
стать компетентным специалистом в своей области и эффективно выполнять работу. При отборе кандидатов на
вакантную должность Ислам предписывает руководствоваться профессионализмом и заслугами кандидата, а не
личными или родственными связями или, что ещё хуже,
взятками. Необходимо обеспечить равноправное собеседование всем кандидатам с целью выявления наиболее
компетентного работника. В процессе принятия решений Ислам рекомендует проверять достоверность любого утверждения или информации (смысл): «И не следуй
за тем, о чём у тебя нет знания...» (17:36), а перед покупкой товара проверять его качество, дабы избежать обмана и дальнейших споров.
Законность бизнеса
Законность бизнеса с точки зрения Шариата является основным критерием выбора предпринимателем того или
иного вида деятельности.
В Коране в категоричной форме запрещается как взимать,
так и платить проценты с долга (риба), но в противовес
данному запрету сразу же оговаривается законность торговли (смысл): «Аллах разрешил торговлю и запретил
рост» (2:275). Ограничения в торговле касаются только
некоторых видов товаров и услуг, запрещённых Шариа-

том, а именно:
– свинина и различные продукты, имеющие в составе свинину;
– мясо домашних животных, забитых не по правилам Шариата;
– алкогольные напитки, табачные изделия, наркотики;
– проституция и порнографическая продукция;
– всё то, что приносит вред религии и обществу.
Коммерческая деятельность может включать и бартерные сделки, но только на равные по качеству и стоимости
товары. Предпочтение отдаётся денежному обращению,
так как это позволяет избежать возможного неравноценного обмена, что, в свою очередь, станет причиной риба,
то есть незаконного прироста дохода. Пророк (мир ему
и благословение) приказал своему сподвижнику Билялу
(да будет доволен им Аллах), когда тот хотел обменять
две меры плохих фиников на одну меру хороших, сначала
продать плохие, а потом на вырученные деньги купить хорошие. Продажа в кредит и отсрочка платежа не должны
влиять на цену, установленную в контракте, её повышение или понижение.
Этичное поведение управляющих и подчинённых
Мягкость и тактичность является основой хороших и
прочных взаимоотношений и служит созданию здоровой
рабочей атмосферы. Большое значение хорошим манерам придавал сам Пророк (мир ему и благословение). Он
сказал: «Пусть Всевышний ниспошлёт благословение
человеку, который отличается добрым нравом, когда он
покупает, когда продаёт и когда выполняет свои обязанности». Коран предписывает быть внимательным и любезным при обращении к другим, оставаться вежливым
даже в споре.
Руководителю не позволяется необоснованно
удлинять рабочий день, возлагать дополнительные обязанности на подчинённых, не оговорённые изначально.
Он, наоборот, должен стремиться помочь в каком-либо
затруднении и сложном вопросе, создать команду в решении проблемы. Важно, чтобы руководитель умел регулировать конфликты и споры, возникающие в коллективе.
Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Мусульмане имеют право урегулировать конфликт при обоюдном
согласии сторон, если при этом они не запрещают то, что
дозволено, и не разрешают то, что запрещено. Мусульмане должны выполнять условия соглашений, если только
эти условия не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено» (ат-Тирмизи).
Прощение обид и понимание чужих ошибок
считается лучшим, чем хорошее деяние, после которого
последует сожаление и обида: «Речь добрая и прощение
– лучше, чем милостыня, за которой следует обида...»
(2:263). Если человек не поддаётся соблазну и не опускается до грубости и оскорбления другого в ситуации
делового конфликта, а, наоборот, всеми путями старается избежать его и разрешить наилучшим образом, то,
возможно, он приобретёт друга в лице недавнего врага
(смысл): «Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем,
что лучше, и вот тот, с которым у тебя вражда, точно
он горячий друг» (41:34).
Мусульманин должен быть мягким в общении с
нуждающимися; даже если он не в состоянии помочь им
материально, его моральная поддержка и доброе слово
или совет являются долгом.
Обеспечение социальной защиты и гарантии
прав подчинённых является обязанностью работодателя,
включая материальную помощь при несчастных случаях,
болезни и так далее. Ислам поощряет бизнес, который
удовлетворяет социально значимые потребности общества, а также развитие культуры и образования.
Благотворительность и милосердие
Благотворительность является одной из основных характеристик мусульманской экономической этики. В Коране
подчёркивается (смысл): «...что бы вы ни потратили из
добра, то для самих себя, и вы тратите из стремления
к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага,
будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены» (2:274). На вопрос, какое пожертвование является
наилучшим, Пророк (мир ему и благословение) ответил:
«Пожертвование для того, кто испытывает материальные затруднения. Но начинай с тех, кто находится на твоём иждивении». Богоугодность милостыни
обосновывается ссылкой на Коран (2:261) (смысл):
«Те, кто расходует свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом
колосе – сто зёрен; Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах Объемлющ, Знающ». Мусульманин жертвует, раздаёт милостыню нуждающимся исходя из своих
возможностей и по собственной инициативе. В хадисе говорится: «Лучшей милостыней является то, что подаётся
от достатка». Одинаково высоким достоинством отличается благородный человек, расходующий свои средства,
и бедняк, проявляющий терпение в надежде на награду
Аллаха.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
что следование исламским этическим нормам позволит
сократить риск в коммерческих отношениях и создаст
благоприятные условия для развития эффективного и
стабильного бизнеса.
Гульнара Нуруллина, кандидат экономических наук

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ
И СОЦСЕТИ ВО БЛАГО
Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
«Каждый из вас является пастырем, и каждый из
вас несёт ответственность за
свою паству. Правитель является пастырем (для своих подданных) и несёт ответственность за свою паству, мужчина является пастырем
для своей семьи и несёт ответственность за свою паству, женщина является пастырем в доме своего мужа
и несёт ответственность за свою паству, слуга является
пастырем для имущества своего хозяина и несёт ответственность за свою паству». (Бухари 474 (893))
В контексте пользования интернетом и социальными сетями можно сказать, что личный профиль
или страничка верующего в социальной сети – это его
«паства». Он несёт ответственность за её содержание,
а также за последствия, связанные с этим. Он ответственен за каждый бит информации, которую она там
хранит и распространяет.
Есть такая поговорка, что каким человек видит
кусок хлеба зависит от того, насколько он голоден. По
аналогии с этим можно сказать, как и во имя чего используется интернет человеком, зависит от его сознательности, веры. Праведный человек праведен во всем,
в том числе и в виртуальном мире. Поэтому мы перечислим некоторые достоинства, благие возможности
для верующих, связанные с пользованием социальными сетями.
Поддержание связей
Интернет даёт возможность для создания,
поддержания и развития связей между людьми. Это и
родственные, и дружеские, и деловые связи. Интернет
облегчает верующему совершение благих дел и экономит его время на поездки и реальные встречи. Это
и родственные связи: поддержание связи с далёкими
родственниками, возможность делать друг другу «виртуальные подарки», которые многих радуют не меньше, чем реальные, возможность мгновенно сообщать о
событиях, оказывать поддержку, помощь, милосердие;
и дружеские связи: возможность оставаться на связи
со старыми друзьями, знать об их положении, делах,
возможность делать им напоминания, помогать и обращаться за помощью; и деловые связи: возможность
найти удалённую работу с удобным графиком (для тех,
кто занят помимо работы другими делами), поддерживать связь с коллегами, начальством, быть в курсе
текущих рабочих дел, даже будучи в отпуске или командировке; и связи по интересам: возможность найти
единомышленников по всему миру, обмениваться опытом и познавать новое в интересующей области, создавать сообщества и быть частью мировой виртуальной
команды.
Напоминание (насыха)
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Кто начал что-либо хорошее,
в чём за ним последовали другие, тот получит полную
награду, и награду тех, кто последовал за ним, что не
уменьшит их собственной награды. А тот, кто совершил что-либо плохое, в чем за ним последовали другие,
понесет полную ответственность за это, а также ответственность за тех, кто последовал за ним, что нисколько
не уменьшит их греха».
Создание на своей странице записей, которые
содержат в себе благо, истину, скрытый призыв к добру
и милосердию может оказать соответствующее доброе
влияние на тех, кто посещает страницу верующего. То
есть страница может стать виртуальным даваатом, призывом, напоминанием о Всевышнем, о любимых Им
делах, о словах Посланника, да благословит его Аллах
и приветствует. Его записи отображаются в ленте его
друзей, и их информационный заряд может оказывать
влияние на их сознание. А какое влияние – положительное или негативное – зависит от содержания. Поэтому
здесь выход верующего – оставлять только тот материал, знакомство с которым станет напоминанием как
для него самого, так и для его «гостей». Чтобы каждая
из них была молчаливым призывом к благонравию, милосердию, щедрости, добру – всему тому, что смягчает

сердце и ведет его к истине.
Получение знаний
Интернет широко раскрыл двери самых разных библиотек мира, которые можно посетить, не
сходя с места. Бесчисленное количество видеозаписей
проповедей самых разных, самых авторитетных учёных
мира, аудиозаписи с занятий, аудиокниги, электронные
книги, возможность задавать вопросы алимам и многое
другое. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «За знаниями не ленитесь
идти даже в далёкий Китай, потому что приобретение
знаний есть главнейшая обязанность мусульманина».
Интернет предоставил верующим возможность выполнить пожелание Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, не затрачивая на это ни времени, ни
денег, ни усилий путешествия. И время, проведённое
в получении этих знаний, будь то прослушивание записей или просмотр лекции, или чтение электронной
книги, записывается как потраченное на благо.
Распространение знаний
Ещё одно благо интернета – распространение знания. Человек может публиковать новые записи
в разных форматах и распространять их среди своих
знакомых и виртуальных друзей. Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда
умирает сын Адама, все его дела прекращаются, кроме
трёх: непрерывной милостыни; знаний, которые приносят пользу другим; и благочестивого ребенка, который молится за него».
Как мы уже говорили, страница пользователя
может быть напоминанием. Но другая важная часть –
она может быть ещё и источником новых знаний, которые принесут пользу посетителям и читателям. Если он
загружает соответствующий познавательный, просвещающий контент, то вполне возможно, что в будущем
он найдёт его для себя радостью и добрыми делами на
чаше весов. Так же, как и материалы бесполезного и
отдаляющего от Всевышнего содержания могут обернуться против него…
Знакомства с иногородними или иностранными представителями уммы
Все верующие являются братьями друг другу,
и в Исламе ни национальная принадлежность, ни родословная не являются преградой для равных, уважительных и доверительных отношений между ними. В
Коране Всевышний говорит (смысл): «О люди! Мы
сотворили вас равными от одного мужчины и одной
женщины - Адама и Хаввы - и, размножив вас, сделали многими народами и разными племенами, чтобы
вы знали друг друга и сотрудничали друг с другом.
Поистине, перед Аллахом самый достойный и почтенный из вас на этом и на том свете - наиболее
богобоязненный. Поистине, Аллах объемлет всё сущее Своим знанием. Он Сведущ и от Него ничто не
скроется». (сура «Аль-Худжурат», аят 13)
Абдур-Рахман ас-Саади пишет в толковании к этому
аяту: «Господь сообщил, что все потомки Адама имеют

единое происхождение. Все они принадлежат одному
человеческому роду и произошли от одного мужчины
и одной женщины – Адама и Хаввы. От них Аллах создал множество мужчин и женщин, которых расселил
по земле и сделал многочисленными народами и малочисленными племенами для того, чтобы они узнавали
друг друга. Благодаря этому люди узнают друг о друге
много нового, помогают друг другу и перенимают друг
у друга то, что прежде им было неизвестно. Кроме того,
они завязывают родственные отношения и поддерживают друг друга в радости и в беде. Все это было бы
невозможно, если бы они жили уединённо, но Аллах
смилостивился над ними и сделал их народами и племенами, дабы они жили вместе и поддерживали тёплые
родственные отношения»
Социальные сети дают возможность узнавать
друг друга, знакомиться с культурой иноязычных мусульман, укреплять дружественные связи между мусульманскими народами, а также объединяться на пути
поклонения Всевышнего. И во всём этом испытываешь
не только радость, но видишь также знамение Всевышнего, убеждаешься в Его богатстве, величии и мудрости.
Как сказано в Коране: «И из доказательств великого
могущества Аллаха и Его мудрости – создание небес
и земли по этой прекрасной системе, разнообразие
ваших языков и диалектов и различие в цвете кожи,
глаз, волос (белый, чёрный и др.) В этом – доказательства, которыми пользуются обладающие знанием и разумом!». («ар-Рум» аят 22)
Так, знакомства с представителями самых
разных наций не только развивают межнациональный
диалог, но ещё и служат знамением для верующих. Благодаря социальным сетям сегодня это возможность,
ставшая доступной не только дипломатам и главам государств, но и простым верующим, пользующимся социальными сетями.
Когда у одного учёного спросили о том, можно ли иметь страничку в социальной сети, он ответил:
«Можно, но только такую, какую не стыдно было бы
показать Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует». Конечно, интернет богат соблазнами, но вместе с тем для искреннего верующего в нем
также найдутся возможности для совершения блага,
укрепления веры, получения довольства Аллаха. Я надеюсь, что вышеперечисленное – это неполный перечень таких возможностей, и мои более проницательные
и богобоязненные братья и сестры найдут ещё больше
благих путей и точек в виртуально мире. Главное – понимать, что социальная страничка, профиль – это личная виртуальная паства каждого верующего. Но ответственность за неё вполне реальна. Поэтому вести её
надо таким образом, чтобы за неё не пришлось мучиться в могиле, и чтобы в Судный день она была в числе
благодеяний.
Ася Гагиева
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По воле Божьей пророк Ибрахим, чтобы выполнить свое предназначение, которое состояло, как
и у прочих посланников Аллаха, в распространении
Божественной мудрости на земле, вынужден покинуть
Ирак, а затем и Палестину. С ним была его супруга
Сара. После долгого и трудного пути пара пришла в
землю Египетскую - страну, управляемую порочным
тираном, которому наибольшее удовольствие доставляло выбирать для себя самых красивых женщин своей
страны.
Сара, была настолько красива, что не могла
остаться незамеченной людьми царя Египта, которому
тут же сообщили о ее прибытии. Описание женщины,
которое дали царю его люди, побудило его приказать
немедленно привести эту пару.
Ибрахим понял, что это - одно из испытаний,
которым Аллах подвергает Своих посланников, и согласился отправиться к тирану. Его долго расспрашивали об отношениях, связывающих его с красавицей, и
Ибрахим, угадав мысли царя, сказал, что она его сестра
(имея в виду, что Сара — его сестра по вере). Царь был
удовлетворен этим ответом, так как понял, что женщина, которую он возжелал, не замужем и приказал Ибрахиму отправить Сару к нему во дворец.
Ибрахим, убежденный, что Аллах никогда его
не оставит и жена вернется к нему целой и невредимой,
объяснил ей положение дел и дал несколько советов,
попросив не терять надежды на Божественную силу.
Сара согласилась с мнением своего мужа, и положившись на Аллаха, предстала перед царем. Царь был осле-

Стоит ли нам пытаться вытянуть из мужа всю информацию о его
жизни прошлой и настоящей? Нужно ли
нам добывать её любым способом, и что
потом делать с «уловом»? И так ли уж
необходимо рассказывать мужу совершенно обо всех своих былых поступках
и настоящих мыслях? В современном
мире стало популярно повторять, что
у любящих людей не должно быть друг
от друга секретов. Что, будучи вместе,
они должны разделять друг с другом не
только будущее, но и прошлое, что все
закоулки души у них должны быть распахнуты навстречу друг другу. Из этих
утверждений следует, что супругам нужно доверять все свои тайны, открывать
все свои мысли, демонстрировать себя
в любом, так сказать, состоянии души и
пр. Однако наши предки далеко не всегда так делали и были, наверное, правы.
Они считали, что даже выйти к завтраку
«неприбранной» – дурной тон. Почему
я о внешнем? Потому, что это подчеркивает внутреннее содержание. Наши
предки были бережно сдержаны друг с
другом, но это не уменьшало силу их взаимных чувств. Мне думается, если было
бы возможно провести исследование
этой темы, то мы получили бы подтверждение, что некоторая дистанция между
любящими супругами только стимулировала их взаимные эмоции. Женщине
оставляла ее загадку не до конца разгаданной, мужчине же позволяла поддерживать к себе уважение жены.
Современный мир отменил не
только внешние правила, но и внутренние. Вместе с описанными выше клише прижилось еще одно «пусть любит
меня таким, (ой) как я есть». Ну и со№7 (33) 19 Август 2015 года.

плен ее несравненной красотой и одарил драгоценностями. Когда Сару нарядили и украсили, царь вернулся
и заметил на ее лице грусть, которая так искажала ее
красоту. Он попытался развеселить свою гостью, но
Сара отказалась слушать его речи и отвернулась. Царь
попытался вторично приблизиться к ней, но она вновь
оттолкнула его. Видя такое неожиданное поведение
женщины, царь растерялся и отступил. Он не привык к
отказам и, оправившись от удивления, в третий раз попытался приблизиться к ней. Однако едва он коснулся
женщины, его руку парализовало.
Как только царь понял, что не может двигать
рукой, леденящий страх охватил его, и он укрылся в
своей спальне, где не сразу смог заснуть. Наконец,
утомившись, он задремал - и ему пригрезился кошмар,
открывший ему правду. Он осознал свою несправедливость по отношению к этой женщине и ее мужу. Проснувшись, он приказал отправить Сару к мужу, подарив
Ибрахиму служанку по имени Хаджар.
Сара была не только верной и терпеливой женой. Она искренне верила в Аллаха, что помогало ей
отрешиться от внешнего мира, среди прочих у нее был
дар посвящать себя счастью мужа, и в соответствии с
этим она определяла свои действия.
Так, заметив, что Ибрахим страдает, поскольку она не может подарить ему детей, Сара предложила мужу сделать Хаджар, служанку подаренную царем,
второй женой. Действуя так, она доказала свою истинную веру в Аллаха и полную самоотверженность. Из
этого ее спокойствия вытекало и отсутствие ревности,
религиозная убежденность и сознание, что если она не
родила до сих пор, то только потому, что такова была
Божественная воля. Сара также настояла на том, чтобы
Ибрахим соединился с Хаджар браком, освященным
религией, и Божественное воздаяние не заставило себя
ждать.
Некоторое время спустя к Ибрахиму пришли
гости, и он, желая выказать им свое почтение, попросил
супругу приготовить им достойную еду. Она зарезала и

ответственно, вроде бы нет ничего плохого в том, чтобы не только ходить дома
в растянутой, но любимой футболке, но
и рассказать молодому мужу о себе всё,
начиная с первой влюбленности в мальчика из одной песочницы. Пусть любит
меня и такой. Естественно, вывернув
наизнанку всё содержимое своего прошлого, мы требуем, чтобы наш милый
сделал то же самое. А потом, когда нам
становится ясно, кто из нас кем был в
прошлом, испытав некоторые разочарования, взаимно начинаем работать над
пунктом «любить таким, как есть». Хорошо, что ислам призывает нас не рассказывать о своих грехах. Но плохо, что
любопытство и навязанные нам клише
толкают нас к обратному.
Последствия подобных духовных стриптизов бывают, к сожалению
далеко не безобидные. Потому что одно
дело любить женщину, которая полюбила только тебя, и совсем другое – ту,
которая призналась тебе, ну хотя бы в
том, что целовалась однажды с одноклассником. Также уважать верующего
мужа, который ведет богобоязненный
образ жизни намного легче, если не
знать, что всего три года назад он шлялся по ночным клубам со всеми отсюда
вытекающими. Это нарушает некую
дистанцию, о необходимости которой
хорошо помнили наши мудрые предки.
Что делать с продемонстрированными
друг другу неприглядными «заслугами» из прошлого? Наилучшим, конечно,
будет попытаться их забыть, или хотя бы
простить друг другу. Жаль, что это не
всем удается. А знаете, почему? Потому,
что шайтан в конфликтные моменты так
и тянет нас за язык сказать «а сам(а)-

зажарила жирного теленка и накрыла на стол. К всеобщему удивлению, гости не прикоснулись к угощению.
Ибрахим первым заметил странное поведение гостей и
почувствовал некоторый страх, так как обычно гость,
не прикасающийся к еде, скрывает враждебность, и,
стало быть, нужно опасаться худшего. Это описано в
Коране в следующем аяте: «Увидев, что не притронулись они к еде, ему стали неприятны они и он почувствовал тревогу в душе [, но пришельцы успокоили
его]: «Не бойся. Воистину, посланы мы к народу
Лута». (11:70)
Итак, то были ангелы, отправленные Аллахом
истребить народ Лута, который жил в грехе. Когда Сара
узнала новость, она почувствовала такое облегчение,
что рассмеялась. Но хотя этот смех был вызван радостью от того, что гости не собирались причинять вреда
хозяину, на самом деле он подготовил ее к хорошему известию, которое Аллах, сообщил устами своих ангелов,
как следует из аята: «Жена Ибрахима стояла [рядом
с ним], и когда сообщили Мы ей весть радостную о
[сыне ее будущем] Исхаке, а вслед за Исхаком — о
[внуке ее] Йа’кубе, засмеялась». (11:71)
Таково было Божественное вознаграждение
за веру, терпение, жертву и самоотверженность. Сара
была очень удивлена этим известием. Она сознавала,
что вышла из того возраста, в котором можно иметь детей, поэтому не удержалась от восклицания: «Воскликнула она: «Горе мне! Неужели рожу я? Ведь старуха
я. Да и муж мой — старик. Воистину, удивительно
это!» (11:72)
Сара была счастлива, узнав эту новость, и все
надежды, что теплились в ней, разом ожили. Она начала ждать исполнения Божественной воли. Некоторое
время спустя Сара понесла Исхака — ребенка, обещанного Аллахом и названного так задолго до зачатья.
Воля Божья осуществилась, несмотря на преклонный
возраст Сары, и это стало для нее вознаграждением за
жизнь, проведенную в самоотречении, жертвенности и
непоколебимой вере в своего Создателя.

то», и если фактов маловато - залезть в
недальновидно доверенное былое. Наилучшим является следовать религиозным предписаниям и не рассказывать
о собственных грехах никому, кроме
Всевышнего Аллаха в момент покаяния. Говорят, одним из признаков того,
что ваше покаяние принято, является
то, что вы не вспоминаете больше о неблаговидном поступке. Не вспоминайте
сами, и другим не давайте повода вас им
упрекать.
Относительно настоящего и необходимости входить излишне глубоко
в жизни друг друга, не оставляя ничего
личного, хочется сказать, что есть некоторые вещи, которые говорить друг другу тоже абсолютно не стоит. Например,
слова « Я больше не чувствую к тебе
любви» однозначно не то, что следует
озвучивать. Или «Я не могу справиться
с тем, что мне нравится наша соседка»,
наверное, каждый понимает, что сказать такое означает собственными руками выбить опору, на которой держится ваш брак. У каждого есть и должно
быть личное пространство, на котором
располагается он один. Справедливо
подмечено, что человек приходит в эту
жизнь и уходит из неё в одиночестве.
Полное растворение друг в друге – не
то, к чему надо стремиться. Особенно
не стоит заставлять вашу половинку распахивать двери своей души больше, чем
она или он это желает сделать. Это не
значит, что жена должна скрывать чтото от мужа, о чём ему знать необходимо.
Более того, она совершенно не должна
совершать то, что ей потом надо будет
от него скрывать. Когда мы говорим о
женщине, то речь, скорее, об эмоциях и
мыслях, которые стоит сдерживать, не
раскрываясь больше, чем это, как сказали бы наши прабабушки, допустимо.
И это нелегко для нас. Но в этом есть
красота и привлекательность сдержан-

ного нрава! Если мы говорим о мужчине, то ему, наверное, не стоит допускать
тотальный контроль супруги всех его
передвижений и действий. Потому что
когда-нибудь это может стать ему в тягость, а исправить сложившееся положение вещей будет уже сложно. Это может
помешать, например, когда ему надо будет скрыть что-то, чтобы не тревожить
понапрасну своих домашних. А женщине лучше оставить любимому свободу
действовать, не отчитываясь пред ней
за каждый шаг. Конечно, слышать от
мужа некоторые вещи, произносимые
в эмоциях, тоже очень неприятно, и это
не служит укреплению семейных уз. Поэтому сдержанность в том, чтобы не сказать, что думаешь, хороша не только для
слабого пола.
Относительно женской слежки
за попавшим под подозрения супругом
я уже писала когда-то целую статью,
коротко хочется напомнить: меньше
знаешь, крепче брак. Это на самом деле
так, потому что я не помню, чтобы, обнаружив в телефоне мужа подозрительную смс-ку, кто-либо был в состоянии
размышлять трезво. А под подозрение
проще всего попасть мужу, который позволил жене контролировать каждый
его шаг, изучать содержимое его карманов, читать его почту и пр. Потому что
женщины в состоянии и на пустом месте
найти повод для ревности или маленького скандальчика на тему «Ты опять отдал всю зарплату брату!». Зачем вам это
надо обоим? Лучше завести и соблюдать
мудрые правила предков и не представать друг перед другом «в неприбранном виде» ни внешне, ни внутренне.
Особенно хочется подчеркнуть,
что я не говорю о том, что нужно иметь
тайные тайны и секретные секреты.
Речь всего лишь о разумной дистанции
и обдуманной сдержанности.
Лейла Наталья Бахадори

Каким должен быть воспитатель
Прежде всего, хотелось бы отметить, что Ислам
ставит жизненный путь всех посланников примером для
подражания во все времена и века, определяет его как
эталон воспитания, о котором необходимо всегда помнить и равняться на него везде и во всем. А теперь вопрос: какими качествами должен обладать воспитатель,
последователь миссии Посланника да благословит его
Аллах и приветствует, чтобы достичь успеха в своей деятельности?
Качества успешного воспитателя
Далее мы вкратце расскажем о качествах и достоинствах успешного воспитателя.
1. Быть кротким и сдержанным
Со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.), передано, что Посланник да
благословит его Аллах и приветствует, сказал Ашаджджу
‘Абд аль-Кайсу: «Поистине, в тебе есть два качества, которые любит Аллах: кротость и сдержанность». (Муслим)
А вот поучительная история из жизни одного из халифов
мусульман: «‘Абдуллах ибн Тахир как-то сказал: «Однажды, когда я был у Ма’муна, тот начал звать прислугу:
«Слуга!», – но никто не отозвался. Во второй раз он уже
закричал: «Слуга!». И тут появился некий турок, который заявил: «А разве не может слуга поесть и попить?
Стоит нам только покинуть тебя, как ты тут же начинаешь кричать: слуга да слуга. Сколько можно!» Ма’мун
опустил голову и долго молчал. Я не сомневался, что он
мне велит казнить этого слугу, однако он посмотрел на
меня и сказал: «О ‘Абдуллах, поистине, если мужчина
старается улучшить свои нравы, то портятся нравы его
слуг. И, поистине, мы не можем испортить свои нравы,
дабы улучшить нравы наших слуг!». (‘Абдуллах ‘Ульуан,
Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям, Т.2, С. 285). Этот случай
– очень яркий пример того, насколько важны такие качества, как кротость и сдержанность в воспитании новых
поколений!
2. Быть мягким и ласковым в обращении
Со слов ‘Аиши (р.а.), передано: «Посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах мягкий и любит мягкость, и дарует за мягкое
отношение то, что не дарует за жесткое или любое другое отношение». (Муслим) С ее же слов также передано, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует
сказал: «Поистине, мягкость в любом ее проявлении –
обязательно украсит, а отсутствие ее – обязательно извратит». (Муслим)
Джарира, передано, что Посланник да благословит его
Аллах и приветствует сказал: «Кто лишен мягкости – тот
лишен всего добра». (Муслим) Со слов ‘Аиши также передано, что Посланник Аллаха да благословит его Аллах
и приветствует сказал ей: «О ‘Аиша, будь мягкой, ведь,
поистине, если Аллах желает добра жильцам какого-либо
дома, то подвигает их к мягкости». (Ахмад) Со слов Абу
Хурайры, передано: «Однажды мы совершали вместе с
Посланником Аллаха ночную молитву (‘иша’). Так, когда
он уходил в земной поклон, Хасан и Хусайн взбирались
ему на спину. А когда он начинал поднимать голову, то
очень осторожно снимал их с себя. И так повторялось
всякий раз, когда он совершал земной полклон. Когда
же он закончил молитву, то поставил одного из них с одной стороны, другого – с другой (то есть посадил их на
колени). Я же подошел и сказал: «О Посланник Аллаха!
Не отвести ли их к матери?» Он ответил: «Нет». Тут засияла молния, и он им сказал: «Ступайте к маме». Они
вошли в дом, а молния еще сияла. (приводит аль-Хаким
в сборнике «Аль-мустадрак» (3/168) и считает его достоверным, Аз-Захаби также утверждает, что этот хадис
– достоверный)
Наши праведные предки всегда и во всем старались быть
кроткими и сдержанными, следуя жизненному примеру лучшего из пророков – Мухаммаду да благословит
его Аллах и приветствует Так, рассказывают, что некий
слуга Зайна аль-‘Абидина лил воду из глиняного чайника
своему хозяину. Тут вдруг этот чайник пролетел сквозь
руки Зайна аль-‘Абидина, разбился и поранил ему ногу.
Слуга тогда сказал: «Хозяин мой, Аллах говорит: «…

сдерживают гнев». На что Зайн аль-‘Абидин ответил: «Я
сдержал свой гнев». Слуга продолжил: «Он также говорит: «…и прощают людей». На что тот ответил: «Я
тебя простил». Слуга же добавил: «Он также говорит:
«Воистину. Аллах любит творящих добро». (сура 3, аят
134) Тогда Зайн аль-‘Абидин сказал: «Ты свободен ради
лика Аллаха». (‘Абдуллах ‘Ульуан Тарбия аль-ауляд фи
аль-исля, Т.2, С. 285)
3. Быть милосердным.
Со слов Абу Суляймана Малика ибн аль-Хувайриса
(р.а.), передано: «Мы прибыли к Посланнику Аллаха,
будучи совсем юными, приблизительно одного и того же
возраста. Пробыли мы у него двадцать суток, и все это
время Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, был милосердным и добрым. Затем он предположил, что мы соскучились по своим семьям, и спросил
про покинутых нами родственников. Мы ему поведали,
на что он сказал: «Возвращайтесь к своим семьям, живите вместе с ними, обучайте их, побуждайте их (к поклонению), и совершайте такую-то молитву в такое-то
время, а такую – вот в такое. Когда наступает время совершения молитвы, пусть кто-нибудь из вас прокричит
азан, и пусть старший из вас возглавит молитву». (альБухари)
Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: «Однажды Пророк да благословит его Аллах и приветствует, увидел женщину с двумя девочками. Одну она несла на руках, другую вела за руку. Тогда Посланник Аллаха да благословит
его Аллах и приветствует сказал: «Матери – беременные
и милосердные. Если бы они не укоряли своих мужей, то
соблюдающие из них молитву, (обязательно) вошли бы в
Рай». (аль-Хаким в сборнике «Аль-мустадрак» (4/173),
этот хадис – слабый)
4. Выбор более легкого пути, если он не ведет к греховному.
Одна из особенностей Ислама – облегчать жизнь людям.
Как рассказывает ‘Аиша, Посланник да благословит его
Аллах и приветствует всегда выбирал самый легкий вариант в совершении того или иного поступка: «Всякий
раз, когда Посланнику Аллаха да благословит его Аллах
и приветствует, предоставлялась возможность выбрать
одно или другое, то он обязательно выбирал то, что было
легче, если это не было греховным. Если же это было греховным, то он отстранялся от него как никто другой. И
Посланник Аллаха никогда не мстил за себя. Если же нарушался запрет Аллаха, то он мстил ради Аллаха». (альБухари и Муслим)
5. Быть учтивым и гибким
Быть учтивым и гибким значит быть способным объективно воспринимать окружающий мир для того, чтобы
правильно реализовать себя в этой жизни. Эти два качества предполагают не слабость и бессилие, а желание
облегчить – так, как побуждает к этому шариат. Ведь Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует
сказал: «Облегчайте и не усложняйте».
Со слов Ибн Мас‘уда также передано, что Посланник
Аллаха да благословит его Аллах и приветствует сказал:
«Не сообщить ли мне вам, кто запретен для Огня? Или о
том, для кого запретен Огонь? Он запретен для каждого
участливого, простого, мягкого, не сложного характером
человека». (ат-Тирмизи с комментарием: хадис приемлемый (хасан), см. также сборник достоверных хадисов
«Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха», № 938)
6. Не гневаться
Проявление раздраженности и вспыльчивости далеко не
самые лучшие чувства в воспитательном процессе, да и
вообще во взаимоотношениях с людьми. Поэтому, если
человек может сдерживать свой пыл и гнев, то он, несомненно, убережет от беды себя и своих детей. В противном случае неминуем обратный результат. Ведь не зря
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, трижды посоветовал мужчине, который попросил дать ему наставление: «Не гневайся». (аль-Бухари)
В другом хадисе Посланник Аллаха да благословит его
Аллах и приветствует, называет человека сдержанного,
усмиряющего свой гнев, сильным, волевым. Со слов Абу
Хурайры (р.а.), передано, что Пророк да благословит его

Аллах и приветствует сказал: «Не тот силен, кто поборол, а тот, кто сдержал себя в гневе». (аль-Бухари, Муслим и др.)
Однажды Зайн аль-‘Абидин ибн Хасан позвал дважды своего слугу, но тот не откликнулся. Позже Зайн аль-‘Абидин
спросил его: «Ты слышал, как я тебя звал?» Тот ответил:
«Да, слышал». Зайн аль-‘Абидин продолжил: «Почему
же ты не ответил мне?» Слуга сказал: «Я не боюсь тебя,
ведь я знаю, что ты добродушный человек, поэтому я поленился». Тогда Зайн аль-‘Абидин сказал: «Хвала Аллаху,
Который сделал так, что слуга мой не испытывает ко мне
страха». (аль-Газали в «Ихья’ ‘улюм ад-дин»)
7. Быть умеренным
Крайность порицаема в любом ее проявлении. Вот почему Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, был умеренным в любом деле, даже в соблюдении
молитвы. Стало быть, если Пророк не прибегал к чрезмерной строгости в исполнении главного столпа Ислама, молитвы, которую он так любил, то на все остальное,
в том числе и воспитательную работу, тем более должен
распространяться принцип золотой середины. Со слов
Абу Мас‘уда (‘Укбы ибн ‘Амра аль-Бадри) (р.а.), передано: «Однажды к Пророку да благословит его Аллах и
приветствует, подошел человек и сказал: «Я не прихожу
вовремя на утреннюю молитву из-за того что такой-то
молится очень долго во главе нас. Не видывал я, чтобы
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, гневался во время проповеди так, как он разгневался в тот день.
Он сказал: «О люди! Поистине, среди вас есть те, кто
отвращает. Поэтому, если кто-либо из вас возглавляет
людей (в молитве), пусть не затягивает (молитву), ведь,
поистине, за ним стоит и старец, и ребенок, и слабый, и
тот, у кого есть потребность». (аль-Бухари и Муслим)
8. Каждое наставление должно иметь свое место и
время
Многословие, как правило, не приносит нужного результата, в отличие от мудрого наставления, которое по воле
Аллаха приносит свои плоды. Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, советовал своим ученикам следующее:
«Не делись своими познаниями в фикхе с тем, кто не
горит желанием научиться». Это правило сподвижники
усвоили на примере того, как вел себя с ними Пророк
да благословит его Аллах и приветствует, Со слов Абу
Уа’иля Шакика ибн Масламы передано: «Ибн Мас‘уд
каждый четверг наставлял нас. Однажды некий мужчина сказал ему: «О ‘Абд ар-Рахман, мне бы хотелось, чтобы ты наставлял нас каждый день». На что тот ответил:
«Я стараюсь наставлять вас время от времени, подобно
тому, как это делал Посланник Аллаха в отношении нас
– время от времени, так как боялся наскучить нам». (альБухари и Муслим)
Итак, если вы хотите воспитывать, то ни в коем
случае не встревайте в разговор людей и не перебивайте
их. Выждите, найдите тот самый момент, когда ваш совет или наставление будут к месту, будут продолжением
беседы. Ведь поступив таким образом, вы имеете больше
шансов на то, что к вам прислушаются.
Из книги ‘Абд аль-Маджида Халяби
«Воспитание детей в исламе»

Ахмад и Халид были довольно балованными
мальчиками: маму не слушались и доброту ее не ценили. Если она делала замечание или о чем-то просила,
они либо не обращали внимания, либо грубо отказывались выполнить ее просьбу. Мама не возмущалась, не
наказывала их, а молча уходила в другую комнату и все
делала сама.
Так продолжалось долгое время, пока мама
внезапно не попала в больницу. Братьям было нелегко, потому что все приходилось делать самим. Ахмад
весь день смотрел за младшей сестрой, убирал за ней
игрушки, кормил, иногда выводил на прогулку. Халиду
же приходилось помогать отцу по хозяйству, готовить
еду и убираться по дому. Утром приходилось вставать
пораньше, чтобы успеть в школу, а после занятий побыстрее прийти домой, дабы отца не злить. Ему они не
могли грубить, он не позволял так с собой обращаться,
в отличие от мамы, которая всегда жалела их и все прощала.
Поняв, как много она делала для них, как была
добра и терпелива, мальчики стали вспоминать свое отношение к ней. За свое поведение им было нестерпимо
стыдно.
Когда же мама вернулась домой, Халид с Ахмадом бросились ей навстречу. Крепко прижавшись к самому
любимому и дорогому человеку, они попросили прощения за свое неуважение и грубость.
С тех пор Халид и Ахмад всегда старались слушаться
маму и оберегать во всем.
№7 (33) 19 Август 2015 года.
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Умение ходить – одни из главных навыков, который развивается у человека в первый год жизни. Мы едва ли задумываемся, какое это великое чудо
– сделать шаг, ведь это кажется таким простым действием.
Прежде чем сделать шаг мы никогда не задаемся вопросом: « под каким бы
углом мне сейчас ступить?» или «если я встану так, не потеряю ли я равновесия?», “а не упаду ли я, если подниму ногу чуть повыше?’’. Но задумывались ли вы,
что наше «умение ходить» - результат ежесекундной и невероятно сложной работы
многих систем организма.
Ходьбу образно описывают как «Череда контролируемых падений». При каждом шаге человек
наклоняется вперед и начинает падение, которому препятствует выдвинутая вперёд нога. После того как
она касается земли, на нее переносится вес тела, колено подгибается, амортизируя падение, и выпрямляется, возвращая тело на исходную высоту.
Во время хождения основную нагрузку берут на себя ноги. Ноги имеют уникальное строение,
облегчающее их механические функции. Изогнутая форма ступни, оказывается, обладает функцией поддержки, помогая выдерживать нагрузку массы тела. Стопа удивительна тем, что в ее составе – ¼ часть костей, которые находятся во всех частях тела. Их ни много ни мало – 28.
Мы целый день ходим и стоим на ногах, но несмотря на это ни одна из множества мягких тканей, нервов и
тонких сосудов, что обильно расположены на подошвах ног, не сдавливаются. Потому что ступня обладает
особой прослойкой, которая, словно подушка, гасит негативное воздействии тяжести тела, равномерно
распределяя давление по ступне.
Рассмотрев строение стопы, вы легче поймете сложность механизма, вступающего в действие с
каждым шагом. Можно долго восхищаться этим сложным устройством, иногда кажется просто чудом, что
такое сложное сплетение костей и суставов не выходит из строя гораздо чаще.
Человеческая стопа разделяется на три основные части:
передняя, включающая пальцы и подушечку стопы;
средняя, со сводом стопы, играющим важнейшую роль, - он служит амортизатором толчков для всего тела;
и задняя часть, состоящая из пятки и тройного сустава, связывающего лодыжку со
средней частью стопы.
Четырнадцать маленьких костей соединяются суставами,
образуя фаланги пяти пальцев. Большой палец состоит из
двух костей, остальные пальцы - из трех костей.
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
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Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует
уточнять
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