Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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Анас ибн Малик, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Старайтесь облегчать, а не усугублять положение
вещей, старайтесь давать людям только добрые
вести. Не заставляйте их сторонится вас» Бухари.
ПРАВИЛА КОНКУРСА
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ТУР 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.

Известно, что ансарами считались два племени Аус и Хазрадж.
Как называли эти племена другие арабы Ясриба?
Известно, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлял отряд под командованием Халида ибн аль Уалида, в город который сейчас называется Эль-Джауф.
Как город назывался во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует?
Весть о появлении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, доходила в
разные места через рассказы людей.
Кто рассказал о религии Ислам и о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, жителям Медины?
Известны слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о
трех группах людей, с которым не заговорит Аллах и не посмотрит на них.
О ком говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
После переселения мухаджиров в Медину пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пытался укрепить братские отношения между мухаджирами и ансарами.
Что для этого сделал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что в битве Хунайн мусульмане в один момент были в очень тяжелом положении. Со слов сподвижников известно, что они нашли надежное укрытие.
Что это было за укрытие?
Известен случай, когда после одного из походов Саад ибн Уаккас попросил посланника аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отдать ему меч из военных
трофеев. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отказал ему,
а Саад попросил ещё раз.
Чем закончилась эта история?
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БОРЬБА ЗА
ОТМЕНУ РАБСТВА

В ГРОЗНОМ СОСТОЯЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев
вместе с ректором Северо-Кавказского исламского
университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттином Чочаевым принял участие в масштабных религиозных мероприятиях, посвященных празднованию в столице Чеченской Республики Дня рождения Пророка
Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует.
По сообщению ИА «Грозный-информ» в ночь с 22
на 23 декабря в Центральной мечети Грозного имени
Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни» собрались
известные богословы, потомки курайшитов, жители и
многочисленные гости региона, среди которых председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердыев и муфтии республик
СКФО и ЮФО. Основные торжества начались в мечети «Сердце Чечни», где известные представители
духовенства читали проповеди, суры из Священного
Корана, а также маулид, восхваляющий Посланника
Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует.
МИНИСТР КБР ВСТРЕТИЛСЯ И
ПОБЕСЕДОВАЛ С ПРИХОЖАНАМИ
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. НАЛЬЧИК
Соборную мечеть г. Нальчика по поручению Главы
Кабардино-Балкарии Юрия Кокова посетил министр
КБР по вопросам координации деятельности органов
исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма и реализации молодёжной политики Залим Кашироков. После завершения пятничного намаза Залим
Кашироков встретился и побеседовал с прихожанами
мечети.
ИЗ ЧЕЧНИ ПОСТУПИЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ
В Нальчик прибыл гуманитарный груз из Чеченской
республики. В новое здание Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы на
нескольких машинах были доставлены мешки с мукой,
сахаром и рисом. Акция организована по инициативе
Главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым,
который регулярно осуществляет подобную помощь
в различные регионы России в память о первом президенте Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове.
Все продукты, поступившие в КБР, будут распределены
между мусульманскими организациями республики,
которые в свою очередь доставят их малоимущим и
нуждающимся семьям. Часть продуктов питания планируется передать в интернаты КБР и сирийским репатриантам.
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ШКОЛЕ С. ХАСАНЬЯ
14 декабря по инициативе администрации МКОУ
СОШ №16 имени Р.М. Фриева с.п. Хасанья, инспекторов ПДН Галачиевой С.А. и Хутежевой И.Х., а также
первого заместителя председателя ДУМ КБР Мисирова Хызыра прошел круглый стол с учащимися 10-11-х
классов: «Недопущение проявлений экстремизма в
молодежной среде» и «Правила поведения в общественных местах». Состоялось трехчасовое общение
посвященное возрождению духовности, обращению к
корням родной культуры, в основе которой лежит мусульманское мировоззрение, нравственным понятиям
ислама.
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АШ-ШАЙМА’
БИНТ АЛЬ-ХАРИС

и Боснии, и многие другие варианты для отдыхающих.

МУСУЛЬМАНЕ АНГЛИИ
ПРИГЛАСИЛИ ОТОБЕДАТЬ
СКИНХЕДОВ

Мусульмане Англии пригласили на обед местных ультраправых активистов, собирающихся проводить антиисламский марш. Таким образом они надеются изменить отношения с движением English Defence League
(EDL), известным своими исламофобскими взглядами
и популярное в среде футбольных фанатов и скинхедов.
«Мы приглашаем лидеров движения EDL и полицию,
если они захотят, на обед, который мы сами приготовим. Это будет дружеская беседа. К тому же, отличный
повод убедиться, что мусульманские районы – это мирное место», – рассказали активисты мусульманских организаций Престона.

ДОСТАНЕТСЯ ЛИ ОСКАР
ИОРДАНИИ

На премию «Оскар» претендует фильм «Зиб» иорданского режиссера Наджи Абу Навара. Картина выдвигается в номинации «Лучший иностранный фильм». В
фильме рассказывается история бедуинского юноши
по имени Зиб, который вместе со своим родным братом
оставляет пустыню в то время, когда регион испытывал
серьезные испытания в связи с падением Оманской империи и Арабского восстания 1916-1918 годов.
Режиссёр Наджи Абу Навар рассказал, что это исторический момент для его фильма и его страны, добавив,
что он и его команда очень ценят это признание Американской киноакадемии и благодарны за оказанную
честь.

КАК РАБОТАЕТ HALALTRIP

Туристские пакеты в 65 места назначения по всему
миру представила онлайн-платформа по мусульманскому туризму HalalTrip. Эти предложения для туристов
включают в себя экскурсии и другие халяльные развлечения в различных городах Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной
Азии.
Мусульманским туристам предложили посетить помимо Дубая, Куала-Лумпура, Кейптауна и Мальдив, также
Тбилиси, Дубровник и Куньмин.
Среди турпакетов есть 8-дневный тур по местам исламской истории Испании, 12-дневный тур по Балканам –
Греции, Македонии, Албании, Черногории, Хорватии

АРАБСКИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ

В Российском исламском институте проходит набор
детей младшего школьного возраста (1-3 классы) на
трехмесячные курсы арабского языка, которые начнутся 1 февраля.
Детей будут обучать по специальной методике, разработанной для учеников младших классов.
Курсы будут проводиться в РИУ три раза в неделю по
55 минут. Набираются только две группы по восемь детей в каждой.
Организационное собрание для родителей состоится
28 января в 18:00 часов.

НЕОБЫЧНЫЙ ХИДЖАБ ДЛЯ ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЬНИЦ НАУШНИКОВ

Для тех кто носит хиджаб, знакома ситуация когда надетые наушники доставляют массу неудобств, цепляясь за платок, и мешая пользоваться этим привычным
в наши дни устройством, для прослушивания книг во
время длиной поездки, или чтобы ответить на телефонный звонок, когда заняты руки.
Мусульманкам-врачам носящим хиджаб, бывает неудобно пользоваться стетоскопам. И каждый раз чтобы послушать сердце пациентам, им приходится изловчиться, чтобы одеть стетоскоп
Сингапурский дизайнер Адлина Анис, решила помочь
всем мусульманкам, сделать их жизнь еще более комфортной и создала хиджаб с необычным названием
«Эхо ниндзя», который имеет специальные прорези
в ткани и запатентованные заслонки, с помощью которых можно легко пользоваться наушниками.
Дизайнер-мусульманка Адлина Анис сама часто сталкивалась с неудобствами, когда одевала наушники, и
это подтолкнуло ее созданию такого необычного, но
очень удобного хиджаба.

МИРОВОЙ БОЙКОТ
«CHARLIE HEBDO»

ЖУРНАЛУ

Члены Общественной Палаты России готовят обращение к Европейской федерации журналистов, согласно
которому будет объявлен полный бойкот сатирическому журналу «Charlie Hebdo». Данную меру российские общественники хотят применить после серии
карикатур, посвященных нападениям мигрантов на
женщин в Кельне в новогоднюю ночь.

Глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина призывает полностью прекратить распространять любую информацию о журнале, не ссылаться на
него и не комментировать его публикации.

МУСУЛЬМАНЕ ИСПАНИИ НЕ ХОТЯТ
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ В РАМАДАН

Адаптировать график школьных экзаменов к священному месяцу поста Рамадан планирует исламская комиссия Испании.
В этом году Священный для мусульман месяц приходится на начало июня. А значит, месяц поста совпадает
с окончанием занятий в школах, университетах, а также
со вступительными экзаменами в большинстве высших
учебных заведений.
Исламская комиссия Испании хочет предложить школам и университетам ввести альтернативный график
для учеников-мусульман.
Тем не менее, как рассказали в испанском министерстве образования, культуры и спорта, до настоящего
момента «никто и никогда» не обращался с просьбами
изменить график школьных экзаменов для такого большого количества учеников.

РОНАЛДУ ВОЗЬМЕТ ПОД КРЫЛО
ПАЛЕСТИНСКОГО МАЛЬЧИКАСИРОТУ

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен встретиться с пятилетним палестинским
мальчиком-сиротой, семья которого погибла в пожаре,
устроенном израильскими экстремистами.
Группа из нескольких израильтян, проживающих в
поселении, построенном по соседству с деревушкой,
поздней ночью закидала один из домов бутылками с
зажигательной смесью. В пожаре заживо сгорел 1,5-годовалый мальчик Ахмад Давабша. Родители мальчика
и их четырехлетний сын Ахмад получили тяжелейшие
ожоги. В последствии супруги скончалась в израильской клинике. В живых остался только их старший сын,
который в настоящее время продолжает находится в
больнице и передвигается в инвалидной коляске.
В руководстве «Реала» сообщили о передаче ребенку
приглашения на встречу с лидером команды Роналду.
Сообщается, что мальчика примут в расположении
мадридского клуба после получения разрешения палестинского посольства..

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ Т Р ЕТ ЬЕ ГО Т У РА

дуллах».

Умм Суляйм родила ночью. Ребенка принесли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, разжевал финики, намочив их слюной, и положил их в рот
ребенку. Ребёнок стал шевелить языком, и пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Любимая вещь ансаров - финики ».
Ему сказали: «Назови его, о посланник Аллаха». Он сказал: «Он - АбОт Анаса передаётся, что однажды Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) пришёл к нам и спал днём, а моя мать (Умм Суляйм)
собрала его пот в отдельный сосуд. Проснувшись, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил, зачем она это делает, и она
ответила, что использует его пот вместо духов. Муслим

Известно, что перед битвой Ухуд, Хинд бинт Утба подбадривала курайшитов перед боем с мусульманами стихами и песнями. Эти же стихи и песни она читала перед известной битвой Ярмук, но в этот раз
она подбадривала мусульман т.к. к этому моменту была мусульманкой.
Примерный текст: « Мы , дочери Тарика, Едем верхом на сёдлах. Если
пойдёте вперёд, мы вас обнимем, А если вернётесь назад, мы вас покинем.».
Передают со слов Абу Хурайры, что [однажды] к посланнику Аллаха
пришёл какой-то бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, моя жена родила чёрного мальчика, и я не признал его [своим сыном]».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ] спросил его:
«Есть ли у тебя верблюды?» Тот сказал: «Да».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] спросил: «Какой
они масти?» Тот сказал: «[Они] рыжие».
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] спросил: «А есть ли среди
них [верблюды] пепельного цвета?» Тот сказал: «Да». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Откуда же [они взялись]?» Тот сказал: «Наверное, это передалось им по наследству». Тогда посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Так, может быть, и у [твоего
сына] это передалось по наследству»
(То есть может быть, один из далёких предков твоего сына был чернокожим.)
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Передают со слов Ка’ба ибн Малика что однажды при жизни посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) он принялся требовать
в мечети, чтобы Ибн Абу Хадрад вернул ему долг, и они стали кричать
так громко, что их голоса услышал посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), находившийся у себя дома. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вышел к ним [так поспешно, что даже не опустил] занавеску своей комнаты, и обратился к Ка’бу ибн Малику:
«О Ка’б!» [Ка’б] сказал: «Вот я перед тобой, о посланник Аллаха». Тогда [пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)] сделал ему знак рукой, [желая сказать]:
«Прости ему половину долга». [Ка’б] сказал: «Я уже сделал это, о посланник Аллаха», [после чего] посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел
[Ибн Абу Хадраду]: «А ты уплати [ему]»
Маймуна бинт аль-Харис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, женился на ней по совету Аббаса в 7 году хиджры. Маймуна
стала последней женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует. В 51 году хиджры, когда ей было восемьдесят лет, возвращаясь из хаджа, она заболела. Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли за
пределы Мекки, ибо Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей, что она умрет за ее пределами. Когда они достигли местечка «Сариф», что близ Тан’има, душа покинула ее. Именно там, где был заключен ее брак с
Солнцем обоих миров , да благословит его Аллах и приветствует.
Имам Аль-Хаким в своей книге Аль-Мустадрак передал от ‘Умара ибн
Аль-Хаттаба, пусть будет ему милость Аллаха, Хадис Пророка Мухаммада , мир Ему, что когда Пророк Адам совершил ошибку, Он сказал: О,
Аллах! Прошу Тебя ради Мухаммада, чтобы простил меня .
Аллах Всемогущий знает обо всем и для возвеличивания любимого Пророка Мухаммада , сказал: «Как ты узнал о Мухаммаде , ведь Он еще не
создан?!». Пророк Адам ответил: «О, Аллах! Ведь когда Ты создал меня и даровал
мне особую почетную душу, которую вдул в меня Ангел
по Твоему приказу, я поднял голову и увидел, что на ножках Аль-‘Арша написано, что
нет божества кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаhа. И я понял, что рядом с
Твоим Именем может быть только имя самого любимого и великого из созданных».
Аллах Всевышний сказал, что означает: «Правильно! О, Адам! Воистину, Он – Мой
самый любимый из всех созданных! И потому, как ты просил у Меня прощения ради
Него, Я простил тебя».

Возносим хвалу Аллаху, Сотворившему нас,
Открывшему наши сердца навстречу религии Ислам, а
также свидетельствуем о Его Единственности. Свидетельствуем также о пророческой миссии благородного Мухаммада, донесшего до нас глубинные смыслы и
красоту религии. Да пребудет над ним благословение и
приветствия Аллаха.
Община мусульман! Какую бы сферу жизни
мы не взяли, будь то мышление, умение изъясняться,
подход к различным делам, взаимоотношения с окружающими нас людьми… везде ярчайшим примером
для истинного мусульманина является наш благородный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

О том, что нет лучшего примера для подражания кроме
него, нам поведал сам Великий Аллах в Коране.
И в сегодняшней проповеди, с помощью Аллаха, мы постараемся осветить одну из сторон его жизни.
В сборниках и Бухари, и Муслима приводится
хадис, переданный Абу Хурейрой, да будет Аллах им доволен. Благородный Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Я предпочитаю видеть добро
в каждом деле, мне нравится, когда я слышу приятные
слова».
Все мы осведомлены о том, сколько невзгод
перенес наш благородный Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует: скольким издевательствам он
подвергся, находясь еще в Мекке, как он был вынужден
оставить родные места и переселиться, ему пришлось
хоронить многих из своих сподвижников, он принимал
участие в заупокойных молитвах большинства своих
детей. И тем не менее он не потерял силу духа, надежда
не оставила его, всю свою жизнь он был нацелен на добро.
Даже тогда, когда он находился на поле битвы,
в нем замечали эту особенность. В битве при Худейбии, когда на переговоры к мусульманам был прислан
Сухейл ибн Гьамр, Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, тут же сказал сподвижникам: «Ваше
дело облегчилось!».Поводом для такого заключения
послужило имя посла – имя Сухейл значит покой, умиротворение, он увидел в нем добрый знак.
Даже при тех обстоятельствах, когда ему наносились жестокие обиды, Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, не изменял своей привычке надеяться на лучшее. Когда Он был изгнан жителями Таифа
из города, ему было предложено, что если он пожелает, то его обидчики будут наказаны. На это он ответил:
«Нет, я надеюсь (несмотря на их невежество), что из их

Сообщается, что Джарир бин Абдуллах, да будет
доволен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Всемогущий и Великий
Аллах не помилует того, кто не проявляет милосердия к людям». (Аль-Бухари и Муслим)

Прямой смысл данного хадиса
указывает на то, что Аллах не помилует
такого человека, который сам не проявляет милосердия к людям, подразумевается же в нём то, что Аллах помилует
проявляющего к ним милосердие, о чём
посланник Аллаха, (да благословит его
Аллах и приветствует), прямо говорит в
другом хадисе:
«Милосердный помилует милосердных, так будьте же милосердны
к тем, кто на земле, и вас помилует Тот,
Кто на небесах. ». (Аль-Хумайди, Ахмад,
Абу Дауд и ат-Тирмизи)
Таким образом, проявление рабом Аллаха милосердия по отношению
к людям является одной из основных
причин проявления милости Аллаха по
отношению к нему самому и приносит
ему много блага и в мире этом, и в мире
вечном, в то время как отсутствие милосердия становится одним из основных
препятствий для проявления милости
Аллаха. А между тем раб Аллаха крайне
нуж¬дается в Его милости и не может
обойтись без неё ни единого мгновения,
поскольку лишь благодаря этому он имеет возмож¬ность благоденствовать и избегать всевозможных бедствий.
Если же он хочет сохранить и
увеличить её, пусть делает всё то, благодаря чему он сможет снискать милость
Аллаха, и что объединяется в словах Всевышнего, который сказал:
«Поистине, милость Аллаха близка к
творящим благое!!» («Преграды»,
56)
Имеются в виду творящие добро среди рабов Аллаха и творящие добро для
рабов Аллаха, ибо благодеяния, оказываемые людям, являются одним из проявлений милосердия раба Аллаха по отношению к ним.
Милосердие, присущее рабу
Аллаха, бывает двух видов.
Первым видом его является милосердие

врождённое, которым Аллах наделил некоторых своих рабов изначально, сделав
их сердца сострадательными, милостивыми и ощущающими жалость по отношению к людям, в силу чего они по мере
своих> возможно¬стей старались приносить им пользу. За свои дела они заслужили похвалу и награду, а за то, чего
они не сумели сделать, они заслуживают
оправдания, и может быть так, что Аллах
за их искренние намерения записал им
совершение тех дел, совершить которые
на самом деле они оказались не в состоянии.
Вторым видом является то милосердие, которое рабы Аллаха вырабатывают в себе различными путями. В
результате это качество становится присущим его сердцу, а раб Аллаха узнаёт,
что оно является одним из величайших
и совершеннейших нравствен¬ных качеств и борется со своей душой, стараясь выработать его в себе. И он узнаёт
о той награде, которую Аллах назначил
за это, узнавая и о том, что в случае отсутствия милосердия он лишится этой
награды. Вследствие этого у него возникает желание снискать милость своего Господа и он обращается к тому, что
позволит ему достичь этого. И он узнаёт
о том, что воздаяние будет соответствовать делам и что Аллах связал верующих
между собой узами религиозного братства и любви, повелев им быть любящими друг друга братьями и отвергнуть несовместимые с этим ненависть, вражду и
отсутствие согласия.
И раб Аллаха продолжает узнавать о том, что может помочь ему обрести это великое качество, и старается
придерживаться его до тех пор, пока
сердце его не наполняется милосердием
и жа¬лостью к людям, и сколь же превосходной является эта достойная черта
и это великое и совершенное качество!

чресел выйдут те, кто будет служить Аллаху искренне,
не придавая Ему сотоварищей!».
Мы тоже должны хранить такую надежду в отношении своих соплеменников. Аллах над каждой вещью мощен, в этом нет никакого сомнения.
Великий Аллах явил нам много знамений, свидетельствующих об этом. Разве мы могли поверить лет двадцать тому назад, что религия будет иметь такое распространение, что столько людей откроют свои сердца
навстречу духовной жизни?!
Здесь надо отметить и то, что те новые адепты
нашей религии привнесли в ней много проблем, обусловленных их воспитанием, привычками. Но это неизбежно, любое дело в своем развитии проходит через
эти стадии.
Из-за этих огорчений мы не должны опускать
руки, предаваться безделью, следует надеяться на лучшее, в сердце должно теплиться добро.
Только при таком отношении к проблемам
наши дела будут улучшаться. Благородный Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе-кудси: «Великий Аллах сказал: Мой раб найдет
Меня таким, каким рассчитывает встретить Меня: надеется на добро – найдет добро, а если надеется на зло
– то найдет зло». (Ахмад).
Только при таком настрое мы сможем быть
активными и успешными мусульманами и силы будут
переполнять нас. Всевышнему Аллаху намного больше
любимы — сильные и благополучные мусульмане, чем
слабые и мало что значащие.
Мы надеемся на добро от Аллаха, и просим Его
изменить все наши дела к лучшему! О, Аллах, наполни
наше будущее добром, пошли нам добрый исход наших
дел!
Анзор Шхануков

МИЛОСЕРДИЕ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЛЮД ЯМ
Милосердие, скрытое в сердцах, проявляется также в поступках и речах человека, что находит своё выражение в его
стремлении делать людям добро, приносить им пользу и отвращать от них всё
вредоносное и неприятное.
Признаком наличия милосердия в сердце раба Аллаха является то,
что он желает блага всем людям вообще,
но особенно верующим, и не желает
того, чтобы их постигло зло или чтобы
что-ни¬будь причинило им вред, а степень его милосердия определяется тем,
насколько сильно он желает одного и не
желает другого.
И если случается так, что у человека
умирает кто-нибудь из тех, кого он любит, или же любимого постигает какоенибудь несчастье, в результате чего чувство милосердия заставляет любящего
скор¬беть, то это достойно похвалы
и не противоречит ни необходимости
проявлять терпение, ни удовлетворённости решением Аллаха. Сообщается,
что, когда пророк, (да благословит его
аллах и приветствует) заплакал из-за
смерти сына его дочери, Са’д , да будет
доволен им Аллах, спросил его: «Что
же это, о посланник Аллаха2?!» И тогда пророк, (да благословит его Аллах и
приветствует), дал ему ответ, который
должен служить назиданием людям. Он
сказал:
«Это - милосердие1, которое
вложил в сердца рабов Своих Аллах,
Который помилует только милосердных
из числа рабов Своих! ». (Аль-Бухари и
Муслим)
А когда умер его сын Ибрахим2, пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), сказал:
«Глаза плачут, а сердце скорбит, но мы
не говорим ничего, кроме угодного Господу нашему, (хотя,) поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!»4
(Аль-Бухари и Муслим)
То же самое относится и к проявлению
жалости и нежности по отношению к
малым детям. Желание порадовать детей объясняется милосердием, тогда

как отсутствие внимания и нежности по
от¬ношению к ним говорит о чёрствости, грубости и жёсткости. Сообщается,
что, когда однажды один из таких чёрствых бедуинов увидел, как пророк, (да
благословит его Аллах и приветствует),
и его сподвижники целуют своих маленьких детей, он сказал: «У меня есть
десять детей, но я никогда не поцеловал
ни одного из них!» В ответ ему пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), сказал:
«Что же я могу сделать, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?» (Муслим)
Подтверждение всего этого
каждый может увидеть и в повседневной жизни. Так, например, если человек
хорошо ухаживает за своим скотом, Аллах ниспосылает ему в этом благо, что
же касается тех, кто что-либо делает
плохо или совершает грехи, то они будут
наказаны и в этой жизни, и в жизни будущей.
Это объясняется тем, что в
сердце первого скрываются чёрствость,
жёсткость и зло, а в сердце второго милосердие нежность и сострадание, в
силу чего он готов спасти каждого, кого
только может, в то время как из-за своего жестокосердечия второй готов погубить всех людей.
И мы просим Аллаха даровать
нашим сердцам милосердие, которое позволит нам снискать милость Аллаха во
всех её проявлениях и ощутить жалость
ко всем созданиям Аллаха и приведёт
нас к проявлению Его щедрости, поистине, Он - Великодушный, Щедрый!
____________________________
1 Слово «рахма» (милосердие) образовано от глагола «рахима» - проявлять
милосердие; проявлять жалость; щадить; прощать. Таким образом, в зависимости от контекста это слово может
переводиться по-разному.
2 Последний сын пророка, (да благословит его Аллах и приветствует) от египетской наложницы Марии, умерший в
младенческом возрасте.
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С именем Аллаха, Милостивого
и Всемилостивого!
Персонаж Джека Воробья, сыгранный Джонни Деппом, известен многим. Но немногие знают, что его образ
списан режиссерами «Пиратов Карибского моря» (Гором Вербински и Робом
Маршаллом) с настоящего пирата, родившегося в XVI веке и позднее принявшего ислам.
Джон Уорд, или Пташка, также
известный под именем Джек Воробей,
был английским пиратом рубежа XVII
века, который позднее примкнул к берберским корсарам, «орудовавшим» за
пределами Туниса.
Молодость Джека Воробья
О его детстве известно совсем
немного. А та толика информации, кото-

рая имеется, черпалась из брошюрки, написанной одним из моряков, плававших
вместе с Джеком во времена его пиратства. Согласно его записям, Уорд родился около 1553 года в Юго-Восточной Англии. Как и многие ребята, родившиеся в
прибрежной местности, он провел свою
юность и раннюю молодость, занимаясь рыболовством. Но затем, после неудачного вторжения Испанской армады
в Англию в 1588 году он нашел себе занятие в качестве капера, грабившего испанские корабли с разрешения королевы
Елизаветы I. Джемс I, позднее пришедший к власти в Англии, завершил войну
с Испанией и отстранил каперов от дел.
Но многие из них не желали отказываться от нажитого богатства и продолжали
грабить. Те, кто поступал таким образом,

лишались лицензий, выдаваемых государством и объявлялись пиратами. Но
Уорд решил не становиться пиратом, а
вместо этого снова попробовать заняться рыболовством в пределах Плимута.
«Пиратские» годы
Примерно к 1603 году Уорд был призван
для службы в Королевском флоте, в составе которого он стал служить на судне
«Лионский щенок». После двух недель
службы он и около 30 его сослуживцев
дезертировали и украли 25-тонный барк
из Портсмутской гавани. Уорда выбрали
капитаном, и это был один из первых случаев, когда пираты выбирали себе лидера.
Они уплыли к острову Уайт и захватили
там еще одно судно «Фиалка», которому
позднее он дал другое имя – «Маленький Джон». По слухам, на этом судне
хранились сокровища римско-католических беженцев. Однако судно оказалось
«пустым», и предприимчивый Джек
Воробей использовал его, чтобы захватить другое, более крупное французское
судно.
Они уплыли в Средиземное
море, где захватили корабль с 32 пушками, названный ими «Подарком», и занялись нападениями на торговые судна в
течение последующих двух лет. В это же
время (а точнее в 1605 году) в Марокко
несколько английских и датских торговцев примкнули к экипажу Уорда, а Уорд
договорился с Карой Османом использовать Тунис как поле своей деятельности в
обмен на то, что Осман получит львиную
долю прибыли. Отсюда ему было легко

БОРЬБА ЗА ОТМЕНУ
РА Б С Т В А П Р ОДО Л Ж А Е ТС Я

Когда речь заходит о рабстве
как общественном явлении, люди обычно удивляются: «Ведь все это было так
давно, в эпоху рабовладения, максимум,
в XIX веке. Для «цивилизованного общества» рабство совершенно не характерно». Вот с этим-то и хотелось бы поспорить.
Раньше рабом человек становился либо в случае захвата в плен, либо
если не мог выплатить долги («долговое
рабство»). Однако закон пытался ограничить и эти пути: попавшего в плен воина следовало выкупить, а если для этого
не хватало средств, необходимую сумму
должно было дать дворцовое хозяйство,
т.е. казна. Срок же долгового рабства не
должен был превышать трех лет – после
этого срока должник освобождался, а
долг считался погашенным.
Отдельно хотелось бы остановиться на судьбе самих рабов и, как странно бы это ни звучало, на их правах. Рабы
имели право на семью и хозяйство, их
дети становились свободными. Рабы, оказавшиеся во владении общинных групп,
обычно включались в состав семьи; в
случае, если раб попадал к частному собственнику, последний нес ответственность за него и его жизнь. Такое отношение в целом характерно для Древнего
Востока, где в рабе видели, прежде всего,
человека, а не производственную силу.
Рабство было распространено
и в доисламской Аравии. Там рабами в
основном были чернокожие африканцы,
хотя среди них были и люди из других
регионов. Уже к моменту начала ниспослания Корана рабство было тотально
распространено во всем мире. Все мировоззрение древнего мира, социальные
отношения, военная сфера, экономика и
другие институты были неразрывно связаны с институтом рабства. Именно поэтому полная и окончательная его отмена
лишь в одном регионе или государстве
была в то время невозможной.
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В шестом веке нашей эры исламская религия провозгласила, что превращать кого-либо в раба запрещено. С того времени
ни один человек не имеет права отнимать
у другого свободу, которую даровал ему
Аллах. С того момента была ограничена
возможность приобретения новых рабов,
запрещено обращение в рабство за долги.
С тех пор рабами могли стать только военнопленные, захваченные на поле боя.
Но и здесь рекомендовалось по
возможности избегать обращения людей в рабство. В частности, можно было
обменять пленных на мусульман, пребывающих в плену у неприятеля, либо же
освободить их после получения за них
выкупа. Безвозмездное же освобождение этих людей было невозможным, так
как в этом случае ущемлялись права тех
мусульманских воинов, которые, жертвуя
своими жизнями, захватывали неприятеля в плен, в то время как их родственники
были обращены этим неприятелем в рабство.
Несмотря на то, что рабы были
собственностью своих хозяев, последние были обязаны хорошо относиться к
невольникам и быть гуманными с ними:
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей и делайте
добро родителям, родственникам, ...
и невольникам, которыми овладели
ваши десницы...» (Коран, 4:36). Кроме
этого, освобождение раба являлось богоугодным делом. В исламском праве часто
предписывается освободить раба в качестве откупа за совершенный грех.
Рабы имели право на исповедание своей религии. Мусульманами они
могли становиться только по своей воле.
Их насильственное обращение в Ислам
запрещалось. Религиозные обязанности
раба, принявшего Ислам, были точно такими же, как у свободных людей. Однако
в связи с социальным положением и правовыми ограничениями они освобождались от выплаты обязательного налога закят и от паломничества в Мекку (хадж).
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) постоянно побуждал к справедливому отношению к рабам. Сообщается, что
Абу Наджих аль-Ирбад бин Сирин сказал: «(Однажды) посланник Аллаха (мир
ему и благословение) обратился к нам с

увещеванием, от которого сердца наши
испытали страх, а из глаз потекли слезы,
и мы сказали: «О посланник Аллаха, это
похоже на увещевание прощающегося,
так дай же нам наставление!» Он сказал:
«Вот вам мое наставление: бойтесь Всемогущего и Великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать
вами будет раб».
В современном мире, несмотря
на все декларации прав человека, рабство
существует в гораздо более крупных масштабах, чем в древности, и в более уродливых формах – поскольку официально
это явление даже не признается, а потому
прав современные рабы не имеют никаких.
На сегодняшний день точное количество рабов в мире неизвестно. В 2005
году ООН пришла к выводу, что каждый
год в рабство попадают около 700 тыс. человек, По оценкам Центра безопасности
человека (ныне действует при университете Саймона Фрэзера в Ванкувере, Канада), ежегодно в рабство продается до 4
млн. человек.
Международная организация
труда в 2006 году опубликовала доклад,
согласно которому принудительным (то
есть, фактически рабским) трудом в мире
занимаются 12,3 млн. человек. Есть еще
более шокирующие оценки. Эксперты
организации Anti-Slavery утверждают,
что в современном мире насчитывается
до 200 млн. рабов.
Нам известно, что наши соотечественницы становятся жертвами
сексуального рабства, горничные и кухарки фактически находятся в таком же
положении. Вызывает тревогу и то, что
на «заработки» стремится уехать в основном молодежь. Если кто-то из них
потом и возвращается, то с серьезно подорванным здоровьем: налицо проблема
сохранения генофонда и национальной
безопасности.
Встречается множество случаев, когда детей используют в качестве
доноров человеческих органов и тканей
для проведения незаконных операций.
В настоящий момент примерно 300 тыс.
детей используются в качестве солдат в
примерно 30-ти конфликтных регионах
по всему миру. Участились случаи, когда

захватить несколько значимых торговых
суден, включая судно Reniera e Soderina.
Принятие ислама и смена имени
По возвращению в Тунис в июне
1607 года ему доложили, что судно начало гнить и тонуть. Позже «Реньера э Содерина» затонул у берегов Греции. На
его борту погибло 250 мусульман и 150
англичан. По иронии судьбы, несколькими неделями позже Уорд потерял свое
собственное, а позже и два захваченных
им судна.
Несмотря на недовольство в
Тунисе тем, что Уорд позволил утонуть
более двум сотням мусульманам на борту
его корабля, Утман Бей предложил ему
свою помощь. Уорд однако стал просить
Джеймса I о помиловании, в котором
ему было отказано. И он вернулся, принял помощь Утман Бея, который сдержал
свое слово и взял Уорда под защиту. Вскоре Уорд принял ислам вместе со всем
своим экипажем, изменил имя на Юсуф
Реис и женился на итальянке, что не мешало ему в то же время отправлять деньги своей первой жене в Англию. В 1612
году английским драматургом Робертом
Даборном была написана пьеса «О христианине, ставшем турком».
Уорд продолжал набеги на судна
в Средиземном море, командуя целым
флотом корсаров. Он нажил богатство
на пиратстве, чтобы, вернувшись снова в
Тунис, прожить оставшуюся жизнь в роскоши. В 1622 году в возрасте 70 лет он
заболел чумой и умер.
Ася Гагиева
в рабство попадают мужчины, пытающиеся найти работу за рубежом через
посредников. Такие «работодатели» отбирают у них документы, отказываются
платить за работу, ограничивают свободу передвижения и часто избивают, чтобы подавить волю к сопротивлению. А
сколько людей, взяв что-либо в кредит,
не могут спать спокойно. Народ Европы
протестует, так как банки держат их в
кредитном рабстве.
Так что же лучше? Включить терпение и свой активный труд, набраться
сил, поставить цель зарабатывать дозволенным путем, уповая во всем на Всемогущего и Всесильного Аллаха, или пойти
на поводу сладкой приманки? Исламский
закон (шариат) пришел с тем, чтобы
оградить нас от соблазнов, искушений
и других препятствий, стоящих на пути
к удовлетворению насущных потребностей разрешенными средствами. Финансовая система умышленно создает мир
абсолютного комфорта, роскоши и потребительства, придумывая для человека
бесчисленное множество ненужных вещей, без которых он раньше великолепно
обходился, и тут же убеждает его в том,
что теперь он просто не может без них
существовать. Финансовая система существенно завышает ценность и стоимость
этих вещей и начинает спекуляцию на наших желаниях: она манит этими вещами,
демонстрирует их роскошь, убеждает,
что обладание всем этим — показатель
успешности.
Если исламская цивилизация
поборола феномен рабства еще 1400 лет
назад, то современный западный мир
только начинает искать подходы к решению этой проблемы. После длительных
столетий порабощения и несправедливости лишь в 1953 году в Организации Объединенных Наций был заключен специальный протокол об освобождении рабов
и запрете рабства, однако не были предприняты действия для его прекращения.
Как бы печально это ни было, но рабство
все еще с нами. Здесь, сегодня и сейчас.
Кто-то этого не замечает, кто-то не хочет,
кто-то очень старается, чтобы все так и
оставалось.
В заключение хотелось бы задать читателю вопрос: можно ли сравнивать вышесказанное с учением Ислама, которое
заявило о себе еще почти полторы тысячи
лет тому назад?
Жинан Рубченкова

БЫТЬ БЛИЖЕ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Хвала Аллаху, Который сделал нашу жизнь
полной забот — как приятных, так и тревожных! Мир
и благословение нашему пророку Мухаммаду, который
заботился о нас больше, чем мы сами заботимся о себе и
своих любимых! Мир и благословение его семье и всем
праведным сподвижникам!
Кто из нас не хочет быть уверенным в завтрашнем дне? Ради этого мы работаем, растим детей, преодолеваем трудности. Однако наши заботы и наши пожелания не заканчиваются. Мы ставим перед собой цели,
упорно движемся к ним, но стоит нам получить желаемое, как мы начинаем рисовать новые планы, и все повторяется заново. Мы не рассуждаем о том, хорошо это
или плохо. Просто в этом вся суть нашей натуры. Мы
желаем большего и боимся лишиться того, что имеем.
Эти тревоги и опасения не покидают наши сердца, но у
каждого из нас они свои.
Семья, близкие, богатство, карьера, здоровье
— то одни, то другие проблемы выходят на передний
план и занимают мысли людей, и верующие в этом смысле не исключение. С той лишь разницей, что мирские
заботы верующего не отвлекают его от главной цели —
стремления к довольству Аллаха и будущей жизни. Он
растит детей и трудится, чтобы обеспечить достойную
жизнь себе и своей семье. Он старается быть хорошим
наместником на земле, созидая и поддерживая на ней
порядок. Но его сердце томится по встрече с Всемилостивым Господом, и он больше всего опасается того,
что грехи и неблагодарность отделят его от Любимого
в день страшного суда. Поэтому его главная забота —
это подготовка к допросу в могиле и к отчёту в день великого предстояния.
Такими были Божьи посланники, мир им и
благословение Аллаха. Они видели то, чего не видели
мы, и готовились к тому дню, когда Аллах разгневается так, как не гневался никогда прежде. Они знали, что
попавший в ад забудет обо всех радостях, которые он
повидал на земле, а вошедший в рай позабудет обо всех
лишениях и страданиях, которые он испытал на земле.
Поэтому они трудились ради спасения в жизни вечной
и призывали к этому своих соплеменников.
Представьте себе, как сжималось сердце нашего посланника, мир ему и благословение Аллаха, когда люди
отвергали его призыв. Они были беспечны к собственной судьбе, предавались потехам и насмехались над его
предостережениями. Они даже не представляли, каким
горьким может быть разочарование и сожаление. Осознание этого лишало его сна и покоя, и только откровения от Аллаха придавали ему силу и помогали двигаться дальше. Всевышний даже сказал ему: «Ты можешь
погубить себя, скорбя от того, что они не веруют»
(сура 26 «Поэты», аят 3).
Сколько раз мы встречаемся с такими аятами,
посредством которых Всевышний утешал и поддерживал Своего посланника, мир ему и благословение Аллаха. И всякий раз мы видим, что не мирские заботы тяготили его, а грехи человеческие и предстоящий расчёт.
Как-то раз мать правоверных ‘Аиша спросила
у него: «Приходилось ли тебе когда-нибудь тяжелее,
чем в день Ухуда?» В той битве мусульмане потеряли
убитыми семьдесят человек, среди которых был дядя
пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хамза ибн
‘Абд ал-Мутталиб. Поражение было тяжелейшим ударом для всех мусульман, и вопрос ‘Аиши был вполне по-

нятен. Но посланник, мир ему и благословение Аллаха,
ответил: «Я многое повидал от твоего народа, но хуже
всего мне пришлось в день Акабы».
Это произошло после смерти Абу Талиба, когда посланник, мир ему и благословение Аллаха, лишился опеки и покровительства в Мекке. В обществе, где
господствовали родоплеменные устои, можно было выжить только при поддержке сильного клана или уважаемого человека. В надежде найти такого покровителя
пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к
одному из самых влиятельных людей Таифа — Кинане
ибн ‘Абд Йалилу, когда тот сидел возле одного из трех
столбов в долине Мина. Кинана не стал слушать его и
начал оскорблять самыми унизительными словами, а
потом прогнал.
Трудно представить себе, что чувствовал в тот
момент посланник, мир ему и благословение Аллаха.
Он не боялся за свою жизнь — ему так мало нужно
было от этого мира. Он опасался за то, что лишится последней возможности продолжить свой призыв. «Кто
защитит этих людей от Аллаха, если они прогонят нас
из города? Предоставит ли Аллах им отсрочку? Сумею
ли я помочь им?» Тревога и обида переполняли сердце
посланника, мир ему и благословение Аллаха. Ему было
некуда податься, и он пошел куда глаза глядят.
Давайте послушаем рассказ самого посланника,
мир ему и благословение Аллаха, о том, что произошло
после этого. Он сказал: «Я ушёл сильно опечаленный
и пришёл в себя только, когда добрался до [местечка]
Карн-эс-Саалиб. Посмотрев наверх, я увидел облако, в
тени которого я находился. Присмотревшись, я увидел
там Джибрила, и он сказал: «Аллах слышал, что сказал
тебе твой народ и как он ответил тебе, и Аллах послал к
тебе Ангела гор. Приказывай, и он сделает с ними все,
что ты пожелаешь». Тут ко мне обратился Ангел гор.
Он поприветствовал меня миром и сказал: «Мухаммад, Аллах слышал, что сказал тебе твой народ, и я —
Ангел гор. Твой Господь послал меня к тебе, чтобы ты
приказал мне, что пожелаешь. Если хочешь, я водружу
на них две горы». Я сказал: «Нет, я надеюсь, что Аллах
выведет из их чресл тех, кто будет поклоняться только
Ему, не приобщая к Нему сотоварищей».
В этой поразительной истории раскрывается
вся суть пророческих устремлений. Он не желал власти
или богатства и не хотел возвыситься над людьми. Он
никому ничего не доказывал ради себя — все его проповеди были только во благо самим людям. Но он был
отвергнут, и теперь ему представилась возможность
поквитаться с этими лживыми и порочными людьми,
которые столько лет поносили его и притесняли его
учеников. Это был прекрасный шанс овладеть их богатствами, создать своё маленькое государство и показать всем остальным арабам, каким бывает конец неверия. Но это не входило в планы посланника, мир ему
и благословение Аллаха. Он хотел, чтобы свет истины
озарил сердца людей — если не этих язычников, отвернувшихся от знамений Господа, то хотя бы их детей и
внуков.
Прочувствуйте этот тонкий нюанс, и вы поймете, насколько далеки от истины люди, которые говорят: «Призыв больше не приносит пользы. Люди
вокруг слышали об исламе, но не желают изучать его
и поклоняться Аллаху, и поэтому призывать их дальше
бессмысленно. Раз они не хотят подчиняться Аллаху,
мы заставим их подчиниться рабам Аллаха». Шайтан
открывает эту дверь перед отчаянными смельчаками,
которые не привыкли останавливаться перед опасностями, которые ищут, но не находят справедливость в
этом мире. И вот они уже с оружием в руках бросаются
в пекло войны, в которой мусульмане гибнут от рук мусульман, позволяя геополитическим игрокам на Востоке и на Западе разыгрывать свои нехитрые шахматные
комбинации. И каждый месяц или даже каждый день
этой бессмысленной схватки причиняет умме больше
вреда и страданий, чем сорок лет предшествовавшей
ей диктатуры. Как же правильно сказал один из наших
праведных предшественников: «Шестьдесят лет с несправедливым правителем лучше, чем одна ночь безвластия» [Шарх ал-акида ат-тахавиййа].
Это не просто вопрос политической доктрины. Это вопрос намерений и устремлений. Что заботит
тебя и к чему ты стремишься? Если ты решил прославить Аллаха, убивая всех неугодных и инакомыслящих,
то это не путь пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Он имел возможность расправиться
со всеми язычниками сразу, но не сделал этого, потому
что Аллах не нуждается в этом и потому что он пропо-

ведовал не ради себя. Его заботило только спасение в
день страшного суда, и он знал, как трудно заслужить
это спасение. Он говорил: «Если бы вы знали то, что
знаю я, то мало смеялись бы и много плакали бы»(алБухари и Муслим). А когда Правдивейший Абу Бакр
увидел седые волоски на его бороде и сказал ему об
этом, он ответил, что поседел от суры «Худ» и похожих на неё сур, в которых описаны ужасы Судного Дня
(ат-Тирмизи).
Что же заставляет печалиться нас с вами? Какие переживания лишают нас сна и добавляют седину
на висках? Грехи, которые могут погубить нас? Или
ответственность перед Аллахом за семью и общество?
Или страдания детей, потерявших родителей? Или
заботу о будущей жизни мы отложили до греческих
календ, чтобы вдоволь насладиться мирскими удовольствиями, теша себя надеждами на всепрощение
Всевышнего?
Не тот благоразумен, кто отказывается от
земных благ и удовольствий; благоразумен тот, кто использует земные блага и удовольствия для того, чтобы
приблизиться к Аллаху и лучше благодарить Его. Ислам
не запрещает заботиться о мирском благополучии и не
порицает рвение в мирских делах. Более того, Коран
велит усердствовать в поклонении по ночам, поскольку
днём человек выходит в «далёкое плавание» (сура 73
«Закутавшийся», аят 7).
Многочисленные заботы и проблемы сбивают
внутренний компас верующего, и его нужно постоянно подправлять, поминая Всевышнего и посвящая себя
Ему полностью. А мирские заботы… Аллах избавляет
от них того, кто делает своей главной заботой обретение Его довольства. В достоверном хадисе сказано:
«Того, чьи заботы связаны с будущей жизнью, Аллах
избавит от забот и поместит богатство в его сердце, и
мирские блага покорно явятся к нему, а тому, кто помышляет о мирской жизни, Аллах прибавит забот и поместит бедность перед его глазами, и из мирских благ
он получит только то, что ему было предписано» (Ахмад).
Если ты помышляешь о том, как уберечься от
грехов, совершить больше добрых дел и лучше донести
истину до окружающих, то Аллах избавит тебя от нужды и защитит от плохих людей. Он поместит богатство
в твоём сердце, и ты будешь ценить то, что имеешь, и не
обольщаться тем, чем Аллах испытывает других. Ты сумеешь использовать предписанный тебе удел во благо
себе и сумеешь уберечь его от завистников и людей с
недобрыми намерениями.
Но если твоё сердце занято любовью к этому
миру и ты помышляешь только о деньгах и власти, то
они никогда не сделают тебя счастливым. Аллах одарит
тебя ими в той степени, в которой ты будешь стремиться к ним, и ты не будешь обделён. Однако богатство не
утолит твоей жажды и будет только усиливать твоё беспокойство. И непременно наступит час, когда всё, что
ты предпочёл довольству твоего Господа, станет причиной твоей печали и разочарования.
«Поистине, в убытке окажутся те, которые лишатся себя и своих семей в день воскресения. Это и есть
явный убыток» (сура 39 «Толпы», аят 15).
В «Сахихе» ал-Бухари приводятся замечательные слова ‘Али ибн Абу Талиба: «Мирская жизнь удаляется, а жизнь будущая приближается, и у каждой из
них — свои сыновья. Будьте сыновьями жизни будущей
и не будьте сыновьями этого мира, потому что сегодня
есть деяния и нет расчёта, а завтра будет расчёт и не будет деяний».
С каждым днём и с каждым часом мы становимся ближе к вечной жизни, для которой мы и были
созданы. Этот мир не будет постоянным домом ни для
кого. Эта земля носит нас до поры до времени, но показывает своё отношение к нам, когда крепко заключает
в свои объятия. Час расставания наступит внезапно, и
тогда уже ничего нельзя будет изменить. Никто не сможет ни исправить ошибки, ни покаяться в грехах, ни
восполнить упущенное. Все это можно сделать сегодня,
пока двери покаяния открыты, а рука прощения простёрта над нами.
О Аллах, защити нас от обольщения этим миром и не оставляй нас один на один с нашими мирскими
заботами! Наполни сердца наши любовью к Тебе и не
отдаляй нас от дверей Твоей милости из-за грехов наших после того, как Ты привёл нас на прямой путь!
По проповеди Андзора Емкужева
№1 (38) 21 Январь 2016 года.

Аш-Шайма’ бинт аль-Харис
ас-Са‘дия (да будет доволен ей Аллаh)
— дочь кормилицы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Халимы ас-Са‘дии. Таким образом, она —
молочная сестра Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).
Именно она воспитывала его. Именно
эта аш-Шайма’ играла с Пророком и
просила Всевышнего Аллаха, говоря:
Господи наш, оставь у нас Мухаммада,
Пока я не увижу его безбородым юношей,
А после увижу его главой и господином!
Разгроми его врагов вместе с завистниками
И дай ему величие навсегда!
Мухаммад ибн аль-Му‘алля аль-Азди
сказал: «Когда Абу ‘Урва аль-Азди читал
эти стихи, он говорил: «Как прекрасно
то, что Аллах ответил на её мольбу!»
Аш-Шайма’ и её семья оставались предметом его любви и уважения на протяжении всей его жизни, как об этом
рассказал ибн Хаджар в «аль-Исабе».
Когда была битва с племенем хауазин

и мусульмане победили, они взяли ашШайму в числе других пленных. Когда
она добралась до Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), она сказала ему:
— О Посланник Аллаха, я твоя молочная сестра!
— Есть какая-нибудь примета? — спросил он.
— Укус, который ты оставил у меня на
спине, когда я тебя несла сзади.
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) узнал эту примету. Он расстелил для аш-Шаймы свой
плащ и показал ей: «Вот здесь».
Он усадил её, а затем дал ей право выбора: «Если хочешь, живи у меня в любви
и уважении. А если хочешь, я одарю тебя
и верну к твоему народу». Она ответила: «Лучше, ты одаришь меня и вернёшь
к моему народу». И он одарил её и вернул к её народу.
Уважение Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) к аш-Шайме этим
не ограничилось, а распространилось на

весь род бану са‘д. А бану са‘д входили
в племя хауазин. История была такова:
когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) одержал победу над
племенем хауазин при Хунайне и взял
как трофеи их имущество, женщин и
детей, к нему пришла делегация из племени хауазин в аль-Джи‘ране. Они перед
этим приняли Ислам. Они сказали: «О
Посланник Аллаха, мы происходим из
арабов, мы одно из их племён. Ты сам видишь, какое несчастье с нами случилось.
Окажи нам милость — Аллах окажет
милость тебе». Затем встал их оратор
Зухайр ибн Сурад Абу Сурад и сказал:
«О Посланник Аллаха, поистине, за
оградами среди пленных есть твои тётки
и воспитательницы, которые заботились
о тебе. И если бы была связь между нами
и ибн Абу Шимром или ан-Ну‘маном
ибн аль-Мунзиром, и они бы с нами сделали то же, что и ты, мы бы надеялись на
их милость и благосклонность. А ты —
Посланник Аллаха, лучший из тех, о ком
заботились».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил:
— Что для вас лучше: ваши женщины и
дети или имущество?
— О Посланник Аллаха, ты дал нам
выбор между нашей роднёй и имуществом? Конечно, наши дети и женщины
лучше для нас.

Тогда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал:
— Всё, что у меня и рода бану ‘абдульмутталиб, — это всё ваше. А после
того, как я совершу с людьми намаз, вы
встаньте и скажите: «Мы просим, чтобы
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) попросил за нас
мусульман, и просим мусульман, чтобы
они попросили за нас Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о том, что касается наших детей
и женщин». И тогда я вам всех отдам и
попрошу за вас других.
Когда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
совершил с людьми обеденную молитву,
делегация встала и сказала то, что им велел Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). Тогда он сказал: «То, что у меня и рода бану ‘абдульмутталиб, — это всё ваше». Тогда переселенцы сказали: «То, что у нас, — всё
Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует)». И ансары сказали: «То, что у нас, — всё Посланнику
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».
Ибн Касир сказал: «И это стало причиной освобождения их всех до единого.
И его благодеяния проявлялись вновь:
всегда, для всех и для каждого.

БЕ ЗД ЕТНО СТЬ НЕ ЗН АЧ ИТ БЕ ЗН А Д Е ЖНО СТЬ

Когда меня спрашивают, как вы построили
крепкий брак без детей, я усмехаюсь про себя: а как
вам удается построить крепкий брак, имея детей? Воображаю себе мою жизнь с детьми: меньше сна, больше
ответственности, меньше денег, больше стресса. И я
удивляюсь, как при всем этом можно умудриться иметь
крепкий брак.
Но потом вспоминаю весь этот стресс, связанный с
невозможностью зачать. Помню, как каждый раз мы с
мужем так надеялись, что в нашей семье появится ребенок, но каждый раз наши мечты рушились. Помню
многие наши знакомые пары, у которых распался брак
после безрезультатного лечения от бесплодия. Помню,
как многие люди говорили мне или моему мужу, что
цель женщины, мужчины, цель брака в этой жизни –
рождение детей.
Так как же парам, не имеющим детей, поддерживать крепкую связь, если их супружеская жизнь не
оправдана деторождением? Вот что я с уверенностью
могу сказать на этот счет.
Помните об истинной цели жизни и брака
Первое, что муж и жена во что бы то ни стало
должны помнить, это то, что смысл нашей жизни заключается вовсе не в детях. Смысл нашей жизни – в поклонении Аллаху.
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56).
Безусловно, воспитание детей с правильными
намерениями – это один из способов поклонения. Но
существует много других способов исполнить это свое
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предназначение без детей. Многие истинно благочестивые люди, например, госпожа Аиша (да будет
доволен ею Аллах), Иса (мир ему), никогда не
имели детей и, тем не менее, безупречно исполнили свой долг.
Аллах особо предостерегает от ошибочных приоритетов в жизни, Он говорит: «О те, которые уверовали!
Пусть ваше имущество и ваши
дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые
поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток»
(Коран, 63:9).
Всякий раз, когда на нас нахлынет
грусть от того, что мы не слышим топот
маленьких ножек по нашему дому, первое,
о чем мы с мужем вспоминаем, это истинная цель человеческой жизни. Это помогает нам переключиться на то, что
действительно важно. Так мы справляемся не только с нашей бездетностью, но и со
многими жизненными взлетами и падениями.
Имейте общие цели, планы, надежды
Когда яркий послесвадебный период остается позади,
дети дают мужу и жене общую цель и смысл совместного труда и творчества. Но пару могут объединять не
только дети.
Задачей любого брака должна быть взаимопомощь ради довольства Аллаха и достижения Рая. Тем не
менее, у пары есть мирские задачи, которые служат им
«топливом» для движения к этой конечной цели.
Бездетные пары могут начать откладывать
деньги на беспроцентную покупку дома, вместе придумывать проект и заниматься строительством своего
дома. Это может быть взаимная поддержка в учебе или
работе над диссертацией, профессиональном росте.
Они могут создать благотворительную организацию
для дела, в которое оба верят, или присоединиться к существующей. Это может быть взаимопомощь в изучении нового языка или новое общее хобби – вариантов
бесчисленное множество.
Для нас с мужем в браке было важно наполнить
нашу семью смыслом. Без детей это несколько труднее,
но возможно. Главная цель, составляющая основную
ориентацию нашего брака, помогла создать между
нами прочную связь – не менее прочную, чем воспитание детей. Мы считаем себя командой и действуем как
одно целое.
Не упрекайте друг друга – это воля Аллаха
Следующая важная вещь – избегать взаимных
обвинений. Когда пара понимает, что у них проблемы с
зачатием, супруги нередко начинают винить друг дру-

га. Обычно подобного рода обвинения признак того,
что пара забыла, откуда в действительности берутся
дети. Аллах говорит нам: «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков
и наделил вас благами…» (Коран, 16:72).
Ваш хлеб насущный, супруг/супруга, дети,
сама ваша жизнь – все это дар Аллаха. Упрекать кого-то
в том, что у вас нет детей – это все равно, что упрекать
кого-то в смерти. Это нам неподвластно. Аллах дает
жизнь, и Аллах ее забирает. Если вы не можете иметь
детей – это воля Аллаха, а не чья-то ошибка.
Когда обвинения подменяют собой веру в произволение Аллаха, супруги скорбят и ропщут друг на друга. И
эти отравленные чувства – противоположность тому,
что говорил Аллах о совместной жизни:
«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас
самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.
Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).
У Адама (мир ему) не было матери и отца, Мария родила Иисуса (мир ему), оставаясь девственницей, Авраам
(мир ему) и Сара зачали в старости. Все эти истории
напоминают нам с мужем, что у Аллаха есть план для
нас и для наших потомков, независимо от того, имеем
ли мы детей в этой жизни.
Помогайте друг другу быть благодарными и как можно
полнее используйте то, что вам дано
Неважно, сколько человек имеет – ему всегда кажется,
что этого ничтожно мало по сравнению с тем, что могло бы быть. Однако в наших силах выбрать довольство
тем, что даровано Аллахом. Можно с грустью смотреть
на пары с кучей ребятишек и думать о том, как вам не
хватает таких же. Но можно думать о других благах, что
даровал нам Аллах. Все зависит от точки зрения и чувства признательности.
У нас с мужем нет детей, но мы действительно
наслаждаемся нашим браком. Мы стали великолепными друзьями, командой, семьей. Нам интересно вместе,
мы защищаем друг друга, стремимся к одной цели и
постоянно напоминаем об этом друг другу. Мы благодарим Аллаха за все, что у нас есть, и иногда даже забываем, что мы бездетная пара и нам «положено» печалиться по этому поводу.
Неспособность иметь детей может и не быть смертным
приговором для брака. Жизнь в этом мире всегда сопряжена с испытаниями, иногда эти испытания даются
через детей, а иногда – через их отсутствие. Все, что мы
можем – это пользоваться такими испытаниями, чтобы
стать ближе к Аллаху. Все, что мы можем – это просить
Аллаха наполнить наши сердца довольством и даже радостью по поводу того, что Он нам предначертал.

НРАВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ,
СОГЛАСНО СУННЕ ПРОРОКА
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

О
том, как следует вести себя, когда читают Коран
			
Ранее мы говорили о том, что должны обучать детей
Корану и арабскому языку. Как известно, Благородный
Коран – это книга-чудо, чтение которой, само по себе,
является поклонением. Книга, в которой кроется благо
для людей как в этой жизни, так и в грядущей. Именно
поэтому Аллах побуждает нас читать эту книгу: «Воистину, те, которые читают писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили
их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не
окажется безуспешной» (сура 35, аят 29).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) также побуждал своих последователей
читать Коран, как можно чаще. Так он сказал: «Читайте
Коран, ведь, поистине, в день Воскрешения он явится
как заступник для своих приверженцев» (Муслим). А
наш Всевышний Господь, слава Ему, велит нам внимательно слушать Коран, если кто-либо его читает, чтобы
удостоиться Его милости: «Когда читается Коран, то
слушайте его и храните молчание, – может и будете
помилованы» (сура 7, аят 204).
Таким образом, каждому мусульманину, когда
читают Коран, следует хранить молчание и внимательно слушать его, тем более, что Коран – это великая речь,
речь Самого Аллаха. И если мы будем так поступать, то
милость будет снисходить к нам. Стало быть, там, где
верующие читают Коран ниспосылается милость и
очищаются сердца, потому что Коран – это абсолютно
все: поминание Аллаха и поклонение, нормы и законы.
Скромность
Итак, мы уже говорили об уважении к старшим, о любви друг к другу, о том, как следует сидеть
и пр. Однако следует отметить, что скромность – это
то нравственное качество, которое пронизывает все
вышеупомянутые добродетели и достоинства. Скромность укрепляет в душе ребенка все прекрасное и высокое, ведь именно она, как ничто другое, побуждает к
благому и отвращает от дурного.
Вот, что говорит Ибн Мискавайхи: «Если ты
посмотришь на ребенка, а он, устыдившись, потупит
свой взор, не будет гримасничать и пристально смотреть тебе в глаза, то это первый знак благовоспитанности, свидетельство тому, что его душа начала отличать
прекрасное от гнусного». А со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.)
передано: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, каждой религии присущ свой нрав, а нрав Ислама – скромность»
(Ибн Маджа).
С другой стороны, если человек лишен скромности, то он станет грешить в открытую, особо не задумываясь над своими поступками.
Передают со слов Абу Мас`уда аль-Ансари: «Пророк,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества
(следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай,
что хочешь» (аль-Бухари).
А насколько прекрасны следующие поэтические строки:
Коль не страшно тебе, каким будет завтрашний день,
И нет в тебе ни стыда, ни совести, то поступай, как
хочешь.
Ведь, клянусь Аллахом, нет в этой жизни и во всем
мире блага, если стыда нет.
Ведь жизнь у человека благая до тех пор, пока
он стыдится,
Подобно тому, как ветка остается зеленой до тех пор,
пока есть вода.
Действительно, родители должны уделять особое внимание тому, чтобы их ребенок рос скромным,
должны направлять его в нужное русло, подсказывать

(продолжение)

ему, что можно делать, а что – нельзя. Следует отметить,
что правильный выбор круга общения играет большую
роль в привитии ребенку чувство стыда и скромности,
равно как и поучительные истории, сказки, в которых
показано, насколько прекрасно это чувство. Однако постоянные упреки и замечания родителей могут привести к закомплексованности ребенка, в результате чего у
него будет отсутствовать свое «я», он не будет желать
познать что-либо новое из-за страха, что его устыдят,
или упрекнут. У него будет отсутствовать смелость
отстаивать правду. В свое время женщины ансар перебороли свою застенчивость, а ‘А’иша похвалила их за
это словами: «Молодцы женщины, женщины ансар!
Застенчивость не помешала им изучать религию» (альБухари и Муслим).
Таким образом, родителям следует прививать
детям чувство стыда и скромности, не перегибая палку.
Другими словами, не доводя положительное чувство до
отрицательных последствий: страха и неуверенности в
себе.
Правдивость
Правда – это то, что соответствует действительности, а ложь – это ее преднамеренное искажение.
Правдивость – это основополагающее нравственное
качество, зачаток любого доброго поступка, фундамент, на котором зиждутся доверительные отношения
людей и разных обществ. Вот почему мы должны стремиться быть правдивыми во всем, воспитывать в наших
детях это качество и показывать на своих поступках им
пример, достойный подражания, чтобы привить им эту
добродетель. «Ведь дети не рождаются правдивыми,
они по мере взросления учатся говорить правду, учатся
быть честными от окружающих, если, конечно, те говорят правду и держат свои слова.
С другой стороны, ребенок, попавший в окружение людей, которые особо не пекутся о том, чтобы он
говорил лишь правду, не воспитывают в нем это начало,
с легкостью начнет лгать, в особенности, если у него
есть талант заговариваться. Таким образом, лживость
и правдивость – это не врожденные, а приобретенные
качества, равно как лживые и правдивые поступки».
Стало быть, правдивость – это начало любого
хорошего качества, а лживость – любого дурного качества. Очевидно, именно поэтому, праведные поколения мусульман уделяли особое внимание привитию
детям такой добродетели, как правдивость. Они осознавали, насколько важно воспитывать это качество в
детях. Вот что передал имам ас-Сам‘ани от Абу Исхака,
от Абу аль-Ахуаса, от ‘Абдуллаха: «Остерегайтесь разговоров, лживых разговоров, ведь, поистине, ложь негодна ни в шутку, ни в серьез. И пусть никто из вас не
обещает своему ребенку то, чего потом не выполнит,
ведь это научит ребенка лжи». Каждый воспитатель и
педагог должен учить ребенка быть правдивым, ведь
правда сближает всех людей, в том числе праведных и
богобоязненных мусульман. Всевышний говорит: «О
те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с
правдивыми» (сура 9, аят 119).
Ложь ведет человека к пропасти лживых свидетельств, к обману людей, а это запрещено Всевышним
Аллахом: «избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» (сура 22, аят 30). Именно изза лживости Аллах не наставляет людей на истинный
путь: «Во истину, Аллах не ведет прямым путем тех,
кто лжет и не верует» (сура 39, аят 3). В другом аяте
сказано так: «Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет» (сура 40,
аят 28).

ПОДАРОК ОТ АЛЛАХА ли слова Саида. Он представлял себе больную Марьям,
Юнус в течение учебного года копил деньги на
новый телефон. Каждый раз, когда родители давали ему
деньги на школьные обеды, он старался не тратить их, а
приносил домой и клал в копилку.
Заранее договорившись со своим другом пойти за покупкой, переодевшись, он вышел на улицу. Саид
жил по соседству. Увидев своего друга, мальчик обрадовался, но было заметно, что тот чем-то огорчен. Юнус
спросил, что случилось. Саид рассказал:
– Моя младшая сестра заболела, и мама отправила меня
в аптеку купить лекарства, но денег хватило лишь на
одно. Я не знаю, как пойти домой, мама очень расстроится, ведь денег дома больше нет. Пойдём немного поиграем, а домой я пойду попозже.
Юнус все время пытался настроиться на игру,
но у него это плохо получалось. Из головы не выходи-

которой были необходимы лекарства. Мальчик даже забыл о том, что он вышел купить телефон, и вдруг вспомнил, что у него есть деньги.
– Дай мне список лекарств, – попросил Юнус.
Саид, не спрашивая, зачем он ему, протянул листок.
Юнус взял список и побежал в аптеку. Купил все, что
было нужно, и, выйдя из аптеки, направился в магазин
за фруктами. Затем, довольный своими покупками, вернулся к Саиду, который все ещё сидел и ждал его. – Пойдем к тебе домой, я купил лекарства для Марьям, – радостно позвал друга Юнус.
-Ты потратил деньги, которые копил на телефон? Не
стоило так поступать, ты ведь так мечтал о нем! - удивился Саид.
– Телефон можно и потом купить, а здоровье Марьям

Правдивость – это качество, которое Всевышний Аллах
приписал Себе: «Чья речь правдивее речи Аллаха?»
(сура 4, аят 87).
Правдивость – это также качество, присущее
пророкам Всевышнего Аллаха. Вот что сказано в Коране: «помяни в писании Ибрахима (Авраама). он
был правдивейшим человеком и пророком» (сура
19, аят 41). Коран также называет Ислам правдой, а
тех, кто принял Ислам, – признавшими ее истинность:
«но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее
истинность, действительно являются богобоязненными» (сура 39, аят 33).
Правдивость – это благородное, положительное качество, и именно поэтому оно успокаивает душу,
в то время как ложь заставляет человека волноваться и
переживать. Со слов аль-Хасана ибн ‘Али, да будет доволен ими обоими Аллах, передано следующее: «Я заучил такие слова Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует): «Оставь то, что вводит тебя
в сомнения и обратись к тому, что не вводит тебя в сомнения, ведь, поистине, правда – это спокойствие, а
ложь – сомнение» (ат-Тирмизи).
Следует отметить, что правдивость прививается детям, благодаря делам и поступкам. Поэтому, если
педагог или воспитатель хочет воспитывать это качество в ребенке, то он должен показывать пример. «Стало быть, если воспитательный процесс неразрывно связан с примером, достойным подражания, как считают
многие педагоги, то от каждого человека, ответственного за воспитание детей, требуется, чтобы он не лгал
ребенку, дабы остановить его плач, успокоить или заинтересовать его чем-либо». Ведь подобное поведение
отрицательно сказывается на миссии воспитателя, с которого в идеале должны брать пример. «Если же воспитатель поступится с этим принципом, то он косвенным
образом, показывая детям плохой пример, будет прививать им самые дурные нравы». Вот что рассказывает
‘Абдуллах ибн ‘Амир: «Однажды, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сидел у
нас дома, мама позвала меня, сказав: «Иди сюда, я тебе
что-то дам». Тогда Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) спросил: «Что ты хотела
ему дать?» Она ответила: «Хотела дать ему финик»,
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: «А ведь если бы ты ему ничего не
дала, то на тебе была бы записана ложь» (Абу Дауд).
Когда мы выполняем то, что обещаем детям, то семя за
семенем взращиваем в них ростки благородных нравов. Именно поэтому мы всегда и во всем должны быть
честными с детьми.
важнее, – ответил Юнус, и мальчики отправились к Саиду.
Юнус вернулся домой только вечером, он и не
знал, что его ждёт сюрприз. Папа с мамой подарили ему
новый телефон – за то, что он хорошо учился в школе.
Мальчик очень удивился и произнес сквозь слёзы:
– Альхамдулиллях! Альхамдулиллях! Это подарок от
Всевышнего Аллаха, – и рассказал обо всем родителям.
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1

Пн

Фаджр
Утренн
05:52

2

Вт

05:51

3

Ср

05:50

07:20

12:30

15:05

17:19

18:59

24

4

Чт

05:49

07:19

12:30

15:06

17:20

19:00

25

Февраль

Жизнь не может существовать без воды. Воды в нашем организме
очень много. Вода в организме взрослого человека составляет около 65%.
Тело месячного эмбриона состоит на 97% из воды, новорожденный младенец
– на 75-80%, у пожилых людей содержание воды в организме составляет 57 %.
Распределена вода в организме неравномерно. Больше всего воды содержит мозг
человека — он состоит из воды на 95%, кровь — на 82% и легкие — на 90% .
Человек не всегда может распознать признаки жажды. Мягкое обезвоживание является одной
из наиболее распространенных причин дневной усталости. По оценкам специалистов, семьдесят пять
процентов людей имеют мягкое, хроническое обезвоживание. Если человек потеряет 12% жидкости –
скорее всего умрет, потеря 10% чревата галлюцинациями или обмороком. Утрата влаги в районе 6-8%
вызовет лишь сильное головокружение.
Всего за сутки у человека, в среднем, выделяется не менее 2 литров поджелудочного сока, 3.5 л. кишечного, а также 3л. желудочного. Слюны – всего 1 литр.
Вода играет важную роль в механике человеческого тела. Организм не может работать без него, как и автомобиль не может работать без газа и нефти. В самом
деле, все клетки и функции органов, входящих в состав всей нашей анатомии и
физиологии зависят от воды для их функционирования.
• Вода служит в качестве смазочного материала.
• Вода является основой для слюны.
• Вода формы жидкости, которые окружают суставы.
• Вода регулирует температуру тела, так как охлаждение и нагрев распространяется через пот.
• Вода помогает облегчить запор, перемещая пищи через желудочно-кишечный тракт и, таким образом, устранять отходы — вода лучшее средство детоксикации организма.
• Вода помогает регулировать обмен веществ.
Кроме ежедневного обслуживания наших тел, нужна вода питьевая. Приблизительная норма суточной потребности питьевой воды для человека
— восемь стаканов!
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?

Шурук
Восход
07:22

Зухр
Обеден.
12:29

Аср
Икинды
15:03

Магриб
Вечерн.
17:16

Иша
Ночной
18:56

07:21

12:30

15:04

17:18

18:58

по хиджре
22
23

5

Пт

05:48

07:18

12:30

15:07

17:22

19:02

26

6

Сб

05:47

07:17

12:30

15:08

17:23

19:03

27

7

Вс

05:46

07:16

12:30

15:09

17:25

19:05

28

8

Пн

05:44

07:14

12:30

15:11

17:26

19:06

29
30

9

Вт

05:43

07:13

12:30

15:12

17:27

19:07

10

Ср

05:42

07:12

12:30

15:13

17:29

19:09

1

11

Чт

05:40

07:10

12:30

15:14

17:30

19:10

2

12

Пт

05:39

07:09

12:30

15:15

17:31

19:11

3

13

Сб

05:38

07:08

12:30

15:16

17:33

19:13

4

14

Вс

05:36

07:06

12:30

15:17

17:34

19:14

5

15

Пн

05:35

07:05

12:30

15:18

17:35

19:15

6

16

Вт

05:34

07:04

12:30

15:19

17:37

19:17

7

17

Ср

05:32

07:02

12:30

15:20

17:38

19:18

8

18

Чт

05:31

07:01

12:30

15:21

17:39

19:19

9
10

19

Пт

05:29

06:59

12:30

15:22

17:41

19:21

20

Сб

05:28

06:58

12:30

15:23

17:42

19:22

11

21

Вс

05:26

06:56

12:30

15:24

17:43

19:23

12

22

Пн

05:25

06:55

12:29

15:25

17:45

19:25

13

23

Вт

05:23

06:53

12:29

15:26

17:46

19:26

14

24

Ср

05:21

06:51

12:29

15:27

17:47

19:27

15

25
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05:17
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05:15
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17:52
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Пн

05:13
Фаджр
Утренн

06:43
Шурук
Восход

12:29
Зухр
Обеден.

15:31
Аср
Икинды

17:54
Магриб
Вечерн.

19:34
Иша
Ночной
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по хиджре

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять
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