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

Газета Духовного Управления мусульман КБР

Номер 5(42) 19 май 2016

Абу Хурайра, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Вера есть то, что включает в себя более
шестидесяти различных частей,
одна из которых - стыд» Бухари, Муслим

ПОМОЩНИК МУФТИЯ ПОБЕСЕДОВАЛ С
ОСУЖДЕННЫМИ
В ИК №3 строгого режима, расположенной в с.п. Каменка Чегемского района, состоялась встреча помощника муфтия КБР Отарова Хизира с администрацией и
мусульманской общиной колонии. В ходе встречи Отаров Хизир провел беседу с осужденными, ответил на
ряд вопросов религиозной тематики, разъяснил некоторые положения Ислама.
Такие встречи проводятся регулярно на основе бессрочного договора ДУМ КБР с УФСИН России по
КБР.
ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА НКО В
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР
Первый заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр принял участие в заседании Совета НКО
в Общественной палате КБР. На заседании был сформирован новый состав Совета. Открытым голосованием председателем Совета НКО единогласно был избран Хасанби Машукова - исполнительный директор
республиканской общественной организации «Союз
промышленников и предпринимателей КабардиноБалкарской Республики». Заместителями председателя Совета НКО избраны Ирина Кишукова - директор
Благотворительного фонда «Развитие», и Сергей
Аренгольд - руководитель Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Патриот». Избран также президиум Совета НКО в количестве 17 человек.
В ТЕРЕКЕ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ФИНАЛ
ЕЖЕГОДНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МАРАФОНА «РЫЦАРИ ЗАКОНА»
26 апреля в РДК г. Терек состоялся районный финал
ежегодного профилактического марафона «Рыцари
закона» среди учащихся общеобразовательных учреждений. В мероприятии принял участие заместитель
председателя ДУМ КБР по общим вопросам Сижажев
Алим. Цель состязаний - предупреждение наркомании,
алкоголизма и экстремизма в подростковой среде и
пропаганда здорового образа жизни. Команды, представлявшие школы города, представили номера, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а
также плакаты и видеоролики на антинаркотическую и
антитабачную тематику.
СОБРАНИЕ СОВЕТА СТАРЕЙШИН С.П.
ДУГУЛУБГЕЙ
22 апреля раис-имам г.о. Баксан и Баксанского района
Мухсин Кодзоков и глава администрации г.о. Баксан
Хачим Мамхегов встретились с представителями совета старейшин верхней части с.п. Дугулубгей. Были
рассмотрены меры по приведению в надлежащее состояние территории кладбища села, которое сегодня
нуждается в ограждении и уборке. Также на собрании
обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения. Собравшиеся выразили пожелание, чтобы имамы активнее проводили работу с
молодежью, уделяя ей более пристальное внимание.

3
ПЕЧАЛЬ

4
РАМАДАН

6
ДЖАМИЛЯ
БИНТ СА’Д

8

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.

ТУР КОНКУРСА
Известно, что дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Талиб всегда его защищал и заступался за него.
Что говорил о его положении посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал джаназа прямо у могилы (после погребения).
Что это был за случай?

Известно, что когда Саад Ибн Аду Уаккас сильно заболел, он начал говорить как устроить его могилу.
Какие описания он дал и почему?
Известно, что при походе на Табук пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о сподвижниках, которые небыли в
походе, но они будто совершили его.
О ком говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Люди из моей общины поплывут по зеленому морю».
О чем говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что об одном из сподвижников пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «У которого во лбу горит звездочка Ислама».
О ком говорил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Известны слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Я зашел в Рай и услышал чьи то шаги и передо мной оказалась
…».
Докончите слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ СЕД Ь М О ГО Т У РА

Передают, что Умм ‘Атыйя, да будет доволен ею Аллах, сказала: «[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, прислал мне овцу из [собранной] садаки, а я отослала часть [мяса] ‘Аише. Придя к Аише, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Найдётся ли у вас
что-нибудь [поесть]?» [‘Аиша] сказала: «Нет, но Нусайба прислала нам часть овцы, которую вы ей послали» [Тогда пророк сказал: «Поистине,
[сейчас] оно на своём месте»» ( Здесь имеется в виду, что мясо, первоначально
являвшееся частью садаки, стало дозволенным для пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, поскольку принимать подарки ему не запрещалось).
Передают со слов Абу Хурайры, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, [‘Иса], сын Марьям, произносил тальбию, [намереваясь совершить] хадж, или ‘умру, или [хадж
вместе с ‘умрой и проходя по] ущелью Рауха».

Передают, что Урва сказал: [Однажды] я сказал ‘Аише, да будет доволен ею Аллах: «Думаю, что
на мне не будет греха, если [во время хаджжа] я не пробегу
между ас-Сафой и аль-Марвой». Она спросила: «Почему [ты так
думаешь]?» Я сказал: «Потому, что Всемогущий и Великий Аллах
говорит: «Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из [числа] обрядов

Аллаха
, и [поэтому] для совершающего хаджж или ‘умру к Дому нет греха в том,
чтобы обойти их» (2:158)»( По мнению Урвы, это можно было понять так, что
не будет греха и на том, кто не совершит обряд ритуального бега между ас-Сафой
и аль-Марвой.). [Аиша] сказала: «Если бы было так, как ты говоришь, [в этом
аяте] было бы [сказано] «для него нет греха в том, чтобы не обойти их». [В своё
время этот аят] был ниспослан из-за людей из числа ансаров, которые во времена джахилии произносили тальбию ради Манат , и им не разрешалось совершать
ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой. Прибыв [в Мекку] для совершения
хаджа вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, они напомнили
ему об этом, и тогда Всемогущий и Великий Аллах ниспослал этот аят. И клянусь
своей жизнью, Аллах не сделает завершённым хадж того, кто не совершит ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой!»
В [другой] версии [этого хадиса сообщается, что Аиша сказала]: «Аллах не сделает завершённым ни хадж, ни ‘умру человека, пока тот не совершит ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой!».
…Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
спросил: «Что с тобой, почему ты отстал?», я ответил: «О Послан№5 (42) 19 Май 2016 года.

ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мой верблюд совсем ослаб, он
не может уже двигаться», и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«А ну, усади его на колени», я опустил его на колени, Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорит: «Дай мне трость, что у тебя в руках». Он взял трость,
несколько раз слегка кольнул этого верблюда - и тут же верблюд встал, потом он сел на
этого верблюда, и мы уже вместе поехали».
А Джабир на своём верблюде даже немного опережал Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и так они вместе продолжили путь. И тут ему, совсем молодому
сподвижнику, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Джабир,
может, ты продашь своего верблюда?», и Джабир отвечает: «О Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, я его тебе подарю! Зачем мне его тебе продавать?». «Нет, - говорит Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, - я хочу,
чтобы ты мне его продал». «Хорошо, - говорит Джабир, - тогда давай торговаться, предложи мне цену за этого верблюда». И Пророк , да благословит его Аллах и
приветствует,в шутку сказал: «Давай за 1 дирхам!»…
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как-то произнес: «Мирская жизнь – это средство, и лучшее
средство мирской жизни – это благочестивая женщина».
Абу Хурайра рассказывает, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Люди, которые встают из собрания, в
котором не было вспоминания Аллаха, схожи с теми, кто встал от трупа
осла. И это собрание будет для них потерей».
[‘Имран ибн Хусейн также] сказал: «[А потом] в плен попала одна
женщина из числа ансаров, и [вместе с ней] была захвачена аль-’А дба.
Эту женщину держали связанной, что же касается скота людей, [которые её захватили], то они оставляли его на отдых перед своими домами. [Однажды] ночью [женщине удалось] освободиться [от верёвок],
и когда она приблизилась к верблюдам, они начали реветь. Тогда она
[удалилась] от них и подошла к аль-’А дбе, которая не заревела, поскольку была обученной верблюдицей. [Потом] она села ей на круп, прикрикнула на неё и двинулась [в
путь]. [Узнав об этом, люди, у которых она находилась, пустились за ней вдогонку, но
аль-’А дба бежала так быстро, что] измотала [верблюдов преследователей]. И [эта женщина] дала Всемогущему и Великому Аллаху обет, что принесёт [аль-’А дбу] в жертву,
если Аллах спасёт её, [а когда она вернулась домой, люди] пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказали ему об этом. [Выслушав их,
пророк ] воскликнул: «Преславен Аллах! Как плохо вознаградила её [эта женщина],
давшая Аллаху обет, что принесёт [аль-’А дбу] в жертву, если Аллах спасёт её! Обет не
[следует] выполнять, ни [тогда, когда для этого потребуется] ослушаться Аллаха, ни
[тогда, когда] раб [Аллаха пообещал распорядиться] тем, что ему не принадлежит»».

Община мусульман! Когда те,
кому суждено быть обитателями Рая войдут в сады, и каждый обретет свое место, вот эта мольба станет одной из тех,
которые будут возноситься благодарными рабами Аллаха: «Хвала Аллаху, который удалил от нас печаль!». (Фатир,
34).
Из этого следует, что в этом
мире печаль сопутствует человеку словно тень: то она удлиняется, то сжимается, а иногда прячется и становится невидимой.
Это говорит о том, что в этом
мире невозможно достичь полного, совершенного счастья; значит, не стоит
искать то, чего нет – поиски эти все равно не увенчаются успехом.
В этом мире человеку не дано
испытать полного отдохновения, не дано

Обычно, вспоминая о великих
путешественниках, называют привычные имена: Марко Поло, Ибн Батута,
Эвлия Челеби, Христофор Колумб. И
только немногие знают имя одного из
самых интересных и влиятельных первооткрывателей своего времени. Его
имя широко известно в Китае, впрочем,
и здесь его заслуги не всегда получают
должную оценку. Мы говорим о Чжэн
Хэ – мусульманине, который был величайшим адмиралом, исследователем и
дипломатом Китая.
Происхождение
Чжэн Хэ родился в 1371 году
на юге Китая в провинции Юньнань в
семье хуэйцев – местной народности,
исповедующей ислам. Ребенку дали имя
Ма Хэ. В китайских именах имя следует
за фамилией. В Китае «Ма» - это сокращение от «Мухаммад», что указывает
на мусульманские корни Чжэн Хэ. Известно, что его дед и отец бывали в Мекке, где совершили хадж, а это значит, что
Чжэн Хэ рос в религиозной мусульманской семье.
Когда он был подростком, на
город напала армия императора династии Мин, он был взят в плен и отправ-

вздохнуть свободно. Как
только он намеревается
хоть на короткое время
обрести покой, так тут
же встают новые проблемы.
И отдохновение, и счастье и радость возможно
испытать в полной мере
только в Раю. Но если ты
в этом мире стараешься все-таки достичь каких-либо сокровищ Рая,
здесь многое будет зависеть от того, насколько
ты связан с Раем, а также от твоего отношения
к Сотворившему этот
Рай Господу, насколько
ты искренен в служении
Ему.
Чем с большей твердостью верующий ступает по пути религии Ислам, чем ближе он к Аллаху, тем больше
и полнее ощущения им счастья. И насколько он отдален от своего Творца,
настолько глубже его неудовлетворенность и печаль.
Религиозный человек, если даже
испытывает некоторые невзгоды, переживает лишения, переносит страдания
от болезней, при всех этих неприятностях он проявляет терпение и находится
в состоянии покоя и счастья, поскольку
знает, что за все это ему обещана награда и каждое из этих неудобств, стирают
часть его грехов.
Однако, человек не должен рассчитывать только на свою богобоязненность
и глубину своей веры. Он должен возносить мольбы Аллаху, чтобы Он облегчил

лен в столицу Нанкин, где его передали
в услужение императорской семье.
Несмотря на трудные обстоятельства, в
которые он попал, Чжэн подружился с
одним из сыновей императора, Чжу Ди,
и когда тот стал во главе империи, Чжэн
Хэ поднялся до самых высоких должностей в правительстве, император пожаловал ему новую фамилию «Чжэн», и с
тех пор он стал известен как Чжэн Хэ.
Экспедиции
В 1405 году император Чжу Ди решил
отправить огромный флот для исследования других земель и налаживания
торговых отношений, возглавить экспедицию довелось Чжэн Хэ. Под его началом был огромный морской караван,
каждый раз в такую экспедицию с ним
отправлялось около 30 тысяч моряков.
Между 1405 и 1433 годами флот под командованием Чжэн Хэ семь раз отходил
от берегов Китая и побывал на территории современных Малайзии, Индонезии, Таиланда, Индии, Шри-Ланки,
Ирана, Омана, Йемена, Саудовской
Аравии, Сомали, Кении и других стран.
Не исключено, что во время одного из
своих путешествий Чжэн Хэ побывал в
Мекке.

участь его, подобно тому, как просил сам
благородный Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует.

Дошло до нас от Анаса (да
будет Аллах им доволен), что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, часто повторял следующую мольбу: «О, Аллах, поистине
я прибегаю к Твоей помощи от беспокойства и грусти, слабости и нерадения, скупости и малодушия, бремени
долга и притеснения людей!». (Бухарий).

Если вдуматься в содержание
этого хадиса, мы увидим тут все моменты, омрачающие жизнь, запутывающие
дела человека. Поэтому надо стараться
обходить эти ситуации, избегать тех деяний, которые становятся причиной этих
проблем.
Из этого хадиса также мы узнаем, что человек, стараясь угадать будущее и что должно произойти, доставляет
сам себе множество хлопот. Обладающие знаниями ученые утверждают, что
90% предположений людей о том, что
может произойти с ними, оказываются
ложными.
Из хадиса также можно извлечь,
что человек печалится о вещах, которые
уже в прошлом, и их нельзя ни вернуть,
ни изменить. Тут мы должны попросить
Аллаха, уберечь нас от подобных бессмысленных раздумий.
Из хадиса также можно извлечь,
что когда человек не может достичь желаемого, то это расстраивает его, он беспокоится от этого. Но разумный человек
не сидит, оплакивая свои неудачи и промахи, а занимается тем, что ему под силу.
Чжэн был не единственным мусульманином в этих экспедициях. У него было
много советников-мусульман, например, переводчик Ма Хуань, который
владел арабским и общался с мусульманскими народами. Об этих путешествиях
он написал мемуары «Инъяй шэнлань»,
которые сегодня являются важным источником информации о народах и обществах, живших вдоль границ Индийского океана.
Китайский флот, в свою очередь, производил незабываемое впечатление на эти
народы. Во флоте Чжэн Хэ были корабли, достигавшие 117 метров в длину, то
есть во много раз превосходившие корабли Колумба, пересекшие Атлантику.
Сотни лет было принято считать, что
гигантские размеры китайских кораблей, зафиксированные в летописях,
преувеличены, однако археологические
находки на верфях на реке Янцзы, где их
строили, свидетельствуют о том, что эти
корабли действительно превышали по
длине современное футбольное поле.
Везде, где они побывали, их
встречали с уважением (а иногда и страхом). Благодаря собранной дани и торговле с народами Индийского океана,
флот Чжэн Хэ возвращался в Китай, груженый экзотическими товарами, такими
как слоновая кость, верблюды, золото
(известно, что на борту одного из кораблей был даже жираф из Африки).
Эти экспедиции должны были сказать
миру: Китай – это сверхдержава своего
времени, огромная экономическая и политическая сила.
Распространение ислама
Эти экспедиции имели не
только экономическое и политическое
значение. Чжэн Хэ и его помощникимусульмане пропагандировали ислам
везде, где бывали. На индонезийских
островах Ява, Суматра, Борнео и других
Чжэн обнаружил маленькие общины
мусульман, жившие здесь уже давно.
Ислам начал распространяться на Юго-

В хадисе затронута также проблема лени. Ленивый человек обездолен
и в этом мире и в будущем Вечном мире.
Больше всего устаешь от безделья и
лени, именно эти два состояния больше
всего обессиливают человека.
В хадисе порицается и жадность. Можно ли найти более несчастного человека, чем тот, который вел
жизнь нищего, несмотря на то, что обладал имуществом, а в Судный день ему
предстоит расчет как с богатым человеком?!
В хадисе осуждается и трусость.
Трус из-за своей боязни и нерешительности лишается многих благ. На труса
нельзя полагаться, в самый ответственный момент он может предать и оставить тебя одного.
Человека очень печалят проблемы, связанные с долгами. Как говорят, «Долг
мешает видеть днем, а ночью не дает уснуть».
В заключение в хадисе говорится о притеснениях со стороны людей.
Бывает так, что некоторые злоумышленники подвергают человека незаслуженному насилию. Сегодня можно часто
наблюдать это явление: когда у человека
все ладится, он уважаем и окружен друзьями, но стоит пошатнуться его делам,
как его предают забвению и чужие могут проявить насилие над ним.
В этой статье можно было бы
сказать больше. Но если мы поняли суть
дела, давайте будем осторожны, внимательны друг к другу. И пусть мольба из
этого достоверного хадиса не сходит с
наших языков.
Анзор Шхануков
восточной Азии за несколько веков до
этого благодаря торговле с Аравией и
Индией. И Чжэн Хэ активно способствовал развитию ислама в этих регионах.
Чжэн Хэ основал сообщества
китайских мусульман в Палембанге, на
Яве, на Малайском полуострове и Филиппинах. Эти общины проповедовали
среди местного населения, что сыграло
большую роль в распространении ислама в этом регионе. Мусульмане, прибывающие из Китая на кораблях, строили
для местных мусульманских общин мечети и оказывали помощь.
Даже после смерти Чжэн Хэ в 1433 году
другие китайские мусульмане продолжали свою деятельность по распространению ислама в Юго-восточной Азии.
Китайские купцы-мусульмане женились
на местных женщинах и ассимилировались с местным населением островов и
Малайского полуострова. Так они способствовали укреплению и разнообразию растущей мусульманской общины
этих мест.
Наследие
Адмирал, дипломат, солдат, купец, Чжэн
Хэ является одной из крупнейших фигур китайской и мусульманской истории, сыгравших огромную роль в распространении ислама в Юго-восточной
Азии.
К сожалению, после его смерти китайские власти стали склоняться к
конфуцианству, что не способствовало
организации таких колоссальных экспедиций, какими руководил Чжэн Хэ.
Поэтому многие его достижения были
забыты или получили должную оценку
только спустя сотни лет.
Однако в Юго-восточной Азии его наследие живо, например, его именем названы многочисленные мечети.
Сегодня Индонезия превосходит все
остальные страны мира по количеству
мусульманского населения, и это, во
многом, заслуга Чжэн Хэ
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Приблизился к вам Рамадан, месяц благословенный, в котором Аллах покроет вас Своей
милостью и ниспошлёт её вам, и простит (вам ваши) грехи, и будет отвечать в этот
месяц на ваши мольбы. Аллах будет смотреть на ваши состязания (в благих деяниях), и
ангелы будут удивляться вам. Так покажите же Аллаху себя с хорошей стороны, ибо, поистине, несчастен тот, кто лишился милости Аллаха в этот месяц!». (Ат-Табарани)
сердие, вторая часть — Прощение от Всевышнего, третья часть — Освобождение людей от пламени Ада».
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Когда наступает рамадан, распахиваются врата Рая,
запираются врата Ада, а дьяволов заковывают в оковы»
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Моим последователям дарованы пять особенностей в рамадане, которые не были дарованы предыдущим общинам:
- неприятный запах изо рта постящего ся для Аллаха
приятнее, чем благоухание мускуса;
- ангелы молят прощения для них вплоть до разговения;
- каждый день Аллах украшает Свой Рай и
говорит: «Близко то время,
когда правед-

Хвала
Аллаху Господу миров,
благословение и мир Аллаха Посланнику
Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха его семье и сподвижникам.
Дорогие братья и сестры! Спешим обрадовать
вас хорошей вестью. К нам приближается драгоценный
гость, и несет с собой огромное число даров, которые
по Воле Всевышнего, щедро будет раздавать, этот гость
– месяц Рамадан. Месяц света, радости, и ещё одно
проявление безграничной Милости Создателя.
Всевышний в Коране говорит:
О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.
Поститься следует считанное количество дней. А
если кто из вас болен или находится в пути, то пусть
постится столько же дней в другое время. А тем,
которые способны поститься с трудом, следует во
искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для
него. Но вам лучше поститься, если бы вы только
знали!
В месяц рамадан был ниспослан Коран –
верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен поститься. А если
кто болен или находится в пути, то пусть постится
столько же дней в другое время. Аллах желает вам
облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число
дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил
вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. (Св. Коран, 2:183-185).
Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Первая часть месяца Рамадан — Мило-

ВП ЕР ЕД А Н СА Р!
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил: «Лучшие из вас – это
те, кто не оставляет мирское ради вечного, и вечное
ради мирского…».
Человек верующий, находясь в этом мире, должен
быть деятелен и активен.
Стремясь к довольству своего
Господа, он должен выявить способности, заложенные в нем Создателем и развить их.
И его успех в этом деле будет призывом к религии Истины для окружающих, потому как успешные, активные и целеустремленные личности всегда привлекают
людей.
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ные
рабы Мои сбросят с
себя бремя тягот и беспокойства и устремятся
сюда»;
- мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не
могут делать того, что они делают в другое время;
- постящиеся удостаиваются прощения в последнюю
ночь».
Люди спросили: «О посланник Аллаха, это – ночь предопределения?» Он ответил: «Нет, просто труженик
получает свою награду сполна, когда завершает начатое
дело»
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Если бы вы знали о величине
награды за пост в месяц Рамадан, то вы бы пожелали
чтобы он длился год»
Благословенный месяц Рамадан значительно
способствует пробуждению в человеке богобоязненности, стремления совершать богоугодные дела, благодаря при этом, Всевышнего за предоставление такой
возможности.
Если человек, по милости Всевышнего, застал
Рамадан в добром здравии, он обретает возможность
удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности, обязуясь исполнять то, что
заповедовал Господь. Не нужно бояться обратиться к
Нему с покаянием, сколь бы великими ни были наши
грехи. «Поистине, Всевышний – Прощающий, Милостивый».
Месяц Рамадан является временем проявления
щедрости и милосердия. Один из сподвижников характеризуя Пророка да благословит его Аллах и приветствует, говорил: Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, был очень щедрым человеком, а
месяц Рамадан он по щедрости был подобен ветру.
Пост важен прежде всего потому, что постящийся человек становится более богобоязненным, исполняет
то, что повелевает Всевышний, крепнет в том, чтобы
в последующем году быть дальше от запретного. Тем
самым он удаляется от душевного опустошения и безбожия в этой жизни, а также от мучений и наказания в
Немало таких примеров и в наши дни. И в качестве
такого примера хотелось бы привести основателей и
игроков футбольной команды «Ансар», которая играет в любительской футбольной лиге нашей республики.
Команда появилась в 2014 году и уже в 2015-2016 г.
команда перешла из первой лиги в высшую, что стало
большой неожиданностью для всех. В этой лиге играют
уже серьёзные команды такие как «Мурбек», «Звезда». К тому же в турнире этого года лучшим защитником стал игрок команды «Ансар» Дигешев Тимур.
Вся команда «Ансар» состоит из прихожан мечети.
«Все началось с идеи просто поиграть вместе», – говорит один из основателей команды Отаров Тамерлан.
«Поначалу людей не хватало, но после первой игры
люди приходили с большим интересом. Сейчас состав
укомплектован полностью и еще есть много желающих».
Капитан команды Шидаков Ислам, тренер Токумаев
Сергей, а в последнее время к тренировочному процес-

вечности.
Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению
трудностей, более легкому отказу от порочных привычек и слабостей. В период поста человек учится контролировать себя. При этом постящийся осознает милость
Всевышнего к нему, ибо, ощутив голод и жажду, а затем, утолив их, понимает, насколько милостив Господь
к нам ежедневно и ежечасно. Одновременно происходит пробуждение к благодеянию в отношении бедных
и нуждающихся.
Особенно важно осознание того, что постящиеся равны перед Всевышним и отличаются лишь
степенью богобоязненности. Это в свою очередь препятствует проявлению высокомерия между людьми из
разных социальных слоев.
Пост становится обязательным только после
наступления рамадана, и не следует поститься до того,
как наступит этот месяц. Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
«Пусть никто из вас не
постится за день
или за два до наступления рамадана, если только он не соблюдает пост регулярно. Только в этом случае можно поститься в эти
дни»
Основными столпами поста являются:
• намерение (ният), то есть присутствие в сердце
желания и решимости поститься, придерживаясь веления Господа;
• воздержание, выражающееся в отказе от приема
пищи и питья, половых контактов с женой (мужем)
в дневное время суток - от начала времени утренней
молитвы до заката.
Есть также условия, при которых соблюдение
поста обретает обязательность: зрелость (по шариату),
здравость рассудка, физическая способность поститься.
Освобождаются от поста женщины в период послеродового очищения и во время менструации,
а также больные и путники. В последующем всем им
нужно будет восполнить все пропущенные дни поста.
Оговаривается так же нарушение поста по забывчивости. Пророк Мухаммад да благословит его Всевышний
и приветствует, говорил: «Кто по забывчивости начал
пить или есть, тот завершает пост [в этот день]. Поистине, это Всевышний накормил и напоил его». Т.е.
пост его не нарушен, а отмечен Господом; несмотря на
употребление пищи, человек продолжает поститься, и
завершает пост вечером, когда наступает время разговения.
Сколько бы человек не пытался представить
себе величину блага сокрытого Всевышним в этом месяце, то что он представит, будет несоизмеримо мало.
И удивляет то, что есть люди, которые могут отказаться от такой награды.
Пусть все мирские заботы отступят на второй
план, погрузитесь в прохладу этого месяца. Наполните
свой день поминанием Господа миров. Какой же может
быть жаркий день и как хочется выпить холодной воды
и утолить жажду, но любую жажду и голод гасит сладкий вкус веры и верующий продолжает пост. Вперед
к довольству Господа миров! Ведь в Рамадане столько
возможностей и наград.
су подключились братья Саблировы Жантемир и Астемир. Астемир является игроком ФК «Спартак Нальчик», а Жантемир - игроком ФК «Дружба Майкоп».
Как только команда стала играть на более серьезном
уровне, появились и финансовые проблемы. Встал вопрос о содержании команды, вступительных взносах
и т.д. Все эти организационные вопросы на себя взяли Варквасов Залим и Карданов Заур, да воздаст им
Всевышний благами за их труды. Помощь оказывают
и предприниматели, владельцы кафе «Баракат», «Чикен» и строительной фирмы «Мастеркласс».
Пусть Господь Миров поможет нашим братьям во всех
их благих начинаниях. Пусть сделает их нрав и поведение поводом для восхищения и подражания.
Мы же в меру своих возможностей постараемся освещать успехи молодой команды. Если будет такая возможность, будем заранее сообщать об играх. Может
случиться такое, что у команды появится много постоянных болельщиков на играх.

НАГРА Д А ЗА ПОСТ

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Каждое благое дело сына Адама будет увеличено (по меньшей мере) в
десять раз (Имеется в виду, что за совершение каждого доброго дела человеку запишется по меньшей мере десять дел, за каждое из которых он
получит соответствующую награду Аллаха.) (а иные станут больше)
в семьсот раз. Аллах Всевышний сказал: «Кроме поста, ибо, поистине,
он — для Меня, и Я воздам за него, (ибо человек) отказывается от своих
желаний и от своей еды ради Меня». Постящийся порадуется дважды:
один раз при разговении, а второй — когда встретит своего Господа. Поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса». (Муслим)
В другой версии этого хадиса
сказано также: «...а пост послужит щитом (от пламени Ада), и в тот день, когда
кто-нибудь из вас будет поститься, пусть
не сквернословит и не повышает голоса,
а если кто-то станет поносить его или
нападать на него, пусть скажет: «Поистине, я — постящийся!»
Важность этого хадиса весьма велика. Сначала пророк (мир ему и
благословение Аллаха) упоминает обо
всех благих делах вообще, а потом особо
выделяет пост, указывая на его достоинства и особенности, а также на то, какая
награда ждет постящегося в мире этом
и в мире вечном. Кроме того, он разъясняет, в чем состоит суть поста и чего
следует придерживаться соблюдающему
пост, и обо всем этом говорится в данном хадисе.
Здесь разъясняется общий
принцип, суть которого состоит в том,
что все праведные, явные и тайные, слова и дела независимо от того, совершаются ли они с целью соблюдения прав
Аллаха или соблюдения прав Его рабов,
будут приумножены по меньшей мере
в десять раз, а некоторые увеличатся в
семьсот раз и намного более того.
Эти слова представляют собой одно из важнейших указаний на то,
сколь велики милости и благодеяния Аллаха, которые Он оказывает Своим верующим рабам, ведь за каждый грех и за
каждое проявление ослушания человеку
записывается один грех, а прощение Аллаха Всевышнего покрывает собой все
грехи.
Что же касается каждого доброго дела, то воздаяние за него будет по
меньшей мере десятикратным, но может увеличиться в еще большей степени,
чему способствует целый ряд факторов.
К числу их относится сила веры и степень искренности человека, совершающего то или иное доброе дело, и чем
сильнее будет его вера и больше искренность, тем выше окажется награда.
К числу их относится также и
степень важности совершаемых дел,
примером чего могут служить расходы
на распространение и приобретение
знания или на осуществление того, что
имеет отношение к религии и делается в
общих интересах (здесь имеются в виду,
например, расходы на строительство мечетей или выделение средств на всевозможные общественно-полезные дела —
прокладку дорог, сооружение каналов,
помощь бедным и т.д.). Увеличивается
награда и за такое дело, которое привело
к особенно благоприятным результатам
и в ходе осуществления которого пришлось приложить особенно много усилий для преодоления собственных страстей. О подобных делах упоминается в
том хадисе, где приводится рассказ пророка (мир ему и благословение Аллаха)
о трех людях, оказавшихся в пещере1, а
также и во многих других хадисах. То же

самое относится и к такому делу, которое влечет за собой другие дела, когда
люди начинают поступать таким же образом или принимают в нем непосредственное участие, а также к таким делам,
совершение которых было обусловлено
крайней необходимостью, или было связанное с активной благотворительной
деятельностью, или было совершено в
особое время или в особом месте2, или
же, наконец, если оно по тем или иным
причинам заслуживает особой награды
Аллаха.
Действие
вышеупомянутых
факторов, способствующих увеличению
награды, распространяется на все благие дела.
Единственное исключение делается в этом хадисе для поста, так как
в дополнение к сказанному пророк (мир
ему и благословение Аллаха) указывает,
что награда за пост исчисляется не так,
как во всех иных случаях, то есть не путем умножения, а будет зависеть только
от милости и щедрости Аллаха, что невозможно ни выразить, ни описать, и
это значит, что Аллах вознаградит постившихся тем, чего не видели глаза, о
чем не слышали уши и что даже не приходило на сердце никому из людей.
Кроме того, в этом хадисе содержится
указание на то, почему именно пост был
выделен среди всех прочих дел.
Причина заключается в том,
что постящийся отказывается от всего
того, любовь к чему для его души является естественной и без чего он обойтись
не в состоянии, и отдает предпочтение
иному. Он предпочитает всему вышеупомянутому — любовь к своему Господу и отказывается от этого ради Аллаха,
о чем не знает никто, кроме Аллаха. Таким образом, его любовь к Аллаху выходит на первое место и подчиняет себе
все устремления его души, а сам он прежде всего стремится снискать благоволение Аллаха и Его награду, а уже потом
думает об осуществлении устремлений
своей души. Вот почему Аллах заявил о
том, что Сам наградит того, кто будет
соблюдать пост3.
Так что же ты думаешь о том,
какой окажется награда и воздаяние, гарантированные тем Милостивым, Милосердным и Щедрым, дары Которого
уже излились на все сущее и Который
предназначил для Своих праведных рабов нечто еще большее и совершенное,
проявив по отношению к ним особую
доброту и предоставив им все возможности и средства для достижения того,
что невозможно даже вообразить? И
что ты думаешь о том, что сделает Аллах
с теми, кто постился только ради Него?
Сердце готово улететь от радости при
одной мысли о том, что Аллах связал награду и воздаяние за это только со Своими милостями и благодеяниями, которые Он оказывает, кому пожелает, ведь
Аллах — Обладатель великой милости!

Этот хадис служит указанием на то, что
совершенным является такой пост, соблюдая который человек отказывается
от двух вещей: во-первых, от еды, питья,
половых сношений и всего того, что сопутствует этому и приводит к нарушению поста, а во-вторых, от таких дел,
которые уменьшают достоинство поста.
Последнее означает, что постящийся
не должен сквернословить и повышать
голос, как не должен он ни делать, ни
произносить ничего запретного, избегая любых прегрешений, любых ссор и
распрей, которые порождают ненависть
между людьми. Вот почему посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «...пусть не сквернословит...». Это значит, что постящемуся
не следует произносить ничего непристойного. И пророк (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «...и не
повышает голоса ...». То есть пусть не
говорит ничего такого, что может привести к искушениям и спорам. И с этим
перекликаются другие слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:
«Если (человек) не прекратит лгать и
поступать по лжи, то Аллаху не нуждается4 в том, чтобы он отказывался от
своей еды и питья!»5 (Аль-Бухари)
Если человек выполнит оба этих
необходимых условия, то есть не будет
нарушать пост и откажется от совершения всего запретного, он сполна получит
награду, причитающуюся постящимся, а
тот, кто не сделает этого, пусть пеняет
только на самого себя.
Далее пророк (мир ему и благословение Аллаха) дает наставление
постящемуся, указывая, что если ктонибудь захочет затеять с ним ссору или
станет поносить его, то ему надо будет
сказать: «Поистине, я постящийся!»
Имеется в виду, что в эти слова он должен вложить следующий смысл: «Знай,
что я могу ответить тебе тем же, но я пощусь, не хочу нарушать совершенство
своего поста и следую велению Аллаха
и Его посланника! Знай также, что пост
призывает меня к отказу от противостояния и побуждает меня хранить терпение, и то, как поступаю я, лучше и выше
того, что делаешь ты, о затевающий ссору!»
И в этом хадисе говорится также о необходимости уделять должное
внимание как посту, так и всем остальным религиозным делам, о необходимости доводить их до конца и избегать всего того, что уменьшает их достоинство, о
необходимости помнить о том, без чего
их осуществление станет невозможным,
и что следует сделать в случае обнаружения того, что может им повредить.
Слова посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «...пост послужит щитом...» означают, что благодаря
ему раб сможет уберечься от грехов в
мире этом, приучить себя к благому и
защититься от мучений в мире вечном.
Это и является одним из наиболее веских оснований, позволяющих говорить
о полезности поста, ведь Аллах Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как был он
предписан тем, кто жил до вас, чтобы стали вы богобоязненными...».
(«Корова», 183)
Тот факт, что пост служит щитом и приводит к богобоязненности,
объясняется целым рядом причин, которые подробно разбирались, когда речь
шла о смысле поста и его пользе, ведь
пост либо полностью препятствует со-

вершению запретного, либо в значительной степени уберегает от него, и он побуждает человека к исполнению многих
религиозных обязанностей.
Кроме того, посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «...постящийся порадуется дважды:
один раз при разговении, а второй —
когда встретит своего Господа».
З
десь имеются в виду две награды: награда в мире этом и в мире вечном.
Награду в мире этом постящийся получит при разговении, ибо он порадуется милости, оказанной ему Аллахом
за завершение поста, как порадуется и
тому, что сможет удовлетворить свои
желания, чего он не мог делать в течение
целого дня.
Что же касается награды в мире
вечном, то ею станет радость, которую
постящийся ощутит при встрече со своим Господом, когда увидит проявление
Его благоволения и убедится в Его щедрости. Награда в мире этом станет подобием награды в мире вечном, а Аллах
Всемогущий и Великий дарует ему и то,
и другое.
В этом хадисе указывается
также и на то, что, когда приближается
момент разговения и постящийся получает возможность порадоваться ему,
это становится для него возмещением
за те трудности, которые он претерпел
в течение дня, подавляя свои желания,
придает ему новые силы и побуждает к
совершению благого и в дальнейшем.
Кроме того, посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса...».
Здесь имеется в виду запах, появляющийся во рту человека, желудок
которого остается пустым. Несмотря
на то что этот запах и неприятен другим
людям, не печалься из-за этого, о постящийся, ведь, поистине, для Аллаха он
приятнее благоухания мускуса, так как
возникновение этого запаха является
следствием поклонения и стремления
приблизиться к Аллаху Всевышнему, но
все трудное и неприятное, что является
следствием поклонения, Аллах любит, а
все, что любит Аллах должно быть для
верующего на первом месте.
1 В этом хадисе, передаваемом со слов
Абдуллы ибн Умара, да будет доволен
Аллах ими обоими, и приводимом АльБухари и Муслимом, рассказывается о
том, как выход из пещеры, где находилось трое путников, оказался заваленным обломком скалы, после чего они
стали взывать к Аллаху с мольбами об
освобождении в качестве награды за
дела, совершенные ими прежде ради Аллаха.
2 Например, если что-то благое было
сделано в ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев, или если это
было сделано в каком-либо особом месте и т.д.
3 Имеется в виду, что за любое иное дело
человеку будет записываться от десяти
до семисот добрых дел, а за соблюдение
поста Аллах обещал намного более щедрую награду.
4 Поскольку Аллах не нуждается ни в
чем, эти слова не следует понимать буквально. Имеется в виду, что в подобном
случае Аллах не примет пост человека.
5 Это хадис передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
Радость сердец благочестивых
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(Дочь старшин - имеется ввиду
один из тех сподвижников, присягнувших Пророку (салляллаху аляйхи ва
саллям) в ночь ‘Акаба, из которых он выделил 12 человек как глав своих племен,
для обучения соплеменников Исламу,
все они были из числа помощников из
Медины).
Это история сподвижницы,
отец которой пал за веру на битве при
Ухуде, когда она была в животе матери.
Это Джамиля бинт Са‘д ибн ар-Раби‘ (да
будет доволен ей Аллаh) , известная под
именем Умм Са‘д.
Она росла сиротой под присмотром Абу Бакра ас-Сыддика (да будет доволен им Аллаh). Аллаh (Могущественен Он и Велик) ниспослал насчёт
матери и сестры этой сподвижницы
аяты из Корана, которые будут читаться
до Дня воскресения. Джабир ибн ‘Абдуллах передал: «Жена Са‘да ибн ар-Раби‘а
пришла к Посланнику Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) и сказала: «О посланник Аллаха, есть две дочери Са‘да
ибн ар-Раби‘. Их отец был убит и стал
павшим за веру, когда был вместе с тобой в день Ухуда. А их дядя взял их иму-

Сегодня мы наблюдаем тревожное увеличение численности разводов среди мусульман, и это вызывает
огромную озабоченность. Слово «талак», некогда бывшее в нашей общине
табу, стало обычным и мало чего стоящим словом, которым в некоторых семьях бросаются при каждой ссоре: либо
муж требует развода, либо им угрожает
жена. Позабыто, что Аллаху отвратителен талак, если только он не абсолютно
неизбежен.
Поверхностное отношение
У этих людей нет понимания священного статуса никяха и брака. Никях стал
чем-то вроде очередного товара разового употребления, как одноразовая
тарелка, стакан или салфетка, которые
легко заменить другими.
У мусульман развилось беспечное и поверхностное отношение к
институту никяха, они говорят: если
что-то не получается, ничего страшного, жизнь продолжается, попробую еще
раз. Некоторые люди проходят в своей
жизни через несколько разводов, и совершенно не беспокоятся по этому поводу.
Факторы
Что же способствует этому плачевному
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щество и ничего им не оставил. На них
никто не женится, если у них нет денег».
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи
ва саллям) ответил: «Аллах решит это».
И тогда был ниспослан аят о наследстве.
А Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи
ва сллям) передал их дяде следующие
слова: «Отдай дочерям Са‘да две трети,
их матери - одну восьмую, а остальное
- тебе» (Привёл Ахмад (3/352), Абу
Давуд (2891), ат-Тирмизи (2093), Ибн
Маджа (2720). Аят о наследстве - АнНиса, аят 11).
Так Аллах (Могущественен Он
и Велик) не оставил Джамилю, её сестру
и мать (да будет доволен ими Аллаh). И
как они пропадут, если их глава семьи
- один из сподвижников Пророка (салляллаху аляйхи ва саллям), который нисколько не пожалел своей души ради Аллаха в день Ухуда. В тот день мимо него
проходил Зайд ибн Сабит. Из того, что
Са‘д сказал ему, было: «Я чувствую запах Рая. И скажи моему народу-ансаров:
«У вас нет оправдания перед Всевышним Аллахом, если посланнику Аллаха
(салляллаху аляйхи ва саллям) причинят
какой-нибудь вред, а вы будете в это вре-

пол о жению
вещей? Бурное распространение разводов и
разрушение стольких
семей вызвано рядом факторов.
Один из важнейших – отсутствие
надлежащего исламского образования.
Еще один – отсутствие страха перед Аллахом. Огромную роль играют эгоизм,
бессердечие, упрямство, нечуткость,
бескомпромиссность. Нельзя недооценивать разрушительное влияние западной культуры и некоторых западных
ценностей — это яд для мусульманского брака. Добавим к этому такой важный фактор, как неумение справиться
с трудностями, возникающими в браке,
склонность к эскапизму.
Не стоит забывать и о таком факторе,
как гнев. Потеряв над собой контроль,
впав в неистовство, человек творит самые глупые и трагические вещи в мире.
Плоды гнева очень горьки. Благословенный Пророк (мир ему и благословение) говорил:
«Начало гнева – безумие, конец – печаль и сожаление».
Какой бы ни была причина, ради временной воображаемой победы или ради
нескольких очков в свою пользу принимается исключительно недальновидное
решение, при полном игнорировании
далеко идущих последствий.
Почти во всех случаях подобная близорукость со временем оборачивается

мя живы». И затем он умер.
Умм Са‘д вышла замуж за Зайда ибн Сабита аль-Ансари и родила ему несколько детей: это Хариджа, Суляйман, Яхья,
‘Умара, Исма‘иль, Ас‘ад, ‘Убада, Хасана,
‘Амра,
Умм Исхак и Умм Кульсум
(«Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/428). См.
также «Аль-исаба» (7/560) и «Аттабакат аль-кубра» (8/359).
Именно эта славная сподвижница Умм
Са‘д рассказала о том, что случилось с
Умм ‘Умарой во время битвы при Ухуде.
Она рассказывала:
«Я зашла к Умм ‘Умаре и сказала ей:
- Тётя, расскажи мне, что с тобой случилось.
Она сказала:
- Утром я вышла посмотреть, что делают люди, а в руках у меня был бурдюк с
водой. Я дошла до Пророка (салляллаху
аляйхи ва саллям).
Он был среди сподвижников. Мусульмане были сильны и наступали. Когда же
мусульмане стали терпеть поражение, я
присоединилась к Посланнику Аллаха
(салляллаху аляйхи ва саллям) и стала
сражаться, защищать его мечом, стрелять из лука, пока не получила ранение».
Умм Са‘д рассказывала:
«И я видела у неё на плече рану в виде
большого углубления. Я спросила:
- Кто это тебя так?
Умм ‘Умара отвечала:
- Ибн Камиа - да унизит его Аллах. Когда
люди оставили Посланника Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям), ибн Камиа
направился вперёд, говоря: «Покажите

мне, где Мухаммад! Нет мне спасения,
если он спасётся!» Тогда мы вместе
с Мус‘абом ибн ‘Умайром и другими
людьми, которые остались с Посланником Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям), преградили ему дорогу. И тогда
он ударил меня один раз. А я его за это
ударила много раз. Но - враг Аллаха! - на
нём были две кольчуги» («Ас-сира аннабавия» ибн Хишама (2/81, 82), «Альбидая ван-нихая» (4/34), «Ат-табакат
аль-кубра» (8/413)).
Именно эта славная сподвижница Умм
Са‘д рассказывала про себя, что когда
она зашла к Абу Бакру ас-Сыддику (да
будет доволен им Аллаh), он постелил
ей свою одежду, чтобы она села. Вошёл
‘Умар (да будет доволен им Аллаh) и
спросил про неё. Абу Бакр сказал: - Она
дочь того, кто был лучше меня и тебя.
- А кто это, о халиф Посланника Аллаха
(салляллаху аляйхи ва саллям)?
Он ответил:
- Человек, который погиб при жизни
Посланника Аллаха (салляллаху аляйхи
ва саллям) и занял своё место в Раю. А
мы с тобой остались.
Эта история, если она достоверна, указывает на удивительную скромность, которой обладал Абу Бакр.
Пусть Всевышний Аллах будет
доволен Умм Са‘д , сделает её довольной
и улучшит её обитель в Садах вечности!
И пусть Он сделает, чтобы мусульманские девушки и женщины шли
по её пути! Ведь Он Слышащий, Отвечающий и не отвергает тех, кто надеется
на Него

огромным сожалением, страданиями,
печалью и головной болью. Зачастую
причиненный вред настолько серьезен,
что ситуацию уже не спасти.
Отношение родителей
Сегодня некоторые родители и старшие
в семье относятся к возможному разводу детей достаточно безразлично или
легкомысленно, не берутся образумить
воюющую пару и помочь ей уладить разногласия. Как ни грустно, но бывает, что
они даже активно способствуют распаду брака и поощряют талак! Порой они
просто захлопывают дверь перед любой
возможностью диалога. Часто это объясняется родительской или семейной
гордостью, которая преобладает над
интересами пары, и тогда даже если муж
и жена в глубине души и хотели бы помириться, они не смеют идти против
семьи.
Отношение общины
Что касается соседей и знакомых мусульман, то они, в основном, занимают
позицию зрителей, наблюдая за происходящим, как за телевизионной драмой
или волнующим спортивным поединком. Они с удовольствием отпускают
замечания, тешатся глупыми слухами, на
все лады, смакуя чужую проблему.
Это очень опасное отношение. Пока
они праздно наблюдают, волна разводов,
разрушенных браков продолжает расти.
Кто знает, чей дом она настигнет следующим, если своевременно ее не остановить.
Наименьшее, что могут сделать окружающие, услышав о серьезном разладе
в семье, это вознести горячую молитву и попросить Аллаха вразумить конфликтующие стороны и спасти брак. На
самом деле, когда речь идет о спасении
брака, ислам разрешает даже «ложь во
благо», если это хоть как-то примирит
пару.
Если позволить ситуации выйти
из-под контроля, то ткань нашего общества порвется. Десятки разведенных
женщин и мужчин в обществе – это говорит о его болезни. С этой ситуацией

надо что-то делать.
Решения
Решения проблемы разводов не менее
разнообразны, чем факторы к ним приводящие.
Абсолютно необходимы масштабные просветительские программы
на темы брака и брачных отношений.
Настойчивая просветительская работа должна идти в мечетях, в исламских
СМИ, печатных и электронных. Нам
не обойтись без духовных программ,
способствующих развитию богобоязненности и чувства ответственности.
Необходимо работать над изменением
отношения мусульманской молодежи
к браку и представлений о нем. Крайне необходимо воспитание у молодежи
характера и поведения, позволяющих
устоять перед позывами нафса.
Следует многократно расширить масштабы брачного консультирования для мусульманских пар, ввести
обязательные курсы для будущих мужей
и жен. Необходимо отвращать молодежь
от нездорового образа жизни, прививать критическое отношение к западным ценностям, укреплять уважение к
исламским ценностям, основанным на
простоте и смирении, поощрять следование сунне, являющееся гарантией
счастливого супружества.
Только благодаря упорной работе эта негативная тенденция начнет
постепенно ослабевать, инша Аллах,
язва будет залечена, и ее место займет
крепкая и прочная мусульманская семья. Она, в свою очередь, всегда будет
служить фундаментом для крепкого общества, сильной и здоровой уммы.
В заключение хотелось бы обратиться к тем, кто испытывает проблемы
в браке: пожалуйста, не выбрасывайте
его как использованную салфетку. Проявите терпение, прощение, забудьте,
будьте выше, молитесь, просите помощи
и наставления, не оставляйте попыток
все исправить и верьте в то, что на этот
раз с помощью Аллаха все наладится

Недавно
я
была на одном женском мероприятии, и
оказалась рядом с двумя женщинами старше
меня, которых я раньше
не видела. Несколько минут они сидели молча, но потом одна
вдруг указала на мою двенадцатилетнюю дочь и спросила: «Она все время
ходит в хиджабе?».
«Ну… в общем да, вне дома. Но, конечно, не тогда, когда она дома, в семье», ответила я, несколько смущенная таким
вопросом.
«То есть, он на ней не только теперь? А
даже в школе? Даже в магазине?», - продолжала женщина.
«Да…».
«Как вы этого добились? Как вам удалось заставить ее носить хиджаб? - неожиданно спросила более старшая дама.
- Наши дочери и внучки даже слышать
об этом не хотят!».
Я не знала, о чем она думает, но подозревала, что она видит некую иронию
в том, что некоторые «мусульманки по
рождению» размышляют, соблюдать ли
им хиджаб, тогда как мы с дочерью, явно
обращенные, обе покрыты.
«Честно говоря, это не моя заслуга, - ответила я. - Альхамдулиллях, повзрослев,
она сама решила носить хиджаб, никакой борьбы не было. Но ведь любая из
нас покорна Аллаху только по Его милости».
Сестра взглянула на меня с интересом. Возможно, она ожидала услышать о какой-то системе кнута и пряника, гарантирующей послушание девочек
в этом вопросе.
«Я почти каждый день делаю дуа Аллаху о том, чтобы мы с детьми оставались
на прямом пути, - продолжала я. - Я думаю, это самое правильное. В том, что
касается поклонения, никогда не следует расслабляться».
На этом наш разговор закончился, но потом я не раз мысленно к
нему возвращалась. Действительно,
я верю, что милость Аллаха - главная
причина того, что моя дочь (и любая из
нас) носит хиджаб. Но я понимаю, что
у родителей все-таки есть определенные
средства, чтобы поддержать и поощрить дочерей в этом деле. По воле Аллаха, мои советы будут полезны другим
родителям, которые хотят дать молодым
девушкам наилучшую поддержку в жизни.
1. Делайте дуа. Как можно чаще просите Аллаха позволить вам и вашим детям
вести праведную жизнь, в том числе,
соблюдать все предъявляемые исламом
требования к одежде и поведению. Аллах (хвала Ему) говорит, что родительское дуа за ребенка не останется без ответа.
2. Начинайте беседовать с дочерью о
хиджабе с малых лет и всегда в позитивном ключе. Чаще рассказывайте маленькой мусульманке, что скромность в
одежде и поведении соблюдается ради
Аллаха, означает любовь к Нему и послушание и щедро Им вознаграждается.
3. Не упрощайте хиджаб, низводя его
до оберега от мужского вожделения!
Очень часто родители говорят дочери
что-то вроде: «Скрывай свою красоту,

чтобы не соблазнять
мужчин». Между тем,
ислам предписывает
скромность и женщинам,
и мужчинам.
Мужчина обязан опускать взор,
соответствующим образом вести себя и
одеваться. Женщина, помимо скромности в поведении, должна прятать от посторонних глаз свое тело и волосы. Этот
акт поклонения должен совершаться
обоими из покорности Аллаху и стремления к Его довольству. Мысли об этом
должны сопровождать все поклонение женщины. Ее не заставляют силой,
не запугивают. Это касается только ее
личных отношений с Творцом. Можно
сказать, что хиджаб женщины – это ее
капиталовложение в вечную жизнь.
4. Если у вас есть дочери, внучки, племянницы, носите свой хиджаб осмысленно и с высоко поднятой головой.
Время от времени напоминайте маленьким мусульманкам, окружающим вас,
почему вы покрываетесь и как стремитесь получить благословения Аллаха.
Одевайтесь подобающим образом, но
не пренебрегайте стилем. Ведь скромность в одежде не исключает хороший
вкус. Не забывайте, что девочки обращают внимание даже на незначительные
негативные комментарии, вроде: «Изза этого хиджаба я кажусь толстой/старой/старомодной».
Поэтому лучше подчеркивайте положительные стороны. Носите то, что
вам идет, сочетается с оттенком глаз и
цветом лица, наполняет энергией, дает
чувство комфорта и довольства. Ваша
любовь (или нелюбовь) к хиджабу прекрасно видна со стороны.
5. Сделайте так, чтобы среди подруг вашей дочери было больше тех, кто тоже
носит хиджаб. Большинство подростков
очень волнует мнение их сверстников,
они сильно подвержены его влиянию.
Поэтому позаботьтесь о том, чтобы те,
с кем они проводят время, были им хорошим примером. Не исключено, что
для этого потребуются определенные
усилия с вашей стороны. Может быть,
сейчас у вашей дочери совсем нет подруг в хиджабе, тогда познакомьте ее,
например, с девочками из семей ваших
знакомых мусульман или из мусульманского молодежного клуба, кружка при
мечети и т.п.
Что касается моей дочери, то
ей посчастливилось иметь близких подруг, которые к тому моменту, когда она
достигла половой зрелости, уже начали
покрываться.
Но когда мы переехали в другой
город, она оказалась вдали от этих подруг. Однако понимая, как важен для дочери круг знакомств и положительный
пример, мы с мужем охотно тратили
пару раз в месяц три часа, чтобы дочь
могла поддерживать эти отношения.
Всего несколько настоящих подруг-мусульманок могут оказать огромное позитивное влияние на девочку.
6. Устройте хиджаб-вечеринку! Отпразднуйте тот факт, что ваша дочь стала на путь взрослой женщины, устроив
веселый девичник. На празднике моей
дочери были украшения из ее любимых
цветов, вкусные закуски, нарядные пирожные, игры и конкурсы с небольши-

ми призами и множество подарков от
друзей и семьи.
Вечеринка не обязательно должна быть
очень дорогой и затейливой, чтобы ваша
девочка почувствовала себя особенной
и любимой.
7. Развлечения. В подростковом возрасте наши дети порой видят недозволенные развлечения сверстников-немусульман.
Как родители позаботьтесь о том, чтобы
ваши дети полноценно развлекались с
друзьями. Если сводить ислам к набору
запретов и обязанностей, то этим вы
не очень-то вдохновите подростка. Но
если вы разрешите приятные и интересные виды досуга и развлечений, ребенок
будет видеть, что можно быть мусульманином и радоваться жизни!
При творческом подходе и небольших
усилиях почти любые развлечения можно сделать дозволенными. Это огромное
дело, которое родители могут сделать
для своих детей. На это нужны время и
силы, но это лучше, чем гадать, чем запретным занимается ваш ребенок.
8. Предъявляйте высокие требования и
к сыновьям. Все дети – особенно те, что
растут не одни в семье, терпеть не могут
двойные стандарты. Ваша дочь, конечно, заметит несправедливость, если вы
будете требовать от нее скромного поведения и хиджаба, а ее брату прощать
любое неблаговидное поведение. К сожалению, в некоторых культурах такие
двойные стандарты – норма.
Между тем, сына нужно учить вести
себя скромно, опускать взгляд, уважать
женщину. Напоминайте ему, что шорты
не должны быть слишком короткие или
обнажать низ живота. В смысле манер
будьте с ним так же строги, как и с дочерью. Мальчики ведь тоже должны отвечать перед Аллахом за свои действия!
9. Развивайте таланты дочери с раннего
подросткового возраста. Пришло время
вкладывать в нее силы как в будущую
женщину. Помогите ей идти к мечте и
реализовать свой потенциал. Если у нее
есть талант или увлечение, не жалейте
сил на его взращивание: запишите ее на
занятия, покупайте все, что ей для этого
нужно. Проявляйте внимание к ее увлечению, показывайте, что цените его.
Девушки нашей уммы заслуживают нашей самоотдачи. Более того, чувствуя
заботу о себе, они ощущают себя сильными, любимыми, охотнее прислушиваются к советам старших, крепче привязаны к семье и общине.

10. Выслушайте ее. Выслушайте ее понастоящему! Если у нее есть какие-то
опасения по поводу хиджаба, что-то
ее беспокоит, дайте ей высказаться, не
перебивайте со своими утешениями или
объяснениями. Прислушайтесь обязательно! Особенно это касается отцов:
ведь мужчине неизвестно, что значит
выделяться своим хиджабом, когда вокруг почти все немусульмане, он понятия не имеет, через что проходит женщина, решившая покрываться.
Когда дочь говорит: «Я боюсь, что скажут в школе», у родителей готов ответ:
«Тебя не должно волновать чужое мнение!» или «Не сомневаюсь, что все будет хорошо». Эти дежурные фразы не
помогают, если ребенок действительно
тревожится. Лучше сядьте и подумайте
вместе с дочерью. Обсудите возможные
сценарии развития событий и ее реакцию в том или ином случае. Скажите ей,
как себя вести, если ее начнут дразнить.
Помогите сформулировать правильный
и точный ответ на этот случай. Самое
важное – заверьте в своей поддержке,
что бы ни случилось.
11. Одевайтесь сами соответствующим
образом. Это кажется очевидным, но нелишне повторить, что мать действительно главный пример для дочери. Обратите внимание, как вы сами одеваетесь,
и соответствует ли ваш гардероб требованиям ислама. Если нет, то разумно ли
требовать хиджаб от дочери? Отец тоже
должен исполнять свои обязанности мусульманина – дети чуют лицемерие за
версту.
12. Позаботьтесь о том, чтобы она знала: ваша любовь к ней не зависит от ее
хиджаба. Как ни странно звучит, но иногда девочки носят хиджаб только из-за
родителей, чтобы заслужить их любовь
или, наоборот, отказываются носить
хиджаб в знак протеста. Если вас с дочерью связывают прочные узы любви, она
не будет путать свои обязанности мусульманки и отношения с родителями.
Конечно, строго говоря, дети обязаны
слушаться родителей, и дочери следует
покрыться, если родители ей приказывают. Но когда-нибудь ваша дочь станет
взрослой независимой женщиной, и ей
придется самой делать выбор и носить
хиджаб каждый день только ради Аллаха (хвала Ему)… Не потому, что за ней
наблюдают родители, а потому что Он
смотрит на нее.
Лаура Эль-Алам

ОБУВЬ

Зима выдалась суровая. Сади очень мерз, потому что его рваная обувь
пропускала воду.
Впервые в тот год он почувствовал горечь бедности в своей семье. «Всего то и
надо хорошую одежду, толстое пальто и прочные ботинки», - рассуждал он сам с
собой.
Однажды с портфелем в руках он возвращался из школы. Проходя мимо
мечети, он услышал призыв к послеполуденной молитве. Сади очень нравилось совершать намаз в мечети вместе с общиной. Он тут же направился к фонтану для
омовений находящемуся во дворе мечети.
Положив портфель на скамейку, он начал закатывать рукава одежды.
У фонтана совершали ритуальное омовение прихожане. Многие из них были ему
хорошо знакомы. Он сел перед краном с водой и начал снимать обувь. Носки его
опять были запачканы грязью. Он сердито отбросил свои рваные ботинки. Тут
взгляд его упал на мужчину, который, сполоснув свою ногу, поднялся с соседней
скамьи. У бедняги не было второй ноги.
Сади стало вдруг стыдно что причиной его огорчения стало то, что он не имел
хорошей обуви. Может быть у этого безного человека было много денег чтобы купить себе много
пар обуви. Однако не все можно купить за
деньги.
По завершении намаза, воздев руки
еще выше, он сотворил молитву во славу
Аллаха, даровавшего ему крепкие ноги.
Как прекрасно сказал наш Пророк (да
благословит ег Аллах и приветствует):
«Будь скромным в своих притязаниях! И
тогда ты будешь лучшим из восславляющих»
№5 (42) 19 Май 2016 года.
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Воистину, Мы украсили ближайшее
небо светильниками
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РАМАДАН

Солнечная система является частью галактики Млечный Путь и
вращается вокруг ее центра со скоростью 217 км/с.
Из всей массы нашей солнечной системы, масса Солнца занимает 99,9%.
Из оставшихся 0,1% на все планеты, 2/3 это масса Юпитера. Что достается
Земле легко понять.
Самой близкой планетой к Солнцу является Меркурий. Его диаметр составляет
4878 километров.. Температурные показатели на Меркурии днем и ночью очень отличаются. Если ночью – это минус 190 градусов по Цельсию, то днем – плюс 430 градусов
День на планете Меркурий вдвое длиннее, чем год и равняется 176 земным дням. Меркурий вращается
вокруг своей оси очень медленно, а один оборот вокруг Солнца занимает чуть меньше 88 дней.
Венера – самая жаркая планета нашей Солнечной системы. 465 градусов по Цельсию – вот средняя
температура на ее поверхности. Ученые на Венере обнаружили настоящий парниковый эффект.
К размерам Земли можно приравнять размеры лишь Венеры. Ее диаметр – 12104 километров, а Земли
– 12 742 километра. Объем атмосферы Венеры на 96,5% состоит из углекислого газа и на 3,5% - с азота,
водяного пара, кислорода и окиси углерода. Для сравнения: атмосфера на Марсе состоит из углекислого газа на 95%. Венера вращается в обратную сторону вокруг Солнца, то есть с востока на запад.
Такой особенностью кроме него в Солнечной системе обладает только Нептун После этой планеты
расположена наша Земля
Юпитер, несмотря на свою массу, является самой быстрой планетой Солнечной системы.
Для полного вращения планете достаточно
10 часов. Однако для того, чтобы полностью
облететь Солнце Юпитер затрачивает 12
лет. Быстрое вращение Юпитера происходит из-за магнитного поля, а также радиации
вокруг планеты.

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