Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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ПРИХОЖАНАМ МЕЧЕТЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ
НОВЫХ ИМАМОВ
Первый заместитель председателя ДУМ КБР, къадий
республики Мисиров Хызыр посетил мечеть с.п. Бабугент Черекского района. Для прихожан мечети Мисиров Хызыр провел пятничную проповедь и намаз. По
завершению молитвы къадий представил верующим
нового имама села Атмурзаева Руслана.
Позже Мисиров Хызыр побывал в с.п. Жемтала Черекского района, где также представил прихожанам мечети назначенного на должность имама селения Хибиева
Хакима.
В НАЛЬЧИКЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ
ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И
ЗНАТОКОВ ФИКХА (ИСЛАМСКОГО ПРАВА)
В СКИУ имени имама Абу Ханифы прошел республиканский конкурс лучших чтецов Священного Корана
и знатоков Фикха (исламского права), отобранных в
ходе районных соревнований. В нем приняли участие
сотрудники Духовного управления мусульман КБР,
делегация от ДУМ Республики Дагестан во главе с заместителем муфтия, имам-хатыбом Соборной мечети
г. Дербент Керимовым Шихабуддином–хаджи, представители Чеченской Республики, ректор СКИУ Шарабуттин Чочаев, преподавательский состав университета, представители СМИ, верующие республики.
Победители были награждены почетными грамотами
и подарками. Как самый младший участник конкурса
дополнительный подарок получил Сруков Ибрагим (г.
Нальчик) 2009 года рождения. Керимов Шихабуддин–
хаджи вручил Музафарову Рустаму и Кяровой Ясире
денежные призы. Завершилось мероприятие праздничным обедом.
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЛЕМОВ КБР БЫЛИ
РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ЕДИНСТВА
МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ И ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ИХ РАСКОЛУ
В ДУМ КБР состоялось заседание Совета улемов КБР
под руководством муфтия республики Хазраталия Дзасежева. Основным на повестке дня стал вопрос о создании условий, при которых любой житель республики
имел бы возможность обратиться к улемам Кабардино-Балкарии за интересующей его информацией напрямую. В связи с этим в первую очередь планируется
налаживание новой «горячей линии» для жителей республики, телефон которой будет работать круглосуточно.
В КОЛОНИИ СТРОГО РЕЖИМА БУДЕТ
ПОСТРОЕНА МЕЧЕТЬ
Заместитель председателя ДУМ КБР по связям с религиозными организациями Емкужев Андзор и помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир по приглашению администрации посетили Исправительную
колонию №3 строгого режима, расположенную в п.
Каменка Чегемского района. Целью посещения стало
консультирование по вопросу строительства здания
мечети на территории учреждения. Возведение мечети
осуществляется по инициативе руководства во главе с
и.о. начальника колонии Замиром Шоровым.
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Абу Саид, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучший
джихад – сказать слово истины перед правителем,
творящим несправедливость» Муслим
ИСПЫТАНИЕ ПОКОРНОСТИ ИБРАХИМА
Когда Исмаил был младенцем, Всевышний Аллах приказал Ибрахиму переселить его с матерью в Хиджар и оставить их в горной и пустынной местности Тихама, чтобы тот призвал арабов-кочевников к монотеизму.
Ибрахим был вынужден отдать самое близкое что было у него — любимого сына Исмаила. Он последовал приказу Всевышнего Аллаха и отвёл в пустыню служанку Хаджар вместе с младенцем Исмаилом и оставил
там их на волю Всевышнего Аллаха. Всевышний послал к ним ангела Джабраила для того чтобы тот вырыл
землю пока оттуда не начала течь вода и не начали бы прорастать плоды для того, чтобы Хаджар с Исмаилом
могли выжить. Этот источник существует по сей день и называется Зам-Зам, вода из него является священной и
лечебной.
История жертвоприношения или Курбан-Байрама, это история безропотного
преклонения перед Аллахом!
Примером такого безропотного преклонения перед Аллахом в истории ислама стал Пророк Ибрахим
(мир ему) . Всем, кто читал Коран, известна история любящего отца, который, по приказу Бога должен был принести в жертву своего сына Исмаила (мир ему!). Приказ этот пришёл ему во сне, и ещё несколько ночей после
этого Ибрахим пытался понять – не плод ли это его собственного воображения, не козни ли сатаны… Убедившись наконец, что именно Господь взывает к нему, Ибрахим стал перед труднейшим в жизни каждого родителя
выбором – поступить как любящий отец или как истинно верующий. Убить сына или доказать свою любовь и
преданность Аллаху?
Св. Коран Сура 37
101 Он сказал: «Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь».
102 Он сказал: «Отец мой, делай, что тебе приказано; ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым». 103 И когда они оба предались Аллаху и тот поверг его на лоб,
104 и воззвали Мы к нему: «О Ибрахим! 105 Ты оправдал видение». Так Мы вознаграждаем добродеющих! 106 Поистине, это — явное испытание. 107 И искупили Мы его великою жертвой.
Сильный духом человек, разрушитель идолов – Ибрахим был совершенно кроток перед Господом. И
он, и его жена Хаджар, повиновались Его повелению. «Было бы у меня хоть тысяча детей, я бы всех их пожертвовала на пути Аллаха!»,- воскликнула Хаджар. Такое решение многим показалось бы безумным и не имеющим
смысла, но тем более велик покажется вам замысел Господа в последствии.
Исмаил (мир ему!), его сын, смиренно принял свою участь и даже давал отцу советы, как лучше произвести то,
что задумал Господь. Исмаил, сказал своему отцу: «Отец не завязывай меня, что бы люди не сказали, что ты принудил меня. Сделай то что повелел наш Создатель».
И в самый ответственный момент, когда к горлу сына был приложен нож, лезвие его отказалось слушаться руки Ибрахима. В тот же момент пришло откровение от Аллаха: «О, Ибрахим! Ты исполнил мою волю!»…
Из райских садов дарованный баран в этот день стал настоящей жертвой перед лицом Бога.
Человеку светскому, воспитание которого основано на современных примерах и ценностях, такая история покажется нелепой и жестокой. На самом же деле мусульмане уверяют, что Аллах не желает крови и жертв. А,
напротив, хочет довести человека до совершенства — на исходе этой истории и Ибрахим (мир ему), и его сын
Исмаил (мир ему!) оказались победителями, проявив выдержку и твёрдость в своём намерении.
История Ибрахима и Исмаила
История пророка Ибрахима и Исмаила – это не история убийства или пролития крови, а свидетельство настоящей преданности, самопожертвования, стойкости и подчинения Истине.
Аллах завещал Ибрахиму вкушать мясо барана и делиться этим мясом
со всеми, кто нуждается. Такой завет говорит о безграничной милости
Всевышнего, ведь благодаря ему миллионы мусульман делят свою еду и
достаток с теми, о ком позаботился Аллах.
Вот таким образом Всевышний Господь награждает своих преданных рабов, и их имена прославляет навечно. Верующие преклоняются
перед Ибрахимом, и никогда не забудут его великий подвиг, стараясь
следовать по его пути.
Вскоре он построил Каабу и ознакомил людей с обрядами хаджа, которые были распространены среди арабов в доисламский период, до
прихода пророка ислама Мухаммада (мир и милость Аллаха ему)
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В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
ОЗАБОТИЛИСЬ СУДЬБОЙ ВДОВ

В Саудовской Аравии инициативная группа, в которую
вошли религиозные деятели, профессора университетов, а также доктора и инженеры – всего порядка 100
человек – вышла с призывом к мужчинам при поиске
второй и последующей жен обратить внимание на разведенных женщин и вдов.
По закону, разведенные женщины и вдовы имеют право
заново выходить замуж, однако на деле шансов на обретение семейного счастья у них крайне мало – мужчины,
как правило, предпочитают брать в жены девушек, не
бывавших замужем.
Сейчас в королевстве в общей сложности, насчитывается, порядка 2 миллионов незамужних женщин, в том
числе вдов и разведенных.
«Мы хотим призвать мужчин, берущих вторую и последующую жены, обратить внимание на тех, кто, по
тем или иным причинам, лишился супруга. Все женщины имеют право на счастье», - отметил основатель нового сообщества Аталла Аль Абар.
По его словам, сообщество уже оформило и подало
властям все необходимые документы для официальной
регистрации.
Ожидается, что у сообщества уже в скором времени
появится собственный интернет-сайт, с помощью которого свое семейное счастье смогут обрести как женщины, так и мужчины.

КОРОЛЬ МАРОККО ПРИЗВАЛ
СОЗДАТЬ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ БОРЬБЫ С ИГИЛ

Уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» возможно только объединив усилия
всех религиозных конфессий, а потому необходимо
создать новый фонд борьбы с ИГИЛ (запрещенным в
РФ), в который входили бы представители всех авраамических религий: ислама, христианства и иудаизма.
Об этом заявил Король Марокко Мухаммад VI.
«Исламское государство распространяет от имени религии ненависть, насилие, фанатизм и самоизоляцию
во всех формах. Этим вялениям можно противостоять,
только объединившись в единый фронт», - отметил, в
частности, монарх.

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ЭКСТРЕМИЗМА В ТЮРЬМАХ БУДУТ
БОРОТЬСЯ ИМАМЫ-ПСИХОЛОГИ

Распространение экстремистских идей среди заключенных приобретает просто невероятные масштабы,
и с этим необходимо что-то делать. Об этом заявил
муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии,
зампредседателя комиссии Общественной Палаты по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Альбир Крганов.
По его словам, только за 2015 год в России за террористическую деятельность были осуждены 110 человек,
а за преступления экстремистской направленности –
544.
Все эти преступники, как правило, содержатся с остальными заключенными, а это, в свою очередь, ведет к
стремительному распространению экстремистских
идей. Противостоять же этому явлению можно, только
привлекая квалифицированных, образованных специалистов.
«В местах заключения содержатся самые разные люди.
Иногда уровень их образованности превосходит уровень образованности имамов, которые приходят в
тюрьмы для работы. А потому, с заключенными должны работать только люди высокообразованные, которые, помимо теологического, возможно, имеют еще и
психологическое образование – так, чтобы они могли
исполнять роль так называемых медиаторов, то есть переговорщиков. Что особенно важно, готовиться такие
специалисты должны только в России», - отметил он.
Альбир Крганов также сообщил, что уже в ближайшее
время соответствующие предложения будут направлены в правительство, после чего, возможно, начнется их
реализация.

В ТАДЖИКИСТАНЕ ВСЕХ ЖЕНЩИН
В ХИДЖАБАХ ВЗЯЛИ НА УЧЕТ

В городе Худжанд на севере Таджикистана местная полиция поставила на учет в правоохранительных органах
№8 (45) 25 Август 2016 года.

всех женщин, которые носят традиционные мусульманские головные уборы – хиджаб и сатр.
Сообщается, что на настоящий момент на учете состоят 643 женщины. 513 из них – жительницы города
Худжанд.
Как отметил глава ОМВД Республики Таджикистан по
Худжанду Эмин Джалилов, решение о постановке на
учет мусульманок было принято из соображений безопасности, при этом назвал мусульманок, носящих хиджабы и сатры, «негативными случаями».

После этого случая отец показал мальчика нескольким
преподавателям и хафизам, чтобы те проверили знания
его сына. Они подтвердили, что Хусейн знает Коран
наизусть, и отметили, что мальчику необходимо лишь
несколько уроков, чтобы довести свои умения до совершенства.

МУСУЛЬМАНИН ИЗ КИТАЯ
ДОБРАЛСЯ ДО МЕККИ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

В Саудовской Аравии группа из французских и саудовских археологов обнаружила мечеть, которая, по предварительным оценкам, относится к периоду раннего
ислама.
Сообщается, что группа из 18 экспертов работала в
местности под названием Аль-Ямама в окрестностях
города Эль-Хардж.
В результате археологических раскопок было обнаружено множество архитектурных древностей, которые,
как полагают ученые, находились в крупной мечети, существовавшей в начале исламской эры – между первым
и пятым веком хиджры.
В огромной по площади мечети имелись три крытых
зала, один крытый зал и два михраба.
Археологи полагают, что обнаруженная мечеть может
быть третьим по величине мусульманским храмом
на территории Аравийского полуострова, после двух
главных святынь – Запретной мечети в Мекке и мечети
Пророка в Медине.

Мусульманин, проживающий в Китае, сделал практически невозможное, чтобы совершить хадж. Путь от Китая до Саудовской Аравии он преодолел на велосипеде.
На то, чтобы преодолеть 4 тысячи километров, у него
ушло 4 месяца.
Стоит отметить, что в этом году сезон хаджа стартует
20 августа. По прогнозам синоптиков, он станет самым
знойным за всю историю.
Особое внимание в этом году будет уделено безопасности паломников.
Напомним, в 2015 году в результате падения башенного
крана в Запретной мечети Мекки погибли 11 человек. В
этом же году в результате давки в долине Мина погибли
не менее 800 хаджиев.

ДРЕВНЕЙШИЕ НА ЗЕМЛЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ
НАЙДЕНЫ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

В Саудовской Аравии группа археологов обнаружила человеческие кости, которые, по предварительной
оценке, являются самыми древними на Земле.
Сообщается, что найденный артефакт – это часть среднего пальца человека, жившего 90 тысяч лет назад. Это
– старейшие человеческие останки, когда-либо найденные на территории Аравийского полуострова.
Как отметили в саудовской комиссии по вопросам туризма и национального наследия, находка была сделана
во время раскопок в Теме — древнем поселении на северо-западе Аравийского полуострова.
Открытие было сделано саудовскими археологами совместно с коллегами из британского Оксфорда.

В ОАЭ ПОЯВИТСЯ ЛЕТАЮЩЕЕ
ТАКСИ

В ОАЭ уже в скором времени может появиться летающее такси. Над реализацией проекта, который является
частью масштабной программы «Будущее городской
мобильности», сейчас работает французский авиапроизводитель Airbus.
Среди наиболее вероятного маршрута нового вида
транспорта рассматривается трасса E11, которая соединяет города Дубаи и Абу-Даби.
Сообщается, что суть инновационного проекта состоит в создании автономной летающей платформы, которая могла бы перевозить как пассажиров, так и различные грузы.
Планируется, что первые испытания в рамках проекта пройдут уже в 2017 году. По словам представителей
компании Airbus, они ожидают, что спрос на данную
технологию будет масштабным не только в ОАЭ или на
Ближнем Востоке, но, в перспективе, и по всему миру.

НЕЗРЯЧИЙ 5-ЛЕТНИЙ МАЛЫШ
ВЫУЧИЛ КОРАН ПО РАДИО

5-летний Хусейн Мухаммад Тахир из Саудовской Аравии не видит с рождения. Однако это не помешало ему
сделать то, что у некоторых взрослых занимает долгие
годы: мальчик выучил наизусть весь текст Корана, причем сделал это, просто слушая его по радио.
«Я купил сыну радио потому, что телевизор покупать
ему не имеет смысла, и настроил его на радиостанцию,
которая круглосуточно транслирует чтение мусульманского священнописания. Я даже представить не
мог, что ему удастся запомнить весь текст Корана. По
правде говоря, я даже не подозревал, что он в принципе
занимается его заучиванием», - говорит отец мальчика
Мохаммад Тахир.
После того, как семья мальчика переехала из Джидды
в Медину, Хусейн попросил отца отвезти его в мечеть
Пророка, на что отец согласился только с одним условием – что мальчик выучит несколько аятов из суры
Аль-Бакара. Каково же было его удивление, когда его
сын прочел наизусть всю суру.

МЕЧЕТЬ ПЕРИОДА РАННЕГО
ИСЛАМА ОБНАРУЖИЛИ В
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

ПОДДЕРЖАВШУЮ В СОЦСЕТИ
ТЕРРОРИЗМ СТУДЕНТКУ ОШТРАФОВАЛИ НА 400 ТЫС. РУБЛЕЙ

400 тысяч рублей – именно такой штраф придется заплатить студентке одного из медицинских вузов Москвы за репост в социальной сети. Изначально обвинение настаивало на тюремном заключении сроком 4
года.
Сообщается, что Патимат Гаджиева разместила на своей странице в социальной сети две записи. Одна была
экстремистского содержания, а вторая поддерживала
терроризм.
Сама девушка признала вину лишь частично. По ее словам, она признает сам факт размещения, однако не признает преступного умысла.
«Когда я делала эти записи, то не задумывалась о том,
что это – противозаконно. Я не преследовала цель
оправдать терроризм. Я не поддерживаю «Исламское
государство», – сказала девушка на заседании суда.
Стоит отметить, что брат осужденной является радикальным экстремистом.
«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой на территории России
запрещена.

ПАЛОМНИКИ В МЕККУ В ЭТОМ
ГОДУ ПОЛУЧАТ ЭЛЕКТРОННЫЕ
БРАСЛЕТЫ
Власти Саудовской Аравии раздадут электронные
браслеты паломникам, которые приедут в этом году
в Мекку для совершения хаджа, сообщила в пятницу
британская телерадиокомпания «Би-би-си».
По ее информации, браслет будет содержать личные
и медицинские данные обладателя, чтобы помочь властям идентифицировать паломников и в случае необходимости оказать помощь.
Также браслеты будут отображать время намаза и помогут ориентироваться верующим, не владеющим
арабским языком.
Наряду с этим, в местах скопления паломников установлены свыше 1000 камер наблюдения.
Власти страны приняли такие меры после событий
прошлого года, когда в давке погибли свыше 750 паломников, и еще более 900 человек пострадали

МОНАХИНИ НА ПЛЯЖЕ:
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИМАМ ОТВЕТИЛ
НА КРИТИКУ БУРКИНИ

В ответ на горячие споры, которые идут в Европе о мусульманском купальнике буркини, итальянский имам
Иззеддин Эльзиро публиковал в социальных сетях фотографию купающихся монахинь. Соблюдающие предписания своей религии христианки одеты в длинные
платья и платки, которые почти полностью скрывают
их тело.

Наивысшей хвалы достоин только Великий Аллах, и мы возносим Ему
свои благодарения, просим Его облегчить и устроить дела наши наилучшим
образом, обращаемся к Нему с мольбами
о прощении наших грехов, надеемся, что
Он примет наши покаяния.
Свидетельствуем о единственности Аллаха, свидетельствуем также о пророческой миссии благородного Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует.
Свидетельствуем о том, что Аллах дал
нам одну, общую для всех религию, и
благородный Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, призывал нас
к единой религии, призывал нас быть
одной сплоченной уммой и завещал нам
жить, избегая разобщений и разногласий.
Сказал нам наш Великий Господь: «Воистину, эта община ваша –
община единая, а Я – Господь ваш, так
поклоняйтесь же мне». (аль-Анбия,
92).
Сказал так же и Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует: «Будь в общине, ибо добычей волка
обычно становится одинокая овца, отбившаяся от стада».
Эта наша религия основывается на таких принципах, как единство, братство,
взаимная поддержка и согласие между
членами уммы. Эти же принципы лежат
в основе многих религиозных предписаний.
А для того, чтобы достичь конечную цель этих предписаний, необходимо обладать достаточными религиозными знаниями или стараться обрести
эти знания.
Таковыми знатоками основ религии мы можем считать себя только в
том случае, если мы достаточно хорошо
разбираемся в текстах Корана и Сунны. Но если мы не можем блеснуть подобной эрудицией, нам остается только
одно – доверять тем, кто осведомлен в
этих вещах лучше нас и быть послушными им.
Для того чтобы понимать значение и смысл текстов Корана и Сунны,
недостаточно поверхностного ознакомления с ними. Есть знатоки, глубоко
изучившие эти писания, умеющие сопоставлять аяты и хадисы, сравнивать
заключенные в них ценности с повседневной жизнью людей, подходящие к
толкованию этих текстов взвешенно, с
осторожностью, умеющие предвидеть и
пользу и вред. Именно к ним нужно прислушиваться.
Иначе, желая достигнуть довольства Аллаха, мы можем удовлетворить происки шайтана, стремясь к тому,
чтобы неукоснительно придерживаться
Сунны, может оказаться так, что фарды
не будут соблюдены, призывая людей к

единому мнению, мы можем внести сумятицу в привычные для них обряды поклонения и они могут лишиться и того
малого, чего сумели достичь на сегодняшний день.
Именно результатом подобного
неразумного подхода к делу явилось положение, сложившееся в нашем регионе
накануне прошедшего праздника разговения, вызвавшее большие разногласия
среди людей.
Одно село праздновало окончание поста, а другое еще постилось; одна
семья праздновала окончание поста, а
другая продолжала пост, более того, в
одной семье один брат еще постился, а
другой уже праздновал…
Разве это не возмутительно?!
Соответствует ли такое положение нашей прекрасной религии? Будет ли доволен Великий Аллах такими действиями? А не кажется ли нам, что мы тем
самым обесценили нашу совершенную
религию?
Праздник может называться
всеобщим праздником только в том случае, когда вся община принимает в нем
участие. Именно в этом и заключается
суть этого мероприятия. Своим отношением к этому дню, все мусульмане показывают, что они едины, братья и единомышленники.
Поэтому и говорит благородный Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует: «Вступайте в пост вместе
с народом, и закрываете его также вместе с народом!». (Тирмизий, Абу Дауд,
Бейхакъи).
Говоря иначе, началом поста
может считаться только тот день, когда
большинство населения вступает в него,
то же самое относится и к празднику
разговения.
Далее, если мы вознамеримся
вникнуть более детально в этот вопрос,
то большинство улемов согласны с тем,
что если на нашей планете в каком-либо одном регионе засвидетельствовали рождение молодого месяца, на всех
остальных территориях мусульмане
обязаны приурочить свой праздник к

этой дате.
Такое решение принимается с
той целью, чтобы все мусульмане отмечали свой праздник в один и тот же день.
Но на практике никогда это не осуществлялось, даже во времена праведных халифов. И каждая провинция придерживалась своего видения.

Выдающийся ученый — богослов Такъиюд-Дин ас-Субкий пишет:
«Ни при Умаре ибн Хаттабе, ни
при других халифах не было обычая
посылать письменное оповещение о
появлении молодого месяца в другие
территории. Если бы это было обязательным условием, они непременно соблюдали бы его, учитывая их
ревностное отношение к религии».
«аль-Гьильм аль-Маншур», 15).
Однако у нас находятся такие
личности, которым кажется, что они
превосходят этих великих имамов и праведных сахабов и умом и стремлением к
чистой вере.
Нет у нас недостатка в тех, кто,
услышав где-то какую-то весть, они
спешно доносят ее до нас и распространят смуту среди мусульман.
Что им мешает в первую очередь обратиться за советом по поводу полученной
им вести к знающим людям, к имамам?
Но, к сожалению, они слепы к предписаниям Корана.
В Коране приводится в суре
«Женщины», что тот, кто получив
какое-то важное известие, делает его
достоянием народа, прежде чем посоветуется с людьми наделенными властью,
обладает чертами лицемера.
Да, это черта лицемера, потому
что распространение таких известий
чревато большими неприятностями для
мусульман. А на такое деяние, влекущее
за собой большой вред для мусульман
способны только лицемеры.
Мы в данном случае воздерживаемся называть этим недостойным мусульманина
именем виновных в том , что случилось у
нас, но у них появился серьезный повод
для того, чтобы задуматься над собой.
Интересно то, что они намазы свои чи-

ЗА ПР ЕТ ВП А Д АТ Ь В Г Н Е В

Сообщается, что Абу Хурайра,
да будет доволен им Аллах, Сказал:
- Однажды к пророку, (да благословит его Аллах и приветствует), явился какой-то человек, который сказал:
«Дай мне совет». Он сказал: «Не гневайся». После этого тот неоднократно
повторил (свою просьбу, но каждый
раз пророк, (да благословит его Аллах
и приветствует), говорил: «Не гневайся».
Таким образом, сначала этот человек
посчитал, что совет пророка(да благо-

словит его Аллах и приветствует), относится к чему-то частному, тогда как
он хотел получить универсальное наставление, в связи с чем и повторял свою
просьбу. Однако после того, как пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), несколько раз дал ему один и тот же
ответ, он понял, что эти слова относятся ко всем случаям, и это соответствует
действительности.
В словах пророка, (да благословит его Аллах и приветствует),: «Не
гневайся» содержатся два важных веления.
Во-первых, он велит делать то, что приводит к желаемому, придерживаться
благонравия, кротости и терпения и
приучать свою душу переносить те обиды, которые могут наносить человеку
люди своими словами и поступками. И
если рабу Аллаха удастся достичь этого,
он переносит приступы гнева с помощью своего благонравия и противопоставляет им кротость, терпение и зна-

ние том, что это приведёт к хорошему
исходу. Дело в том, что веление делать
что-либо в то-же время является и велением делать то, без чего этого достичь
невозможно. С другой стороны, запрет
на что-либо представляет собой веление
делать нечто противоположное, а также
делать то, что поможет рабу Аллаха избежать совершения запретного, и веление, о котором идёт речь, как раз и является таковым.
Во-вторых, он велит человеку
не обнаруживать свой гнев, если он овладеет им, поскольку в большинстве случаев человек не в состоянии не поддаваться гневу, но он может не проявлять
его. Это значит, что, если человеком овладеет гнев, он не должен ни говорить,
ни совершать того запретного, к чему
гнев будет подталкивать его. Если же
человек удержит себя от вредных проявлений гнева, это будет означать, что он
будто бы и не гневался. В свою очередь,
это позволит разуму и сердцу раба Алла-

тают за имамом, для заключения брака
приглашают имама, застопорились дела
– тоже идут к имаму. Но как только дело
доходит до поста, они чудесным образом сами превращаются в имамов и стараются их подчинить себе!
Относительно определения начало нового месяца существует и другое
мнение ученых. Они предлагают положить в основу расчета лунного года метод ученых-астрономов.
Среди мусульманских ученых
насчитывается немало кто придерживается этого мнения. И этот метод давно
имеет место быть и уже нельзя его игнорировать, более того, дело развивается
таким образом, что в будущем этот подход к расчету начала и конца месяца может стать приоритетным.
Пока мы не будем готовы принять умом этот метод, будет еще немало
споров, но в какой-то момент обе стороны спорящих придут к единому мнению.
Коль скоро существует уже этот метод
расчета, и есть ученые, согласные с ним,
почему наш местный ученый совет не
может принять решение положить его в
основу расчета?
При условии, когда к одной проблеме
имеются различные подходы, и нет возможности совместить их, остается один
выход: облаченный властью служитель
должен отдать предпочтение одному варианту, а другие отклонить.
Таким образом решают проблемы ученые, таким образом рассуждают
обладающие знаниями, а мы, полагая,
что творим добро, запутываем дела, ссылаясь на Коран и Сунну творим то, что
недостойно человека, наделенного разумом!
Шейх аль-Альбаний, да будет
милость Аллаха над ним, пишет по поводу этой проблемы: «Мой взгляд на
начало и завершение поста: до тех пор,
пока все мусульманские общины не придут к согласию: в каждой стране (государстве) все живущие на ее территории
люди должны поститься в период, установленный для поста в этой стране, не
допуская, чтобы разделившись, одна
часть ее жителей постилась со своей
страной, а другая часть – с другой страной…». «Тамам аль-Минна», 398.
И Ибн Баз, и Ибн Усеймин и
многие другие ученые выражают такое
же мнение: в пределах одного региона
люди должны приходить к согласию,
следовать решениям, принятым знающими людьми.
Молим Аллаха направить нас на верный
путь, вывести нас из тьмы к свету, да позволит Он нам вершить только те дела,
которые ему угодны, да приведет Он нас
к согласию, убережет умму от смуты!
Анзор Шхануков
ха обрести совершенную силу, относительно чего пророк, (да благословит его
Аллах и приветствует), сказал: «Не тот
силён, кто побеждает часто, силён лишь
тот, кто (способен) владеть собой в гневе», Аль-Бухари и Муслим.
О совершенстве силы раба Аллаха свидетельствует его способность
не давать силе страсти и силе гнева доводить его до дурного, и направлять две
эти силы к тому, что может принести
пользу в религиозных и мирских делах, а
также к отражению того вредоносного,
что они в себе заключают.
Лучшим из людей является человек, желания и устремления которого
соответствуют тому, что принёс с собой
посланник Аллаха, (да благословит его
Аллах и приветствует), а гнев направлен
на то, чтобы истинное одержало победу
над ложным. Худшим же из людей является тот, кто поддаётся влиянию своих
желаний и своего гнева, а силу и мощь
дарует один лишь Аллах.
Абду-р-Рахман ибн Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»
№8 (45) 25 Август 2016 года.

Время жертвоприношения

Время для жертвоприношения наступает с появлением зари 10-го
дня месяца зу-ль-хиджжа, но сам обряд совершается после чтения имамом
праздничной молитвы. Что же касается
жителей деревень, где не проводится
праздничная молитва, то им разрешается
совершать его после восхода солнца.
Со слов Анаса 6. Малика передается, что
он рассказал: «Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
зарежет до праздничной молитвы, тот зарежет для себя. А кто зарежет после нее,
тот завершит обряд и исполнит сунну
(традицию) мусульман»»
Дней жертвоприношения три.
Лучший из них — первый (10-й день месяца зу-ль-хиджжа). Праздничных дней
(яум-ташрик) также три, и все они заканчиваются на четвертый день. Первый
день — только для забоя жертвы, последний — только для праздничного такбира,
а два между ними — для забоя и праздничного такбира. И это сообщение свидетельствует о том, что ертвоприношение разрешается в двух последних ночах,
а не первой. Ведь ночь всегда относится
к будущему дню, кроме дней жертвоприношения, в которых она относится к
прошедшему дню. В хадисе, переданном
со слов Малика, ссылавшегося на Нафи,
говорится, что Абдуллах 6. Умар сказал:
«Жертвоприношение совершают еще
два дня после дня жертвоприношения».

Возраст жертвенных животных

Возраст овец и баранов, предназначенных для жертвоприношения,
должен составлять не менее года. Некоторых из них разрешается приносить в
жертву в шестимесячном возрасте, когда
они схожи по размеру с теми, кому год
и более, но это является исключением.
В благородном хадисе со слов Джабира
говорится: «Посланник Аллаха сказал:
«Режьте только то животное, которому
пошел вто-рой год, если это не будет для
вас обременительно, в противном же случае режьте шестимесячного барашка»»
Верблюды для жертвоприношения должны быть в возрасте пяти лет и
старше, а коровы — не менее двух лет.
Если принести в жертву животное младше по возрасту, то жертвоприношение
будет недействительным, а если старше,
то действительным, более того, такое
будет лучше. Поэтому не разрешается
приносить в жертву ягнят, козлят, телят
и верблюжат. Буйволы — это один из
видов крупного рогатого скота, а козы
— это канонически один из видов овец,
на что указывает их вклю-чение к овцам в
закят.

Животные, разрешенные для
жертвоприношения

Разрешается приносить в жертву однорогое животное, не имеющее
рога с рождения, а также потерявшее
часть его вследствие перелома и т. д. Однако если перелом достигает костного
мозга или основания кости — тогда не
разрешается. Можно приносит в жертву
кастрированное животное.
Также приносят в жертву бешеное животное, если эта болезнь не мешает ему
пастись. В противном же случае жертвоприношение не дозволяется. Можно резать и тучное животное, которое
больно паршой, если же оно худое — то
нет, поскольку парша является дефектом
в отношении мяса. Не разрешается для
жертвоприношения слепое, одноглазое
или худое, истощенное животное. Если
же оно истощенное, но в нем все-таки
есть немного жира, то оно разрешается.
Это передают со слов Мухаммада.
Убейдуллах б. Фируз сказал:
«Как-то раз я спросил, у Аль-Бара б.
Азиба, каких животных не разрешается
приносить в жертву. Тот сказал: «Од-
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нажды Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, встав среди нас, сказал:
«Нельзя приносить в жертву четырех
животных: явно одноглазого, явно больного, явно хромого и тощего»»
В данном хадисе со слов альБара содержится указание на то, что незначительный недостаток в жертвенном
животном прощается, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Явно одноглазого,
явно больного и явно хромого»....
Так, малый из этих дефектов не является
явным, поэтому он прощается.
Ан-Науауи сказал: «Богословы
пришли к общему мнению в том, что животное, имеющее четыре дефекта, упомянутых в данном хадисе, не подходит для
совершения жертвоприношения, как и
имеющее подобные или худшие дефекты,
например слепоту, отрезанную ногу и т.
п.».
Не разрешается приносить в жертву хромое животное, которое при ходьбе не
опирается на больную ногу. Если же оно
опирается на больную ногу, используя ее
для перемещения, то разрешается.
Не разрешается для жертвы и то животное, у которого отрезана большая часть
уха или хвоста или потерявшее большую
часть зрения.
Не приносят в жертву животное, беззубое, но достаточно для жертвоприношения наличия большей части
зубов. Согласно другому мнению, достаточно наличия тех зубов, которыми оно
питается. Не подходит для принесения
в жертву животное, не имеющее ушей с
рождения; животное, имеющее маленькие уши.
Нельзя приносить в жертву животноегермафродита. Не разрешается животное, питающееся иск-люючительно
экскрементами, пока его не подержат
взаперти для улучшения запах а мяса:
верблюда держат сорок дней, корову двадцать, овец и коз держа т по десять
дней.

Суждение о жертвоприношении

Жертва обязательна (ваджиб)
для каждого свободного мусульманина, постоянно проживающего в данной
местности на момент наступления праздника и состоятельного на этот момент.
Что касается обязательности жертвы, то
это мнение Абу-Ханифы, Мухаммада, Зуфара и аль-Хасана и одно из сообщений
со слов Абу-Юсуфа, да смилостивится
над ними Аллах.
Также со слов Абу-Юсуфа передается, что она является сунной. Так считал и аш-Шафии, да смилостивится над
ним Аллах. Ат-Тахави, да смилостивится
над ним Аллах, говорил, что, по сло
вам Абу-Ханифы, жертва является обязательной, а по словам Абу-Юсуфа и
Мухаммада, да смилос-тивится над ними
Аллах, является подтвержденной сунной (сунна муаккада). Это расхождение
упоминали и некоторые наши ученые.
Основанием суждения о том, что жертва
является сунной, являются слова Пророка «Кто пожелает из вас принести в
жертву, пусть ничего не подстригает из
своих волос и ногтей». А также хадис,
приведенный в «Сахихе» Муслима со
слов Умм Саляма, в котором передается,
что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Когда наступят
десять дней месяца зу-ль-хиджа и ктонибудь из вас пожелает принести в жертву, пусть ничего не трогает из своих волос и кожи»
Постановка исполнения повеления в зависимость от желания противоречит обязательности. И если бы она
была обязательна для постоянного жителя, то была бы обязательна и для путника, потому что между ними нет различий

в материальных обязанностях, таких как
закят.
Основанием суждения об обязательности служат слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «У кого
была возможность принести в жертву, а
он не сделал этого, пусть не приближается к нашим местам молитвы».
Подобное предостережение не
относилось бы к тому, кто не совершает
что-то не бязательное. Данное поклонение связано со временем, и когда говорят «день жертвоприношения», то это
является не чем иным, как возвещением
об обязанности, поскольку связь со временем указывает на обособ-ленность
данного поклонения, которое в свою
очередь совершается при его наступлении и проходит с истечением времени.
Поэтому принесение в жертву не обязательно для путника, подобно пятнич-ной
молитве...
Жертв а обязательна за себя, поскольку в основе своей обязательность
распространяется на самого человека
согласно разъясненному выше. По мнению некоторых ученых, жертва должна
приноситься и за малолетнего ребенка,
подобно милостыне разговения (садака
аль-фитр). Со слов Абу Ханифы передается, что приносить в жертву за своего
малолетнего ребенка не обязательно.
И из того, что также указывае т на обязательность, — слова Ибн Умара, да будет
доволен им Аллах: «В течение десятилетнего пребывания в Медине Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, совершал жертвоприношение».
Аль-Бараа сказал: «Однажды Абу-Бурда
зарезал жертву до праздничной молитвы.
— Замени ее на другую, — сказал ему
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
— У меня есть только годовалая коза, но
она лучше трехлетней, — молвил тот.
— Тогда замени ею. И это не будет достаточным для кого-либо после тебя».
Ан-Навави писал: «Жертвоприношение
— подтвержденная сунна и очевидный
призыв Ислама. Каждому, кто может,
следует соблюдать его. А если кто-то
возьмет это на себя, дав обет, то обязан
совершить».
Если верующий, намереваясь
совершить жертвоприношение, просто
отдает само жертвенное животное в качестве милостыни (не проливая крови
и не поручая это сделать другому от его
имени), то данное действие не будет отнесено к жертвоприношению. Поскольку данный акт подразумевает
под собой пролитие крови жертвенного
животного. А раздача его мяса после забоя желательна (мустахабб), но не обязательна (не уаджиб).
На обязательность жертвоприношения при наличии возможности
указывает необходимость передачи в пожертвование (садака) самого животного
или его стоимости, если человек не успел
совершить жертвоприношение в отведенные для этого дни. И если верующий,
купив овцу для принесения в жертву, не
сделает этого вплоть до истечения отведенных для этого дней без уважительных
причин, а затем обеднеет, то в этом случае он должен отдать это животное как
милостыню, но сама обязанность сделать
жертвоприношение с него не снимается.

Суждение о животном, зарезанном человеком, не упомянувшем
слова поминания Аллаха
при забое

Не употребляется в пищу мясо
животного, над которым во время забоя
преднамеренно не произносились слова
поминания Аллаха, согласно словам Всевышнего:
«Не ешьте из того, над чем не было
произнесено имя Аллаха, ибо это есть
нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с

вами. Если вы станете повиноваться
им, то окажетесь многобожниками»
(6:121).
Забывшего сделать это не называют нечестивцем, поэтому что мясо животного будет дозволенным.
Тот, кто не произнес слова поминания по
незнанию об обусловленности их произнесения, подобен забывшему упомянуть
имя Аллаха. Если же сначала был зарезан
один баран, затем другой, но над вторым
слова поминания не были произнесены
из предположения, что первых слов достаточно, в этом случае второй баран не
дозволяется.
Можно обозначить различие
между совсем не знающим об обусловленности этих слов и знающим об этом
в общем. Первый имеет оправдание, а
второй нет, так как у последнего есть знания об основном условии, однако этого
недостаточно, поскольку обуславливается немедленное произнесение имени
Аллаха, как будет сказано ниже. А с забоем первого барана нарушится условие
немедленного произнесения при забое
второго.
Однако в «Аль-Бадаи» автор
говорит: «Если этот человек думает, что
достаточно произнести имя Аллаха при
забое первого барана для забоя второго,
он не считает это оправданием для него,
подобным забывчивости. Это относится
к незнанию установления шариата, что
не является оправданием в отличие от забывчивости, подобно тому, кто подумал,
что еда не нарушает пост».
А Ибн Аббас сказал: «Если кто-то забудет произнести имя Аллаха, это не
страшно». Эти слова упомянул альБухари в «Сахихе».
Условия при произнесении
имени Аллаха
Условием при произнесении
имени Аллаха является упоминание Его
имени вне контекста мольбы (дуа). Разрешается использование любого из прекрасных имен Аллаха, связанных с атрибутом, подобно словам: «Аллах Велик
(Аллаху Акбар)», «Величествен (Аджалл)», или «Величайший (Азам)»; или
не связанное с ним, например: «Аллах
Милосердный (Аллах-ур-Рахман)», или
же произнося тахлиль («ля иляха илляЛлах — нет бога, кроме Аллаха») или
тасбих («Субхан Аллах — Свят Аллах»).
Производящий забой не обязательно
должен знать произношение этих слов на
арабском языке. Он может произнести
их на любом другом языке, даже если он
может произнести их на арабском.
Обязательным условием является произнесение их человеком, который
производит забой, а не кем-либо другим.
Также в числе условий забоя — чтобы
при этом не ставилось целью возвеличивание создания Аллаха: например, если
зарезать животное по случаю прибытия
правителя или кого-нибудь подобному
ему, жертва не дозволяется, даже если будет произнесено имя Всевышнего.
Не дозволяется животное, забитое со словами: «О Аллах, прости
мне!», потому что это мольба и просьба.
В отличие от этих слов слова «Аль-хамду
ли-Ллях (Хвала Аллаху)» пли «Субхан
Аллах (Свят Аллах)», если при произнесении их подразумевается упоминание
имени Аллаха, дозволены, в противном
же случае мясо животного не употребляют в пищу. Эти слова отнюдь не очевидны в разделе богословия, касающегося
произнесения имени Аллаха при забое.
В этом случае они будут лишь намеком
(прямо не указывающим на требуемое).
Очевидные же слова — это «БисмиЛлях
(Именем Аллаха)».
Следует помнить, что намек заменяет слово, сказанное открыто, только
при соответствующем намерении, подобно намекам при разводе.
На основе книги
Абдальхамида Тахмаза
Ханафитский фикх в новом обличье

Передано, что Абдуллах ибн
Амр сказал: « Посланник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Каждое деяние имеет период энтузиазма, и за каждым периодом
энтузиазма следует угасание. Если его
энтузиазм к моей сунне, то он преуспел, но кто выберет что либо иное,
то его угасание предопределено» ибн
Хиббан Сахих (1:187)
Передано от Абу Хурайры, что
Пророк (Да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Каждое деяние
имеет период энтузиазма и после каждого периода энтузиазма следует успокоение. Если человек придерживается
умеренности и избегает крайностей, то
вы можете надеяться на него...»Тирмизи
«Если человек придерживается умеренности и избегает крайностей» означает,
что он контролирует свой энтузиазм, а
когда его энтузиазм угасает избегает небрежности.
«то вы можете надеяться на него» означает, что существует надежда, что он
добьется успеха, потому что он придерживается этого спокойно, а наиболее
любимыми деяниями являются те которые совершаются постоянно.
У крайностей короткая жизнь,
и человек не может долго терпеть трудностей и лишений. Человек по своей
слабости может перейти от излишества
к халатности и небрежности. Сколько
существует людей, которые в одно время были известны своим фанатизмом и
излишней религиозностью, но затем они
либо уходили из Ислама вообще (упаси
Аллах), либо изнемогали под гнетом излишних воздержаний.
Поэтому Пророк (мир ему и
благословение) давал следующие наставления: «Берите на себя лишь те деяния, которые вы в состоянии выполнять,
ибо не надоест Аллаху, пока не надоест
вам… Самые любимые дела перед Аллахом - это самые продолжительные, даже
если в малом количестве» (Приводятся
у Аль-Бухари и Муслима, Абу Дауда и
Насаи от Айши, да будет доволен ею Аллах).
Передано, что Абу Хурайра
сказал: « Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ни один из вас не будет спасен по
своим деяниям» Они сказали: «И даже
ты?» «И даже я, до тех пор пока Аллах
не проявит мне Свою Милость. Поэтому совершайте благие деяния правильно, искренне и с умеренностью, и поклоняйтесь Аллаху до полудня и после,
и часть ночи, и всегда придерживайтесь
умеренности и вы достигнете вашей
цели (Рая)» Бухари (6098)
Аль Хафиз ибн Хаджар сказал:
« ...этот хадис показывает, что нам следует быть спокойными и умеренными в
поклонении...». Фатх аль Бари
Всевышний сказал(смысл) : «Не проявляйте чрезмерности в вашей религии»
(ан-Ниса, 4:171).
В «Муснаде» имама Ахмада
приводится хадис Ибн ‘Аббаса о том,
что Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Остерегайтесь чрезмерности, потому что именно

чрезмерность погубила ваших предшественников». Ислам предостерегает от
излишеств в любых поступках, в одежде
и еде, и даже в поклонении Аллаху.
Что такое умеренность
Умеренность - Способность находить золотую середину между крайностями, умение соблюдать меру в работе
и развлечении, во сне и бодрствовании,
в еде и питье, в радости и грусти, в любви к себе и другим.
Умеренность – это правильное
соотношение желаний и возможностей
души и тела.
Быть умеренным значит всегда знать во
всем меру, не переусердствовать. Умеренность является залогом здоровья,
благополучия, душевного спокойствия,
в конце концов счастья.
Важно помнить что умеренность в желаниях ведет человека к счастью. Если
человек не в состоянии удержаться от
соблазнов, значит, он уязвим. А для
того чтобы обладать умеренностью, необходим ежеминутный самоконтроль.
Можно и даже нужно приучить себя сознательно отказываться от излишеств.
Всегда уметь вовремя остановиться.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, всегда повелевал
придерживаться умеренности и избегать крайностей и чрезмерности.
Приведем хадисы и предания, которые
указывают на недопустимость чрезмерности:
1) Передают со слов Анаса ибн Малика,
да будет доволен им Аллах, что он сказал:
«Однажды, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел пожилого мужчину, который хватался за
двух своих сыновей и шел, он спросил:
“Почему он так идёт?” Ему сказали: “Он
дал обет, что будет идти пешком”, на что
он сказал: “Воистину, Аллах не нуждается в том, чтобы этот мужчина себя мучил”, затем он приказал мужчине ехать
верхом»
2) Передают со слов Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что он
сказал: «Однажды, когда Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
читал проповедь, он увидел мужчину,
который стоял. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, стал расспрашивать о том, почему он не сидит, на что
ему сказали, что тот мужчина дал обет,
что всегда будет стоять, не укрываться
от солнца, не разговаривать и что всегда
будет соблюдать пост. Тогда Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Скажите ему, чтобы он разговаривал, укрывался от солнца, сидел и
разговлялся”».
3) Передают со слов ‘Укбы ибн ‘Амира,
да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Моя сестра дала обет, что она совершит хадж пешком и попросил меня
спросить Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, относительно ее
обета. Когда я спросил об этом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: “Пусть она совершит
хадж пешком и верхом”».
4) Передают со слов Анаса ибн Малика,
да будет доволен им Аллах, что он ска-

зал: «Однажды, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел веревку, привязанную между двумя
столбами, он спросил: “Что это за веревка?” Ему сказали: “Это – веревка Зайнаб, она держится за нее, когда устает
совершать намаз” Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Развяжите веревку. Пусть каждый
из вас совершает намаз, пока у него есть
силы на это, когда же он устанет, пусть
отдохнет”».
5) Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что
он сказал: «Однажды, когда Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был в пути, он увидел мужчину, вокруг которого собрались люди
и осеняли его. Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
спросил: “Что с тем мужчиной?” Ему
сказали: “Он соблюдает пост”, Тогда
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Соблюдение поста во время путешествия не
является благочестием”».
6) Сообщается, что однажды один мужчина сказал Абдуллаху ибн Умару, да
будет доволен им Аллах: «О Абу Абд
ар-Рахман! У меня есть силы соблюдать
пост во время путешествия», на что
Абдуллах ибн Умар сказал: “Тот, кто не
примет разрешение Аллаха [то есть если
человек не согласен с тем, что Аллах разрешил ему не соблюдать пост во время
путешествия,] то получит грех, подобный по своему размеру горе Арафа”».
7) Сообщается, что ибн Укейль сказал:
«Однажды ко мне пришел мужчина
и сказал: “Я окунаюсь в воду несколько раз, но при этом сомневаюсь в том,
действительно ли мое большое омовение (гусль) или нет. Что ты скажешь об
этом?” Я ему сказал: “Иди, тебе не обязательно совершать намаз” Он спросил:
“А как так?” Тогда я ему сказал: “Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Троим не запишется грех
[если они не будут выполнять обязательные поклонения]: сумасшедшему, пока
он не придет в себя; спящему, пока он
не проснется; младенцу, пока он не достигнет совершеннолетия”. Тот, кто окунается в воду несколько раз, но при этом
сомневается в том, попала ли вода на его
тело или нет, является сумасшедшим”».
Мусульманин должен проявлять умеренность при соблюдении поста, раздаче милостыни и совершении любых
других благодеяний.
Когда Са‘д ибн Абу Уаккас заболел и находился в тяжелом состоянии,
он спросил у Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, разрешение
пожертвовать на пути Аллаха все свое
имущество. Пророк разрешил ему пожертвовать только треть его состояния
и сказал: «Но даже треть - много. Поистине, оставить наследников богатыми
лучше, чем оставить их бедными, чтобы
они побирались у людей. Поистине, что
бы ты ни потратил, есть милостыня,
даже тот кусочек, который ты подносишь ко рту твоей жены».
Со времен Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, в мусульманском
мире сложилась традиция проявлять
умеренность даже в постижении и передаче знаний.
Известный сподвижник Абдаллах ибн Масуд читал проповеди по четвергам, и однажды один из его учеников
сказал: «Нам бы хотелось, чтобы ты
увещевал нас каждый день». В ответ ‘Абдаллах сказал: «Я боюсь, что это утомит
вас, и только поэтому не делаю этого. Я
выбираю для проповеди подходящий
день, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поступал
так же, опасаясь, что это наскучит нам».
аль-Бухари.
Имам Ахмад привел в своем
сборнике хадис, который также приводится в сборниках Ан-Насаи, Ибн

Маджа и Аль Хакима. Хадис передал
ибн Аббас, что Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Остерегайтесь
чрезмерности в религии, ибо ваши предшественники погибли от чрезмерности
в религию».
Под нашими предшественниками подразумеваются представители древних
авраамических религий. Коран обращается к ним со словами: «Скажи: «О,
те, кому даровано Писание! Не излишествуйте в вашей религии без истины и не
следуйте страстям людей, которые уже
заблудились ранее и сбили с пути многих, и сбились с ровного пути»(сура
«Аль-Маида»: 77).
Абу Я’ля в своем сборнике привел хадис
от Анаса ибн Малика, что Посланник
Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Не усложняйте для себя жизнь
— это приведет к ее усложнению; были
люди, усложнявшие себе, и им было усложнено, и есть оставшиеся из них в кельях и монастырях: «Монашество они
выдумали, его Мы им не предписывали». Упоминается у Ибн Касира в тафсире суры Аль-Хадид.
Таким образом, Пророк (мир ему и
благословение), противостоял всякому
стремлению к излишествам в религиозности и порицал тех, кто был чрезмерен
в богослужении и аскетизме и покинул
ту умеренность, с которой пришел Ислам, уравновесив духовное и материальное, мирскую жизнь и религию.
Ислам не признает призывов других
конфессий к оставлению мирской жизни ради жизни духовной и к истязанию
тела в целях очищения духа, к оставлению ближайшей жизни ради будущей.
Ислам все это уравновесил: «Господи
наш! Дай нам в жизни ближайшей милость и в последней милость». (сура
«Аль-Бакара»; 201).
Коран жестко порицает тех, кто запрещает блага и прекрасное, данные Аллахом своим рабам. В мекканском аяте
сказано: «О сыны Адама, берите свои
украшения у каждой мечети, ешьте и
пейте, но не излишествуй — ведь Он
не любит излишествующих». (сура
«Аль -А’раф»: 31).
В мединском аяте есть обращение к группе верующих: «О те, которые уверовали, не запрещайте блага,
которые дозволил вам Аллах, и не совершайте насилие — поистине, Аллах
не любит насилие. Ешьте из тех разрешенных благ, которыми наделил вас
Аллах, и бойтесь Аллаха, в Которого
вы верите» (сура «Аль-Маида»: 8788).
Эти священные аяты поясняют
подход Ислама к наслаждению благами
и борьбе с чрезмерностью и крайностью, которые имеются в некоторых религиях.
Сунна (мир ему и благословение) - это правильный подход к пониманию религии и ее практике в повседневной жизни, в отношениях с Господом, с
самим собой и окружающими, отдавая
всем должное.
Поэтому, когда Пророк (мир
ему и благословение) послал Муаза и
Абу Мусу в Йемен, он дал им следующие
наставления: «Облегчайте и не усложняйте, радуйте и не вызывайте отвращения, и соглашайтесь друг с другом, а не
будьте в разногласии...» ( Аль-Бухари и
Муслим).
Как прекрасно общее наставление Пророка (мир ему и благословение)
всем его последователям: совет быть
целеустремленными и умеренными и
не пытаться быть чрезмерными в религии, ибо это их погубит. Сказал Пророк
(мир ему и благословение): «Истинно,
религия — легкость, и тот, кто будет
чрезмерным в религии, проиграет. Так
выпрямляйте и приближайтесь, и радуйтесь!» (Аль-Бухари и Ан-Насаи от Абу
Хурайры).
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Я начну свои советы семейным парам с рассказов о Второй мировой войне, британских военных
и египетской пустыни. Одна из решающих битв Второй
мировой войны произошла в Эль-Аламейне (Северный
Египет) летом 1942 года.
Всем хорошо известно, что немцы, оккупировав Северную Африку, стали продвигаться к Египту
(в надежде завладеть Суэцким каналом, захватить нефтяные источники в Иране и Ираке, а затем напасть на
Советский Союз с юга). Англичане решили не позволить сбыться ни одному из этих планов, поэтому они
поручили лучшему из своих солдат, генералу Бернарду
Монтгомери, возглавить войско, которое остановило
бы продвижение немецких сил. Да, это была большая
битва. Мечты немцев были разбиты, англичане победили, но очень много солдат погибло и было похоронено в
пустыне Эль-Аламейн.
После войны семьи погибших солдат отправились навестить их могилы. Некоторые из посетителей
оставили на могилах своих погибших любимых несколько теплых слов. Египетские школьники (одним из которых был и я) часто ездили на экскурсию на место битвы
в Эль-Аламейн и читали написанные на могилах слова.
Среди этих слов мне запомнились слова, написанные
молодой британкой на могиле своего погибшего мужа.
Она написала: «Для этого мира ты был всего лишь солдатом. Но для меня ты был целым миром»…
Женясь, вы не просто получаете жену, но открываете
для себя целый мир. Отныне и до конца ваших дней жена
будет вам партнером, помощником и самым лучшим другом. Она будет делить с вами радости и невзгоды, успехи
и неудачи, мечты и опасения. Она будет с вами каждый
час, каждую минуту, каждую секунду вашей жизни. Если
вы заболеете, она будет ухаживать за вами; если вам понадобится помощь, она будет выбиваться из сил, чтобы
вам помочь; если у вас появится тайна, она будет ее хранить; если вам понадобится консультация, она даст вам
самый лучший совет.
Самое лучшее описание близости супругов, которое я
когда-либо встречал в своей жизни, это коранический
аят: «Ваши жены для вас — одеяние, а вы — одеяние
для них» (Коран, 2:187).
Поистине, супруги — как одежды, потому что
они защищают, оберегают, лелеют и согревают друг
друга. Только представьте себе, что вы оказались на пустынной Аляске, где веют холодные зимние ветра, без
теплой одежды! Наши супруги оказывают нам такой же
комфорт, защиту, кров и поддержку на нашем жизненном пути, какую бы дали теплые одежды на холодной
промерзлой Аляске.
Отношения между супругами — самые удивительные среди всех отношений; просто невозможно
себе представить то количество любви и привязанности,
близости и тепла, милости и сочувствия, добра и мира,
которое вмещают сердца супругов. Единственное разумное тому объяснение — это подарок от Бога.
Только Всемогущий Господь в Своих неограниченных
возможностях, безграничном милосердии и великой мудрости мог создать и поселить эти невиданные чувства в
сердца супругов. Фактически, Бог напоминает тем, кто
ищет Его знаки в этом мире, что чувства в сердцах супругов — среди знаков, которые выведут человечество
к его существованию, так как Он говорит: «[Другое]

«В последние несколько лет весь мир
охватила «силиконово-ботоксная болезнь», поражающая главный орган
человека – его мозг. Под воздействием
этого страшного «инфекционного» заболевания девушки, женщины и даже
отдельные мужчины находят недостатки
в своей внешности и берутся её корректировать. Самое большое осложнение
болезни – искажённое восприятие собственных губ. Больному они видятся микроскопическими полосочками, которые
невозможно разглядеть без увеличительного стекла.
Дабы устранить этот недостаток
и сделать себя более привлекательными,
охваченные болезнью люди обращаются
к услугам косметологов и пластических
хирургов. Эти чудо-врачи ловкостью рук
превращают нормальные губы в «гамбургер» (простите, иначе не назовешь),
занимающий почти половину от общей
площади человеческого лица. С глубоким
сожалением приходится признать, что не
прошла эта болезнь и мимо мусульманок.
Женщины с «гамбургерами» на лице
просто заполонили города.
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В А ШИ ЖЕ Н Ы Д Л Я В АС ОД Е Я Н И Е , А ВЫ ОД Е Я Н И Е Д Л Я Н И Х
из знамений Его — то, что Он сотворил из вас самих
жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и
учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами. Воистину, во всем этом — ясные знамения
для людей, которые размышляют» (Коран, 30:21).
Однако сердце человека не статично, оно постоянно изменяется. Любовь может засохнуть и увянуть. Со временем могут измениться и чувства. Если о
них не заботиться нужным образом, брачные узы могут
ослабнуть. Счастье в супружестве не достается просто
так; постоянное счастье требует постоянного труда обеих сторон. Чтобы дерево супружеской жизни не завяло
и продолжало расти, необходимо все время за ним ухаживать, поливая и окучивая. Поэтому я хочу предложить
супругам несколько полезных советов.
В нашем мире мы все живем в сумасшедшем
темпе, ограничиваемые тесными графиками работы и
атакуемые постоянными завалами. Для пар это означает
постоянную нехватку времени для совместного времяпровождения, один на один, вдали от бесконечных рабочих забот. Вы не должны допускать этого; все время
старайтесь выкроить хоть свободную минутку для того,
чтобы сделать что-нибудь вместе: пойти в кино, в театр,
на прогулку… Помните, что пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) находил время для того, чтобы бегать и
играть в пустыне со своей женой Аишей (да будет Аллах
доволен ею). Сначала она всегда догоняла его, но когда
она набрала немного лишних килограммов, он стал догонять ее.
Старайтесь как можно больше времени уделять совместным серьезным и увеселительным занятиям: ходите в
парк, в гости к родственникам и друзьям, в мечеть, на
пикники и т.д. Помните, что пророк (мир ему и благословение) брал свою жену посмотреть на национальные
игрища и танцы, которые устраивали молодые жители
Эфиопии.
Всегда в своей жизни оставляйте место романтике. Современный жизненный ритм почти превратил нас в безжизненные машины, роботов без эмоций.

Вы, конечно, понимаете, что
предисловие, которое я себе позволила
– это шутка, но, как говорится, в каждой
шутке есть доля правды. И то, что сейчас
происходит с людьми, всё больше походит на настоящую болезнь. Как человек
небезразличный, я не смогла остаться в
стороне от происходящего. В надежде
заострить внимание дорогих сестёр на
этой проблеме я написала небольшой
рассказ, который хотела бы представить
вашему вниманию.
«Я всегда хотела стать красивой.
Видя своё отражение в зеркале, огорчалась и переживала. Мне казалось, что глаза у меня недостаточно выразительные,
губы маленькие, а нос не совсем прямой.
Всё меня в себе не устраивало, расстраивало и заставляло себя не любить. Я была
нелюбимым, чужим себе человеком. Вероятно, по этой причине мне всегда казалось, что окружающие так же, как и я
сама, недолюбливают меня. Наверное,
по этой же причине я всегда боялась наскучить людям, быть тягостью для них в
общении.
Можно сказать, что я была у себя не толь-

Проявление теплых чувств очень необходимо для того,
чтобы брак не распался и не заржавел. Помните, что вы
будете вознаграждены Богом за любую положительную
эмоцию, проявленную к вашей жене. Джабир рассказал,
что Пророк (мир ему и благословение) на прощальной
проповеди оставил такие научения: «Бойтесь Бога в отношении женщин; ибо вы взяли их в жены по доверию
Господа».
Мелочи значат очень многое. Никогда не пренебрегайте важностью простых, но приятных вещей, таких, как, например, поцеловать руку своей жены, играя,
покормить ее с ложки, открыть для нее дверцу машины
и т.д. Помните, что пророк (мир ему и благословение)
всегда подставлял свое колено, чтобы помочь жене спуститься с верблюда.
Находите время для совместной молитвы. Укрепление уз между вами и Господом — самая лучшая гарантия того, что ваши брачные узы всегда останутся крепкими. Мир и внутренняя гармония, несомненно, отразятся
на «погоде в доме». Помните, что пророк (мир ему и
благословение) готовил хорошие известия для тех пар,
которые просыпаются ночью, чтобы вместе помолиться.
Пророк (мир ему и благословение) даже убеждал того
супруга, кто проснется первый, будить того, кто еще
спит, и если надо, даже побрызгать ему водой в лицо.
Всегда прилагайте максимум усилий, чтобы
быть добрым к своей жене и словами, и делами. Болтайте с ней, улыбайтесь, спрашивайте ее мнения, проводите
с ней как можно больше времени и помните, что пророк
(мир ему и благословение) сказал: «Верующие, которые проявляют наиболее высокую степень веры — это
те, кто лучшие в поведении, а лучшие из вас те, кто лучше
всех относится к своей жене» (Тирмизи).
Любите то, что любит она. Случается, что супруги клянутся друг другу в любви до гроба. Да, я согласен, это
хорошо, это даже отлично, но отнюдь недостаточно!
Недостаточно только любви к жене. Вы также должны
любить то, что любит она. Ее семья, ее любимые люди
должны стать также любимыми и для вас. Не уподобляйтесь одному моему коллеге, который хватался за голову,
когда родители его жены приезжали к ним в гости на несколько недель. Он открыто ей заявлял: «Я не люблю
твоих родителей». Естественно, она злобно смотрела
ему в глаза, огрызаясь: «Я твоих тоже не люблю». Вот
почему я сказал, что взаимной любви до гроба немного
недостаточно…
Любовь не должна заканчиваться, и мы искренне верим в то, что после смерти те, кто делал добрые
дела, воссоединятся со своими супругами и детьми. Самый лучший пример в этом отношении — пророк Мухаммад (мир ему и благословение), чья любовь к жене
Хадидже (да будет Аллах доволен ею), с которой он прожил 25 лет, не прекратилась и после ее смерти, хотя он
любил, и женился на других женщинах. Через многие
года после ее смерти он не забывал о ней, и когда в его
доме забивали козла, он обязательно посылал мясо друзьям Хадиджы (да будет Аллах доволен ею), и, зная, что
скоро в гости должна прийти ее сестра Халя, при стуке
в его дверь он произносил: «О, Господи, пусть это будет
Халя».
Любите свою жену, и любите то, что любит она.
Если она умрет, все равно продолжайте любить, и тогда
в загробной жизни, иншааллах, вы воссоединитесь.

ко некрасивой, но еще и до краев заполненной комплексами и противоречиями.
Жить с таким человеком внутри себя,
не скрою, было сложно. Страхи преследовали повсюду, и если бы не банальная
потребность в обеспечении своего существования, я постепенно превратилась
бы в нелюдимый, запуганный субъект.
Шли дни. Год за годом прибавлялся возраст. Я становилась старше и,
смею надеяться, мудрее. Возможно, это
действительно так, поскольку в какой-то
момент я поймала себя на переоценке
ценностей, пересмотре взглядов и перекройке понятий. Особенной трансформации подверглись мои понятия о красоте. Вернее, о её сущности.
Многолетние наблюдения позволяли сделать вывод о том, что не всё
внешне красивое является красивым в
своей ипостаси. В первую очередь это
касалось человеческой внешности, которая являлась объектом моих глубоких и
весьма неприятных переживаний. Однако теперь я вполне отчётливо понимала
тот факт, что выразительность глаз, например, не совсем зависит от их разреза
или толщины стрелок. Выразительность
– нечто более глубокое. И глубина эта не
возникает сама по себе, она образуется
как следствие прочтения большого количества книг, бездны серьёзных раздумий
и слёз, пролитых над чем-то очень важ-

ным. Только глаза, имеющие отпечаток
всего вышеперечисленного, могут быть
по-настоящему выразительными.
Маленькие губы стали мне казаться не такими уж маленькими. Вернее,
не это оказалось в них важным на самом
деле. Искренняя, теплая улыбка и чистота
слов, которые они произносят, – вот что
имеет ценность и может быть действительно красивым. Было ли это у меня, я
не могла точно ответить. Но я знала, что
могу культивировать в себе эти качества.
Знала, что могу облагородить сад своей
души и сделать его цветущим и благоухающим на всю округу.
Часто стали вспоминаться слова
моей любимой коллеги, которая на чаяния, исходившие от меня, всегда говорила одно: «Люби себя. Ты у себя такая
одна – уникальная».
И знаете, я полюбила. Полюбила себя
такой, какая я есть. Отражение в зеркале больше не огорчало, не пугали и внутренние страхи.
Да, я действительно смогла себя полюбить. Полюбить – потому что иначе быть
не должно. Полюбить, потому что «я у
себя такая одна – уникальная»».
Дорогие сёстры, любите себя такими, какими Вас создал Мудрый Аллах. Ведь Он,
поистине, прекрасный Создатель! Всего
Вам самого доброго, что есть в обоих мирах!

ОТ Ц А М : ЧТО НУ ЖНО ЗН АТЬ
О В О СПИТА Н ИИ ДОЧЕРЕЙ

От ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (мир ему и блвгословение)
сказал:
«Мусульманина, имеющего двух дочерей, к которым он проявляет прекрасное дружеское отношение, заведут они
в рай» (аль-Бухари).
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) был образцом в любой
социальной роли. Это справедливо и
для его отцовского отношения к дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах)
супруге Али ибн Абу Талиба (да будет
доволен им Аллах). В сунне Пророка
несложно найти примеры удивительной
связи, существовавшей между отцом и
дочерью. С начала откровения до последних дней жизни Мухаммада (мир
ему и благословение) — все в отношениях дочери и отца свидетельствовало о
глубокой любви. Пророк сказал:
«Фатима – часть меня, кто обидит ее,
обидит меня» (Муслим).
Современная психология подчеркивает огромное влияние отношений дочери и отца на всю последующую
жизнь женщины, начиная с ее отношений с людьми, выбора профессии и
даже способов справляться со стрессом
(Б.Ауэр и др., «Журнал семейной психологии», 2012/ B. Auer et al, Journal of
Family Psychology, 2012). К несчастью,
слишком часто мы видим примеры отношения к дочерям как нельзя более далекого от той любви и заботы, которую
питал Пророк Мухаммад к Фатиме. К
сожалению, в мусульманских обществах

зачастую бытует несправедливое отношение к дочерям в семье, что не имеет
ничего общего с сунной.
Между тем, хотелось бы, чтобы
отцы поддерживали дочерей, следуя исламским принципам и рекомендациям
современной психологии. В этом им могут помочь следующие советы.
Дорогие отцы,
1. Если у вас есть маленькая дочь, лет 5-8,
берите ее с собой в мечеть. Помните,
что мечеть – это место поклонения, где
есть место всем – и мужчинам, и женщинам. С ранних лет формируйте в дочери
правильное отношение к дому Аллаха.
Берите ее с собой, пусть она пытается
тоже делать намаз, хотя по возрасту это
от нее не требуется.
Только представьте, какой пример вы
подадите другим отцам. Если даже временами это будет неудобно, своими усилиями вы сформируете у девочки глубокие воспоминания, а это великий шаг к
построению настоящей связи с дочерью. Известно, что такие моменты детского общения с отцом женщина никогда не забывает. Быть может, когда ваша
дочь вырастет, походы в мечеть станут
для нее естественной потребностью, а
вы получите за это награду. Помните,
что наш любимый Пророк (мир ему и
благословение) сказал:
«Призывавший к правильному пути получит награду, подобную наградам тех,
кто последовал за ним, что не уменьшит
их (собственных) наград ни на йоту»
(Муслим).
2. Подростковый возраст и юность –

Мадина и Алмаз сидели на полу
и оживлённо что-то обсуждали. Они
перебирали и делили игрушки и вдруг
стали спорить:
– Вот это возьми! – просила Мадина.
– Нет! Что за глупости! – воскликнул
Алмаз. – Это мне совсем не нужно! Лучше вот это! Это уж точно пригодится!
Так они увлеклись, что стали ругаться и
кричать.
На шум пришла мама:
– Ну что за крик? Что случилось?
– Мамочка! Алмаз меня обижает! – воскликнула Мадина и кинулась к маме.
Мама обняла Мадину и посмотрела на
Алмаза:
– Сынок, зачем же ты обидел нашу маленькую Мадину?
Алмаз опустил голову:

– Она меня не слушалась!
– Понятно. Мадина, ты почему не слушаешься старшего брата? – спросила
мама дочь, но та не ответила, и мама обратилась к Алмазу. – Из-за чего вы на
этот раз поругались?
– Понимаешь, – начал Алмаз, – мы сегодня утром посмотрели передачу про
древний Египет. Это была очень интересная передача, в ней рассказывали про
фараонов, что когда они умирали – им с
собой собирали их богатства, еду, одежду, коней и даже слуг… Чтобы фараоны
всем этим пользовались на Том Свете и
не знали бед! Вот я тоже решил собрать
себе багаж на всякий случай, чтобы потом не скучно было. А Мадина только и
делает, что мне мешает – кукол мне своих кладёт! А зачем мне куклы? Книги вот
возьму, конструктор, машинки, а ещё копилку прихвачу!
Мама удивилась:
– А для чего же тебе копилка там понадобится, сынок?
Алмаз призадумался, а потом ответил:
– Ну, в передаче говорили, что фараоны
всё с собой брали, и деньги в том числе!
– Очень интересно, конечно, – сказала
мама и спросила с интересом: – Неужели есть на это указание в Священном
Коране?
– Не-е-ет… – протянул Алмаз. – Я не
припоминаю!

бурное время для каждого. В частности,
у девочек испуг перед резкими физиологическими изменениями сопровождается давлением окружения сверстников,
которое требует выглядеть «как все» и
делать то, что делают другие. Девочке
раннего подросткового возраста бывает трудно самостоятельно справиться с
этим давлением.
Когда ваша дочь достигнет этого возраста, всегда помните о борьбе,
которая в ней происходит, не воспринимайте ее эмоциональность как нечто не
стоящее внимания. Ваша психологическая поддержка как отца исключительно
важна. Будьте с ней терпеливы, пусть она
знает, что вы рядом. Если у вас не такие
отношения, чтобы свободно говорить
на женские темы, то помните, что у вас
есть союзница – жена или другая женщина, играющая важную роль в жизни
вашей дочери. Поделитесь с ней своими
тревогами, попросите ее поговорить с
вашей дочерью. Так вы узнаете, что ее
волнует, и в нужный момент вы будете
готовы что-то ей посоветовать или хотя
бы выслушать.
3. В любом возрасте говорите ей, что
она красива. Если верить «Журналу
педиатрической психологии» (К. Бутелл и др.), 2002/ Journal of Pediatric
Psychology (K. Boutelle et al, 2002), «3557% девочек подросткового возраста
прибегают к радикальным диетам, голоданию, вызыванию рвоты, диетическим
таблеткам и слабительным средствам,
причем девочки с лишним весом обращаются к радикальным диетам чаще, чем
девочки с нормальным весом». Возможно, эта статистика вас шокирует, но женщин и тех, кто работает с женщинами,
она не удивляет.
В современном обществе любые СМИ, начиная с Instagram и заканчивая журналами и видеоклипами,
способны оказывать разрушительное
воздействие на психику. Невозможно
избежать влияния их скрытых посланий,
диктующих представления о красоте.
Особо подвержены этому влиянию молодые девушки и женщины. Ослабить их
влияние нам не под силу, но вы как отец
можете быть «стрессовым буфером»,
человеком, который смягчит негативные психологические последствия этого
влияния.
Пусть ваша дочь слышит от вас, самого
главного мужчины в ее жизни, что она
прекрасна. Но не забывайте указывать
и на важность внутренней красоты. В
– Может быть, тогда есть подобное указание в Сунне нашего славного Пророка (мир ему и благословение)?
– Не знаю, – сказал Алмаз неуверенно и
пожал плечами.
– Возможно, ты когда-нибудь видел или
слышал, чтобы мусульмане так делали? –
спросила мама.
– Нет, не видел и не слышал, – признался
Алмаз и поставил копилку на место.
– Сынок, а что рассказывает нам Аллах
в Коране про Фараона? Напомни, пожалуйста! – сказала мама и удобно устроилась в кресле.
– Там говорится, что Фараон и его люди
не верили в Аллаха . И что Фараон даже
вообразил себя Богом и ему поклонялись как Богу!
– Правильно! Народ Египта считал своего верховного правителя – Фараона
– наместником Бога на Земле, то есть
вторым Богом! Астагфируллах! Ты считаешь, они были правы?
– Ну конечно, нет! Ведь все знают, что
Бог у нас Один – и это Всевышний Аллах!
– Альхамдулиллях, ты это понимаешь!
Теперь знай: не пригодятся людям ни
золото, ни самоцветы, ни еда, ни слуги
после смерти. Так сказал Аллах ! Ничего
человек с собой не может забрать на Тот
Свет, кроме одного самого дорогого сокровища! И одного багажа! Только это

этой связи вспоминается хадис Посланника Аллаха (мир емуи благословение)
который сказал:
«Поистине, Аллах не смотрит ни на
ваше лицо, ни на имущество ваше, но
смотрит Он на сердца ваши и ваши
дела» (Муслим).
4. Поощряйте активное участие дочери
в жизни общины, поддерживайте ее в
этом. Женщины, окружавшие Пророка
(мир ему и благословение) активно отстаивали интересы женщин в своей общине. Старайтесь, чтобы ваша дочь была
достойной преемницей этого наследия,
будь то обучение молодежи или участие
в подготовке каких-то мероприятий.
Отец должен понимать, что участие
мусульманки в делах общины приносит невероятную пользу, способствует
формированию в девочке способности
к сопереживанию, богобоязненности,
независимости, навыков организации
времени и многого другого. Я лично
наблюдала, как благодаря такой работе
многие женщины открыли себя и свои
таланты, и видела множество примеров
того, как тяжело они переживают тот
факт, что отец не поощряет их участие
в жизни общины, смеется над ним или
даже запрещает.
5. Будьте для дочери примером образцового мужчины. Почему? Не только потому, что «вы ответите за все свои деяния», но, главное, потому, что ваша дочь
почти наверняка усвоит ваше поведение
как стандарт при выборе собственного
мужа. Вы — ее отец, а значит первый
мужчина, к которому у нее формируется привязанность, независимо от того, в
каких условиях – здоровых или нездоровых. То, как вы относитесь к ней, ее матери, к окружающим, насколько вы эмоциональны, трудолюбивы и т.д. – все это
создает ее представления о том, каким
должен быть мужчина. В связи с этим хочется процитировать хадис Посланника
Аллаха (мир ему и благословение):
«Каждый из вас — пастух, и
каждый из вас ответственен за тех, кто
во власти его… Каждый мужчина — пастух в своем доме и отвечает за близких
своих» (Бухари, Муслим).
Неважно, сколько лет вашей
дочери, никогда не поздно улучшить и
украсить ваши отношения.
Да благословит вас Аллах (хвала Ему) дочерьми, которые были бы усладой ваших глаз и передатчиками вашего наследия
сможет ему помочь!
– И что же это? – подскочил Алмаз.
– Сокровище – это вера в Аллаха ! А
багаж – багаж благих деяний. Только
это поможет тебе, сынок, в мире этом
и будущем. Аллах нас учит через Коран,
что деньги, имущество – это украшение
этой жизни, на земле. А самое полезное
и нужное на Том Свете – благочестие!
– А что такое благочестие? – спросил
Алмаз.
– Это всё то, что одобрено Всевышним
Аллахом! То, за что человек по Милости
Всевышнего получит вознаграждение.
Это намаз, пост, хадж, садака, чтение
Корана, зикр, изучение и следование
Сунне нашего Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) и хорошие
поступки. Главное – всё это делать с искренним намерением в сердце и только
ради Аллаха! Только такие деяния принесут человеку пользу на Том Свете, иншаллах. Понял, сыночек?
– Да, мамочка, теперь мне всё понятно!
– воскликнул Алмаз и принялся раскладывать игрушки по местам, а когда закончил, позвал к себе Мадину:
– Мадина! Иди сюда! Давай с тобой почитаем Коран и попросим Аллаха, чтобы у нас с тобой был очень весомый багаж благих деяний!
Инна Байрамукова
№8 (45) 25 Август 2016 года.
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Слюна - прозрачная бесцветная жидкость, отделяемая в полость рта секрет
слюнных желёз. Слюна смачивает полость рта, способствуя артикуляции,
обеспечивает восприятие вкусовых ощущений, смазывает пережёванную
пищу. Кроме того, слюна очищает полость рта, обладает бактерицидным
действием, предохраняет от повреждения зубы. Под действием ферментов
слюны в ротовой полости начинается переваривание углеводов.
Наши слюнные железы производят в среднем от одного до двух литров слюны в
день. Мало кто замечает эту противную жидкость, по крайней мере пока она не появляется
из чужого рта.
Область человеческого рта − весьма оживленное место. Ведь он является убежищем для 72 видов различных бактерий.
Слюна - основной источник поступления в эмаль зуба кальция, фосфора и других минеральных элементов влияет на ее физические и химические свойства. Так слюна влияет на подверженность зубов
кариесу. При резком и длительном ограничении выделения слюны, наблюдается интенсивное развитие кариеса зубов. Известно что кариес особо быстро развивается во время сна Происходит это из-за
слабого выделения слюны во время сна.
Человеческая слюна - вещество, которое может способствовать быстрому заживлению ран. Оказывается, по этой причине раны в ротовой полости, например, после лечения зубов, заживают быстрее,
чем на коже.
А еще в нем производится одно из самых сильных и эффективных болеутоляющих средств,
известных науке − опиорфин. Морфин, к примеру, по степени воздействия уступает ему в шесть раз.
Основная работа опиорфина − защита химических веществ –
энкефалинов − которые мешают болевым сигналам достигать
мозга. При рассеивании энкефалинов сигналы боли немедленно проникают в нервную систему человека, вызывая мучения.
Именно опиорфин препятствует этому.
У этого вещества практически отсутствуют побочные эффекты, кроме того, оно может служить в качестве антидепрессанта. Исследователи считают, что использование опиорфина во
врачебных целях может революционизировать медицину.
«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике»
Св. Коран
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