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КРУГЛЫЙ СТОЛ В МЧС РОССИИ ПО КБР
В Главном управлении МЧС России по КабардиноБалкарской Республике, под председательством врио
начальника Главного управления Вячеслава Борисова
был проведен круглый стол по итогам XXV Международных Рождественских образовательных чтений
«1917-2017: уроки столетия».
Мероприятие состоялось в целях дальнейшего развития и поддержания у личного состава духовности
и традиционных нравственных ценностей, чувства
патриотизма и гордости за историю страны, воспитания культуры межнационального общения, уважения
чести и национального достоинства граждан.
В мероприятии принял участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан, а также представители
общественных и религиозных организаций республики.

Газета Духовного Управления мусульман КБР
Aбy Дaрдa рассказывал, что Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Ничего нет тяжелее нa весaх в Сyдный День, чем
хороший хaрaктер. И истинно, Аллaх не любит
бесстыдство и плохой хaрaктер» Бухари
Вера (иман) – самый удивительный и прекраснейший подарок от Самого Всевышнего. Внешне мы все
одинаковы, но только иман определяет истинного мусульманина. Чем крепче иман, тем ближе мусульманин к Аллаху.
Наш иман подвержен изменениям, он порой ослабевает, а порой укрепляется на каком-то уровне. В
такие минуты жизнь как бы раскрывает свою суть, становится предельно ясной и осознанной. Иман
делает нас настоящими мусульманами.
Иметь сильный иман и делать добрые дела необходимо для достижения успеха в будущем мире.
Мусульманин придерживается веры в Аллаха, Его ангелов, Его пророков, Его книги и Судный день,
воскресение после смерти и предопределение Всевышнего (шесть столпов имана). Когда мусульманин
хранит веру в это, то он также поступает в соответствии с предписаниями Аллаха и Его пророка (мир
ему).
Уровень (крепость) имана не всегда остается одинаковым, он продолжает меняться время от времени*
Он увеличивается или уменьшается в зависимости от дел и поступков, которые мы совершаем. Если мы
будем продолжать делать добрые дела, избегая харама, то наш иман будет крепнуть. С другой стороны,
если мы начнем делать харам, то он начнет снижаться с каждым грешным поступком
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В ком будет три качества, тот
ощутит сладость веры:
Первое – это когда человек будет любить Всевышнего и последнего Посланника Его больше всех на
этом белом свете;
Второе – это когда один человек полюбит другого искренней, божественной любовью ради Всевышнего и только;
Третье – это когда человек будет испытывать полную сердечную неприязнь к возвращению в неверие,
подобно нежеланию быть брошенным в Ад».
Когда вы чувствуете, что ваш иман слабеет, то вам нужно зарядить его, делая зикр Аллаху как можно
больше и, избегая харама. Совершая регулярно намаз, помогая бедным, делая зикр Аллаху, читая Коран, проявляя уважение к родителям и говоря только хорошее, вы сможете укрепить ваш иман.
Иман можно укрепить, занимаясь делами, которые поддерживают его. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вера пребывает в сердце, подтверждается и подкрепляется делами». Вот
несколько советов, которые помогут вам укрепить иман:
1) Начинайте день с мысли о множестве милостей Аллаха и всегда храните благодарность к
Нему;
2) Совершайте молитвы регулярно и вовремя, желательно вместе с другими
(джамаатом);
3) Ежедневно читайте Коран;
4) Используйте любую возможность, чтобы совершить как можно больше благих деяний;
5) Перед отходом ко сну просите у Аллаха прощения
и спите со спокойной совестью.
Помните, что иман – состояние непостоянное, и мы
должны следить за ним. Чем сильнее будет ваш иман,
тем более высокое место вы получите в Раю. Согласно
хадисам, есть 70 уровней имана. Дай Аллах вам достигнуть самого высокого из них!
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ДУМ КБР ПОЛУЧИЛО В ПОДАРОК
МУСУЛЬМАНСКИЕ КАЛЕНДАРИ
ДУМ КБР получило в подарок 2000 экземпляров отрывных мусульманских календарей на 2017 год. В них
отмечены значимые в Исламе даты, время совершения
молитв по нескольким регионам России, аяты Священного Корана и высказывания Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. Специалист
по внешним связям ДУМ КБР Селим Акбурак планирует раздать календари среди прихожан мечетей республики.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ ПОБЕСЕДОВАЛ С
МОЛОДЫМИ ПРИХОЖАНАМИ МЕЧЕТИ С.П.
ЧЕГЕМ 2
Состоялась встреча заместителя ДУМ КБР по связям
с религиозными организациями Гедгафова Аслана с
молодыми прихожанами мечети с.п. Чегем 2, в которой принял участие раис-имам Чегемского района Дохов Артур.
В ходе беседы, которая проходила в благоприятной,
дружеской атмосфере, Гедгафов Аслан дал разъяснения по поводу важности следования Священному
Корану и Сунне в соответствии с пониманием наших
праведных предшественников во всех вопросах: вероубеждения, юридических и этических норм.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДУХОВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КБР ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Министерство спорта Кабардино-Балкарской республики и Духовное управление КБР подписали соглашение о сотрудничестве. Настоящее соглашение
заключено в целях консолидации усилий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся и тренерско-преподавательского
состава спортивных школ КБР, формирование у них
целостного религиозного мировоззрения и представления об исламской культуре, как о важнейшей
составляющей российской и мировой культуры, развитие культуры межконфессионального диалога, противодействие распространению экстремистской идеологии, стабилизацию общественно-политической
обстановки в Кабардино-Балкарской Республике. В
подписании приняли участие председатель ДУМ КБР,
муфтий Хазраталий Дзасежев, министр спорта Асланбек Хуштов, заместитель председателя ДУМ КБР по
общим вопросам Сижажев Алим и др.
В этот же день Асланбек Хуштов подписал соглашение с республиканской общественной организацией
волонтеров «Помоги ближнему» и вручил председателю организации Алиму Сижажеву благодарность
ведомства за совместную работу по проведению в Кабардино-Балкарии всероссийской акции «Зарядка с
чемпионом».
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ТУРЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ БОЛЬШЕ
НЕ БУДУТ УЧИТЬ ТЕОРИИ
ДАРВИНА

Министерство образования Турции, страны, подавляющее большинство в которой — мусульмане, приняло решение исключить из школьной программы
теорию эволюции Чарльза Дарвина, сообщает портал
Turkishminute и турецкая газета Haberturk.
Министр образования Исмет Йылмаз (İsmet Yılmaz)
рассказал прессе, что изменения вступят в силу уже в
2017 году. Из учебников по биологии для 12 класса удалят главу «О зарождении жизни и эволюции». Вместо
нее школьники будут изучать раздел о влиянии условий
окружающей среды на живые существа.
Отвечая на вопросы журналистов по поводу решения
министерства, глава ведомства заявил, что эволюция по
Дарвину — «всего лишь теория» и она «требует отдельного обсуждения».
Действия турецких властей в области образования неоднократно подвергались критике. В частности, правящая партия обвиняется в попытках сформировать
учебные программы согласно ее идеологии.
Следует отметить, что существует ряд теорий эволюции, неприемлемых с точки зрения ислама. Мусульмане
верят, что люди – это создания Аллаха, и категорически
отвергают теорию, которая утверждает, что все живые
организмы появились в результате простой случайности, а человек эволюционировал из организмов низшего класса.

МУСУЛЬМАНСКИЕ СТРАНЫ
ВЫРАЗИЛИ «СЕРЬЕЗНУЮ
ОЗАБОЧЕННОСТЬ» СУДЬБОЙ
РОХИНЬЯ

Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила о своей «серьезной озабоченности» в связи с
насилием в мьянманском штате Ракхайн, в результате
которого были убиты и лишились своих жилищ тысячи
мусульман национальности рохинья.
В заключительном коммюнике по результатам заседания ОИС, посвященного судьбе этого меньшинства,
министры иностранных дел стран-участниц призвали
власти Мьянмы предпринять решительные шаги для
восстановления спокойствия в районах, затронутых
конфликтом, и защитить уязвимое меньшинство, пишет World Bulletin.
«Правительство Мьянмы должно обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в актах насилия», — говорится в заявлении от имени ОИС.
Министры мусульманских стран также призвали к соблюдению в Мьянме норм международного и гуманитарного права, к прекращению насилия и дискриминации меньшинства рохинья на фоне продолжающихся
попыток препятствовать проявлениям их культурнорелигиозной самобытности.
Повторив свое требование о возвращении рохинья
гражданских прав, отнятых у них в 1982 году, участники совещания призвали Мьянму к искоренению ключевых причин бедственного положения мусульманского
меньшинства, а международное сообщество – к оказанию ему гуманитарной помощи.
В октябре критику в адрес правительства и армии
Мьянмы в связи с насилием в штате Ракхайн, — которое некоторые эксперты определяют как «этнические
чистки», — начала озвучивать Малайзия. Эта страна
отменила два футбольных матча, запланированных к
проведению в Мьянме в январе, и потребовала безотлагательной встречи с государственным советником
Мьянмы Аун Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi).
В декабре замдиректора администрации президента
Мьянмы ответил Малайзии напоминанием о том, что
устав «Ассоциации государств Юго-Восточной Азии»
(ASEAN), в которую входят обе страны, запрещает
странам-участницам вмешиваться во внутренние дела
друг друга

ТЕРЕЗА МЭЙ ПОДДЕРЖАЛА ПРАВО
МУСУЛЬМАНОК НОСИТЬ ХИДЖАБ

Британский премьер высказалась за право мусульманских женщин носить хиджаб, так как убеждена, что
«женщине самой выбирать, что ей носить», сообщает
The Independent.
Запрет на женскую мусульманскую одежду действует в
ряде европейских стран уже несколько лет. Например,
во Франции хиджаб, как и другие «религиозные символы», запрещено носить в школах и вузах.
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В Бельгии, Нидерландах, некоторых кантонах Швейцарии вне закона объявлены различные виды покрывал,
скрывающих лицо, такие как бурка, никаб.
К запрету этого вида одежды в Великобритании призвал лидер «Партии независимости Соединенного Королевства» (UKIP) Пол Наттол (Paul Nuttal).
В среду, 1 февраля, на заседании палаты общин член
парламента от «Шотландской национальной партии»
(SNP) Тасмина Ахмед-Шейх (Tasmina Ahmed-Sheikh)
задала премьеру вопрос на эту тему.
Напомнив о том, что 1 февраля уже традиционно в
мире отмечается международный День хиджаба, она
спросила, разделяет ли премьер ее точку зрения в том,
что касается права мусульманок на хиджаб на том основании, что каждая женщина имеет право носить одежду
по своему выбору.
В ответ Тереза Мэй сказала, что в этом вопросе солидарна с депутатом: «Я абсолютно согласна… я считаю,
что женщине самой выбирать, какую одежду ей носить».
В 2013 году экс-премьер Дэвид Кэмерон (David
Cameron) заявил, что готов поддержать требование
снимать покрывало с лица в учебных заведениях и судах.

ТУРЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ: ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЖИВОТНЫМ
ПРОТИВОРЕЧИТ ИСЛАМСКОЙ
МОРАЛИ

После появления в социальных сетях многочисленных
видеороликов со сценами насилия над животными турецкое Управление по делам религий (Диянет) выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что люди и
животные заслуживают одинаковой заботы и сострадания.
Как заявляет Управление, каждое животное – бесценное творение Всевышнего, доверенное человеку, и издевательство над животными – это преступление против исламской нравственности, передает Hurriyet Daily
News.
«Ислам намного глубже трактует права животных.
Качества, присущие животным… это доказательство
существования Бога. Отношения между людьми и животными следует рассматривать философски, а не прагматически», — говорится в заявлении.
Диянет также подчеркнул, что причинение вреда животным противоречит исламской морали. «Ни одно
животное не было создано только для удовлетворения
физических потребностей человека…. Ни одно животное не является просто бессловесным инструментом
или случайным предметом, принадлежащим человеку.
На самом деле, животные вверены на попечение человеку Аллахом, который является Хозяином всего сущего».

писано совершить хотя бы раз в жизни каждому мусульманину. В отличие от большого хаджа, совершаемого только в определенный месяц, малый хадж можно
выполнять в любое время года.

ГЕНСЕКРЕТАРЬ ООН:
ИСЛАМОФОБИЯ РАЗЖИГАЕТ
ТЕРРОРИЗМ

Во время визита в Саудовскую Аравию глава Организации Объединенных Наций заявил, что исламофобия
разжигает терроризм.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
(Antonio Guterres) высказался на этот счет, выступая
перед журналистами после беседы с саудовским королем Салманом бин Абдулазизом, министром внутренних дел и его заместителем.
«Одна из вещей, разжигающих терроризм, это проявление исламофобских чувств, исламофобской политики и
исламофобской риторики в некоторых частях мира»,
— заявил Гутерреш на совместной пресс-конференции
с главой саудовского внешнеполитического ведомства
Аделем аль-Джубейром (Adel Al-Jubeir).
«Иногда это лучшая поддержка пропаганды ИГИЛ»,
— добавил глава ООН.
На Западе действительно продолжается рост антимусульманских и антииммигрантских настроений. После
наплыва мигрантов и беженцев, среди которых много
мусульман, бежавших от войн из Сирии и других стран,
в Европе растет популярность политиков правого толка, например, главы французской политической партии
«Национальный фронт» Марин Ле Пен (Marine Le
Pen).

СОБРАНЫ 4000 ВЫСКАЗЫВАНИЙ
НЕМУСУЛЬМАН О ПРОРОКЕ
МУХАММАДЕ, ДА БЛАГОСЛОВИТ
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

В Каире выпустили уникальную книгу, в которой собрали высказывания представителей немусульманской
интеллигенции о пророке Мухаммаде, мир ему. Как
передает Almesryoon.com, книга вышла в свет в начале февраля. На 300-ста страницах собраны более 4000
высказываний знаменитых людей, в том числе европейских священников и монахов. Сборник является наиболее всеобъемлющей научной книгой, выпущенной
издательским центром Институтом Хумайсара.
Собранные высказывания и изречения немусульманских деятелей рассказывают читателю об их восхищении последним пророком Аллаха, мир ему.
Кроме того, в сборнике приведены цитаты из Библии,
предрекающие появление нового пророка. Среди зафиксированных в книге высказываний можно найти
цитаты таких деятелей, как Эдвард Рэмси, Вольтер,
Альфонс де Ламартин, Бернард Шоу, Наполеон, Гёте, и
Аннемари Шиммель.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
В «АЛЬ-ХАРАМЕ» УСИЛЯТ
НАРАЩИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ
На входе в мечеть «Аль-Харам» паломников будут осПРИЕМА ПАЛОМНИКОВ
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз
(Salman bin Abdulaziz) одобрил предложение по расширению возможностей приема паломников в Мекке в
следующие сезоны хаджа.
Сообщение о том, что король утвердил концепцию наращивания возможностей приема отечественных паломников и зарубежных гостей у святынь хаджа,
подтвердил министр хаджа доктор Мохаммед ибн Салех ибн Тахир Бентен (Mohammed bin Saleh bin Tahir
Benten) в своем заявлении для информагентства Saudi
Press Agency.
На последнем совещании с руководителями делегаций
паломников ряда арабских и исламских государств глава Верховного комитета по вопросам хаджа кронпринц
Мухаммед ибн Абдулазиз подчеркнул, что Саудовская
Аравия с каждым годом должна справляться с приемом
все большего количества паломников.
В прошлом году хадж в Мекку совершили в общей
сложности 1862909 паломников – это наименьший показатель за последние десять лет (для сравнения, в 2007
году Саудовская Аравия приняла более 2,4 млн хаджи),
пишет Al Arabiya.
В то же время в этом году королевство ожидает не менее 15 млн паломников, которые прибудут в Мекку для
совершения умры – малого хаджа, сезон совершения
которого продлится до 7 июля 2017 года, передает
АрабМир.
Хадж является паломничеством в Мекку, которое пред-

матривать через электронные системы досмотра. Делается это с целью усиления безопасности мусульман при
совершения ими обрядов поклонения.
Новые устройства сканирования помогут службе охраны предотвратить пронесение злоумышленниками
запретных вещей на территорию мечети.
Вопрос об установке новых аппаратов сканирования
уже обсудили специалисты на заседании Президиума
по делам двух исламских святынь.
Стоит напомнить, что совсем недавно на территорию
мечети «Аль-Харам» злоумышленник пронес бутылку
с бензином, при помощи которой планировал совершить акт самосожжения. Но преступление вовремя
удалось предотвратить без каких-либо жертв.

7-ЛЕТНЯЯ АНГЛИЧАНКА ВЫУЧИЛА
НАИЗУСТЬ ВЕСЬ КОРАН

7-летняя Мария из английского Лютона была торжественно признана Коран-хафизой после того, как полностью завершила заучивание наизусть Книги Аллаха.
Учить Коран наизусть Мария начала в возрасте 5 лет.
Мать составила ей особый режим дня, при котором на
это заучивание приходилось по 5 часов в сутки - до и
после школы.
За каждую новую выученную наизусть часть Корана
Мария получала вознаграждение в виде детских подарков - игрушек, раскрасок или походов в кафе.
В итоге, за 2 года девочка добилась того, что запомнила
Книгу Аллаха полностью

ПРЕДПОЧТЕНИЕ НУЖД
ДРУГИХ СОБСТВЕННЫМ
НУЖД АМ
Вы не обретете благочестия, пока
не будете расходовать из того, что
вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. (Св.
Коран 3:92)

Милосердие – это огонь, который не
угасает в сердце мусульманина. Милосердие – самая сокровенная драгоценность человечества в этом мире, которая
через наши сердца направляет и приближает нас к Аллаху.
Находясь в одном из своих путешествий, Абдуллах бин Джафар проходил мимо некоего сада. В саду работал
темнокожий раб. Рабу принесли три
хлебные лепешки. Но в этот момент к
нему подбежала собака. Человек бросил
ей лепешку. Собака съела ее. Он бросил
вторую – она съела ее. Тогда он бросил
последнюю лепешку. Собака съела и ее.
Наблюдавший эту картину, Абдуллах
бин Джафар обратился к рабу с вопросом:
- Чем тебе оплачивают труд?
Темнокожий раб ответил:
- Теми тремя лепешками, что вы видели.
- Зачем же ты все отдал собаке?
Раб сказал:
- Здесь никогда не встречались собаки.
Видно, она пришла издалека. Моя душа
довольна, что она не осталась голодная.
- Хорошо, но что же сегодня будешь есть
ты? – продолжал спрашивать Абдуллах
бин Джафар.
- Потерплю, раз уж отдал заработанный
сегодня хлеб голодному созданию Аллаха, – ответил раб.
Абдуллах бин Джафар воскликнул:
- Субханаллах! Говорят, что я очень
щедр. Этот раб еще щедрее меня!
Потом, купив этого раба вместе с финиковым садом, он дал рабу свободу и
подарил ему этот сад (Газали, Кимйа-иСаадат, 440).
Ислам, воспитывающий вот таких чутких, сострадательных и глубоко
чувствующих людей, для того чтобы не
допустить зарождения вражды и зависти между бедными и богатыми, сохранить в обществе равновесие и утвердить
любовь, возложил на состоятельных верующих обязанность «закята». Ислам,
с целью укрепить духовное братство и
сделать каждого му’мина «обладателем
богатой души», придает очень большое
значение жертвенности и высшей форме его проявления – жертвование тем,
что необходимо тебе самому. Ведь главной целью религии, после признания
единства Аллаха, является воспитание
прекрасного человека, чуткого человека
и чувствующего человека, который призван установить в обществе духовное
равновесие.
Милосердный му’мин, который на поприще служения способен
выполнить любую работу с любовью
и состраданием, является источником
надежды и веры бытия. Он находится
впереди всех тех усилий, что дарят спокойствие душам. А еще он словом идействием откликается на каждую нужду,
страдание и боль, в каком бы месте это
ни происходило. Он сразу оказывается
рядом с бедными и угнетенными, у изголовья страдающих и безнадежных. Ведь
первым плодом веры му’мина является
милость и сострадание. Нравственные
нормы человечества доведены до совершенства Кораном. Так, открывая
Священный Коран, первое, что мы видим, – это божественные сыфаты «АрРахман» (Милостивый) и «Ар-Рахим»
(Милосердный). Наш Господь предстает в величественной сути Своей «мило-

стивейшим из милостивейших», что является радостной вестью и повелением
рабам к обретению этой божественной
добродетели. А посему, сердце раба, наполненное любовью к Аллаху, должно
окружить состраданием и милосердием
все создания Господа. Результатом любви к Господу становится устремленность
с любовью и состраданием к созданиям
Его. Ведь тот, кто любит и, в меру своей любви, жертвует собой ради возлюбленного, делает это с удовольствием и
с особой ответственностью. В жертвовании для созданий Аллаха выражается
любовь к Аллаху.
Поистине, есть много известных видов милостыни и жертвенности,
подаваемых ради Аллаха. Наивысшую
ступень среди них, как мы уже говорили, занимает искусство предпочитать
нужды других своим нуждам.
Когда Мухаммада Хакима Тирмизи
спросили:
- Что значит «отдавать»? – Он ответил:
- Отдавать – значит испытывать душевное удовлетворение от радости других.
Ведь истинное предпочтение нужды
других своим нуждам, – это отдавать,
не боясь обеднеть. Это состояние, в самом прекрасном и благородном виде,
нашло отражение в жизни всех пророков и любимых рабов Аллаха. Конечно,
достичь таких звездных вершин дано не
каждому. Но насколько мы сможем приблизиться к этим горизонтам, настолько
обретем свою долю на пути истины; награда в вечности не заставит нас отказаться даже от самого маленького шага.
Передается от Абу Хурайры, что однажды к Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует) пришел один человек и
сказал:
«О Посланник Аллаха! Я голоден».
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) послал гонца к одной
из своих жен, чтобы она прислала чтонибудь из еды. Но мать правоверных
передала на словах:
«Клянусь Аллахом, Который послал
тебя Пророком, в доме, кроме воды, ничего нет».
Когда выяснилось, что и другие его
жены находятся в аналогичном положении, Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) обратился к своим сахабам:
«Кто может этой ночью приютить у
себя этого человека?»
Один из ансаров предложил:
«Я могу, о Посланник Аллаха!» – и увел
гостя с собой. Дома он спросил у жены:
«В доме есть что-нибудь из еды?» Жена
ответила:
«Нет, немного, только чтобы накормить
детей». Сподвижник сказал:
«Тогда отвлеки детей. Если захотят пойти к столу, уложи их спать. Когда гость
приступит к еде, погаси свет. И мы будем делать вид, будто едим».
Все сели за стол. Гость насытился, а хозяева остались голодными.
Утром этот сподвижник направился к
Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует). Увидев его, Благородный
Посланник (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал так:
«Всевышний Аллах доволен вами за то,
как вы этой ночью принимали этого гостя» (Бухари, Манакибуль-Ансар, 10;
Муслим, Ашриба, 172).
Жертвенность – это вершина щедрости. Ведь щедрость означает отдавать из
имущества, которое в избытке, без которого можно обойтись.
Всевышний Аллах благородным
ансарам, которые приняли мекканских
мухаджиров в трудный период и предпочли их нужду своим нуждам, воздает

хвалу таким образом:
«…не испытывают к ним никакой
зависти из-за того, что отдано им (т. е.
переселившимся). Они признают за
ними предпочтительное право, если
даже [сами] находятся в стесненном
положении. И те, кто одолел свою
алчность, – они и суть преуспевшие»
(аль-Хашр, 59/9).
В битве при Йармуке три смертельно раненных муджахида уступали друг
другу право испить из бурдюка с водой,
слыша рядом зов братьев. Но никто из
них так и не утолил жажды этой водой, с
последним вздохом испив из чаши шахида и отдав предпочтение нужде братьев
своих.
Передается от Ибн ’Умара, что однажды одному благородному сахабе прислали баранью голову. Тот подумал:
«Такой-то более голоден, чем я, отнесу это ему». Человек, получивший голову, рассудил примерно так же. И эта
баранья голова, побывав у семи разных
хозяев, вернулась обратно к первому
владельцу, так как самым голодным оказался именно он (Газали, Ихйау Улумиддин, III, 571).
Благородный Умар, как правитель, должен был въехать в Шам верхом на верблюде, но вошел в ворота города пешком, потому что в тот момент подошла
очередь ехать верхом его слуге, что стало
проявлением беспримерной щедрости и
жертвенности. Посему, пожертвование
не всегда имеет материальное выражение. Поступки, подобные этим, – тоже
своеобразное пожертвование.
Высшая степень жертвенности, означает, лишая себя, отдавать другим, уступать свое право в пользу своего брата.
Жертвование, облеченное великой
любовью, было присуще Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует),
сахабам и праведникам.
Передается от Ибн Аббаса, что
благородный Али и его пречистая жена,
благородная Фатима, держали трехдневный пост-обет, испрашивая у Господа
исцеления для своих заболевших детей
Хасана и Хусейна. В первый день на ифтар они приготовили блюдо из ячменной
муки. Но когда наступило время ифтара,
в дверь постучали. Это был человек, голодный и нищий. Благословенная семья,
отдав от чистого сердца ради Аллаха
бедняку свою еду, совершала ифтар водой. На другой день, когда наступило
время ифтара, в дверь опять постучали.
Это был сирота. Эта семья, также отдав
ему пищу свою, опять разговлялась водой. На третий день во время ифтара на
их пороге появился пленник, просящий
помощи. И на этот раз с величайшим
терпением и человеколюбием, достойным подражания, они пожертвовали
пленнику еду, что была у них.
В пожертвовании эта щедрость достигает великодушия, предпочтения потребностей других и такой высоты духа, что
эти превосходные качества удостоились
похвалы и поддержки в божественном
священном аяте.
Всевышний Аллах говорит:
«Они дают пищу бедным, сиротам и
пленникам, хотя и сами нуждаются в
ней [и говорят]: «Мы даем пищу, только

чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас
ни вознаграждения, ни благодарности.
Ведь мы страшимся Господа своего в тот
мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их
процветанием и радостью» (аль-Инсан,
76/8-11).
После битвы при Бадре пленные были распределены по двое – по
трое между сахабами. Благородный Посланник (да благословит его Аллах и
приветствует) велел хорошо обходиться
с ними.
Находившийся тогда среди пленных Абу
Узайр, брат Мусхаба бин Умайра, вспоминал:
«Когда наступало время принимать
пищу, ансары, у которых я был в плену,
обходились финиками, отдавая хлеб и
приправу мне. Меня же смущало это, и я
предлагал еду им. Однако они не принимали. Потому что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
велел им хорошо обходиться с пленными».
Никто не может сравниться в
великодушии, жертвенности с благородным посланником (да благословит его
Аллах и приветствует). Он был на самой
вершине всего, что требовало проявления щедрости.
Он разъяснял религию, наставлял рабов
на истинный путь, кормил голодных,
просвещал невежд, имеющим нужду и
терпящим трудности давал необходимые знания, самого себя и свое имущество щедро тратил на пути Аллаха для
Его созданных.
Несмотря на то, что Сафуан бин
Умаййа принадлежал к высшим кругам
мушриков Курайша, в битвах при Хунайне и Таифе он находился рядом с благородным посланником (да благословит
его Аллах и приветствует).
Вид собранных в Джиране военных
трофеев поверг Сафуана в великое изумление, что не скрылось от внимания
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует). Он спросил:
- Что, очень нравится?
- Да, – отвечал Сафуан.
- Забирай все, пусть будет твоим! – повелел Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует).
Не имея сил сдерживать себя от волнения, Сафуан сказал:
- Ни одно сердце, кроме сердца Пророка не может быть таким щедрым, – затем произнес шахаду и удостоился чести
принять истинный путь.
Только подумать, сколько неверных,
проявляющих упорство в неверии своем, обрели праведность, сколько врагов
стали друзьями, и как укрепилась дружба и любовь среди му’минов благодаря
щедрости и благородству Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), его сахабов и благочестивых
рабов Аллаха.
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) никогда не отвергал ни одной просьбы, с которой к
нему обращались. Однажды он получил
девяносто тысяч дирхемов. Рассыпав
все это на циновке перед собой, он все
до единой монеты раздал на милостыню
беднякам.
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Принять решение! Как порой
трудно принять правильное решение.
Человек, живущий в этом мире, постоянно принимает решение, и мы писали
об этом в одной из статей. Чрезвычайно
важно для мусульманина всегда в момент принятия решения руководствоваться установлениями своей религии.
Здесь становиться ясно, что важную
роль играют знания верующего о религии. Зачастую причиной того или
иного ошибочного действия является
незнание или неправильное понимание
религии Всевышнего. В таких случаях
надежной опорой по милости Создателя являются наши ученые. Как говорил
посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует: «Превосходство
ученых над другими верующими, подобно превосходству полной луны над звездами». (Абу Дауд, Ахмад)
Важно не проявляя поспешности суметь воспользоваться этой милостью Аллаха. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, говорил: «О
люди, вам следует сохранять спокойствие, ибо, поистине, благочестие проявляется не в спешке». (от Ибн Аббаса,
сахих аль-Бухари)
Спешка является абсолютно
порицаемой, когда происходит в делах,
которые требуют обдумывания, совета
с Аллахом (истихара) и совещания с верующими. Поэтому говорил Абу Хатим
аль-Басти, да смилуется над ним Аллах:
«Поспешный человек, говорит, прежде
чем узнаёт, отвечает, прежде чем выОбщина мусульман! В книге
имама Муслима есть хадис, переданный
Абу Хурейрой (да будет доволен им
Аллах): «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда человек
умирает, перечень его дел закрывается
(прекращаются вознаграждения за добрые дела) кроме как в следующих трех
случаях: это – непрекращающаяся садака; знания, которые продолжают приносить пользу другим; воспитание добродетельных детей».
Этим хадисом благочестивый Пророк разъясняет нам, что для человека
сразу же после смерти закрываются источники наград. Он покидает мир, который был ему дан для испытаний и оказывается в мире, где увидит оценку всем
своим деяниям.
Это значит, что жизнь прожитая в
этом мире, определяет, на что мы можем
рассчитывать в будущем мире. Благополучие в загробной жизни обусловлено
нашими деяниями на земле.
Нет ни одного покойника, находящегося в могиле, который не завидовал бы
твоим возможностям, твоему времени,
твоей жизни, которая еще продолжается. После смерти души тех, чья жизнь
прошла в вере и добродетели сожалеют
о том, что они не достигли более высокого духовного уровня. Души плохих
людей мучаются в страданиях за свои
грехи, но уже ничем не могут себе помочь.
Вот один из интересных преданий:
некоторых умерших видели во сне и они
сказали: «здесь мы знаем о важности
поступков, но уже не можем совершить
какое-либо дело, и среди живущих хорошие люди знают об этом, но все равно
делают мало. Клянусь именем Аллаха,
что один тасбих, записанный в нашей
книге поступков дороже нам, чем мир и
все, что с ним связано.
В связи с этим порицается желание
смерти, так как с наступлением смерти
прекращаются благие дела, закрываются
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слушает и поймет, благодарит, прежде
чем испробует, ругает, после того как
поблагодарит. Поспешному человеку
сопутствует сожаление, а благополучие
обходит его стороной. Арабы называли
спешку – матерью сожаления» (Книга
«Роудзат аль-Укъаля»).
К порицаемой спешке так же
относиться то, что человек спешит,
ожидая ответа на свои мольбы к Аллаху.
Передается от Абу Хурейры, да будет
доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Всегда на молитву раба будет отвечено,
если только он не помолится о совершении злодеяния или разрыва кровных
уз и если не станет поторапливать».
Было спрошено: «Посланник Аллаха,
что значит «поторапливать»?» Он, да
благословит его Аллах и приветствует,
ответил: «Если станет говорить: «Я мо-

лился-молился и, как вижу, мне не было
отвечено». После чего он становится
раздосадованным и оставляет эту мольбу». (Муслим)
Сегодня мы часто можем видеть
людей, горько сожалеющих о своей поспешности в делах. По причине спешки
и не обдумывания поступков, мужчина
разводится с женой, рушатся семьи, дети
теряют родителей, и многое другое. Все
это по причине спешки, так разве не стоит нам над этим задуматься?
К этому так же относиться
спешка при управлении автомобилем,
что приводит к страшным авариям на
дорогах, где погибают и получают увечья люди, все это из-за спешки.
К этому так же относится то,
что человек полагает, что его пропитание запаздывает к нему, и он начинает
искать его запрещенными путями.

пути вознаграждения за них.
В книге того же Муслима есть хадис от Абу Хурейры (да будет доволен
им Аллах): Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Оказавшись
в каком-либо затруднительном положении, не желайте смерти. Если верующий
умер, закончились его дела. Ибо жизнь
верующего не прибавляет ему ничего
кроме блага».
Но смерть неизбежна. Каждая
душа вкусит смерть. Но, несмотря на
неизбежность ее, Аллах по своему безграничному милосердию дает нам возможность получать вознаграждение, находясь в Барзахе.
Одна из этих возможностей –
это так называемая «постоянно текущая садака». Примерами такой садаки
служат пожертвования на строительство мечетей; имущество, оставленное в
пользу нуждающихся, бедных, сирот. К
примеру: оставляешь фруктовый сад без
права продажи и дарения и повелеваешь
плоды этого сада распределять между
бедняками, сиротами и вдовами.
Джабир (да будет доволен им Аллах)
сказал в адрес сахабов, которые хорошо
поняли значение постоянно текущей садаки: «Будь то мухаджир или ансар, я не
знаю ни одного из них, кто бы не оставил после себя непрекращающейся садаки». (Аль-Хассаф, «ахкам аль-аукаф).
Как-то Умар (да будет доволен
им Аллах) получил богатство, которого
у него никогда не было, и он пошел посоветоваться с Пророком (мир ему и
благословение Аллаха) как можно наилучшим образом использовать его. Благочестивый Посланник посоветовал ему
оставить это имущество в виде Вакфа.
Иначе говоря, Вакф – это имущество,
предназначенное для пользования в общественно полезных целях, доходы от
которого расходуются на пути Аллаха.
Назначения вакфа могут быть
различными. Например: печатание и

раздача религиозных книг; строительство дорог; обеспечение людей водой и
др.
Другая возможность, увеличи-

вающая продолжение жизни – это оставить знания, полезные для людей. Самыми ценными являются религиозные
знания, основанные на Коране и Сунне.
Для того, чтобы оставить знания необходимо обладать ими. Чтобы
достичь такой благородной цели надо
неустанно накапливать эти знания. Затем их надо передать людям, писать книги. Таким образом, твое имя останется
в истории, и ты будешь «проживать» в
Барзахе, пользуясь нескончаемой наградой за свой труд.
Слова скольких ученых, ушедших в мир иной, не сходят сегодня с нашего языка, они как будто живут среди
нас. Каждый раз, упоминая их имя, мы
просим для них о милосердии и довольстве Аллаха.
Сюда относятся так же установление в обществе новых позитивных
поступков, призыв к добру, поощрение
пожертвований.
Третье условие, которое позволяет нам жить и после смерти – это дети,
которым мы дали благое воспитание.
Если за тебя возносят дуа воспитанные в
религии дети – это, несомненно, достигает тебя и приносит пользу.
Обращение другого человека
с мольбой за тебя тоже по воле Аллаха
достигнет цели, но Бог делает акцент
на мольбе детей, так как они постоянно
будут помнить о тебе. И еще, когда просит сын или дочь – плоть от плоти – это
равносильно тому, как будто ты просишь
сам за себя.
Кроме того, это обстоятельство
побуждает нас более вдумчиво и се-

Однако первенство в стремлении совершении блага и в выполнении обязательных действий, когда наступило их время,
является похвальным и нисколько не порицается.
Аллах говорит: «Спешите к
прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле,
уготованному для богобоязненных».
Сура Ааль Имран 133 аят.
Рассудительность и обстоятельность всегда были свойственны мудрым
людям. Возвращаясь к теме рассудительности при выборе, приведем высказывание посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует: «Плохое мнение (о человеке) бывает причиной неправильных решений» (Муслим).
О хорошем предположении о мусульманах, мы писали в прошлом номере
газеты. Решение, принятое в спешке,
чаще приводит к неожиданному результату и в большинстве случаев далеко не
положительному. Именно потому так
много народных мудростей поговорок,
и притч порицающих спешку. Как часто
говорят: «Наломал дров».
Пусть Всевышний сделает нас
из числа тех, кто понял, как следует эту
прекрасную религию. Пусть сделает из
числа обладателей мудрости и спокойствия в сердце. Всевышний в Коране
говорит: «Чья речь прекраснее, чем
речь того, кто призывает к Аллаху,
поступает праведно и говорит: «Воистину, я – один из мусульман»? (Св.
Коран 41:33)

рьезно относиться к воспитанию детей.
Только благое воспитание приносит
счастье в этом и другом мирах.
Самое лучшее, чем ты можешь обеспечить своего ребенка – это не богатство
большое, не должность высокая, а хорошее воспитание.
Если ты своему наследнику не
оставил даже ни одной копейки, но воспитал его достойным образом, дал ему
образование – значит ты сделал для него
все. Но если ты оставил ему большое состояние в то время, как он не воспитан
и не образован, то ты сослужил для него
плохую службу.
Великий ученый ан-Науауий
пишет по поводу этого хадиса: «Когда
дети возносят мольбу за родителей, есть
большая надежда, что Аллах примет её,
т.к. сам Аллах Всевышний повелел детям
просить за родителей: «Говори: Господи! Помилуй их, как они воспитали
меня маленьким». (17:24)
Итак, брат мой, не будь небрежным в мольбе за своих родителей. Молись и за живых и за ушедших. Если ты
будешь обладать таким благим нравом,
по воле Аллаха твои наследники будут
поступать так же в отношении тебя. Аллах не губит благих деяний и ничего не
забывает.
О, Господь наш! Позволь нам извлечь
пользу из прочитанного! Сделай нас мусульманами, усердствующими во благо
будущей жизни!
Шхануков А.

24 августа 79 года нашей эры
произошло первое известное и самое
ужасное извержение Везувия. В тот день
рано утром над вулканом, который все
давно считали спящим, поднялось чёр-

ное облако. Небо вдруг сделалось грозным, сгустки пепла, извергающиеся из
вулкана, полностью скрыли солнце, и
наступила кромешная тьма. На улицу
нельзя было выйти, не прикрыв голову
подушкой, так как вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни.
Извержение вулкана Везувий
привело к гибели Помпеи. Этот вулкан,
расположенный близ Неаполя, является символом Италии. Везувий, спящий
в течение вот уже 2000 лет, именуется
«Горой назидания» неспроста. Стихийное бедствие, настигшее печально
знаменитые Содом и Гоморру, весьма
схоже с обстоятельствами гибели Помпеи. На западном склоне Везувия расположен город Неаполь, на восточном
– Помпеи. Произошедшее примерно
2000 лет назад извержение вулкана в
одночасье уничтожило весь город. Сила
извержения была такова, что пепел от
него долетал даже до Египта и Сирии.
Устремившиеся на Помпеи потоки лавы
и пепла застали жителей врасплох. Ги-

бель города была столь стремительной,
что все жители сохранились погребенными в останках вулканической породы
в своих естественных позах, так, словно
все осталось таким же, как и две тысячи
лет назад, будто бы время остановилось.
Кара Всевышнего, уничтожившая Помпеи, имела глубокий поучительный

смысл. Исторические документы свидетельствуют, что город до своей гибели
был центром распутства и сексуальных
извращений. Отличительной чертой города была проституция.
Публичные дома в городе исчислялись тысячами. На дверях борделей вывешивались статуэтки, символизировавшие мужские половые органы
в полную величину. По богомерзкому
обычаю, распространенному среди жителей Помпеи, опирающемуся на митраический культ, половые органы и
половой акт должны были непременно
открыто демонстрироваться и совершаться на глазах у всех.
Помпеи навсегда остались нарицательным символом нравственной дегенерации Римской Империи, погрязшей в
сексуальных извращениях и мерзости.
А история гибели Помпеи носит много
общих черт с участью, постигшей народ
Пророка Лута (мир ему). Потоки раскаленной лавы Везувия стерли город с

лица земли за несколько минут.
Гибель Помпеи
Примечателен тот факт, что,
несмотря на страшный гул и взрыв
вулкана, никто из жителей города не
смог избежать и даже осознать сути
происходящего, словно все они были
обездвижены. Археологи обнаружили
окаменевшие останки семьи, сидевшей
за трапезой, сохранившуюся без какихлибо изменений. Встречалось и множество останков пар, застывших в момент
полового акта. Самое же чудовищное,
что среди этих пар были не только гомосексуалисты, но и дети.
У некоторых людей, извлеченных в ходе раскопок, не изменилось
даже выражение лица. На их лицах, как
правило, отчетливо выражалось смятение и замешательство. Самое необъяснимое сокрыто именно здесь. Как
же случилось так, что тысячи людей,
ничего не видя и не слыша, спокойно
ждали прихода смерти, не предпринимая каких-либо действий к спасению?
Эта обстоятельство свидетельствует о
сходстве между реальными событиями,
предшествовавшими гибели Помпеи и
описаниями Корана, акцентирующего
наше внимание на мгновенном исчезновении целого города. К примеру, в суре
«Ясин» повествуется об «обладателях
селений», погибших в один миг.
«Один лишь вскрик – и вот они уже погибли» (смысл 29 аята суры «Ясин»).
В Суре «аль-Камар», где повествуется
о гибели самудян, вновь упоминается о
мгновенной гибели народа:
«И Мы послали против них единый
вопль, и вот они стали словно стебли соломы, что для оград использует
пастух» (смысл 31 аята суры «альКамар»).
Гибель Помпеи
Факты археологических раскопок свидетельствуют, что жители Помпеи были
погублены практически одномоментно,
в точности согласно повествованиям
Корана.
Но, несмотря на все предупреждения
Всевышнего и кару Творца, обрушившу-

юся на бесчинствующих жителей Помпеи, дабы стал он назиданием последующим поколениям, образ жизни людей,
переселившихся на место бывшей Помпеи, мало чем отличается от того, что вызвал кару Всевышнего.
Остров Капри, что расположен
близ руин Помпеи, стал сегодня своего
рода столицей отдыха представителей
сексуальных меньшинств, туристическая реклама призывает всех посетить
эту «столицу гомосексуалистов». Ничто не изменилось в образе жизни людей, люди продолжают упорствовать
в мерзости и разврате. И это происходит не только в Италии или на острове Капри. Нравственная дегенерация
наблюдается в современном мире повсеместно, люди, к сожалению, быстро
забывают о Божьей каре, постигшей нечестивые народы прошлого, как забывают и о своей ежеминутной зависимости
от мощи Бога.
Господь сообщает нам в Своем
откровении – Коране, что заповеди, ниспосланные Творцом, неизменны на все
времена и на все поколения вплоть до
дня Господнего Суда:
«Они поклялись именем Аллаха –
своей величайшею из клятв – что,
если бы пришел к ним увещатель (посланник от Всевышнего), их путь бы к
Господу прямее стал, чем путь других
народов. Когда же увещатель к ним
пришел, его приход лишь увеличил
их ненависть к праведной стезе, их
величание надменное на земле и злые
ухищренья. Но коварные уловки объемлют только тех, кто их чинит. Неужто они ждут чего-нибудь иного, кроме
того, чем возместил Господь народам
прежних поколений? В делах Господних перемен ты не найдешь; в делах
Господних изменений не отыщешь»
(смысл 42-43 аятов суры «Фатыр»).
В законе Аллаха нет послаблений, каждый, кто пренебрегает повелениями
Творца, кто отвращается от Всевышнего и забывает о благодарности Ему, неизбежно встретит тяжкое наказание.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БЛАГОГО И ДУРНОГО

Сообщается, что Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Все предопределено, и в том числе — слабость и проницательность». (Малик,
Аль-Бухари и Муслим)
Этот хадис содержит в себе
одну из шести великих основ веры, которой является вера в предопределенность
благого и дурного, приятного и неприятного, общего и частного, минувшего
и будущего. Суть этой основы состоит
в признании рабом того, что знание Аллаха объемлет собой все и что Он заранее знал о благих и дурных делах Своих
рабов, а также обо всем том, что с ними
будет происходить, и изначально занес
это на Сохраняемую Скрижаль, о чем
Всевышний сказал так:
«Разве не знаешь ты, что Аллаху ведомо о том, что на небе и на земле?
Поистине, это есть в Писании (Имеется в виду Сохраняемая Скрижаль),
поистине, это для Аллаха легко!»
(«Хадж», 70)
Далее, в свое время Аллах осуществляет предопределенное Им в соответствии со Своей мудростью и Своей
волей, которые охватывают собой все
то, что было и что будет, а также все творение и управление им. Однако Аллах не
только сотворил и рабов, и их дела, и их
свойства, но также наделил их способностью к действиям и волей, благодаря

чему они действуют по своему выбору,
тогда как Всевышний не принуждает их
к совершению тех или иных действий.
Он — Тот, Кто сотворил их способность
к действию и их волю, и Он является
Творцом причины и причины причин.
Таким образом, действия и слова людей
являются результатом их способности
к совершению действий и их воли, созданных Аллахом, Который создал и все
прочие их явные и тайные способности.
Однако Всевышний облегчает каждому
путь к тому, для чего он был сотворен.
Тому, кто обращается к своему Господу и устремляется к Нему, Аллах внушает любовь к вере и украшает
ее для сердца такого человека, в то же
время внушая ему отвращение к неверию, нечестию и ослушанию. Всевышний причисляет его к тем, кто следует
правильным путем, и, благодаря этому,
милости, оказываемые Аллахом такому
человеку, становятся совершенными во
всех отношениях.
Если же человек обращается к
кому-нибудь иному, помимо Аллаха, и
приближается к шайтану, являющемуся врагом Аллаха, то Он не облегчает

для него всего этого, нет, Аллах просто
вверяет его тому, к чему он направился,
оставляет его без помощи и вверяет такого человека его собственной душе, в
результате чего тот начинает блуждать
и сбивается с пути. При этом человек
не сможет привести никаких доводов в
качестве оправдания перед своим Господом, поскольку Аллах даровал ему все
средства, чтобы он мог выйти на путь
истинный, а он сам предпочел заблуждения правильному пути, в чем ему остается винить только самого себя и никого
больше.
Аллах Всевышний сказал:
«Некоторых вывел Он на правильный путь, а некоторым суждено было
заблуждение, поистине, избрали они
(для себя) покровителями шайтанов,
(отвергнув) Аллаха». («Преграды»,
30)
Аллах Всевышний также сказал:
«Явились к вам от Аллаха свет и ясное
Писание, которым Аллах ведет путями мира следующих тому, что угодно
Ему, выводя их из мрака к свету с позволения Своего и направляя к прямому пути». («Трапеза», 15—16)
Предопределение охватывает
собой все обстоятельства, в которых
оказывается раб, а также все его действия и качества, и в том числе — слабость и проницательность. Это — два

противоположных друг другу качества,
поскольку первое, то есть слабость, приводит к разочарованию и потерям, а второе помогает проявлять усердие в изъявлении покорности Милостивому. При
этом под слабостью здесь подразумевается то, за что раб Аллаха заслуживает
порицания, иначе говоря, отсутствие
воли и лень, а не та слабость, причиной
которой является отсутствие способности. В этом и состоит смысл другого
хадиса, в котором сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
«Что касается счастливых, то для них
будет облегчено совершение дел счастливых, что же касается злосчастных, то
для них будет облегчено совершение дел
злосчастных». (Аль-Бухари и Муслим)
Таким образом, счастливым облегчается совершение того, что приводит к
счастью, а происходит это благодаря их
собственной проницательности, а также
содействию Аллаха и оказанию им Его
милости. О проницательном и слабом
были сказаны и такие слова: «Проницательным является обвиняющий (во
всем) самого себя и старающийся ради
того, что будет после смерти. Слаб тот,
кто следует страстям своей души и при
этом обращается со своими пожеланиями к Аллаху».
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Итак, вы попробовали позитивные утверждения. Но скандалы и истерики все равно случаются. Вы пробовали считать, пока ребенок бьется головой
о стену. Вы пробовали расслабиться и
глубоко дышать, но обиды все равно никуда не делись.
Вы старались поговорить об
этом, представить себе чувства ребенка,
он сам объяснял: ему не нравится то, что
вы делаете или говорите. Вы перешли к
наказаниям. Жесткий тон, развлечения
запрещены, строгий голос – никаких
компромиссов.
Но и это не сработало. Ребенок все равно вас отталкивает, начинает
кричать и колотить мебель. Он не делает
уроки, она часами дуется в своей комнате. Он не хочет разговаривать. Она ничего не хочет знать.
Не работает ни один совет из
всей вашей библиотеки книг для родителей. А создатели всевозможных вебсайтов для родителей, похоже, задались
только одной целью: давать родителям
бесполезные советы.
Быть родителем – значит быть
готовым к стрессам. Спросите любую
мать, и она признается, что не раз плакала по вечерам от того, что все не так,
и что с этим делать, а ведь она хочет как
лучше, и вообще, как бы вовсе избежать
таких ситуаций. Но как бы она ни пыталась, какие бы внутренние решения ни
принимала – ничего не получается.
Почему это не работает?
Вы сами сказали, что испробовали все приемы из книг, но ничего не
работает.
Прежде всего – не драматизируйте.
Иногда, мы, матери, должны думать
творчески и выходить за рамки привычных представлений о родительских
обязанностях, и уж тогда нужно быть до
конца честными.
Подумайте о ваших отношениях с Аллахом
Иногда мы слишком погружены
в отношения с детьми, чтобы представить, какой была бы наша жизнь без них.
В родительских заботах и обязанностях
так легко увязнуть, что мы забываем, что
в мире кроме детей есть другие важные
вещи.
Иногда проблема не ваших отношениях
с детьми. Возможно, есть и другие причины. Иногда ваши отношения с другими являются отражением ваших отношений с Аллахом.
Так как все хорошее исходит от Аллаха,
взращивая хорошие отношения с Ним,
вы приближаетесь к обретению внутреннего мира; ощущению спокойствия
и доверия, милосердия и, в то же время,
смирения.
Во-первых, сильная связь с Создателем поможет вам понять, насколько
проста, на самом деле, жизнь, если мы
наполняем ее терпением и своим служением.
Признайте, что трудности (в том числе,
на родительском поприще) обычно не
обходятся без бесплодных уроков, а молитва и благословение – единственный
верный способ сохранять спокойствие в
сложные моменты, даже в отношениях с
двухлетним малышом.
Тем, кто близок к Нему – либо с помощью постоянных дуа, либо за счет регулярной благотворительности – Аллах
помогает, устраняя многие трудности с
их пути. Подумайте об этом. Не могут
ли частые скандалы и истерики ребенка
означать, что между вами и Аллахом образовался разрыв, и он проецируется на
вашего ребенка?
Наша цель в этой временной
жизни, называемой дунья, – это поклонение Аллаху, нашему Творцу. Это значит, что Он должен быть для нас первым
и самым важным, мы должны беспрекословно следовать Его повелениям, неважно, насколько неблагоприятной становится ситуация вокруг.
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Мы смиренные рабы, мы дышим и живем, чтобы угождать Одному
Аллаху, делая добро и уклоняясь от любого зла.
Но действительно ли мы так живем?
Не пытаемся ли быть сначала матерью,
а затем смиренной рабой Аллаха? Как
мы молимся? Так ли истово, как если бы
завтра был наш последний день на земле? Часто ли читаем Коран с искренним
усердием и богобоязненностью? Действительно ли для нас на первом месте
– угодить Аллаху, а не кому-нибудь другому, например, детям?
В самые тяжелые моменты своей жизни,
например, когда он едва выжил в Таифе,
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) молился и просил Аллаха
смилостивиться над ним и
удовольствоваться им.

пути, которые сделали бы вас и вашу
жизнь лучше, позволили угодить Аллаху
и приблизили вашу жизнь к Сунне Пророка (мир ему и благословение).
Аллах ведет тех, кто делает сознательные
усилия приблизиться к Нему, а не тех,
кто все больше и больше отдаляется от
Него.
Не лучше ли, чем пялиться в телевизор,
посмотреть исламскую передачу на
Youtube? Не полезнее ли заняться какими-нибудь физическими упражнениями, чтобы избавиться от стресса, а не
бросаться к холодильнику? Не лучше ли
раздать лишние вещи – например, в приюты, – а не продолжать покупать новые?

Как бы трудно нам ни приходилось, самое важное – помнить об Аллахе и о
том, что Он думает о нас. Это на первом
месте, это важнее всего, даже проблем с
детьми.
Если первыми для нас будут указания
Аллаха, то, по Его воле, любые напряженные моменты станут ничтожными и
легко разрешимыми.
Похожа ли ваша жизнь на ту, о которой
свидетельствует Сунна?
Кроме отношений с Аллахом, хорошенько задумайтесь над Сунной.
Хорошо ли вы знаете жизнь Пророка
Мухаммада? Подражаете ли вы ему в еде,
обхождении с родными, чужими? Отдаете ли мелкие деньги на благотворительность, пытаетесь ли обнять сироту?
Сподвижники Пророка в его времена
изо всех сил пытались следовать Сунне,
размышлять над ней, безоговорочно
любить ее, потому что это Сунна. Иногда мы так заняты своей жизнью, что
упускаем Сунну из виду, полагая, что не
обязаны ей следовать.
Мы забываем, каким благословением
является любой поступок, которым мы
повторяем действия Пророка Мухаммада – даже если мы просто наслаждаемся
финиками, стараемся экономить воду,
дарим подарок соседу. Мы должны совершенствоваться не только в поклонении, например, в молитве, мы можем начать совершенствоваться в делах дуньи,
например, заниматься видами спорта,
упомянутыми в Сунне, пытаться найти
развлечения, соответствующие Сунне,
планировать день, как это делал Пророк.
Благословенен каждый поступок, который мы делаем в соответствии с Сунной, потому что это помогает воссоединиться с нашей верой. И чем ближе мы
к исламу, тем ближе мы к совершенному
образу жизни, а все другие второстепенные вещи со временем станут на свои
места.
Как вы решаете собственные
проблемы?
Иногда проблемы в нашей личной жизни находят, казалось бы, неожиданное
выражение. И хотя нам кажется, что мы
разграничиваем свои личные проблемы
и все остальное, на самом деле мы накапливаем негатив и плохие привычки,
которые лишь добавляют проблем в будущем.
Вместо того, чтобы обратиться со своими тревогами к Аллаху, мы садимся к
телевизору, чтобы получить облегчение
после стресса, переедаем, чтобы избавиться от скуки или огорчений, бросаемся по магазинам, чтобы забыть об
одолевающих со всех сторон проблемах.
Вместо того чтобы «решать» проблемы, соблазняясь бесполезными занятиями, хорошо бы найти конструктивные

И это только несколько идей. Все мы
разные, поэтому важно быть предельно откровенными в том, что касается
нашей личной жизни и наших отношений с Аллахом и Сунной Пророка.
Каждый раз, когда что-то не так, потратьте время на то, чтобы переоценить ваши родительские приоритеты.
И тогда может оказаться, что дети-то
и ни при чем, а значит, нужно хорошенько присмотреться к своей жизни
и вспомнить, что мы смиренные рабы
в этом временном мире. Так что же мы
делаем для себя в соответствии с ожиданиями Аллаха?
Будьте к себе добрее
В конце концов, через это проходит
каждый родитель. Каждая мать знает,
что такое удачи и неудачи в отношени-

ях с детьми.
Скорее всего, с вашими детьми
все в порядке, просто иногда что-то «барахлит». Да, иногда такие «сбои» длятся дольше, чем вам хотелось бы. Иногда
кажется, что проблемы с детьми затянулись так, что уже никогда не кончатся.
Однако, в большинстве случаев, это проходит, бывает, что вам нужно просто насладиться моментом, вознаграждая себя
вещами, которые в отношениях с детьми
у вас получаются хорошо.
Вероятнее всего, вы хорошая
мать, поэтому и сидите по вечерам, и
пытаетесь «психоанализировать», что

не так. А пока вы это делаете – улыбнитесь вашим достижениям, пусть даже
вам кажется, что они маленькие, попросите у Аллаха сил для завтрашнего дня,
улучшайте ваши отношения с Аллахом
и вы справитесь с любыми проблемами,
которые могут возникнуть в отношениях с ребенком
Мария Зейн

ОБЩЕНИЕ – ОСНОВА БРАКА
Муж: Чего тебе не хватает? Я дал тебе прекрасный дом, дети
ходят в школу, я рано прихожу с работы. Что тебе еще нужно?
Жена: Ничего!
Муж: Отлично!
Звучит знакомо? Кажется, с вами даже случалось нечто подобное? Если да, то у вас серьезная проблема с общением в
браке. Расшифруем сценку: уставший муж приходит с работы домой и, слыша жалобы жены, напоминает о том, что он
для нее сделал, а жена, которой просто нужно, чтобы муж
ее любил и замечал, слишком упряма, чтобы сказать ему об
этом. Так в паре начинается проблема с коммуникацией. От
этого рано или поздно отношения испортятся, а шайтан –
восторжествует.
Аллах предназначил мусульманскому браку очень высокое положение в религии, потому что благодаря ему два человека, возможно, из разной среды, с разным образом жизни и привычками, собираются вместе под одной крышей и живут
вместе. Именно в этих отношениях Аллах испытывает все их положительные и
отрицательные качества. Именно благодаря этим отношениям возможна семья, и
именно этими отношениями они могут заслужить похвалу Аллаха. Очевидно, что
в браке бывают хорошие и плохие дни – это двойственность в природе мира, сотворенного Аллахом. Если бы семейная жизнь 365 дней в году была безоблачной,
то это уже был бы Рай. Но и в том реальном виде, в каком они существуют, отношения между мужем и женой все же могут быть прекрасны!
Аллах не ожидает от вас идеального брака – Он ожидает исполнения Его заповедей и сохранения брака. А сохранять брак невозможно без должного общения, в
котором не место шайтану.
Диалог, приведенный вначале – это не борьба двух человек, это индивидуальная борьба. Каждый из них, муж и жена, в одиночку борются с шайтаном, и
как видим, шайтан побеждает! Именно на это нужно обратить внимание, чтобы
искоренить проблему.
С супругом/супругой нужно говорить. Если жена думает, что муж делает недостаточно, ей не нужно упрямиться и ждать, что муж «сам поймет». Она должна спокойно с ним поговорить и узнать его ответ. Точно так же, мужу не следует
перечислять все то, что он делает для семьи, когда жена ждет от него признания
– лучше дать ей это.
Слова обладают невероятной силой. Но дело не только в словах. Помогут
и маленькие знаки внимания: купите жене цветы, приготовьте мужу его любимое
блюдо. Подобные мелочи – тоже важный элемент коммуникации в браке. Если же
в общении будут преобладать односложные ответы, муж и жена будут всякий раз
фыркать друг на друга, и брак долго не продержится.
Так пусть же общение между вами станет надежной крепостью вашего брака, которую, по воле Аллаха, не возьмет шайтан!

«Папа, что делать дальше?», «Мама, мне
скучно!» Часто от родителей требуется чем-то занять
детей. В этом смысле для многих каникулы представляют большую проблему. В то же время, каникулы могут
принести много радости, если родители подойдут к их
организации творчески и позитивно. Кроме того, во
время каникул есть прекрасная возможность перезарядить «духовные батарейки» ребенка и заложить фундамент новых полезных привычек.
После долгого ожидания первые выходы всей
семьей обычно воспринимаются с большим воодушевлением. Но уже через короткое время ребенок, оторванный от школьной рутины, все чаще, сам того не
замечая, начинает повторять фразу, которой так боятся
родители: «Мне скучно!».
Дети – очень впечатлительны и любознательны. И их
энергия и творческие способности требуют подпитки
и стимуляции все время, пока они бодрствуют (а это
очень долго – родители могут подтвердить!).
Между тем, существует множество дел и занятий, для
организации которых требуется совсем немного творческого мышления и еще меньше сил.
Хорошо, если время каникул пройдет весело – главное,
чтобы это не было в ущерб нашему исламскому образу
жизни!
Зачастую новые поколения мусульман, живущие на Западе, просто подражают свободному образу
жизни окружающих, даже если он далек от исламского.
Без сомнения, если мы не будем заботиться о сохранении нашего имана (веры), мы рискуем его утратить. Каникулы – это идеальная возможность для того, чтобы
стимулировать свою веру.
На родителях лежит серьезная ответственность за то, чтобы приучить детей к исламскому образу
жизни и обеспечить им окружение, в котором они не
сталкивались бы с пороком. И они должны использовать все доступные способы, чтобы справиться с этой
обязанностью. Предлагаем несколько простых и доступных советов, как организовать интересные каникулы для всей семьи, которые принесут ей пользу на пути
Аллаха.
Намаз. Родители должны позаботиться о своевременном совершении намаза, особенно, когда рядом дети. Детей также следует поощрять к тому, чтобы
вовремя молиться. Это поможет привить детям понимание важности намаза и ценности времени. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Освежайте себя молитвой…» (Бухари)
Мужчинам следует молиться в мечети. Но если во время каникул вы будете далеко от мечети, то молитесь
всей семьей, так как общая молитва лучше, чем молитва в одиночку. Поручите произносить азан сыну-подростку, самый младший сын пусть будет устроителем
намаза, следит за временем, собирает всех на намаз,
позаботится о ковриках. Намаз – неотъемлемая часть
жизни мусульман, и его нельзя пропускать.
Окружение. Старайтесь находиться в исламском окружении, где ничто не напоминало бы о пороке. Психологи подчеркивают, что окружение играет огромную
роль в воспитании детей. Посещайте места, где ничто
не посягнет на ваш исламский образ жизни. Родители
не должны допускать, чтобы дети видели аморальные
сцены, которые обычно можно наблюдать в общественных местах, например, на курортах. Ислам запрещает
прямое взаимодействие мужчин и женщин, не являющихся родственниками, без надобности. Дети очень
уязвимы и легко поддаются давлению сверстников. Поэтому родители должны проявить дипломатичность,
настойчивость и последовательность, чтобы дети не
отступали от исламских ценностей.
Общение. Регулярное общение с детьми очень
важно. Желание выглядеть «классным» в глазах сверстников очень сильно давит на подростков. Дети часто
думают, что родители не понимают, что значит «классный», не разбираются в современной жизни, поэтому
они обращаются к сверстникам и пытаются им подражать. Регулярное взаимодействие с детьми, когда они
еще маленькие, помогает стать авторитетом в их глазах,
чтобы со временем они не начали искать примеры для
подражания в своей возрастной группе. Совместное
времяпровождение укрепляет отношения с детьми и
гарантирует то, что, повзрослев, дети не забудут о том,
чему их учили родители.
Обучение. Каникулы – превосходная возможность
для совместного обучения полезному. Для этого планируйте разные задания, проекты и игры с исламским
оттенком. Родителям следует использовать каникулы
как возможность опосредованно подать детям пример
сотрудничества, доброты и искренности. Изучайте и
практикуйте вместе с детьми правила ислама, поощряйте чтение Корана и хадисов. Поощряйте в детях
стремление к исламскому образованию. Устройте между ними конкурс на знание Корана и хадисов. Это будет
стимулировать в них реальную приверженность Кора-

ну и Сунне.
Чтение. На каникулах у детей масса свободного
времени, а безделье им быстро надоедает. Познакомьте
их с хорошими исламскими книгами. Материалы для
чтения должны быть тщательно подобраны. Пользуясь
тем, что у детей есть свободное время, родители должны чаще рассказывать детям истории из Корана, которые способствуют повышению духовности, воспитанию благонравия и соответствующих черт характера.
Хорошо, если вы возьмете в привычку читать детям такие истории каждый день перед сном. Есть множество
прекрасных исламских книг, которые помогут вам воспитать детей хорошими мусульманами.
Сотрудничество. На каникулах родители должны прививать сыновьям и дочерям дух сотрудничества и
солидарности. Детям следует демонстрировать преимущества совместного труда, важность терпения в
достижении цели и ценность работы в команде. Если
нужно, придумайте систему поощрений. Семья – фундамент крепкого общества. Дети могут помогать в семейном бизнесе, выполнять какие-то поручения для
всей семьи, иметь свои постоянные семейные обязанности.
Спорт. Спорт прекрасно способствует физическому и духовному воспитанию детей. Выбирайте
виды спорта, которые соответствуют исламскому духу
и самобытности. Главное, чтобы занятия спортом не
были в ущерб их религиозным обязанностям. Например, если подошло время намаза, то они должны сначала помолиться, а потом вернуться к занятиям спортом.
Научите детей во время таких занятий использовать
исламские выражения. Вместо «ого!» пусть говорят
«Аллаху Акбар», начинать можно с «бисмиллях» и
т.п. Это будет их зикром. Забота о своем физическом
здоровье – один из принципов ислама. Рекомендуется
выбирать для детей такие виды спорта, как плавание,
стрельба из лука, верховая езда, бег. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) даже бегал наперегонки со
своей любимой женой Аишей.
Домашние обязанности. На каникулах можно учить
детей приготовлению простых блюд, поручить им навести порядок в гараже, сделать перестановку в своей
комнате, накрыть стол для гостей. При желании можно
составить график заданий.
Зикр. На каникулах дети должны уделять внимание зикру, чтению Корана, совершению дуа и т.п.
Зикр нужно постоянно практиковать. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил, что мы ни о
чем не будем так сожалеть в этой жизни, как о времени,
проведенном без зикра. Воистину, «сердца утешаются
поминанием Аллаха» (Коран, 13:28).
Спланированные мероприятия. Попробуйте
организовать еженедельные походы куда-нибудь всей
семьей. Спросите у детей, куда бы они хотели пойти
на этой неделе. Это может быть поход в зоопарк, на
пикник или в торговый центр. Прекрасно, если ваши
семейные выходы будут регулярными. Дети с нетерпением ждут таких мероприятий, а взрослым они напоминают, что родительские обязанности – иногда это
даже весело! Организуйте семейные мероприятия в
духе ислама, пусть это будет пикник, экскурсия, поход в
зоопарк, кафе, кормление птиц в парке, посещение детдома, детского отделения в местной больнице и т.д. Не
стесняйтесь фантазировать! (в пределах допустимого
исламом).
Садоводство. Это отличный способ занять детей и сделать их ближе к Аллаху. Разбейте вместе с ними
их собственные грядки или клумбы. Рассказывайте им о
том, что красота Аллаха воплощается в Его творении.
Игры. Играйте вместе с детьми. Пусть это будет игра в
мяч, строительство башни из кубиков, раскрашивание
картинок – на выбор детей. Давайте детям простые задания. Есть масса дешевых и простых игр, которые вы
можете играть вместе. Благородный Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) очень любил детей и с удовольствием общался с ними. Он часто играл с абиссинскими детьми и пытался говорить с ними на их языке.
Когда Посланник Аллаха возвращался из путешествий,
он имел привычку садить к себе на верблюда кого-нибудь из детей (Бухари).
Любовь. Показывайте детям, что вы их любите – это
можно делать самыми простыми способами. Иногда
родители пытаются добиться расположения детей, покупая им дорогие подарки, вместо того, чтобы дарить

им себя. Это приносит больше вреда, чем пользы. Наглядным примером родительской любви служит Пророк (мир ему и благословение). Когда его дочь Фатима
(да будет доволен ею Аллах) входила к нему, он вставал,
брал ее за руку, целовал, уступал свое место. Такие личные проявления чувств запоминаются детям больше,
чем любой подарок. Не покупайте их любовь – заслужите ее!
Порок. Позаботьтесь о том, чтобы во время каникул
дети были подальше от порока. Фильмы, аморальные
компьютерные игры, чаты, дискотеки – все это может
причинить вред их иману. Вместо того чтобы позволять
им слушать греховную музыку, купите детям хорошие
диски с нашидами, интересными лекциями и т.п.
Друзья. Залог успешных с исламской точки
зрения каникул – подходящая компания для детей.
Друзья либо укрепляют, либо подрывают нашу веру.
Если ребенок проводит много времени с друзьями-немусульманами, которые развлекаются запрещенными
исламом способами, это негативно скажется на его
имане. Общество благочестивых и знающих людей –
великое благо. Когда в обществе сверстников ваши
дети проводят время в соответствии с предписаниями
ислама – это и есть подходящая для них компания. В
достоверном хадисе Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Человек в религии своего друга;
пусть посмотрит каждый из вас, с кем он дружит».
Тактично убеждайте детей выбирать друзей, общение
с которыми положительно скажется на их религиозности и характере, потому что компания имеет огромное
значение для их имана и личности.
Мамы и папы, будьте веселыми и мыслите положительно, чтобы каникулы действительно принесли
вашим детям и вам радость и духовное обогащение. Используйте свободное время детей продуктивно и так,
чтобы это принесло пользу для их имана!

Маленькая Фатимка внимательно разглядывала себя в зеркале.
- Мама, а мне обязательно нужно надевать платок? - поинтересовалась девочка.
Мама в это время гладила белье. Вопрос дочери заставил ее отвлечься от работы. Она поставила утюг, подошла к Фатимке и сказала:
- Да, конечно, ведь ты же мусульманка, альхамдулиллях.
Та, взглянув на маму, спросила:
- А я видела на улице, что девочки и тетеньки ходят без
платка, они что, не мусульманки?
Мама чуть улыбнулась:
- Почему, есть и мусульманки. Просто они еще не знают, что женщина должна носить платок. Аллах нам так
велит! Аллах говорит об этом в Коране.
Фатимка задала очередной вопрос:
- А почему Аллах хочет, чтобы мы надевали платок и
прятали волосы?
Мама обняла дочку и, посадив рядом, объяснила:
- Потому что, доченька, Аллах любит и оберегает нас. И
посмотри, Фатимка, как красиво смотрится платок на
девочках. Он украшает их, разве не так?
- Да, красиво, - согласилась малышка.
- Ну вот видишь, - сказала мама. - А ты знаешь, летом
от солнечных лучей волосы портятся, и если не покрыть
их платком, они выгорают. А зимой от холода волосы
становятся слабыми, легко ломаются и осыпаются при
расчесывании, поэтому их нужно обязательно закрывать платком. Аллах очень любит нас, людей, Фатима,
ведь мы Его создания. Нет в религии Ислам ничего, что
приносило бы вред людям.
Давайте будем покорны Всевышнему во всем!
Айшат Абдурахманова
№1-2 (50) 16 Февраль 2017 года.

Верблюды — одни из самых удивительных животных на земле. Вот
несколько невероятных фактов об их жизни.
В жаркие летние месяцы, при температуре примерно 40°C, верблюды
способны прожить без воды примерно 5 дней. Несмотря на это, известны случаи, когда в холодные зимние месяцы верблюды проживали без питья 6–7 месяцев, добывая влагу только лишь из пищи.
Самки вынашивают детенышей 11 месяцев и рожают стоя. Взрослый верблюд весит от 320 кг до 700 кг. Максимальный возраст для этих животных составляет 50 лет.
Верблюдам практически не страшны песчаные бури. Во-первых, на их глазах три века: у двух век есть ресницы (как у человека), третье же представляет собой тонкую прозрачную пленку, которая защищает глаз от песка. Во-вторых, эти животные умеют закрывать ноздри, что позволяет им вдыхать
меньше пыли. Среднее ухо животного закрыто густыми волосами, которые также служат защитой от песка.
У верблюдов отличное зрение: они могут увидеть идущего человека за километр, а движущийся автомобиль — за 3–5 километра.
Верблюды прекрасно чуют запах влаги и могут почуять свежее пастбище или воду за несколько километров. По некоторым данным, верблюды нередко преследуют грозовые тучи в надежде попасть в то место, где прольются дожди. Дикие двугорбые верблюды, обитающие на территории Китая и Монголии, способны пить соленую воду.
Интересно, что одомашненные животные той же породы такую воду пить не могут.
У верблюдов довольно необычная походка: они одновременно двигают сначала конечностями с одной стороны (передней левой ногой и задней левой ногой), а потом с
другой. Верблюды способны развивать скорость до 65 км/ч на коротких дистанциях, и бежать со скоростью 40км/ч в течение часа.
Верблюды – жвачные животные, это значит, что срывая траву, они не жуют ее, а поспешно глотают. Таким образом, пища попадает в особый отдел желудка, где тщательно
пропитывается слюной. Позднее, во время отдыха, верблюды срыгивают комки травы обратно в рот, и неторопясь, их пережевывают. Измельченная и смешанная со слюной
пища проглатывается второй раз и попадает уже в другой отдел желудка.
Шерсть верблюда защищает от обжигающей жары в пустыне, поскольку способна отражать свет. Эта шерсть ценится во всем мире: из нее производят ткани и кисти для
краски. Нос у верблюда также имеет необычные приспособления. Во время песчаных бурь животное сжимает свои щелевидные ноздри так, что песок не проникает в нос, а
воздух проходит в количестве, вполне достаточном для дыхания. Форма их ноздрей позволяет им сохранять водный пар и возвращать его к телу
как жидкость
Своеобразно устроена у верблюда и полость рта. Ее слизистые оболочки не чувствительны к боли. Это позволяет верблюду поедать недоступные другим животным стебли колючек.
Верблюжий горб заполнен жиром, благодаря которому животное может не питаться месяц, выполняя тяжелую работу. Экскременты верблюда настолько сухи, что используются в качестве топлива, а их моча густая как сироп
Один из способов адаптации к условиям пустыни – умение контролировать температуру тела. Ночью, когда становится прохладнее, она
опускается до +34° С, а днем, в полуденный зной, повышается до +40...+41° С.
Главной причиной того, что верблюды могут долго обходиться без воды, является строение их эритроцитов. Они имеют овальную
форму и после обезвоживания сохраняют возможность течь, в то время как эритроциты человека сталкиваются друг с другом. Верблюд
– единственное млекопитающее, имеющее овальные эритроциты.
Верблюды могут выпивать до 200 литров воды за раз.
«Неужели они не поразмыслят о том, как созданы верблюды, …» Св. Коран
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