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ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ ИМАМОВ
ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
17 июня в мечети с.п. Кашхатау под руководством къадия Кабардино-Балкарии Мисирова Хызыра состоялось выездное собрание имамов Черекского района.
На собрании религиозные деятели обсудили вопросы
по организации выплаты закят аль-фитр (бытыр) –
милостыни разговения, которая искупляет упущения
поста.
Также были рассмотрены положения, касающиеся
окончания Священного месяца Рамадан и проведения
праздничной молитвы в день ‘Ид аль-Фитр.

Газета Духовного Управления мусульман КБР
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Когда наступает последняя ночь месяца Рамазан, прощаются им все грехи!
Один спросил у Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Это ночь
ляйляту аль-кадр»? Пророк , мир ему и благословение Аллаха ответил:
«Нет, это подобно тому, как работники получают плату за
свою работу после ее завершения» (Байхаки)

ПОЗД РА ВЛ Е Н И Е МУФТ ИЯ КА БА РД ИН О -БА Л КА Р ИИ
С ОКО НЧ А Н И Е М ПО СТА СВ ЯЩЕНН ОГО
М ЕС ЯЦ А РА М А Д А Н
Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, его
сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и
помыслами вплоть до Дня воскресенья!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от себя лично поздравляю всех вас с величайшим праздником Ислама - ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Этот праздник знаменует собой окончание обязательного поста, который для каждого мусульманина и каждой мусульманки является прекрасной возможностью физического и духовного очищения.
По замыслу нашего Творца это наилучший способ искупления грехов, совершенных в течение года,
средство для обуздания страстей, время, когда верующий, концентрируя волевые усилия, освобождается от инстинктивных пороков и совершенствует в себе духовное начало. Повинуясь Всевышнему
Аллаху, мусульмане с трепетом держат пост в течение всего месяца Рамадан, выстаивают ночи в молитвах, кормят обездоленных, просят Его о прощении своих прежних грехов.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркивая достоинства этого месяца,
говорил: «У постящегося - две радости: одна - когда он разговляется, другая - когда предстает пред
своим Господом» (Бухари). И с такой же радостью мы готовы встретить долгожданный праздничный
день, когда мусульмане всего мира поздравляют друг друга с окончанием поста благословенного Рамадана.
Праздник ‘Ид аль-Фитр отражает многовековые традиции Ислама и олицетворяет его важнейшие духовные ценности – добро, великодушие, братство, единство, солидарность. Поэтому его
принято отмечать праздничной коллективной молитвой, встречами, поздравлениями, подарками, особой заботой о ближних, состраданием к нуждающимся, тем самым многократно умножая свои благодеяния.
В этот день мы подводим некий итог своему поведению, своей покорности, своему милосердию, которые старались демонстрировать целый месяц, обращаемся к своему Господу с мольбой о
том, чтобы Он принял наш пост и все благие намерения и деяния, совершённые нами в Рамадан, и
надеемся, что Всевышний Аллах по Своей милости примет наше богослужение. Ид аль-Фитр является
логическим завершением Рамадана, но с праздником не заканчивается поклонение, не заканчивается
совершение благих деяний, напротив, с ещё большим рвением мы должны стремиться к довольству
нашего Создателя.
Я прошу Всевышнего Аллаха принять пост, молитвы и благодеяния всех, кто на протяжении
этого священного месяца с надеждой и верой устремлялся к Его довольству и милости, даровать мир,
согласие и взаимопонимание всем жителям Кабардино-Балкарии и ниспослать благословение и благоденствие каждой семье. Пусть светлый праздник ‘Ид аль-Фитр станет еще одной возможностью для
единения всей мусульманской уммы, а радость поклонения Всевышнему Аллаху и надежда на Его щедрое вознаграждение не оставляет наши сердца весь следующий год.
С уважением,
председатель ЦРО ДУМ КБР,
муфтий Хазраталий Дзасежев
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИФТАРЫ В КОЛОНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ
По инициативе мусульманской общины г. Баксан во
главе с имамом мечети Тимуром Аргашоковым ДУМ
КБР провело коллективные разговения в трех учреждениях уголовно-исполнительной системы КБР:
исправительных колониях общего и строго режимов
и колонии-поселении. В благотворительной акции
также приняли участие помощник председателя ДУМ
КБР Отаров Хизир и представитель УФСИН России
по КБР Айвар Болов.
Ифтары были организованы для всех постящихся: как
для сотрудников учреждений, так и для отбывающих
наказание в колониях. В каждое учреждение было отправлено по одной полностью груженной продуктами
«Газели» - это сладости, овощи, фрукты, вода, вареное мясо и многое другое.
ВСТРЕЧА МУФТИЯ КБР С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
УФСИН РОССИИ ПО КБР
Состоялась встреча председателя ДУМ КБР, муфтия
Хазраталия Дзасежева с заместителем начальника УФСИН России по КБР Айваром Боловым, в которой
также приняли участие заместитель муфтия Гедгафов
Аслан и помощник муфтия Отаров Хизир. Участники
встречи обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества ДУМ КБР и УФСИН России по КБР, осуществляемых в рамках заключенного ранее бессрочного соглашения.
ИФТАР И НАМАЗ-ТАРАУИХ В МЕЧЕТИ С.П.
ОЗРЕК
Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан
встретился с прихожанами мечети с.п. Озрек Лескенского района и принял с ними участие в совместном
разговении.
В ходе визита Гедгафов Аслан прочитал лекцию на
тему: «Напоминание о братстве». В лекции заместитель муфтия обратил внимание прихожан на то, что
каждый мусульманин должен свято хранить и оберегать единство, братство и взаимную любовь между
верующими, в противном случае его вера не будет совершенной, а умма никогда не сможет быть единой.
Также Гедгафов Аслан рассказал об этике взаимоотношений мусульман друг с другом и об их религиозной
ответственности перед обществом.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИФТАР В МЕЧЕТИ
С.П. КУБА-ТАБА
Заместитель председателя ДУМ КБР Шхануков Анзор принял участие в коллективном ифтаре в с.п. КубаТаба. По его окончанию он выступил с речью о ценностях поста, в которой разъяснил прихожанам, как
можно максимально использовать месяц Рамадан.
В ходе беседы Шхануков Анзор затронул тему количества ракятов в тарауих-намазе, озвучив решение
Совета Улемов КБР обязать всех имамов проводить
в мечетях молитву тарауих в 20 ракаатов. При этом
данное решение не является обязательным для рядовых мусульман, и каждый может совершать ее по мере
своих возможностей.

4
ЗАКЯТ,
ЗАЗЯТ АЛЬ ФИТР,
ФИДЬЯ, КАФФАРА

6
ОПАСАЙТЕСЬ
БРАЧНЫХ
АФЕРИСТОВ

В ШТАТЕ КАЗАХСТАНСКИХ
КОЛОНИЙ ПОЯВИЛИСЬ
ДОЛЖНОСТИ ТЕОЛОГОВ

В пенитенциарной системе Казахстана в целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма введены штатные должности специалистов по
организации теологической и реабилитационной работы с осужденными, сообщила пресс-служба Комитета
уголовно-исправительной системы МВД республики.
Основная задача этих специалистов заключается в
координации и совместной деятельности заинтересованных органов (министерство по делам религий и
гражданского общества, духовенство, местные исполнительные органы и НПО).
В первую очередь будет продолжена постоянная работа, направленная на разъяснение осужденным традиционных религиозных учений и социальной опасности
экстремистских и террористических идей.
«Оперативная ситуация в учреждениях в целом стабильная и находится под контролем, хотя немалый
контингент верующих придерживается ритуальной
практики. Только за пять месяцев текущего года представители Духовного управления мусульман Казахстана и теологи министерства по делам религий и гражданского общества свыше 800 раз посетили учреждения
УИС, в ходе которых провели лекции, индивидуальные
беседы с верующими и ответили на интересующие их
вопросы», - отмечается в сообщении.

50 ГРАДУСНАЯ ЖАРА НЕ МЕШАЕТ
МУСУЛЬМАНАМ В ОАЭ ПОСТИТЬСЯ

В 2017 году пик летней жары в ОАЭ пришелся на священный для мусульман месяц Рамадан. Национальный
центр метеорологии и сейсмологии Объединенных
Арабских Эмиратов сообщил, что 17 июня в Абу Даби,
была зафиксирована температура 51 градус Цельсия.
В Эмиратах сейчас экстремально жаркая погода – столбик термометра повышается до 49 градусов Цельсия.
При этом влажность в прибрежной полосе составляет
95%, а во внутренних районах – 90%.
Отметим, что рекордная температура в ОАЭ была зафиксирована в июле 2016 года. Тогда в Дубае жара достигла 60 градусов. Из-за высокой влажности она ощущалась как 64-градусная

13655 МУСУЛЬМАН СОВЕРШАЮТ
ИТИКАФ В МЕЧЕТИ ПРОРОКА (МИР
ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

Президиум по делам мечети Пророка ( )ﷺв Медине сообщил о количестве мусульман, которые совершают
итикаф в последние 10 дней Рамадана. 13655 паломников пребывают в мечети. Среди них 11 432 мужчин и
2143 женщины.
Паломники, которые хотят выполнить итикаф в мечети
Пророка ( )ﷺдолжны предварительно оставить электронную заявку. После чего они обязаны поддерживать
чистоту в мечети и не беспокоить других паломников.
Итикаф заканчивается сразу после вечерней молитвы
накануне праздника Ид-аль Фитр .

НА МАДАГАСКАРЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ
СТАЛО В ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ
БОЛЬШЕ МУСУЛЬМАН

Доля мусульман в населении острова Мадагаскар выросла почти в 15 раз за последние семь лет.
По данным официальной статистики, если в 2010 году
население Мадагаскара, численность которого составляет 25 миллионов человек, насчитывало 1,1 процента
мусульман, то в 2017 году этот показатель вырос до 15
процентов.
49-летний житель Мадагаскара Жан-Жак Ревана рассказал агентству «Анадолу», как он пришел к исламу.
15 лет назад он исповедовал христианство и регулярно
посещал католическую церковь, но в то же время проявлял интерес и к другим религиям.
«Исламская религия произвела на меня большое впечатление, и я стал убежденным мусульманином», — отметил местный житель.
По словам Жан-Жака Реваны, он нашел в исламе понимание красоты в духовном и социальном смысле.
«Изучив Коран, я стал придерживаться всех заповедей
священного учения и жить этим», — рассказывает Ревана.
До принятия ислама он вел неправедную жизнь, участвовал во многих хулиганских выходках, будучи чле№6 (53) 22 Июнь 2017 года.

ном различных молодежных организаций.
«Ислам изменил мою жизненную позицию, поскольку
он является самой миролюбивой религией на планете», — отметил Ревана.
Данные анализа исследовательского центра Pew свидетельствуют о том, что по состоянию на 2010 год в мире
было примерно 1,6 миллиарда мусульман, что делает
ислам второй по численности приверженцев религией
после христианства. И хотя многие люди связывают
ислам со странами Ближнего Востока и Северной Африки, в действительности почти две трети мусульман
(62%) проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Так, в Индии и Пакистане мусульман проживает больше (в совокупности 344 миллиона), чем на всем Ближнем Востоке, а также в Восточной и Северной Африке
(317 миллионов).
Однако в регионе Ближнего Востока, Восточной и
Северной Африки — самая высокая концентрация
мусульман в мире. Из 341 миллиона жителей этого региона 93% являются мусульманами, в то время как в
странах Африки южнее Сахары их — 30%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 24%.
Мусульмане составляют большинство населения в 49
странах мира. Самое большое их количество (около
209 миллионов) в Индонезии, где 87,2% населения называют себя приверженцами ислама. В Индии второе
по численности мусульманское население (примерно
176 миллионов), хотя в процентном отношении оно составляет лишь 14,4% от общей численности населения
страны.
Pew Research Center прогнозирует, что к 2050 году
количество мусульман в мире увеличится до 2,76 миллиарда человек, составив 29,7% мирового населения,
передает Inosmi.

МУСУЛЬМАНКА ИЗ НИГЕРИИ
СТАЛА ГОРДОСТЬЮ УКРАИНСКОГО
ВУЗА

Мусульманка из нигерийского штата Осун оказалась
лучшей студенткой медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина – блестящей успеваемостью она подает пример
другим.
Как сообщает нигерийский информационный сайт The
Renaissance, помощник губернатора штата Осун оценил это как «хорошую новость для властей и жителей
штата», передает «Ислам в Украине».
Латифат Абиола Ойелейе (Lateefat Abiola Oyeleye)
– одна из 85 студентов-медиков Университета штата
Осун (UNIOSUN), получивших в 2012 году стипендию местной администрации для завершения образования в одном из старейших университетов Восточной
Европы ХНУ им.Каразина.
Набрав 95,9% на выпускном экзамене, Латифат Абиола
показала наилучшие результаты среди 546 сокурсников.
По сообщению уполномоченного губернатора штата
Осун по вопросам информации Аделани Бадеринва
(Adelani Baderinwa), диплом врача получили, в общей
сложности, 50 из 85 нигерийских студентов ХНУ, сдавших лицензионный экзамен «Крок-2»; 30 июня всем
им будут вручены дипломы врача.
Харьковский университет является одним из лучших
классических университетов Восточной Европы, с момента основания в 1804 году он выпустил более 130000
дипломированных специалистов, в том числе, трех будущих лауреатов Нобелевской премии

STARBUCKS ПРИМЕТ НА РАБОТУ В
ЕВРОПЕ БОЛЬШЕ 2 ТЫСЯЧ
БЕЖЕНЦЕВ

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks намерена
принять на работу больше 2,5 тысяч беженцев, находящихся в данный момент в Европе. Напомним, в
начале года генеральный директор Starbucks Говард
Шульц заявил, что в течение ближайших пяти лет компания планирует нанять на работу 10 тысяч беженцев
в 75 странах мира, где ведет бизнес. По информации
Reuters, Starbucks уже начала набирать персонал среди
беженцев в таких европейских странах как Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Испания, Нидерланды и Португалия. Напомним, сейчас
Starbucks Corporated управляет сетью из 25734 кофеен
и магазинов, расположенных по всему миру

КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ
СМЕНИЛ НАСЛЕДНИКА

АРАВИИ

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз
Аль Сауд сменил наследного принца, назначив на место
Мухаммеда бен Наифа своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Сальмана. Как сообщает телеканал Al-Arabiya,
для утверждения нового наследного принца было проведено отдельное голосование. Кандидатуру Мухаммеда бен Салмана поддержал 31 член совета присяги,
в который в общей сложности входят 43 человека. Помимо титула наследного принца, Мухаммед бен Наиф
потерял должность главы МВД. На этот пост назначен
принц Абдул-Азиз бен Сауд бен Наиф

ПАЛЕСТИНА РИСКУЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ЛИШИТЬСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Израиль начал сокращать подачу электричества в сектор Газа. Как сообщают палестинские энергетики, в
первое время сокращение будет незначительным – с
120 до 112 мегаватт в сутки. «Это – только первый этап
сокращений, а они будут продолжаться. Сектор Газа
ждет настоящий энергетический кризис», - отметил
в интервью для РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммед Табит. Сейчас
поставки электроэнергии из Израиля удовлетворяют
потребность Газы только на треть, однако израильское
электричество составляет 80% от всего электричества,
которым располагает анклав. Электричество в домах
палестинцев есть лишь в течение четырех часов в сутки. Ситуация заметно осложнилась после того, как
единственная электростанция а Палестине прекратила
свою работу из-за отсутствия топлива.

ТУРЦИЯ ПОСТРОИТ В СИРИИ 80
МЕЧЕТЕЙ
Религиозный фонд Турции поострит на территории
Сирии 80 мусульманских храмов. Об этом сообщил глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермёз, заявление которого приводит информационное
агентство Anadolu. «Это несколько запоздалый шаг, но
мы надеемся, что он принесет пользу сирийцам. Все это
делается для того, чтобы поддержать сирийский народ.
За годы конфликта погибли сотни тысяч жителей Сирии, миллионы остались без крова над головой, часть
была вынуждена бежать из страны», - приводит агентство слова Гёрмеза. Он сообщил, что мечети появятся
в четырех сирийских городах: Аазазе, Джераблусе, Идлибе и ар-Раи.

В УЗБЕКИСТАНЕ НИКАХ БЕЗ ЗАГСА
СТАНЕТ УГОЛОВНЫМ
В РАМАДАН ТУРЦИЯ ОТКРЫЛА ГРАПРЕСТУПЛЕНИЕМ
В ближайшем будущем в Узбекистане никах без пред- НИЦУ С СИРИЕЙ
варительного заключения брака в ЗАГСе будет признан
уголовным преступлением. Об этом со ссылкой на президента республики Шавката Мирзиеева сообщают
местные СМИ. Наказывать за проведение никаха будут
имамов, проводящих обряд без предварительной проверки свидетельства о заключении брака. Напомним,
на прошлой неделе Мирзиеев выступил на конференции по вопросам социального обеспечения стабильности, сохранения истиной сути и содержания религии
ислама, где заявил, что в первую очередь от такой безответственности родителей страдают дети. «Зачастую
дети, которые рождаются в таких браках, не могут себя
чувствовать полноценными членами общества, испытывают проблемы во время приема в детсады, школы, в
вопросах прав на наследство», - отметил он

Турция решила сделать сирийским беженцам, находящимся на ее территории, подарок на Рамадан. Турецкие власти временно открыли границу с Сирией, чтобы
беженцы могли встретиться со своими родными, остающимися в арабской республике. Планируется, что
свои дома смогут посетить порядка 30 тысяч сирийцев,
которые, как сообщает Associated Press, встретили решение турецких властей с восторгом. Обратно они возвратятся уже после Рамадана – в дни праздника Ид-альФитр (Ураза-Байрам). Напомним, официально свою
границу с Сирией Турция закрыла в 2015 году. Сделано
это было для того, чтобы урегулировать поток беженцев из этой страны. Сейчас на территории Турции проживают около 3 миллионов сирийских беженцев

Полной и всеобъемлющей хвалы достоин только наш Великий Господь,
Создатель всего сущего. Призываем благословения на Мухаммада и приветствуем его — последнего посланника Аллаха.
Община мусульман! Одной из
составных частей нашей религии является взаимное увещевание и поддержка
между членами уммы и мы – пока теплится в нас жизнь – должны не уставая следовать этому принципу.
Следует поговорить о том, какие
изменения появились в нашей повседневной жизни и в нашем богослужении.
В этом плане следует обратить особое
внимание на то, что разница между тем,
какими мы были в Рамадане, и какие мы
сейчас после Рамадана оказалась очень
большой.
Если в течение Рамадана мы не
выпускали из рук Коран, то теперь может случиться так, что мы не вспомним
о чтении Святого Писания на протяжении нескольких дней. В Рамадане мы
постились целый месяц, и это не было
тягостно для нас, а сейчас может быть,
среди нас найдутся такие, для кого пост
даже одного дня в течение всего месяца
окажется непосильной ношей.
В Рамадане мы с легкостью исполняли тарауих-намазы, более того,
последние 10 ночей мы оживляли еще и
тахдджуд- намазами. Но теперь возможно найдутся такие рабы, для которых
лень совершать молитву витр, не говоря
уже о добровольных намазах.
Такова же участь и других видов
поклонения. Если взять раздачу милостыни, мольбы, возносимые Аллаху, поминание Аллаха (хвала Ему), кормление
бедняков – все подобные деяния заметно
сократились.
Естественно, что Рамадан не похож ни на один из других месяцев, потому что месяц поста сам по себе нацелен
на искреннее богослужение. К этому
стоит добавить, что в этом месяце шайтаны привязываются, во время дневного

поста душа (нафс) обуздывает свои желания, и верующие подбадривают друг
друга.
Но, несмотря на это отличие,
нельзя поворачивать вспять, прятать
молитвенный коврик в дальний угол и
предаваться бессмысленному времяпрепровождению.
После месяца поста у многих
опускаются руки, и их богослужение
сходит до отправления самых минимальных обрядов религии. Одной из
причин такого состояния может быть
то, что они сами хотят такого поклонения, у них не было намерения и после месяца поста продолжать активное
богослужение, или хотя бы оставаться
близко к подобному служению. Им и в
голову не приходило, что после месяца
поста они будут соблюдать еще добровольный пост или совершать добровольные молитвы…
Здесь следует подчеркнуть, что одной из
главных ценностей поста является обретение в течение этого месяца должной
богобоязненности и после этого, жить
целый год до следующего поста, используя те добрые навыки, которые мы извлекли из прошедшего месяца.
Разве не поэтому говорит нам
наш Великий Господь:«О те, которые
уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам, — быть может, вы
устрашитесь».
Но есть и иная причина, по которой наступает затишье в богослужении другой категории верующих. Эти
желают и после окончания месяца поста
уделять такое же внимание поклонению
и добрым делам. Но зачастую они не
имеют необходимых знаний для достижения этой цели, и в результате их намерения остаются невыполненными.
Сердца этих людей озарены
истинной верой, и они пытаются не
сокращать свои богослужения и после
Рамадана. Однако, силы человека не рассчитаны на подобный объем и через не-

которое время они тоже оставляют свое
намерение.
Они уподобляются всаднику,
который желая поскорее пройти путь,
загоняет своего коня. В итоге он остается на полпути, и лишается коня.

Так какой выход тогда из положения? – спросите вы. А выход в том,
что отправляясь в дорогу, надо четко
представлять себе возможности своего
коня. Точно также не следует возлагать
на себя задач сверх того, что будет вам
под силу.
Стоит также помнить, что необходимо испрашивать помощи у Аллаха
Тагьаля. Без поддержки Аллаха не достигнешь ничего. Не будешь полагаться
на него, останешься с обманутыми надеждами. Поэтому мы и говорим после
каждого намаза:«О, Аллах, помоги мне
достойно упоминать Тебя, достойно
благодарить Тебя, и наилучшим образом
поклоняться Тебе».(Ибн Хузейма, Ибн
Хиббан).
Более любимыми Аллахом являются те дела, которые совершаются
постоянно, хоть они и малы, чем те большие дела, которые начинают исполнять,
а затем забывают о них. – Когда у благородного Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) спросили, «Какие дела наиболее любимы Аллахом?»,
он ответил: «Постоянно выполняемые,
если даже они и малы!». (Бухарий и
Муслим).
В связи с этим наибольшую
пользу можно извлечь из того чтобы к
занятиям, совершаемым ежедневно
присоединять другие благие деяния. К
примеру, к ежедневной обязательной
пятикратной молитве можно привязать
чтение Корана. Если взять на себя обязанность читать Коран до или после намаза, со временем это войдет в привыч-

ку и будешь чувствовать себя легко.
Также большим подспорьем в этом деле
может стать уверенность в своих силах, противостояние собственной лени;
нельзя умалять свои возможности. –« В
этом нет ничего непосильного для меня,
я не хуже тех, кто справляется с этим»,
— подбадривая себя такими словами,
можно преодолеть значительную часть
пути.
Аллах тоже говорит нам: «А тех, которые стараются ради Нас, мы непременно поведем Нашими путями».
(аль-Анкабут, 69).
Ты только поведай Аллаху (хвала Ему)
о своем желании, и Он откроет тебе
множество путей, то, что казалось неподъемной ношей, станет легким для
исполнения. А когда ты почувствуешь
сладость искреннего поклонения, все
прелести этого мира уйдут в забвение!
Дошло до нас предание, как один праведный человек говорил: «Я работал
над собой двадцать лет, чтобы приучить
себя к ночному намазу, а после этого я 20
лет совершал ночные намазы, наслаждаясь их удивительной сладостью!».
Мы просим Великого Аллаха о помощи
– в достойном поминании Его, в вознесении всеобъемлющей хвалы Ему, в поклонении Ему наилучшим образом, в достижении Его довольства, в следовании
Его пути до последнего вздоха.
Анзор Шхануков

НА ДЕЖНЫЙ ЩИТ ОТ ОГНЯ А Д А

По Воле Всевышнего подошел
к концу месяц Рамадан. Наш дорогой
и долгожданный гость покидает нас.
Мусульмане с грустью и тоской в сердце проводят последние дни Рамадана
и тут же погрузились в томительное
ожидание наступления следующего
Рамадана. По своей Безграничной Милости, Всемогущий Аллах дал нам возможность очиститься от наших грехов
и приблизиться к Нему. Постясь и проявляя смирение в этот месяц верующий
выстраивает стену защищающую его.
Пророк да благословит его
Всевышний и приветствует сказал:
Поистине пост это надежный щит, защищающий верующего от огня Ада. И
он будет защищать человека до тех пор,
пока тот не разрушит её (стену) сам изнутри. Разрушить же он может её двумя
вещами - это ложь и злословие (гъыйба).
Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)
оповестил: «Самое облегченное наказание в Аду будет у тех, на кого наденут огненную обувь, прогревающую
человека до таких температур, что мозг
его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто
будет испытывать это адское мучение,
посчитают, что подвергаются самому
страшному наказанию, хотя, оно – самое облегченное».

То есть, бывшие в мирской обители верующими во Всевышнего и следовавшие его предписаниям, но совершавшие прегрешения, которые не были
искуплены раскаянием и благими делами, а также не удостоившиеся по той
или иной причине милости Создателя в
Судный День, окажутся на этом самом
«щадящем» адском уровне на определенный, зависящий от количества грехов, срок.
Однажды Пророк Мухаммад
да благословит его Всевышний и приветствует, сказал: «Я знаю того, кто
последним выйдет из Ада, зайдя также
последним в Рай. Этот человек выйдет
из Ада ползком на четвереньках. Всевышний Творец скажет ему: «[Теперь]
можешь зайти в Рай». Он зайдет, но ему
представится, что Рай уже полон обитателями. Он вернется и воскликнет: «О
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как
я понимаю, мне там места уже не осталось]!» Ему повторно будет сказано о
том, чтобы он отправился в Рай, но он
вновь не найдя там для себя места, в недоумении повторит свои слова. [Проведя человека через необычные ощущения и впечатления, Всевышний Аллах
успокоит его, сказав:] «Можешь зайти
в Рай [не беспокойся, для тебя там есть
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет
тебя там такое количество благ, которые

можно сравнить лишь со всеми благами
планеты Земля, помноженными на десять»!
[Человек, который покинул этот мир,
имея частичку веры, что и спасло его в
конце концов, но также неся с собою
и самый большой груз грехов, что повлекло столь продолжительное пребывание в Аду, пережил невообразимый
ужас и мучения в искупление прегрешений. И вот теперь, познав ужас Ада,
у него появилась возможность подойти
к райской обители и войти в нее. Он
уже приблизился головокружительному
благоуханию ароматов Рая, невообразимой красоте и роскоши. Поначалу ему
показалось, что мест там нет, но потом
он узнает, что ему, самому последнему
грешнику из числа верующих, дается
и предоставляется навечно такое количество благ, которые на Земле никто
и вообразить себе не смог бы, так как
они десятикратно больше, и, причем, –
навечно. Он вышел из Ада последним,
изможденный и обессиливший. Позади он оставил тех, кто там пребудет
вечно. Услышав о том, что его ожидает,
человек воскликнул:] «Господь мой, не
шутка ли это?!» Пророк Мухаммад (да
благословит его Всевышний и приветствует), рассказав об этом и упомянув
невообразимое количество благ, что будут ожидать этого человека, подчеркнул:

«Это – самая низшая ступень Рая [самое малое по райским меркам для самого грешного из числа верующих]».
«Страшитесь Ада! [Будьте набожны пред Всевышним, сторонясь явных грехов и совершая благие дела!] И
пусть же это будет проявлено хотя бы
половинкой финика [чем-то очень малым и незначительным, совершенным во
благо других] или, если даже столь малого у вас нет, тогда – благим словом».
«Не войдет кто-либо в Рай,
пока не увидит место свое в Аду, где мог
бы оказаться, если бы грешил. Это приумножит его благодарность Всевышнему. И не будет отправлен кто-либо в Ад,
пока не увидит свое место в Раю, где мог
бы оказаться, будь он набожным. Это
сильно опечалит его». Обидно, ведь пережить жизнь еще раз никто не сможет.
Прожив свои пятьдесят, семьдесят или
восемьдесят лет, с приходом смерти человек закроет глаза, столь долгий период
смотревшие на этот мир. Срок исправить что-либо безвозвратно завершится,
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост
длиною в месяц и выстроили каждый
свою стену.
Теперь же надо удержаться на том
духовном уровне которого мы по Воле
Всевышнего достигли.
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О верующие, бойтесь Аллаха, вашего Господа,
искренней богобоязненностью и благодарите Его за
те блага, которыми Он наделил вас, и не прекращайте
обращаться к Нему с молитвами, и будьте постоянны
в исполнении Его повелений и в поклонении. Ибо милость Его безгранична к тем, кто покорен Ему и кого
полюбил Он, и наказание Его мучительно, болезненно
и непреодолимо для тех, на кого пал гнев Его.
Вне всякого сомнения, эта благословенная
религия принесла нам самые лучшие, прекрасные,
наисправедливейшие законы и постановления, которые несут человечеству свет истинной веры, добро,
обилие благ и гарантируют ему спокойствие, счастье и
умиротворенность, а так же развивает в душе человека
чувство любви, братства, взаимопонимания, снисхождения, сострадания и взаимопомощи.
Одним из таких постановлений, которое является по своей значимости третьим столпом религии,
вслед за свидетельством веры (свидетельствую, что
нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет
сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его
раб и Его посланник) и молитвой, и которое несет
огромную пользу личности и обществу, и имеет всеобъемлющее благо, а также является деянием, которое
любит Аллах, – является закят. Молитва и закят являются двумя основными опорами ислама после веры
в Аллаха, которые в большинстве случаев в Коране
упоминаются вместе. И эти две обязанности являются
крепко взаимосвязанными и неразлучными. Истинно
верующий мусульманин должен выполнять свои молитвы и выделять из своего имущества закят, и тот, кто
отрицает обязательность закята, выходит тем самым
из ислама. Всевышний Аллах сказал: «Но если они
раскаются и будут совершать намаз, и выплачивать
закят, то они станут вашими братьями по вере»
(9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, праведный
правитель мусульман, указывая на то, сколь велико
преступление от неисполнения этого столпа сказал:
«Клянусь Аллахом, я буду воевать с теми, кто разделил между молитвой и закятом» (Бухари, Муслим), с
теми, кто отрицает закят или не хочет его платить.
Всевышний Аллах предписал закят состоятельным верующим, чтобы они в обязательном порядке выделяли из своего имущества ежегодно определенную часть, что составляет всего лишь 2,5% от 100
граммов золота, или их денежного эквивалента, после
того как это имущество было невостребованным ровно год по лунному календарю. Только в этом случаи
верующий становится обязанным очистить свое имущество от того, что принадлежит нуждающимся, а не
ему. Другими словами говоря, в дань благодарности
Аллаху за то, что Он наделил его этим имуществом,
верующий должен выделить всего лишь 1/40 ее часть.
Закят в переводе с арабского языка означает
«прирост, очищение», т.е. тот, кто выделяет закят, он
в первую очередь исполняет свою обязанность, за это
он Инша Аллах будет вознагражден в Судный день, а
так же в этой жизни он обретает спокойствие, и Аллах
дает ему баракат (прирост) в имуществе и очищает от
того, что ему не принадлежит. Всевышний Аллах сказал: «И в их имуществе есть доля для просящих и
лишенных (неимущих)» (51:19).
Закят также является одной из форм проявлении взаимодействия и помощи между верующими,
которое отсутствует в других обществах. Ведь закят
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предназначен для оказания помощи бедным, нуждающимся, обездоленным путникам, для погашения долгов верующих, а так же для развития ислама и смягчения сердец слабо верующих и колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и нищеты происходит лишь по причине недобропорядочности обладателей богатства, которое проявляется в их жадности,
эгоизме, бедности и деградации в плане духовном,
забвении и заблуждении, что это их деньги и их заслуга. Всеведущий и Всемогущий Аллах распределил удел
(ризкъ) так, что если каждый богатый исполнит свою
обязанность, предписанную ему, то не останется ни
одного бедняка в селе, городе, республике, да и на всей
земле.
Каждый состоятельный, для кого закят стал
обязанностью, должен поспешить снять с себя этот
обременительный долг, и помнить о том, что искреннее пожертвование на пути Аллаха не уменьшит его
состояние. Напротив, он, очистив свое имущество,
обогатит его по воле Аллаха и приобретет душевный
покой и счастье, уверенность в себе, поскольку он одолел, и задушил в себе чувство жадности и эгоизма.
Верующим предписывается щедро расходовать свое состояние во имя Аллаха и на благо рабов Господних. Они должны всячески избегать накоплений,
которые не предназначены для использования в текущих коммерческих сделках, деньги не должны замораживаться, в противном случае нарушается экономическая гармония и баланс общества, способствующие
расширению пропасти между бедными и богатыми.
Всевышний Аллах в суре «Покаяние» аят
34-35 сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с
пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они
(накопленные ими сокровища) будут раскалены в
огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока
и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!» (9:3435).
Этот аят еще раз подчеркивает, что никакие
дела человеческие не исчезают бесследно, все дела их
сохраняются для иного мира, где они предстанут перед каждым во плоти, знаменуя собой отраду или расплату.
Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен выделять состоятельный мусульманин за свое имущество, закят альфитр является обязательной милостыней верующего,
встретившего месяц рамадан и месяц шаууаль, и способствует принятию нашего поста. Ибн ‘Умар сказал:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вменил
фитр рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман» (аль-Бухари 1503).
Нуждающимся (те кто не достигли степени закята)
также рекомендуется выплатить закят аль-фитр, тем
кто более нуждающимся и нищим.
Закят разговения является особенностью нашей общины (мусульман). Обязательным этот закят
сделали во втором году хиджры за два дня до (‘Ид ульфитр) праздника разговения. Мудрость обязательства
этого закята в том, что ошибки в намазе мы восполняем садждой (земным поклоном), а ошибки и недочеты в посте мы очищаем закятом. Помимо этого закят
аль-фитр помогает бедным и нуждающимся ощутить
атмосферу праздника. Ибн Аббас сказал: «Посланник
Аллаха вменил в обязанность милостыню аль-фитр
как очищение постящихся от праздных слов и занятий, скверных и несдержанных речей, и помощи в питании бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
Выплачивать милостыню можно на протяжении месяца Рамадан, но особенно вознаграждаемо
совершить ее до праздничной молитвы по окончании
месяца Рамадан. Однако следует иметь в виду, что она
должна быть выплачена до праздничной молитвы,
иначе она станет простой садакой, сохраняя при этом
обязательность выплаты.
Исламские богословы оговорили два мнения
о том, кто должен платить закят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необходимое для себя и своей семьи на праздничный день, и
при этом у него остается возможность выплатить (или

передать продуктами) закят аль-фитр, то он обязан
это сделать. Так считало большинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, кто выплачивает ежегодный обязательный закят, представляющий
один из пяти столпов религиозной практики. Если верующий является таковым, то он выплачивает и данную милостыню от себя и всех, кто находится под его
материальным обеспечением. Так считали богословыханафиты, проводя аналогию между закят аль-фитр и
ежегодным обязательным закятом.
Исламские ученые единодушны в том, что закят аль-фитр выплачивается по тем же восьми направлениям, по которым выплачивается и ежегодный закят. Обычно верующие передают свой закят аль-фитр
в местные мечети, которые в последующем распределяют его в соответствии с предписаниями религии.
Совет улемов при Духовном управлении мусульман КБР была установлена сумма выплаты закят
аль-фитр в 2017 году, равная 60 рублям из расчета стоимости 2 кг муки (средряя розничная цена).
В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) указывается, что «мера весов – половина са’а» наиболее употребляемого в данной местности
вида зерновых, что приблизительно соответствует 2
кг, в частности пшеницы или ее муки. Поскольку большая часть населения Кабардино-Балкарии закупает
готовую муку, ДУМ КБР установило вышеуказанную
сумму, которая является одинаковой как для закят альфитр, так для фидьи и каффары.
Фидья-откуп – это искупление, состоящее в
том, что за каждый пропущенный день обязательного
поста надо накормить одного бедного так, чтобы на
него было израсходовано средств примерно столько,
во сколько обходится в среднем обед (а лучше среднесуточные затраты на питание). Актуальна фидья-откуп для тех, кто не имеет физических возможностей
для соблюдения поста.
Но, если человек в состоянии поститься, то
ему необходимо восполнить пропущенные по той или
иной причине дни поста. Удобнее поститься зимой,
когда дни наиболее коротки.
Каффара – это то, посредством чего грешник
искупляет свой грех за прерывание поста без уважительной причины, а именно: два лунных месяца непрерывного поста или, если для этого у него нет физических возможностей, выплата милостыни (фидья)
в размере милостыни-фитр за каждый из этих 60-ти
дней.
При этом и фидья и каффара не выплачивается сразу одной суммой одному человеку, т.к. это будет
считаться выплатой как за один день, не смотря на
сумму. Необходимо выплачивать либо каждый день
одному человеку, либо разом 30-ти, если это фидья,
или 60-ти, если каффара. Например, разрешается дать
милостыню в размере 300 рублей семье из пяти человек разом в один день по 60 руб., что будет считаться
выплатой за 5 дней.
Верующему рекомендуется давать милостыню в зависимости от своего достатка. Например, если
он тратит в среднем на содержание каждого члена своей семьи по 100 рублей, то в соответствии со словами
Всевышнего Аллаха «… из среднего, чем вы кормите
свою семью…» проявлением наибольшей богобоязненности лучше будет выплата милостыни в размере
100 рублей.
Таким образом, установленный размер закят аль-фитр
(фидьи, каффары) является минимальным, а максимальный размер выплаты является неограниченным
и зависит от богобоязненности и состоятельности верующего.
О община правоверных, стремящихся к довольству Аллаха, не упустите шанс увеличить и приумножить свои вознаграждения ведь мы пока еще пребываем в благословенном месяце, где добровольное
деяние вознаграждается как (фард) а обязательное как
70 фардов, так поспешите же к милости Всемилостивейшего и к райским садам, уготованным для искренне верующих.
Я прошу у Всемилостивейшего Аллаха, чтобы
Он уберег нас от скупости, неблагодарности и от зла
наших душ и чтобы простил Он нам наши все прошедшие грехи, и оберег в будущем нас от всего дурного, и
ввел нас в райские сады по милости Своей. Амин.

Д Е Л ЯТСЯ Н А М А Л ЫЕ
И БОЛ ЬШИЕ
Мусульмане должны
знать, какие грехи являются
большими, а какие малыми, так как
знание о грехах и наказании за них способствуют тому, чтобы человек избегал
их. Если в Коране или в Сунне указывается на то, что совершившего определенный грех постигнет такое-то наказание
в мире этом или в мире ином, то такой
грех является большим. Также наши учёные говорят, что большой грех – это такой грех, который влечёт установленное
шариатом наказание (хадд) в мире этом.
Ибн ‘Аббас сказал: «Большой грех – это
всякое ослушание Аллаха, которое ведёт
в Огонь, или влечёт проклятие, или гнев,
или наказание Аллаха».
Всевышний Аллах повелел Своим рабам оставить любой грех, будь он
малым или же большим, сказав (смысл):
«Оставьте грехи явные и скрытые!
Поистине, те, которые совершают
грех, получат воздаяние за то, что они
совершали». (аль-Ан’ам 6: 120) Муджахид об этом аяте сказал: «То есть все
грехи и ослушания Аллаха!»
Беда многих людей сегодня состоит в том, что они не боятся Всемогущего Аллаха и грешат днём и ночью. Среди них есть такие, кто недооценивают
опасность малых грехов, говоря: «Чем
может навредить взгляд на чужих женщин или пребывание наедине с посторонней женщиной!?» Они развлекаются,
рассматривая запрещенные фотографии
в журналах, а некоторые из них, когда узнают о запрете на это, пренебрежительно спрашивают: «Какой же это грех?» А
наш Пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Кажущиеся малыми, грехи, собранные вместе,
погубят грешника». (Табарани)
А сподвижник Пророка Анас
ибн Малик говорил: «Вы совершаете
деяния, которые в ваших глазах тоньше
волоса, но во времена посланника Аллаха мы считали их смертными грехами».
(аль-Бухари)
Также, сообщается, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «…горе упорствующим, которые упорствуют в том, что они делают,
зная (что грешат)». (аль-Бухари)
Учёные считают, что малые грехи зачастую являются следствием отсутствия
стыда и отсутствия страха перед Аллахом. Когда раб Аллаха часто совершает
малые грехи, они входят в привычку, и он
начинает пренебрегать даже большими
грехами, и ставит их на одну ступень вместе с малыми. Истину сказал Ибн ‘Аббас:
«Невелик грех, если просят прощения за
него, но и не мал, если упорно продолжают его совершать».
Сегодня, к большому сожалению многие
даже не замечают и не догадываются, что
совершают грехи! Ни один благой, добровольный поступок не сравнится с отказом от греха.
Делая наставление одному из
своих сподвижников, Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Остерегайся запретного и
будешь самым покорным Аллаху среди
людей».
Амр бин Ахъуас передает: «Я слышал,
что Посланник Аллаха во время своего
прощального хаджа, проповедовал людям: «Будьте внимательны! Шайтан навсегда распрощался с надеждой, что в
этой стране будут ему поклоняться. Но
вы будете ему подчиняться в тех деяниях
(грехах), которые будут вам казаться малыми. И он будет доволен этим…» (Тирмизи, Ибн Маджа, Насаи)
Так как все грехи – и малые, и
большие – означают непокорность по-
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велениям Аллаха, они открывают
дорогу Его недовольству. Поэтому Билял бин Сагьд, известный
своим аскетизмом (зухд), сказал: «Смотри не на ничтожность грехов, а на то, Кому
ты проявляешь непокорность!» (Абу Нуайм, Ах-

Грехи, становясь тяжелой завесой между Аллахом и Его рабом, препятствуют познанию Аллаха и истинному
служению Ему. Грехи представляют собой
большую опасность для человеческого
духа. По этой причине никогда не следует
пренебрежительно относиться к грехам.
Очень важно помнить что, малые грехи
– это дорога, ведущая к великим грехам.
Постепенно они подталкивают человека к
пропасти больших грехов. Ибн Аббас говорит: «Если просить прощения (истигъфар) за великий грех, то он не будет так
оставлен. Он будет прощен. Если же человек продолжает совершать малый грех, то
он не останется малым. Он превратится в
великий». (Байхаки)
Человек, не обращающий внимания на
грехи, не будет стоять на месте. Да сохранит от этого Аллах, осознанно или нет,
он пойдет дальше. Поэтому исламские
ученые предупреждают: «Малые грехи
приводят к большим, а большие грехи – к
неверию (куфр)». (Аджлуни)
Абдуллах бин Масгьуд так говорит о том,
как верующий должен относиться грехам:
«Верующий представляет свои грехи такими огромными, словно гора, которая
вот-вот опрокинется на него. Грешник же
видит грехи маленькими, как муха, севшая на нос». (Бухари)
Верующий должен быть настолько внимательным к грехам, что держать
под контролем и свои мысли. Умар сказал:
«Берегитесь тех желаний, которые приходят в сердце прежде совершения греха!
Потому что они являются началом греха.
Если вы не будете остерегаться таких желаний, то ваши сердца впадут в небрежение (гъафлет) об Аллахе». (Байхаки)
Абу Тураб ан-Нахшаби говорит: «Есть
три признака почерневшего сердца: 1.
Человек не содрогается от грехов. 2. Он
не получает наслаждения от послушания
(ит1агьат) и поклонения (гьибадат). 3.
На него не воздействуют наставления».
Люди с черствыми сердцами, не обращающие внимания на грехи и даже, смеясь
совершающие их, завтра, в будущей жизни будут плакать. Абдуллах бин Аббас
(радыйаллаху анху) говорит: «Человек,
со смехом совершающий грехи, с плачем
войдет в Ад». (Газали)
Грехи, подводя человека под гнев Аллаха,
становятся причиной того, что вознаграждения (сауаб) пропадают. Насколько поучительно следующее предание.
Досточтимый Саубан передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Я знаю таких
людей из моей общины, которые в Судный день придут с белейшими благими
деяниями величиной с горы Тихама.
Всевышний – велик Он и славен – превратит их вознаграждения (сауаб) в пыль,
уничтожит так, как будто их никогда и не
было». Саубан сказал: «О Посланник
Аллаха! Опиши нам этих людей, чтобы
мы поняли, каковы они, и по незнанию не
стали одними из них!» На это Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Они – ваши братья
по вере. Такие же люди, как и вы. Как и
вы, они встают ночью для совершения
гьибадата. Но когда они без свидетелей
остаются один на один с запретами Аллаха, они нарушают эти запреты». (Ибн
Маджа)
Грехи портят душу человека, очерняют

его сердце. Грешник, становясь бесчувственным, бессовестным и не знающим
страха, отдаляется от покаяния, лишается чувства стыда и нравственности, делающих человека человеком.
Грех и непокорность подводят
человека под гнев Аллаха. Вред от последствий грехов – беды и несчастья касаются и предков человека, и его живых родственников, и потомков. Грех приносит
зло и вред не только тому, кто совершил
его, но и другим людям. Каждый грех открывает дорогу другим грехам и ослабляет веру.
Так как Всевышний не вручает сокровище знания непокорному сердце, грешник
остается обделенным истинным знанием.
Когда человек совершает грехи, то ангелы
уже не просят за него прощения. Грехи
также лишают человека близости к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Грешник, становящийся чужим
самому себе, своим близким и обществу,
осужден на одиночество.
Многие имамы упоминали случаи, когда
малые грехи становятся большими:
1. Упорное совершение малых грехов.
От Абдуллаха ибн Амра сообщается,
что Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Горе
упорствующим, которые упорствуют в
том, что они делают, зная это!» (Ахмад,
аль-Бухари)
Ибн ‘Аббас говорил: «Грех невелик, если
просить за него прощение, но и не мал,
если упорно его совершать». (ат-Табари,
Ибн Аби Хатим).
Однажды Хузайфу спросили:
«Сыны Исраиля оставили свою религию
в один день?» Он ответил: «Нет. Однако когда им было что-то велено, они это
оставляли, а когда было что-то запрещено, они это совершали. И так было до тех
пор, пока они не вышли из религии так
же, как человек снимает с себя свою одежду». (Абу Ну’айм, аль-Байхакъи)
Вот до чего довели грехи сынов Исраиля, общину, которую когда-то возвеличил
Аллах, о чем говорится в Коране: «О
сыны Исраиля! Помните о милости,
которую Я оказал вам, а также о том,
что Я возвысил вас над мирами». (альБакара 2: 47)
2. Считать свой грех незначительным и
пренебрегать им. Всевышний Аллах сказал: «Вы распространяете ложь своими
языками и говорите своими устами то, о
чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя
перед Аллахом – это великий грех». (анНур 24: 15)
Имам аль-Фудайль ибн Гьийяд говорил:
«В зависимости от того, насколько ты
считаешь грех малым, он увеличивается
перед Аллахом, и в зависимости от того,
насколько ты считаешь грех великим, он
уменьшается перед Аллахом!» (Ибн ‘Асакир)
3. Радость по причине совершения прегрешения. Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась
мерзость, уготованы мучительные
страдания в этом мире и в Последней
жизни». (ан-Нур 24: 19)
Ибн ‘Аббас говорил: «О совершающий грехи! Не чувствуй себя в
безопасности от плохого конца. Ведь то,
что последует за грехом серьезнее того
греха, который ты совершил. То, что ты
не стесняешься тех (ангелов записывающие деяния), кто у тебя справа и слева, и
продолжаешь грешить, это хуже, чем сам
грех. Ты смеешься, тогда, как не знаешь,
что сделает с тобой Аллах, это больше,
чем сам грех. Твоя радость греху, который ты приобрел хуже, чем сам грех. И
твоя печаль за грех, который ты упустил,
хуже, чем грех!» (Абу Ну’айм)
Шейх ибн Хаджар аль-Хьайтами говорил:

«Если совершающему малый грех скажут: “Покайся перед Всевышним Аллахом!”, а он ответит: “Что я сделал такого,
чтобы каяться?” то он впал в неверие».
4. Положить начало плохому, даже если
это малый грех. От Джарира ибн ‘Абдуллаха сообщается, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Тот, кто положит начало какомунибудь дурному обычаю в Исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха,
так и бремя грехов всех тех, кто станет
придерживаться этого обычая после
него, что ничуть не уменьшит бремени их
собственных грехов!» (Муслим)
Ибн Масгьуд рассказывал, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Кого бы ни убили несправедливо, на первого сына Адама обязательно
ляжет часть греха за пролитую кровь, ибо
начало убийствам положил он». (альБухари) Хафиз Ибн Хаджар сказал: «В
этом хадисе указание на то, что положившему начало чему-либо (хорошему или
же плохому), будет воздано в соответствии с этим».
5. Рассказывание о своих грехах. Необходимо скрывать свои грехи и не рассказывать о них, будь они малые или большие!
Сообщается со слов Абу Хурайры, что
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил: «Все члены моей общины будут избавлены (или:
прощены), за исключением заявляющих
во всеуслышание о своих грехах. К таким людям относится человек, который
согрешил ночью, но Всевышний Аллах
скрыл его грех, а утром он сам говорит:
“О такой-то! Я совершил вот такой грех”.
И получается так, что он проводит ночь
под покровом своего Господа, а наутро
сбрасывает покров Аллаха». (аль-Бухари,
Муслим)
Грехи являлись главной причиной, изза которой нисходило наказание Аллаха
Всевышнего. Всевышний Аллах сказал:
«Несчастья на земле и на море происходят из-за того, что совершали люди
своими руками, чтобы дать им вкусить
часть того, что они содеяли…». (Римляне 30: 41)
Грехи препятствуют получению
удела. Сообщается со слов Саубана, что
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, раб (Аллаха) лишается своего удела
за совершаемый им грех». (Ахмад, атТахави)
Если же Аллах одарил мирскими благами грешных людей, таковое является испытанием для них. От Укъбы ибн Амира
сообщается, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Если Аллах одарил Своего раба
тем, чего он возжелал в мирской жизни,
несмотря на его грехи, то поистине, это
обольщение», – после чего прочитал
следующий аят (смысл): «А когда они
забыли о том, что им напоминали, Мы
открыли перед ними врата всех соблазнов. Когда же они радовались тому,
что им было даровано, Мы схватили их
внезапно, и они пришли в отчаяние».
(Скот 6: 44) (Ахмад, ат-Табарани)
Грехи могут стать причиной невежества.
Имам аш-Шафигьи произносил такие
стихи: «Знание – это свет от Господа
моего, а свет Аллаха грешному не даруется!»
Грехи оставляют свой след на
всём. Имам аль-Фудайль сказал: «Если
ты не можешь совершать ночную молитву (тахаджуд) и соблюдать пост днём, то
знай, что ты лишён удела и твои грехи уже
сковали тебя!»
Грехи приводят к дурному концу.
Имам Ибн Касир сказал: «Грехи, ослушание Аллаха и приверженность к страстям
лишают человека поддержки в минуты
смерти... и его ожидает скверный исход».
Мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы
Он уберёг нас от больших и малых грехов
и плохого исхода!
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Канадский имам южноафриканского происхождения шейх Юнус
Катрада (Younus Kathrada) дает консультации по религиозным вопросам и
оказывает поддержку верующим более
20 лет. Он называет брачным аферизмом
явление, когда мужчины-мусульмане,
изображая из себя знающих и благочестивых мусульман, охотятся на женщин,
по тем или иным причинам уязвимым, и
убеждают их заключить брак только для
того, чтобы использовать их в своих целях, злоупотреблять их отношением и
через какое-то время бросить.
		
Иногда такие мужчины женятся и разводятся по многу раз,
передают женщин друзьям, обращаются
с ними как с вещью. Это бесчестное поведение травмирует мусульманок, калечит судьбы, разрушает семьи, оставляет
шрамы в душах детей и отвращает от религии добропорядочных прежде мусульман.
Подобное поведение порождено образом мыслей, который не имеет ничего
общего с религией и тем более не оправдывается ею, независимо от того, что
эти мошенники говорят, как пытаются
извратить и использовать ислам ради
бесчестного использования доверчивых
женщин.
Брачный аферизм – это очень
серьезная вещь, которая наносит психологический, эмоциональный, физический вред, означает манипуляции,
откровенный обман, двуличие, бессовестность, безответственность и, безусловно, отсутствие таквы (богобоязненности).
Жертвы и тактика
Вступление в брак является актуальным вопросом для каждого поколения
мусульман. Молодым мужчинам и женщинам всегда сложно найти подходящего партнера, причем женщина, в такой
ситуации, оказывается более уязвимой.
Находясь под давлением семьи, общины, просто в силу огромного желания
исполнить сунну брака, многие женщины, выбирая супруга, забывают о необходимых мерах предосторожности.
Исходя из своего опыта общения с
жертвами брачных аферистов, шейх
Юнус подчеркивает, что определенные
категории женщин более других подвержены риску стать мишенями для таких непорядочных мужчин: это, прежде
всего, женщины, недавно принявшие ислам, вернувшиеся к нему и неопытные в
религиозной практике, особенно женщины из немусульманских семей или семей, отошедших от ислама.
В силу разных факторов они
подвергаются риску оказаться вовлеченными в неблагоприятные для них
отношения. Иногда женщина приходит в ислам после многих испытаний,
возможно, не одной попытки создать
семью, с детьми на руках, оставшимися
после неудавшихся отношений. Пытаясь найти поддержку себе и своим детям, зачастую глядя на исламский брак
сквозь розовые очки, она с готовностью
принимает предложение руки и сердца, не слишком вдаваясь в подробности
биографии своего избранника. Иногда
у женщины могут быть другие проблемы, из-за которых она считает, что у нее
меньше шансов выйти замуж, это может
быть какое-то заболевание, материальная нестабильность или сомнения в своей внешней привлекательности.
К сожалению, «хищник» точно
знает, какого рода женщина ему нужна,
что ей говорить и как себя вести, чтобы
склонить к браку. В некоторых случаях
он находит жертву в киберпространстве: в «исламских» чатах, на форумах, где мужчина имеет возможность
общаться с женщинами, пытающимися
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больше узнать об исламе, и завязать с
ними эмоциональную связь, как бы основанную на религии. Злоумышленник
всячески показывает, что придает большое значение браку и напоминает сестрам, что главная роль женщины – быть
женой и матерью, отдавать себя дому и
семье. Рано или поздно мужчина делает
предложение (иногда проявить инициативу может и женщина).
Не гнушаются «охотники на
невест» и старых проверенных методов.
Один из них состоит в том, чтобы попросить жену друга завести знакомство
с сестрой, недавно пришедшей в общину, наладить с ней доверительные отношения и постепенно уговорить жениться «на одном хорошем парне, знакомом
моего мужа».
Одна из крайне распространенных тактик, применяемых злоумышленниками как в киберпространстве, так и
вживую, это религиозно-эмоциональная
манипуляция: они уговаривают женщину как можно скорее выйти замуж «во
исполнение сунны» и «во избежание
греха». Если женщина ищет стабильности и спутника жизни, комбинация
эмоционального шантажа («женщина,
которая не торопится выходить замуж,
плохая мусульманка») и льстивого внимания («ты такая благочестивая и прекрасная, я должен жениться на тебе,
чтобы уберечься) может быть очень
убедительным.
Когда мужчина обещает «счастливую исламскую семью», заверяет, что
истинная красота женщины заключается в ее религиозности, напоминает, что
многоженство – это сунна, и ее следует
исполнять, мусульманки, мечтающие
об «идеальном мусульманском браке»,
очень часто не могут устоять.
Сигналы тревоги
И все же брачного мошенника можно опознать по некоторым характерным чертам поведения, которые
должны сразу же настораживать. Начнем с того, что, как правило, мошенник
пытается убедить женщину в том, что с
ее вали что-то не так (либо он не слишком хороший мусульманин, чересчур
придирается к соискателю руки или по
непонятным причинам препятствует
браку) или этот человек не может быть
ее вали (особенно, если родители и родственники женщины не мусульмане).
Мужчина убеждает женщину, что у него
есть более подходящий кандидат в вали
для нее, обычно это его близкий друг.
Многим женщинам также говорят, что ожидать махра, тем более, существенного, это грех и противоречит сунне. Приводится хадис о том, что самый
благословенный брак – это брак с женщиной, требующей наименьшего махра,
женщине внушается чувство вины за то,
что она хотела бы получить какое-то материальное вознаграждение.
Между тем, право женщины
иметь вали, который будет защищать ее
интересы, а также достойный махр – это
неотъемлемая часть шариата. Женщина
никогда не должна забывать об этих своих правах, которые дарованы ей самим
Аллахом!
Продолжение обмана
К сожалению, после того как женщина
соглашается, мошенник не прекращает плести свои сети. Во многих случаях
женщина, в конце концов, обнаруживает, что все было ложью от начала и
до конца: что она не первая и не единственная жена, что мужчина, за которого она вышла замуж, уже имеет одну
или несколько жен. В других случаях
ей сообщают, что поскольку она вторая
(третья, четвертая) жена, то она должна
сама себя обеспечивать или жить в одном доме с другими женами и в прямом

смысле делить с ними все!
Бывает, что на плечи женщины вдруг ложится
ответственность не только
за себя и своих детей, но и за
мужа! Например, после никяха обнаруживается, что у мужа
уголовное прошлое или нет
никакого образования, поэтому
он не может устроиться на работу
и содержать семью. Он может настаивать на том, что для мужчины главное
– поиск знаний (по его версии, обычно
в интернет-чатах), а долг жены – во всем
поддерживать мужа.
Если жена жалуется, пытается протестовать, ее обвиняют в непослушании и
создании конфликта в семье. Прежние
слова о том, что женщина – это, прежде
всего, хозяйка домашнего очага, уже никто не вспоминает.
Крушение
И материальные злоупотребления не
единственная беда женщины в таком
браке. Процветает психическое давление и эмоциональный шантаж, не исключено физическое насилие и сексуальное принуждение.
Часто жертва не может рассказать о
том, что с ней происходит или получить
необходимую помощь, чтобы восстановиться после этих травмирующих инцидентов. Наоборот, из-за табу на обсуждение подобных вопросов, женщина,
порвавшая невыносимые отношения
или говорящая о них вслух, скорее подвергнется остракизму со стороны общины.
Таким образом, женщина не
только попадает в беду, но и остается с
ней наедине. Иногда муж может сам захотеть развестись без видимых причин,
просто устав от нее или заинтересовавшись новой жертвой. Некоторых бросают беременными, то есть, женщина
остается без мужа, без отца ребенка и
без средств.
Потеря веры
Очевидно, что такого рода горький
опыт не проходит бесследно – он оказывает глубокое воздействие на всех участников событий, не только на женщину,
но и на ребенка или детей. Но самое
ужасное последствие такого бессовестного обмана – тем более, если женщина
становилась его жертвой неоднократно
– это то, что в сознании ее и, порой, детей, этот негативный опыт начинается
ассоциироваться с исламом. В результате они могут утратить интерес к исламу
и оставить практику с самыми негативными мыслями и чувствами.
Менее драматично, но не менее
болезненно для женщины, это чувство

ОПАСАЙТЕСЬ
БРАЧНЫХ
АФЕРИСТОВ!

того, что ее использовали и бросили.
После этого некоторые полностью разочаровываются в браке и считают всех
мужчин-мусульман хищниками и лжецами.
Как не попасть в ловушку
Мусульманка имеет право на
уали – опекуна, который позаботится о
ее интересах. Убедитесь, что ваш уали
действительно о вас заботится, и вы можете ему доверять.
Не бойтесь задавать вопросы!
Не нужно бросаться в брак как в омут с
головой. Разберитесь, какой человек перед вами. Разузнайте, что можете, сами,
или пусть этим займется ваш уали, не доверяйте наивно всем подряд.
Не отказывайтесь от махра. Это право
мусульманки, и его никто не может у
нее отнять! Будьте разумны, не поддавайтесь на уговоры о «символическом»
махре, если есть хоть малейшее сомнение.
Терпение – это не синоним
страдания. Поймите разницу между тем,
чтобы терпеть трудности, и тем, чтобы
сносить то, как вас лишают ваших законных прав. Если супруг вас обижает
– эмоционально, психологически, физически – не миритесь с этим. Ищите
помощи, обратитесь к имаму или к сестрам, чтобы они помогли вам найти выход из положения.
Умме пора признать, что в ее рядах есть такие «хищники», и вступиться за сестер. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) сказал: «Помоги
своему брату – угнетенному или угнетателю». Он подчеркивал, что единственный способ помочь угнетателю – это
прекратить угнетение. Мусульманин,
совершающий это вопиющее зло или
способствующий ему, должен помнить,
что он нарушает права своих же сестер
по вере.
Да позволит нам Аллах отстаивать справедливость и дарует нам смелость бороться с любым злом.

ДУА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ
ТОЖЕ СОВЕРШАЛИ НАМАЗ
Когда моей дочери было 12 лет, намаз был для нее тяжким бременем. Я
часто замечала, что она отлагала намаз до последнего, а потом просто не читала его.
Ни разговоры, ни напоминания не имели никакого результата.
Как-то моя подруга рассказала мне историю о том, как ходила к своей знакомой.
Она не была очень религиозной, но когда звучал призыв на молитву, ее детали бежали совершать намаз без каких-либо разговоров. Когда моя подруга спросила, как
она смогла добиться того, что ее дети с таким рвением совершают намаз, она ответила, что перед тем, как выйти замуж, она читала дуа, которое продолжает произносить до сих пор.
После того, как она рассказала мне эту историю, я тоже начала читать эту дуа, эффект от которой не заставил себя ждать. Моя дочь чудесным образом начала вставать на утренний намаз сама, и без каких-либо трудностей совершает его. Дуа родителей за своих детей непременно принимается и молите Всевышнего, чтобы он
сделал ваших детей праведными рабами Аллаха.
Это дуа:
«Рабби джгальни мукъима-саляти уа мин зуррийяти, Раббана уа такъаббаль дуа.
Раббана-гъфирли уа ли уалидайа уа лиль-муминина яума якъумуль-хисаб».
«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз.
Господь наш! Прими мою мольбу.
Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет
представлен счет» (14:40,41).

Самая прекрасная часть Благородного Корана, где вы сможете узнать о
воспитании детей, – это сура «Юсуф».
И та ее часть, где рассказывается о пророке Якубе (мир ему). В Коране пророк
Якуб (мир ему) упоминается как образцовый отец. Вы все знаете историю пророка Юсуфа (мир ему) и о том, как, будучи мальчиком, он увидел сон. Наутро
он в беспокойстве проснулся. И с кем же
он пошёл поговорить, согласно Корану?
Он пошёл поговорить с отцом.
Подумайте, если что-то не так идёт в вашей жизни, вы думаете: «может, стоит
поговорить с отцом?» Вы так поступаете? Обычно же, если это действительно
какая-то большая проблема, вы рассказываете о ней маме. А когда поговорите,
то обязательно попросите: «Не говори
об этом папе».
Тот факт, что Юсуф (мир ему)
пошёл и рассказал обо всем своему отцу,
несёт огромный поучительный смысл и
пример для других отцов. У него установились настолько доверительные отношения с сыном, что тот готов изложить
ему любую свою проблему, неважно, маленькую или большую. Тем более что вопрос заключался не в чём-то реальном, а
в том, что мальчик увидел сон.
Проблема доверительного отношения с
детьми касается в основном отцов. Мы
приходим домой после долгого трудового дня, и нам хочется лежать на диване, ничего не делать. А в этот момент
к вам подходит ваш пятилетний сын и
говорит: «Папа, смотри, что я сделал!
Посмотри, что я сделал! Папа, поиграй
со мной! Давай сделаем что-нибудь вместе!» Дети продолжают говорить и говорить…
«Папа, поиграй со мной!»
А вы? Что делаете вы?
«Вы не могли бы оставить меня в покое?
Я хочу посмотреть телевизор! Эй, жена,
займись ими, я только что пришёл с работы. Мне нужен покой, я не хочу всё
это слышать. Я же тебе купил столько
игрушек, иди играй с ними!»
А что потом? Тот же ребёнок, спустя 10
лет, и он уже – подросток. Ты забираешь
его из школы и спрашиваешь:
– Ну что, сынок, как дела?

матерей способностью
правильно воспитывать детей.
Мама кормит, заботится, утешает и воспитывает ребенка, и это
заложено в её сущности. А отцам приходится работать над
этим.
Мне хочется сказать всем отцам: если вы хотите, чтобы
ваши дети выросли в Исламе,

Он в ответ бормочет:
– Не знаю…
– Что вы делали?
– Я не знаю…
– Общался с друзьями?
– Наверное…
– Куда собираетесь пойти?
– Куда-нибудь…
– Что будешь делать?
– Я не знаю.

Дети не будут говорить с нами. А потом
мы идём к имаму, алиму-учёному и рассказываем ему, что они не хотят общаться с нами. А что вы хотели? Вы же не
общались с ними, не находили для них
времени, вы не шли первыми на разговор. Как общение может возникнуть из
ниоткуда? Оно и не возникает.
А ведь 10, 11, 12, 13 лет – это время
переходного возраста у подростков. Понимаете, в этом возрасте у детей ярко
выраженное желание вызвать гордость
за них у родителей. Это даже не религиозный момент, это чисто психологический факт. Дети хотят, чтобы родители
гордились ими, и делают все для этого.
Самый большой источник влияния для
детей – это родители. Вот почему обозначенная проблема так важна.
10, 11, 12, 13 лет – это время переходного возраста у подростков
Кто из нас ужинает каждый
вечер с детьми? А если и ужинаем с семьей, кто из нас на самом деле говорит
с детьми? В наш век технологий, мобильных телефонов, социальных сетей
мы разучились строить живой диалог с
людьми, не говоря уже о наших детях.
Но нам необходимо научиться слушать
их, особенно отцам. Всевышний одарил

вам необходимо стать лучшими друзьями для них. А над этим необходимо долго и серьёзно работать. Родители, и особенно отцы, вы должны быть постоянно
в тонусе, заниматься спортом. Не только
для себя, но и для своих детей.
Неважно, во что, но делайте что-нибудь
вместе с детьми. Это самый важный момент в разрушении барьеров. Ведь таким образом они смогут поговорить с
вами о чём угодно. Уверяю вас, у ребёнка
всегда есть желание поговорить с кемто о своих проблемах. Вы ведь хотите,
чтобы этим кем-то были вы, а не кто-то
посторонний, который даст совет не по
Исламу.
«Терпение – прекрасно»
И в завершение ещё один момент. Мы все помним продолжение
истории пророка Юсуфа (мир ему).
Сыновья пророка Якуба (мир ему) совершили ужасный поступок. Они не
испортили машину, они не испортили
раковину на кухне или причинили ещё
какой-либо небольшой ущерб. Они
оставили своего брата в лесу. Это очень
серьёзный проступок. И сыновья пришли к отцу, пророку Якубу (мир ему), и
принесли ему якобы окровавленную
рубашку Юсуфа (мир ему). А что сделал

Если что-то не выходит, и упало настроение,
Не показывай свой гнев — проявляй терпение.
Терпеливого раба ждет награда от Аллаха,
В Судный день душа такая не познает страха.
Айша Зоц

Прозвенел последний звонок. Классы
опустели, а дети, словно бабочки, разлетелись, кто куда, в предвкушении
чудесных каникул. Руслан, только что
окончивший третий класс, шел с мамой,
обсуждая планы на лето.
— Мама, я поеду к дедушке Ахмеду?
— Конечно, сынок, мы с папой уже купили билеты.
— Ура, — обрадовался мальчик. У дедушки — речка, клубника и огромная
черешня в саду.
Через пару дней Руслан уже ехал в поезде, прижавшись лбом к стеклу.
— Сынок отойди от окна, тебя может
продуть.
— Мама, смотри, как тучи плывут —
прямо как корабли, а вон поле — такое
красивое...
Наконец добрались до поселка. Руслан с
мамой и папой стояли у дверей дедушкиного дома.

— Можно, я постучу? — спросил Руслан.
— Давай, удивишь дедушку, — ответил
папа.
Мальчик начал тарабанить в дверь, но
никто не выходил.
— Почему он не открывает? — расстроился Руслан.
Вдруг сзади, у ворот, послышались
шаги. Это был дедушка — высокий, загорелый, с аккуратно подстриженной
бородой. Он нес в руках вязку пойманной рыбы. От восхищения Руслан даже
рот открыл, а потом бросился к деду на
шею и крепко обнял.
— Ассаляму алейкум! Вот так гости!
Какой ты у меня большой стал, — с
гордостью сказал дедушка, прижимая к
себе внука.
— Ва алейкум ассалям, — ответили в
один голос Руслан, мама и папа.
— Проходите в дом, сейчас будем уху

варить.
— Как же у тебя здорово! — восторженно сказал Руслан, оглядываясь вокруг.
— У тебя еще будет время все увидеть,
— сказал дедушка....
Утром следующего дня мама и папа уехали. Проснувшись, мальчик сразу же
заглянул в комнату деда, но того уже не
было. На столе стояло молоко, свежий
хлеб, сыр и овощи, а еще лежала записка:
«Руслан, позавтракай и приходи под черешню».
Мальчик наспех поел, и побежал туда,
где его ждал дед. Дедушка сидел в тени
большого дерева и ловко плел корзину.
— Ассаляму алейкум, дедуля!
— Ва алейкум ассалям.
— Как красиво у тебя получается. А
можно я попробую?
— А как же, конечно, можно. Подай ту
корзинку. Сможешь сделать пару рядков?
Дедушка взял прутик лозы и показал,
как нужно плести. Мальчик с энтузиазмом принялся за дело, но вот незадача:

Якуб (мир ему)? Те, кто не знают эту
историю, доходят до этого момента и
думают, наверное: о, сейчас эти ребята
получат по заслугам!
А что происходит на самом
деле? Он отвечает им: «Терпение – прекрасно»… Он знал, что они лгут, но
проявил терпение. И возникает вопрос:
почему Коран рассказал нам об этом?
Дело в том, что пророк Якуб (мир ему)
– очень, очень, очень умный отец. С
самого начала суры нам становится понятно, что он отлично знает своих детей.
Они ещё ничего не планировали против
брата, а отец уже предупредил Юсуфа
(мир ему): «Будь осторожен, они могут
замышлять зло».
Понимаете? Он сказал так, потому что знал своих детей. И он также
знал, что существуют моменты, когда
крики на детей только усугубят ситуацию. И единственное, что вы можете
сделать, – это проявить терпение. И это
как раз тот момент – крики не принесут
им пользы. Единственное, что остается
– проявить терпение… Терпение – прекрасно.
Воспитание ребёнка
Наши дети растут, а нам остаётся проявлять терпение и делать за них много дуа.
Но не нужно думать, что результат проявится сразу. Не думайте – «я уже три
дня проявляю терпение, а ничего так и
не меняется». Нельзя поставить терпение на таймер.
Пророк Якуб (мир ему) проявил терпение, и что в итоге произошло? По милости Всевышнего все его
дети вернулись к нему. Случилось ли
это через неделю? Через месяц? Год или
два? Нет! Это случилось намного позже.
Просто доверьтесь Аллаху  ﷻи проявите
терпение.
Это основные учения Книги
Всевышнего. И это не просто истории.
Это лучшие из всех историй. Почему?
Потому что каждая из них делает нашу
жизнь лучше. Всем добра и терпения в
воспитании детей, и пусть наши дети будут для нас, родителей, радостью в обоих мирах… Амин.
Абдулла Муслимов

у деда все получалось легко, аккуратно, а
у Руслана работа не клеилась. Он очень
расстроился.
— Уже устал? — спросил дедушка Ахмед.
— Устал. И все равно, у меня ничего не
выходит, — растерянно ответил внук.
— Запомни, «более любимым для Аллаха является то дело, которое совершается постоянно, даже если его немного»,
— так говорил наш Посланник (мир ему
и благословение). Если ты проявляешь
терпение и будешь каждый день пробовать, у тебя обязательно все получится.
Вспомни, раньше ты не умел ездить на
велосипеде, но снова и снова садился на
него — пока не научился...
К обеду корзинка была почти готова.
— А ты говорил, — дедушка улыбнулся.
— Видишь, как помогает терпение —
все получается наилучшим образом.
— Я постараюсь всегда так делать, —
сказал гордый собой Руслан.
Он убедился, что, проявляя усердие и
постоянство в любом деле, можно добиться замечательных результатов.
А вы, ребята, всегда проявляете терпение в своих поступках и делах?
Айгуль Фатахутдинова
№6 (53) 22 Июнь 2017 года.

Люди научились выращивать рис девять тысяч лет назад. Теперь это
самая популярная еда в мире: каждый день она на столе у половины населения
планеты
В мире более семи тысяч сортов риса.
Среднегодовое потребление риса на одного человека в мире — 57,5 кг
В России на человека приходится 5 кг риса в год. Это больше, чем в Европе (2–3
кг), но в десятки раз меньше, чем в Азии. Житель Мьянмы съедает риса в 45,5 раза больше среднестатистического россиянина, Вьетнама — почти в 43 раза, Китая — в 24 раза.
До трети массы риса, собираемого на полях, теряется при обработке.
Рис считается неприхотливым злаком, так как может расти на одном и том же месте бесконечно долго,
не требуя внесения удобрений, но давая достаточно приличный урожай, однако он очень требователен
к влаге и быстро погибает, если земле дать подсохнуть.
1400 литров воды в среднем затрачивается на выращивание килограмма риса.
Рис – весьма полезный злак. Он содержит массу витаминов, в том числе группы В, Е, РР и каротин. В рисе много микроэлементов, даже таких как селен, йод, кальций и железо – необходимых для
поддержания иммунитета и работы головного мозга. Рис является источником незаменимых аминокислот, а значит позволяет организму человека построить белки без использования животной пищи, а
значит – насыщенных животных жиров, то есть рис даёт организму энергию без риска возникновения
атеросклеротических бляшек. Рис не содержит глютена, а значит не вызывает аллергии.
В магазинах одинаково часто можно встретить шлифованный рис и пропаренный.
Выбирать лучше пропаренный, так как в нём остаётся до 75% полезных веществ.
Шлифованный рис теряет при обработке более 60% полезных витаминов и
минералов.
В 100 граммах риса содержится всего лишь 82 ккалории, поэтому рис можно употреблять тем, кто хочет снизить свой вес, практически без ограничений.
«...и взрастил на земле плоды для вашего пропитания» Св. Коран
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