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ПРОПОВЕДЬ В МЕЧЕТИ С.П. БАБУГЕНТ
Къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр провел
пятничную проповедь в мечети с.п. Бабугент на тему:
«Вред и последствия смуты».
После пятничной молитвы состоялась продолжительная беседа Мисирова Хызыра с прихожанами мечети.
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Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Не пренебрегай ничем
из одобряемого, хотя бы тем, чтобы встретить
своего брата с радушным лицом»(Муслим)
МЕСЯЦ МУХАРРАМ

Поистине месяц Мухаррам – благодатный месяц, первый месяц года, один из запретных месяцев, о котором сказано в Коране (смысл): «Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил небеса и землю, определил число
месяцев – двенадцать, согласно Писанию Аллаха. Четыре месяца из них запретные, это – стойкая религия.
Так не причиняйте же в эти месяцы вреда сами себе» (сура «Ат-Тауба»; 36).
В хадисе сказано: «Год состоит из 12 месяцев, из них четыре запретные, три приходят поочерёдно: Зуль-када,
Зуль-хиджа и Мухаррам, а (четвёртый месяц) Раджаб находится между Джумаада и Шаабаном» (аль-Бухари).
Аллах возвеличивает любое время и место, какое Он пожелает.
«Наказание и вознаграждение за поступки в эти месяцы возрастают. Притеснение в любые месяцы является
большим грехом, но в эти четыре месяца наказание за него увеличивается.
От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал о достоинстве поста в этот месяц: «После поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха – Мухарраме» (Муслим). Месяцем Аллаха Мухаррам назван из-за его почётности.
Отличие дня Ашура у мусульман
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
прибыл в Медину и увидел, что иудеи постились в день Ашура. Он сказал: “Почему вы поститесь?” Они ответили:
“Это почётный день, в этот день Аллах спас сынов Изралиевых от их врагов, поэтому Муса (мир ему) постился в
этот день”. Он сказал: “Мы более достойны Мусы (мир ему), чем вы”. Он постился в тот день и предписал поститься в тот день» (Аль-Бухари).
Традиция поститься в день Ашура существовала даже в доисламское время. Передано, что Айша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Люди во времена джахилии обычно постились в этот день…» Аль-Куртуби
сказал: «Возможно, у курайшитов это было обычаем, потому что они основывались на прошлом законе, следуя за
Ибрахимом (мир ему)». Также передали, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обычно постился на Ашура в Мекке, до того как переселился в Медину. После переселения он узнал, что иудеи особо отмечают
этот день, и на его вопрос о причине они ответили так, как изложено в вышеуказанном хадисе. Он повелел мусульманам отличаться от иудеев и не отмечать этот день как праздник. (Ибн Хаджар, «Фатх аль-Баари Шарх ‘аля
Сахих аль-Бухари»)
Достоинства поста в день Ашура
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я никогда не видел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) столь стремящимся поститься, как в день Ашура, и в месяц Рамадан» (Аль-Бухари).
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я надеюсь, что Аллах примет пост в Ашура как искупление за год, который был прежде» (Муслим). Это проявление щедрости Творца к нам: в посте в течение одного
дня – искупление за грехи целого года.
Каким днём считается день Ашура
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказал нам поститься на Ашура, десятый день Мухаррама» (Тирмизи).
Абд-Алла ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал: «Когда Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) постился на Ашура и предписал пост всем
мусульманам, они сказали: “O Посланник Аллаха, это – день, который чтят евреи и
христиане”. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
“Если я доживу, чтобы увидеть следующий год, иншааллах, мы будем поститься также
на девятый день”. Но так случилось, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) скончался прежде, чем наступил следующий год» (Муслим).
Аш-Шафии, его ученики, Ахмад, Исхак и другие передали: «Поститься в девятый и десятый дни – желательно, потому что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) постился в десятый день и намеревался поститься в девятый». На
этом основании можно сказать, что существуют различные степени поста Ашура: наименьшая из них – пост только на десятый день, а лучшая – пост на девятый
и десятый дни. Чем больше поститься в этот месяц, тем лучше.
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ЧЕСТВОВАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
За активное участие в жизни мусульман республики,
регулярную поддержку и всестороннюю помощь в
организации празднично-массовых и других мероприятий, председатель ДУМ КБР Дзасежев Х.О. вручил Священный Коран и благодарственные письма,
выражая искреннюю благодарность и глубокую признательность благотворителям: Мальбахову К. К.,
Карданову З.С., Каздохову А. А., Афаунову А.Г., Жилокову З.Х. Сосмакову А.Р. Хотову М.Т и Абазову Р.Х. а
в их лице всех, кто вносит посильный вклад в развитии
и распространении Ислама и его добрых традиций.
ВСТРЕЧА С ПРИХОЖАНАМИ В С.П. МАЛКА
Заместитель председателя ДУМ КБР Шхануков Анзор провел пятничную проповедь и беседу с прихожанами в мечети с.п. Малка.
ОТКРЫТИЕ БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ
АКАДЕМИИ
Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев принял участие в торжественном открытии Болгарской исламской академии. На церемонию также
прибыли муфтий РТ Камиль Самигуллин, Президент
РТ Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана
Минтимер Шаймиев, полномочный представитель
президента РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Баринов, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Белоусов,
председатель Центрального духовного управления
мусульман России Талгат Таджуддин, муфтий Шейх
Равиль Гайнутдин, ученые, известные общественные
деятели и многие другие.
Ученики академии получили свои студенческие билеты из рук президента и ректора академии — Камиля
Исхакова и Рафика Мухаметшина.
МЯСО ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ПЕРЕДАНО В МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
По инициативе Духовного управления мусульман
КБР в честь праздника ‘Ид аль-Адха (Курбан-байрам) была организована раздача мяса жертвенных
животных. Руководство благотворительной акцией
осуществлял специалист ДУМ КБР Селим Акбурак.
Мясо курбана было направлено в 120 семей репатриантов из Сирии, проживающих в данный момент в
Кабардино-Балкарии, а также передано раис-имамам
и имамам республики для раздачи малообеспеченным
гражданам КБР.
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН У УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ С. П. КАМЕНКА
Состоялся творческий экзамен у учащихся воскресной школы с. п. Каменка. В этой воскресной школе
девочек обучают не только чтению Корана и основам
ислама, но также навыкам шитья и кулинарии.
На экзамене присутствовали специалист ДУМ КБР
Селим Акбурак и помощник председателя ДУМ КБР
Анджела Амшукова.
Девочки продемонстрировали свои изделия, отвечали
на вопросы, касающиеся навыков и умения правильного кроя и пошива швейных изделий. Затем они продемонстрировали приготовленные ими блюда. В целом учащиеся воскресной школы показали хороший
уровень подготовки.
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НЕРВЫ БУДУТ СШИВАТЬ ШЕЛКОМ ПАУКОВ

В ДУБАЕ ЗАПУСТЯТ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Крупнейший в мире проект солнечной электростанции, мощность которой составляет 700 мегаватт, запустили в Объединенных Арабских
Эмиратах. Высокотехнологичный проект будет реализован в Дубае.
Как сообщает издание The National, строительством уникальной электростанции займется консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии
и Китая. По предварительным данным, стоимость реализации проекта
оценивается в 3,8 миллиарда долларов. Высота солнечного коллектора
электростанции составит 260 метров, что сделает ее еще и самой высокой из всех существующих на Земле.

ЛИДЕР МЬЯНМЫ АУН САН СУ ЧЖИ
ВЫСТУПИЛА С ОБРАЩЕНИЕМ К НАЦИИ ПО
ВОПРОСУ РОХИНДЖА

Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи осудила насилие, применяемое «всеми сторонами конфликта» в штате Ракхайн, и объявила о готовности
Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш,
вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса «верификации» их
права на проживание в Мьянме, передает РИА Новости.
Аун Сан Су Чжи выступила в парламенте Мьянмы в столице страны
Нейпьидо с обращением к нации по вопросу рохинджа. Первое выступление государственного советника по этому вопросу с момента
начала обострения этно-религиозного конфликта в штате Ракхайн
в 2012 году транслировалось парламентским интернет-телеканалом
Мьянмы в прямом эфире.
«Мы осуждаем незаконное насилие, применяемое всеми сторонами
конфликта в штате Ракхайн. Все виновные в правонарушениях в ходе
конфликта будут отвечать за свои деяния по всей строгости закона»,
- заявила Аун Сан Су Чжи. «Мы глубоко соболезнуем всем пострадавшим в этом конфликте», - сказала она.
Говоря от лица правительства, государственный советник заявила о
приверженности властей Мьянмы восстановлению мира, безопасности, порядка и стабильности в штате Ракхайн. Касаясь судьбы 410
тысяч беженцев-рохинджа, укрывшихся в пограничных районах соседней с Мьянмой Бангладеш,
Аун Сан Су Чжи заявила, что они смогут вернуться в свои дома в Ракхайне в случае подтверждения их прав на проживание в Мьянме в ходе
процесса «верификации». «Мы готовы начать процесс верификации
в любое время», - заявила она.
Государственный советник также заявила, что с 5 сентября в Ракхайне не происходило столкновений и операций вооруженных сил по зачистке территории штата от боевиков.
Также Аун Сан Су Чжи привлекла внимание международной общественности к тому факту, что большинство рохинджа, проживающих в
Ракхайне, во время обострения конфликта не покидали своих домов и
остались на территории Мьянмы.
Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие
мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев,
переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией
в XIX - начале XX века. Конфликт между мусульманами-рохинджа и
мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012
году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия, боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и
мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации «Араканская армия спасения рохинджа», организовавших
синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты,
полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате
боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища. Длительное молчание
Аун Сан Су Чжи, «иконы демократии» и многолетней защитницы
прав человека по вопросу рохинджа обозреватели связывают с антимусульманскими настроениями, широко распространенными в преимущественно буддийской Мьянме, в том числе и среди сторонников
партии Национальная лига за демократию, которую возглавляет Аун
Сан Су Чжи.

ЗАПРЕТ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ ВЫЗВАЛ СПОРЫ В
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

В аэропортах Египта могут появиться отдельные залы, предназначенные исключительно для российских туристов. Об этом со ссылкой на
эксперта по туризму, члена палаты туристических компаний Египта
Магди Садека сообщает РИА Новости. «Ожидается, что российские
туристы в скором времени вернутся в Египет, в особенности после
встречи двух президентов - Египта и России - в рамках саммита БРИКС.
Египетское правительство должно выделить часть залов для российских самолетов, чтобы обеспечить им особые условия безопасности
и контроля без ущерба для египетского суверенитета», - цитирует
Садека агентство. По его словам, подобная практика является нормой
во многих странах мира. Напомним, авиасообщение между Египтом и
Россией было прервано в 2015 году, после крушение на Синае самолета
А321, в результате которого погибли 224 человека.
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Нити, которые плетет золотой паук-кругопряд, настолько прочны, что жители Танзании
используют их для рыболовства. Шелковые нити, которые плетет этот паук, гораздо прочнее нейлоновых, а кроме того они выдерживают температуру до 250 градусов, не портятся
от воды и обладают антибактериальными свойствами.
Этот удивительный материал не мог не попасться на глаза биомедицинских исследователей, которые предположили, что такая паутина станет идеальным материалом для восстановления целостности тканей и нервов. О своих попытках использовать паутину для этих
целей рассказали исследователи из Медицинского университета Вены (MedUni Vienna) во
главе с Кристин Радтке (Christine Radtke).
Авторы исследования отмечают, что подобные материалы нужны для «починки» повреждений, в которых требуется соединить нервные волокна, расположенные на расстоянии
более 5 см. До недавнего времени в пластической и реконструктивной хирургии применялись имплантаты, которые позволяли «сшить» нервы, расположенные не дальше 4 см друг
от друга. Способов решения проблемы при более масштабных повреждениях до недавнего
времени не существовало.
Исследователи решили использовать для этих целей шелк золотого паука-кругопряда. Они
разработали методику, позволяющую заполнять шелком кровеносный сосуд , который в
дальнейшем использовался в качестве «магистрали», вдоль которой нервы росли, пока не
соединялись.
Новая методика была успешно опробована на животных моделях: повреждение длиной 6
см полностью исчезло за 9 месяцев. Фрагменты срослись, а функциональность нерва восстановилась. Паучий белок не вызывал реакцию отторжения, а после того, как выполнил
свою функцию, растворился в организме. Для того, чтобы получить 200 м шелка, исследователям потребовалось 15 минут и 21 паук. В среднем «доить» пауков можно раз в неделю
– этот процесс не вредит паукообразным.

РАЗДАЮЩИЕ WIFI
СМАРТ-ПАЛЬМЫ

Крупнейший в мире проект солнечной
электростанции, мощность которой
составляет 700 мегаватт, запустили в
Объединенных Арабских Эмиратах.
Высокотехнологичный проект будет
реализован в Дубае. Как сообщает издание The National, строительством уникальной электростанции займется консорциум подрядчиков из Саудовской
Аравии и Китая. По предварительным
данным, стоимость реализации проекта
оценивается в 3,8 миллиарда долларов.
Высота солнечного коллектора электростанции составит 260 метров, что
сделает ее еще и самой высокой из всех
существующих на Земле.

ЗАПРЕТ ДНЕЙ
РОЖДЕНИЯ ВЫЗВАЛ
СПОРЫ В
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Ожесточенные споры возникли в Саудовской Аравии после того, как в прямом эфире государственного телеканала
известный в королевстве богослов Абдалла аль-Мутлак вынес фетву о «недопустимости празднования дней рождения». По его словам, такие торжества,
как правило, являются «неподъемной
тяжестью для семейного бюджета», а
таем, кто все же располагает средствами,
«необходимо найти им более достойное
применение». Многие жители Саудовской Аравии богослова поддержали, отметив, что фетва его основана на здравом смысле. Оппоненты же его считают,
что семейный бюджет – это не вопрос,
которым должны заниматься богословы.

ЭТА ИСЛАМСКАЯ
ПРАКТИКА ПРИЗНАНА
СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛИНОЙ ЖИЗНИ

Практикуемое в исламе голодание напрямую
связано с генетической саморегуляцией продолжительности жизни, выяснили американские ученые. О проведенном ими исследовании
рассказывает портал EurekAlert!.
В ходе экспериментов ученые установили, что
голодание или ограничение калорийности
пищи приводит к замедлению эпигенетических
изменений и тем самым увеличивает продолжительность жизни.
Ученые проанализировали эпигенетический
дрейф на примере образцов крови мышей, обезьян и людей. В итоге они увидели закономерность: чем дольше продолжительность жизни,
тем медленнее происходят эпигенетические
изменения.
Стоит отметить, что голодание и самоограничение в потребляемой пище является Сунной,
не говоря уже о посте в месяц Рамадан, когда
верующим строго запрещено кушать и пить в
дневное время суток. Известно, что пророк
Мухаммад (мир ему) держал пост каждый понедельник и четверг, а также 13, 14, 15 дни каждого месяца. Причем посланник Всевышнего
зачастую принимал пищу лишь один раз в день.
Рацион при этом состоял из простых и полезных продуктов, таких как финики, арбуз, хлеб,
молоко, мед, огурцы, оливковое масло, тыква и
иногда мясо.
Исследователи рассказали, что они готовы
приступить к испытаниям новой методики на
людях. В том случае, если эти эксперименты
завершатся удачно, паучий шелк можно будет
использовать в ортопедии при повреждении
связок, в травматологии при лечении глубоких
ожогов и во многих других областях медицины.

В ТУРЦИИ ЗАПУСТИЛИ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ «ТОЛЬКО ДЛЯ
ЖЕНЩИН»

В городе Малатья на востоке Турции с началом нового учебного года начал курсировать необычный
троллейбус «только для женщин», пишет ресурс
newsturk.ru. Обслуживает такой вид общественного
транспорта исключительно представительниц прекрасной половины. «Женские» троллейбусы заметны издалека – они выкрашены в яркий розовый
цвет. А курсируют они сразу по нескольким городским маршрутам, в том числе и к местному Университету им. Инёню, студентки которого восприняли
новинку весьма восторженно. Примечательно, что
не только пассажиры, но и водители таких троллейбусов – исключительно женщины, которым, к слову,
нередко приходится объяснять мужчинам при входе,
что транспорт этот перевозит только представительниц прекрасного пола.

В КАЗАХСТАНЕ
ИЗМЕНИЛИ ФОРМАТ
РАБОТЫ ИМАМОВ

Власти Казахстана решили унифицировать ряд религиозных обрядов. Как сообщил министр по делам
религий и гражданского общества
Нурлан Ермекбаев, в последнее
время от жителей республики стали поступать жалобы о том, что в
разных регионах имамы проводят
одни и те же обряды по-разному.
«Поэтому мы рекомендовали ДУМ
Казахстана разработать единый
стандарт проведения религиозных
обрядов», - отметил министр.

ИМАМ КУРТУБИ (600–671/1204–1273)

Начало
жизненного пути
Полное имя имама Куртуби –
Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн А́хмад
аль-Куртуби́. Он родился в г. Кордове
(араб. «Аль-Куртуба»), ныне Испания,
в 1204 (600 г. х.) в крестьянской семье.
С ранних лет он интересовался различными науками, занимался изучением
арабского языка и поэзии, выучил наизусть Священный Коран.
Имам Куртуби обучался исламскому
праву (фикху), кораническим наукам,
хадисоведению и риторике. После падения Кордовы и других мусульманских
городов Испании под натиском христиан Куртуби переехал в Александрию
(Египет), где продолжил своё обучение.
Учёба Имама Куртуби
История не называет причину, по которой Куртуби, покинув Испанию, переселился именно в Египет, но с большой
долей вероятности можно утверждать,
что будущий хадисовед и толкователь
Корана отправился туда за знаниями,
к которым испытывал неуёмную тягу.
Так как Египет в тот период времени
был одним из центров научной мысли
исламского мира, где находилось множество учёных-богословов с большим
именем, он и решил переехать туда.

Учителя Имама Куртуби
Хотя алим и провёл большую часть жизни в Египте, однако свой путь постижения наук он начал ещё в Кордове, где
обрёл приличный багаж знаний. Среди
андалусских учителей Куртуби особо
можно отметить:
1. Ибну Аби Худжа – учёного из Кордовы, специализировавшегося в чтении
Корана;
У него Куртуби изучил все семь известных кираа (методов) чтения Священного Корана.
2. Ибну Убаййи – кадия Кордовы;
У него Куртуби получал знания по хадисам.
Египетские учителя Имама Куртуби:
1. Абу аль-Аббас аль-Куртуби – учёный
родом из Кордовы;
Ещё в детстве он с отцом покинул Андалусию и, получив знания в Мекке,
Медине и других местах, обосновался
в Александрии, где стал преподавать.
Учёный специализировался в таких областях наук, как: фикх (исламское право), хадисы, науки арабского языка. Был
последователем маликитской правовой
школы (мазхаба). Кстати, и имам Куртуби был последователем этого мазхаба.
2. Абу Мухаммад Абдуль-Ваххаб ибн Равадж – факих и мухаддис, учёный маликитского мазхаба;
3. Ибн аль-Джуммайзи – хафиз Корана;
Был предводителем фикха, знатоком
хадиса, арабской грамматики и методов
чтения Корана.
4. Хасан аль-Бакри – учёный-богослов и
мухаддис.
Нрав Имама Куртуби
Мусульманские
историки
описывают Имама Куртуби как бого-

В течение всей истории человечества зависть
выступает в качестве главной причины его упадка. К зависти человека приводит его постоянное недовольство,
которое в итоге выливается в зависть и ненависть к тем
людям, которые, как ему кажется, превосходят его в
достижениях, внешности, статусе, богатстве или даже
количестве детей. Это худшее качество, ведь оно может
повлечь и иные недуги сердца, которые мы, даст Аллах,
рассмотрим позже.
Именно чувство зависти испытывал к Адаму
(мир ему) Иблис. Оно затуманило его рассудок и привело его к крушению. Иблис был настолько поглощен
завистью к высокому статусу Адама (мир ему), что хотел покончить с ним даже ценой собственного благополучия.
Мы также видим, как зависть стала причиной первого
убийства в истории человечества, когда один из сыновей Адама (мир ему), Кабиль, убил своего брата Хабиля.
Зависть правомерна лишь в двух случаях:
1) по отношению к человеку, которому Аллах дал знание Корана, и он читает его днем и ночью;
2) по отношению к человеку, которому Аллах дал богатство, и он раздает его днем и ночью. (Бухари, Муслим)
Во всех остальных случаях зависть запрещена.
Завистливых людей легко распознать: они раз
за разом сравнивают себя с другими, постоянно желают оказаться на чужом месте, тайно или явно питают
ненависть к более успешным, чем они, людям, будь то в

боязненного и аскетичного человека.
Указывая на это, учёный маликитского
мазхаба, составивший книгу с биографиями учёных своего мазхаба, писал:
«Он был одним из благочестивых рабов Аллаха, из числа алимов, познавших Аллаха, набожных, отрешённых
от мирского, занятых тем, что поможет
им в ахирате. Его время было распределено между обращением к наукам (таваджух), богослужением и написанием
книг. Он избегал притворства (фальши)
в делах, носил только одну одежду, а на
голове была тюбетейка…».
Труды Имама Куртуби
Обретя познания в Исламе,
Куртуби составил на их основе свои
сочинения в различных областях исламских наук. Он является автором книг:
— «Ат-Тазкира фи Ахвал аль-Маута ва
Умур аль-Ахира» – о Страшном суде и
загробной жизни, состояниях человека
после смерти, а также о Рае и Аде;
— «Ат-Тазкар фи афдаль аль-Азкар» –
труд, состоящей из 40 глав, в которых
повествуется о достоинствах Корана;
— «Аль-Китаб аль-Асна фи асмаи Ллах
аль-Хусна» – книга, повествующая о
прекрасных именах Аллаха.
Всего письменное наследие Имама
Куртуби составляет 13 трудов, часть из
которых издана, а часть – нет.
Самым же выдающимся и известным
из всех трудов богослова по праву считается его труд «Аль-Джами ли-ахкам
аль-Куран валь-мубаййин ли-ма тадаммана мин ас-сунна ва аят аль-Фуркан»
(«Собрание норм Корана и разъяснение содержащейся в нём сунны и стихов Писания»)
«Аль-Джами ли-ахкам аль-Куран вальмубаййин ли-ма тадаммана мин ас-

отношении их личной жизни, финансового
положения или даже степени приближенности к Аллаху!
Люди, одержимые завистью, постоянно сравнивают себя с тем, что имеют, или
чего добились другие люди. Завистнику не
хватает сосредоточенности на себе: вместо того, чтобы реализовывать свои мечты и добиваться собственных целей, он
стремится к тому, что имеют другие, раз за
разом обнаруживая, что счастья от этого
не прибавляется! Посмотрите на тех, кто
покупает себе новые модели машин, меняет мебель, покупает новую сумочку или гаджет, когда
единственной их мотивацией служит зависть к тому,
что есть у других.
Зависть подобна раку: если ее вовремя не излечить, она может в короткие сроки распространиться
и разрушить душу человека.
По-настоящему счастливый человек не нуждается в
сравнении с кем-либо, ведь он научился довольствоваться тем, что имеет. А завистливые люди часто бывают не уверены в себе, потому и постоянно сверяют
свое счастье со счастьем и успехом других людей.
И опять же, причина этого – в нехватке удовлетворенности. А это в свою очередь является следствием еще
большей проблемы – не ценить в должной степени все
то, что Аллах предопределил человеку и окружающим
его людям. Такое состояние души делает человека слабым и уязвимым к наущениям Иблиса, который от зависти человека становится лишь сильнее, а затем может
повести его к еще более глубокому горю.
В большинстве случаев зависть еще к тому же
и безосновательна. Кроме того, зачастую завистники
считают, что они заслуживают того же самого, что и
другие, даже если и пальцем не пошевелили, чтобы добиться желаемых результатов, и не понимают, на какие
жертвы пришлось идти тем людям, которые уже имеют
что-то на сегодняшний день. Сюда относится, например, зависть к счастливому браку друга, когда завистник не берет в расчет все те жертвы, компромиссы и

сунна ва аят аль-Фуркан» – это тафсир
(толкование Корана). Его также называют «Тафсир Аль-Куртуби». Этот труд
является одним из самых известных и авторитетных комментариев к Корану и состоит из 12 томов.
В этом тафсире в основном толкование ведётся с ракурса ашаритского
мировоззрения, приверженцем которого
богослов и являлся. Говоря о причинах,
побудивших его к составлению этого тафсира, Аль-Куртуби писал: «Я начал работу над тафсиром для того, чтобы он стал
поучением для меня самого, сокровищем
для дня моих похорон и благим делом после моей смерти».
Упомянутый нами выше богослов Ибн Фархун писал о тафсире АльКуртуби: «Это один из лучших тафсиров
и самый великий из них с точки зрения
пользы. Автор убрал из него различные
рассказы и истории и указал законоположения Корана и извлечения доводов
из него, способы чтения и грамматику, а
также отменённые и отменяющие положения».
Кончина Имама Куртуби
Посвятив всю свою жизнь обучению людей (исламским наукам), богослужению
и составлению бесценных трудов, имам
Куртуби в 1273 году (671 г. х.) завершил
свой мирской путь и переселился к милости своего Господа.
Как сообщалось выше, после отвоевания
мусульманской Испании христианами
(Реконкисты) он переехал в Александрию. Из Александрии он переселился в
Каир, а затем жил в селении Муняти Бану
Хасиб, что севернее Асьюта, где и провёл
последние дни своей жизни. Здесь же находится и его благословенная могила.
Махач Гитиновасов

усилия, предпринятые супружеской парой ради благополучия их союза.
В истории, произошедшей с Хабилем и Кабилем, Хабиль осуществил пожертвование в виде лучшей из овец.
А Кабиль предложил наихудшее из урожая, а затем рассердился, завидуя тому, что пожертвование Хабиля
было принято, а его – отвергнуто.
Зависть предельно опасна. Это одно из ведущих качеств Иблиса. Она лишь отравляет сердце и
разум. Завистник подобен Иблису. Он не благодарен
Аллаху и не выказывает почтения к мудрости и кадр
(предопределению) Аллаха. Следовательно, даже вера
такого человека испорчена.
Невозможно, чтобы человек был одновременно и завистливым, и счастливым. Эти качества взаимно исключают друг друга. Для существования одного
уничтожается другое. И, чтобы вы были счастливы в
обоих мирах, вам нужно попрощаться с завистью.
Вернитесь к основам ислама. Сосредоточьтесь на себе,
не обращая внимания на других, и всегда будьте благодарны Аллаху. Ни в коем случае не сравнивайте чужие
жизни и не мечтайте их прожить! Положитесь на Божественную мудрость. Аллах дает, кому пожелает, и
отнимает, у кого пожелает, по тем причинам, которые
известны лишь Ему. Будьте признательны за то, что Он
уже дал вам, и оставьте в покое те блага, которые Он
предназначил другим.
Помните, что Аллах – Справедливый. Что бы
нам со стороны нашего ограниченного понимания ни
казалось, в жизни все справедливо. Вы лишь не замечаете этого, потому что смотрите на все с одного ракурса.
Чем меньше вы будете смотреть на то, что имеют другие, тем легче вам будет жить. Помните, что Аллах не спросит вас о том, что было у других. Он спросит
вас только о том, что имели в этой жизни вы.
День, когда вы искренне поблагодарите Аллаха
за все то, чем он наделил вас, и освободитесь от оков
зависти, станет тем днем, когда вы испытаете истинное
счастье.
И Всемогущий Аллах знает лучше!
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УПОТРЕБЛЕНИЕ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Всевышний Аллах любит Своих рабов
и хочет, чтобы они вошли в Рай. Поэтому,
ревнуя Своих рабов к грехам, запретил им и
явные, и скрытые грехи. Таким образом, Он сделал запретными (харам) и все виды опьяняющих напитков, как в большом, так и в малом количестве.
Ибн Умар (Да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение)
сказал: «Все, что опьяняет, есть алкоголь, все, что опьяняет, запретно (харам). Если кто при жизни будет пить
вино, не прекратит это и умрет, не раскаявшись, то в
ахирате ему не пить райского вина». (Муслим, Ашриба, 73, 77. Отдельно см. Бухари, Ашриба, 1; Абу Дауд,
Ашриба, 5).
Джабир бин Абдуллах (да будет доволен им
Аллах) передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение) сказал: «Все, что опьяняет в большом
количестве, запретно (харам) и в малом». (Абу Дауд,
Ашриба, 5/3681; Тирмизи, Ашриба, 3/1865).
Всевышний Аллах любит Своих рабов и хочет,
чтобы они вошли в Рай. Поэтому, ревнуя Своих рабов
к грехам, запретил им и явные, и скрытые грехи. Таким
образом, Он сделал запретными (харам) и все виды
опьяняющих напитков, как в большом, так и в малом
количестве. Ведь они являются причиной и ключом
всех грехов,
Спиртные напитки совершенно не подходят
природе человека и приносят ему только вред. Когда
Посланнику Аллаха в Ночь Перенесения (Исра) принесли два кубка – один с вином, другой с молоком, Посланник Аллаха (Мир ему и благословение), посмотрев
на них, выбрал кубок с молоком. (Между тем, вино, которое было преподне- сено ему, не было обычным вином. Это было райское вино. А запрета на вино тогда
еще не было).
На это Джибрил (Мир ему) сказал:
- Хвала Аллаху, который направил тебя к тому, что соответствует природе человека. Если бы ты взял кубок
с вином, твоя община впала бы в заблуждение»176.
(Муслим, Иман, 272; Ашраба, 92. Отдельно см. Бухари,
Тафсир, 17/3; Ашраба, 1, 12; Насаи, Ашраба, 41).
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение)
в данном случае предпочел то, что лучше соответствует природным качествам человека. Молоко является
первой пищей человека. Родившись, ребенок вскармливается только молоком и именно с ним начинает
формироваться его характер. Всевыш- ний Аллах заложи в природе человека «любовь к молоку». Если бы
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) выбрал
вино (хотя здесь имеется лишь сходство названия), то
его община, была бы склонна предаваться распитию
вина этого мира и погрязла бы в связанных с этим грехах. Ибо народ следует тем путем, куда его направляют
предводители.
Из этого следует, что главное – находиться в трезвости
и не терять чувства собственного достоинства. Не подобает позволять себе находиться в неконтролируемом
состоянии, нельзя оставаться расслабленным, вкушая
наслаждение. Потеря бдительности чревата впадением
в грехи. В таком случае, те, кто, принимает спиртное
как нечто привычное, не могут избежать грехов.
Поэтому Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) и до Ислама никогда не прикасался к спиртному.
Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах проклял
алкоголь, того, кто пьет его, кто продает, кто покупает,
кто изготовляет, кто переносит, и того, кому его приносят!» (Абу Дауд, Ашриба, 2/3674).
Джабир (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) сказал:
«… Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть
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(даже если сам не пьет) не садится за стол, за которым
распивают спиртное!» (Тирмизи, Адаб, 43/2801).
Джабир (радыйаллаху анху) передает, что житель
Джайшана (Джайшан – город в Йемене) спросил нашего досточтимого Пророка о напитке, который они
пьют в своем городе. Этот напиток они из- готовляют
из злака зарра и называют его мизр.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) спросил:
- А он опьяняет?
Человек ответил:
- Да.
Тогда Посланник Аллаха (Мир ему и благословение)
сказал:
- Все, что опьяняет, запретно. Аллах – велик Он и славен – обещал, что каждого, кто пьет опьяняющие напитки, Он напоит «Танатуль-Хабалем».
Присутствующие спросили:
О Посланник Аллаха, что такое «Танатуль-Хабаль»?
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) ответил: Это кровь и гной обитателей Ада. (Муслим, Ашриба, 72; Абу Дауд, Ашриба, 5).
Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывал:
«Я был виночерпием в доме Абу Тальхи, когда спиртное было запрещено. Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение) приказал одному своему сподвижнику,
и тот известил об этом людей. Когда мы сидели в доме,
послышался голос глашатая. Абу Тальха попросил меня:
Выйди и посмотри, о чем там говорят. Я вышел, вернулся и сказал: Глашатай извещает: «Слушайте, спиртное
запрещено!» Абу Тальха велел мне: Если так, иди и
вылей его! И тогда вино потекло по улицам Медины».
(Бухари, Тафсир, 5/11).
Некоторые рассуждают так: «Запрещено (харам) вино. Так как напиток, который мы употребляем,
не называется вином, он не запрещен». Это неправильное понимание. Посланник Аллаха (Мир ему и благословение), чудесным образом предвидя подобное, сказал: «Некоторые люди моей общины будут пить вино,
давая ему другие названия». (Насаи, Ашраба, 41/5656.
Отдельно см. Бухари, Адахи, 3; Ибн Маджа, Фитан, 22).
Запрет на спиртное не зависит от его количества – много его или мало. В хадисе, приведенном
нами, сообщается, что вызывающее опьянение в большом количестве, запретно и в малом. Поэтому не надо
принимать на веру слова тех, кто говорит: «Если пить
не столько, чтобы опьянеть, это не предосудительно».
Приведенная здесь мера предельно ясна – если что-то
вызывает опьянение в большом количестве, нельзя это
употреблять и в малом. Цель нашей религии – полностью перекрыв все пути к греху, предотвратить их зло.
Наша религия не приемлет чисто теоретические решения, не соответствующие жизненным реалиям. Она
устанавливает предупреждения и запреты с великой
мудростью, а тем, кто нарушает их, назначает строгое
наказание. Это происходит не потому, что наша религия не ценит человека, а, наоборот, относится к человечеству с величайшим милосердием и добротой.
Согласно Исламскому праву (фикх), наказание за распитие спиртных напитков 40 или 80 плетей. Цель этого

– прилюдно заклеймить такого человека, заставить раскаяться и отказаться от своей вредной привычки.
Однажды к Посланнику Аллаха (Мир ему и
благословение) привели нетрезвого человека. Посланник Аллаха приказал присутствующим подвергнуть
этого человека положенному наказанию. Спустя
некоторое время, один из присутствующих сказал провинившемуся:
- Пусть Аллах опозорит и проклянет тебя!
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) сказал:
- Нет, не говорите так, говоря о нем подобное, не становитесь помощниками шайтана! (Бухари, Худуд, 4;
Абу Дауд, Худуд, 35, 36).
После того как провинившийся был подвергнут наказанию, сподвижники Пророка отпустили его,
предварительно отругав и наставив его:
Как ты не постеснялся Аллаха? Как ты не побоялся
Аллаха? Как ты не постеснялся нашего досточтимого
Пророка? – говорили они.
Когда грешник ушел, наш Пророк – источник милосердия, приказал им:
Делайте за него ду’а: «О мой Аллах, прости его. О
мой Аллах, смилуйся над ним…» (Абу Дауд, Худуд,
35/4478).
Здесь проявилось милосердие Посланника Аллаха к
своей общине. Собственно, установление запретов
(харам) разве не есть проявление этого милосердия?
Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) передает: «Посланник Аллаха (Мир ему и благословение), которого
я очень любил, посоветовал мне: «Не пей спиртного,
ибо оно является ключом всего дурного». (Ибн Маджа, Ашриба, 1).
Спиртное, как для отдельного человека, так
и для всего общества, является причиной многих зол.
Оно отрицательно воздействует на человеческий разум. Между тем, все жизненные принципы, направление
на преуспевание в этом мире и следующем контролируются именно разумом. Впадая в бессознательное состояние, человек совершает такие грехи, которые невозможно представить.
Человек совершает грехи, будучи в неведении об этом.
Если неведение (гафлет) о своих грехах прочно укрепилось, то можно предположить, в какие великие грехи
втянет человека пьянство, которое хуже простого неведения (гафлет).
Верить в Аллаха и одновременно проявлять
непокорность его повелениям невозможно. Об этом
так говорится в священном хадисе: «В момент, когда человек совершает прелюбодеяние, он не является верующим (му’мин). В момент, когда человек пьет
спиртное, он не является верующим. В момент, когда
человек ворует, он не является верующим…» (Бухари,
Мазалим, 30; Тирмизи, Иман, 11/2625; Насаи, Ашраба,
42/5657).
Верующий, который верит в Аллаха и Судный
день, должен очень тщательно избегать алкоголя. Не
следует сидеть за столом, где распивают алкоголь. Не
следует устраивать торжества и церемонии, не соответствующие Исламу, не следует принимать участие в
них. В этих случаях, не обращая внимания на то, как отнесутся к этому другие, надо открыто объяснять причины своего отказа принимать участие в таких застольях и собраниях, чтобы люди, попирающие запреты
Аллаха, поняли свою ошибку.
Подготовил Абу Ансар аль Хасани

Досточтимый Усман (да будет доволен им Аллах), говоря, что
спиртное есть ключ ко всему дурному, поясняет это таким примером:
«Избегайте спиртного, ибо оно есть мать всего дурного и всего непотребного. В народе, который жил до вас, был один человек, полностью посвятивший свою жизнь поклонению Аллаху. К нему стала
приставать одна дурная женщина. Она отправила к нему своему
слугу, велев передать, что он нужен ей в качестве свидетеля. Тот чело
век, (чтобы его не обвинили в том, что он не хочет быть свидетелем)
отправился вместе со слугой. Человек вошел в дом. Слуга шел за ним и закрывал все двери за собой. Наконец, они пришли в комнату, где находилась очень
красивая женщина и ребенок. Рядом с женщиной стояла бутылка вина. Женщина
сказала тому человеку:
Клянусь Аллахом, я пригласила тебя не для того, чтобы ты был свидетелем. Я пригласила тебя для того,
чтобы ты или имел близость со мной, или выпил бокал вот этого вина, или убил ребенка.
Человек, оказавшись в безвыходном положении, сказал: Налей мне бокал вина.
Женщина налила ему один бокал. После этого человек попросил: Дай еще!
Выпив еще вина, человек совершил и прелюбодеяние с женщиной, и убил ребенка (чтобы тот не рассказал об этом). Поэтому держитесь как можно дальше от спиртного! Клянусь Аллахом, вера (иман) и страсть к вину
не могут быть вместе. Вскоре одно из этих двух удалится от другого». (Насаи, Ашраба, 44/564).

Каждое из творений в этом
мире воздействует на другие творения.
Какое бы из творений Аллаха (Свят Он
и Велик) мы ни взяли, пока оно существует, у него имеется воздействие на
иные творения. Нет такого творения
в этом мире, которое бы не оказывало
воздействие на других.
Например, солнце восходит,
дает свет миру и всем людям в нем, и,
помимо этого, оно дает жизнь, способствует ей. Луна – творение Аллаха, но
вместе с тем она оказывает гравитационное влияние на многие творения в
этом мире. Дождь нисходит на землю, и
он – тоже творение Аллаха (Свят Он и
Велик) и имеет свое воздействие: после
него мы видим рост растений, сочную
зелень. Таково воздействие дождя. Растения и деревья – все они являются творениями Аллаха (Свят Он и Велик), но у
них тоже есть свое действие, они образуют кислород. И все творения Аллаха
(Свят Он и Велик), пока существуют,
обладают действием на другие творения
Аллаха (Свят Он и Велик).
Нет ни одного творения, которое бы существовало, но при этом не
оказывало воздействия на другие творения Аллаха (Свят Он и Велик).
То же самое верно и в отношении наших дел, поступков. Наши дела и поступки тоже сотворены. Мы приобрели
их, но созданы они Аллахом (Свят Он
и Велик): хорошее создано Аллахом, и
плохое тоже создано Аллахом. Но приобрели их мы.
И каждое из наших действий
имеет свое воздействие. Когда вы делаете хорошее – совершаете намаз, читаете
Коран, поминаете Аллаха, раздаете милостыню, имеете хорошее мнение, – все
эти хорошие поступки образуют свет
Аллаха (Свят Он и Велик) в сердце и
имеют свое воздействие. А если человек
ворует, вступает во внебрачные отношения, плохо думает о людях, завидует,
имеет гордыню, высокомерие, все эти
поступки тоже имеют воздействие. Они
затемняют сердце, вносят злобу в него,
уводят человека от Аллаха (Свят Он и
Велик). Таковы последствия плохих поступков.
Поэтому в хадисе приводится
сообщение о словах посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), где говорится, что, когда человек совершает грех, на его сердце образуется
черное пятно. Таково последствие плохого поступка. Если человек совершает
покаяние, черное пятно удаляется. Если
же он продолжает грешить, то образуется все больше и больше черных пятен на
сердце вплоть до того, что через некоторое время человек настолько погружается в грехи, что все сердце становится
черным. Таково воздействие и последствие грехов человека.
Все эти хорошие и плохие поступки раскрываются в День воскрешения различным образом в разных формах: хорошие поступки и свет в сердце
будут раскрыты хорошим образом, а
плохие поступки и их последствие в
сердце будут раскрыты в День воскрешения в плохом виде.
Об этом говорит Аллах (Свят Он и Велик) в священном Коране:
«В День воскрешения некоторые
лица будут светлыми, а некоторые –
темными». (Коран, 3:106)
Светлость лица на самом деле является
последствием света в сердце. Если вы
совершали хорошие поступки, свет в
сердце будет явлен Аллахом (Свят Он и
Велик) в День воскрешения в виде того,
что лицо будет осветлено. Если же человек совершает плохие поступки, тьма в
его сердце будет проявлена в День воскрешения в том виде, что лицо будет за-
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темнено. Таковы последствия хороших и
плохих поступков.
В священном Коране говорится, что в Судный день (День воскрешения), когда хорошие поступки и действия верующих будут преобразованы в
свет, и через этот свет они смогут вступить в рай, а неверующие будут в полной
тьме, поскольку хороших поступков у
них не будет, неверующие увидят верующих, идущих в свете, и скажут им:
– …дайте нам свой свет. (Коран,
57:13)
Неверующие будут во тьме. Одно и то
же место, но одни – в свете, а другие – во
тьме. Верующие делали добро, и потому
они будут в свете. А неверующие из-за
отсутствия хороших поступков будут во
тьме.
Верующие тогда скажут неверующим: вернитесь в земную жизнь (а
это будет невозможным) и попытайтесь
раздобыть там свет. Земная жизнь – место, где добывается свет. А то место, где
будут они, – это место, где будет видно
воздействие света.
Свет от благих дел скрыт в сердце, тьма скрыта в сердце. А теперь Аллах
раскрывает свет или то, что скрыто в
сердце.
Во втором томе сборника Бухари, в главе о походах, приводится случай о том,
как в одной битве определенный человек находился в первых рядах и сражался весьма бесстрашно. Все сподвижники
были восхищены его храбростью. Они
хвалили его, говорили хорошие слова
о нем. И они говорили благородному
пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) о том, сколь храбр этот
человек. А пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал, что он
обитатель огня. Внешне все выглядело
так, будто этот человек – обитатель рая,
в нем глубоко укоренен ислам, и он сражается ради него. Но этот человек попадет в ад. Сподвижники были убеждены
в словах пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), но внешне казалось, что этот человек должен попасть в
рай, почему же пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал, что
тот попадет в ад? И один сподвижник
последовал за ним. А тот человек, дойдя
до определенной точки сражения, больше не мог терпеть, был полностью расстроен. Он взял копье, поставил его на
землю, склонил к нему свою грудь и насадил себя на копье. Он покончил жизнь
самоубийством. Видевший это сподвижник пошел к благородному пророку (да
благословит его Аллах и приветствует)
и сказал ему, что правду говорят Аллах
и Его посланник. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил
его, что случилось. И он сообщил: когда
посланник Аллаха сказал ему, что этот
человек будет в аду, но внешне казалось,
что он совершал хорошие поступки и
действия, направленные на защиту исламского дела, то он решил последовать
за ним, и вот что этот человек сделал…
То есть иногда Аллах (Свят Он и Велик)
раскрывает людям скрытое в сердце.
Приводится случай об одном очень набожном человеке из числа приближенных к Аллаху. В хадисе сообщается, что
благородный пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал:
«Бойтесь проницательности верующего…»
Верующий делает хорошие поступки, и Аллах (Свят Он и Велик) вкладывает такой свет в его сердце, что посредством этого света Аллах (Свят Он и
Велик) показывает ему многое.
«…он видит посредством света Аллаха».

Так вот, был один молодой
иудей, который услышал
этот хадис и решил проверить его. Он надел курту (длинную рубаху) и
в целом создал впечатление, что является мусульманином. Зная о
существовании одного
мусульманского праведника, он пошел и присоединился к собранию этого
праведника. Он хотел увидеть, как этот
праведник сможет определить, есть у человека вера или нет.
Прошло немного времени после прихода молодого иудея, и праведник сказал
окружавшим его людям, что чувствует,
ощущает куфр (неверие) у пришедшего
человека. Когда праведник ушел, молодой иудей немедленно пошел за ним и
сказал тому, что вот, он услышал это о
себе, и это правда, он слышал, как мусульмане приводили хадис. И юноша
сказал, что думал, ему удастся обмануть
праведника, но у того оказался такой
свет в сердце, посредством которого
тот смог определить, что веры у юноши
нет, но теперь он увидел в действии этот
хадис и поверил.
То есть в сердце человека имеются определенные скрытые моменты.
Время от времени Аллах (Свят Он и
Велик) раскрывает их набожным людям
через свет в их сердце. Обычно хорошие
дела раскрываются в могиле и на том
свете. Добро, совершаемое вами, скрыто в сердце, но в могиле и на том свете
оно будет раскрыто.
Во втором томе сборника
«Мишкат», в разделе о чудесах, рассказывается о Наджаши (да будет доволен им Аллах) – человеке, который
помогал сподвижникам, принял ислам.
Когда он умер, благородный пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал сподвижникам: наш брат Наджаши умер, давайте совершим погребальный намаз. И благородный пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
исполнил погребальный намаз за него.
Свет в его сердце проявился в его могиле. Сообщается, что после его смерти
долгое время из могилы Наджаши исходил аромат мускуса.
Если же человек совершает плохие поступки, воздействие этого также проявится в могиле.
В хадисе приводятся слова Али (да будет доволен им Аллах):
«Дунья (эта жизнь) ушла, повернувшись спиной».
«А тот свет приходит обращенный лицом к нам».
И у обоих из них – этой жизни и того
света – есть дети. Али (да будет доволен
им Аллах) советует:
«Будьте в числе детей того света».
«Не будьте одним из детей этой жизни».
Далее он советует:
«Сегодня (когда мы живем в дунье)
время совершать поступки, сегодня нет
расчета».
«А завтра…»
«…(на том свете) время расчета, а не
поступков».
Когда вы летите на самолете,
карта полета, находящаяся перед вами,
показывает, откуда и куда вы летите.
Она далее сообщает вам: пройдена тысяча километров из общего пути в семь
тысяч километров. Через некоторое
время вы просыпаетесь, смотрите: две
тысячи километров пройдено, осталось
пять тысяч. Пройденное расстояние все
увеличивается, и вы рады: вы удаляетесь

от точки вылета и приближаетесь к цели
полета.
То же самое верно и для ахирата
(того света): каждый день мы отдаляемся от дуньи, приближаясь к могиле, все
ближе к ахирату. И это время задуматься, осознать, исправиться, раскаяться.
Нам нужно подготовить себя. Все мы
знаем свои слабости, свои недостатки.
И нам нужно очистить себя.
Нам нужно искупаться в раскаянии: обратиться к Аллаху (Свят Он и Велик) и
попросить Его о прощении. Нам нужно
подготовиться к ахирату.
Шейх Сиддик Бандви приводил
случай, который произошел во времена
волнений в Индии. Один парень-студент, спасаясь от беспорядков, укрылся
в мечети. Мимо мечети также проходила
девушка, жизнь и честь которой были
под угрозой из-за вспыхнувших волнений. Она тоже зашла в мечеть. В результате в мечети оказались парень и девушка. Оба – молодые, и парень обратился к
девушке:
– Я в опасности. Ты не можешь находиться в мечети. Ты – молодая девушка,
я – парень. Если будем здесь вместе, это
будет нехорошо.
Она сказала:
– Моя жизнь – в опасности, честь – в
опасности. Позволь остаться мне здесь.
В итоге они как-то пришли к соглашению. Она осталась в мечети. Ночью
девушка заметила, что парень не спал,
находясь у свечи, и время от времени
вводил свой палец в огонь свечи. Утром,
когда все успокоилось, и девушка собралась уходить, она спросила:
– Зачем жег свой палец? Что ты делал?
Он ответил ей:
– Ты – девушка, я – молодой парень.
Меня влекло к тебе, но каждый раз, когда это случалось, я спрашивал себя: что
будет, если я приближусь к плохому поступку? Поэтому вводил палец в огонь
свечи и, обжигаясь, думал, что не выдерживаю и огня свечи, как же я выдержу огонь ахирата? Поэтому продолжал
каяться.
Девушка ушла. Впоследствии она обратилась к своему отцу, чтобы он выдал ее
замуж за этого парня.
Мы должны постоянно очищать себя. Мы знаем, что есть грязь, входящая в наше сердце и разум. Готовьте
себя к могиле, к тому свету.
Поэтому Аллах (Свят Он и Велик) говорит нам в священном Коране:
«Оставьте грехи: как явные, так и
скрытые…» (Коран, 6:120)
Явные грехи могут быть посредством
наших глаз, рук, ног. А скрытые – те, что
в сердце. Или же некоторые грехи известны людям, а некоторые – нет. И Аллах предупреждает нас и говорит:
«Те люди, что приобретают грех…»
(Коран, 6:120)
Они будут наказаны. За то, что приобрели, они получат наказание. Нам нужно
держать себя в чистоте. Всегда помнить
о смерти, жизни после смерти. Помнить
о стоянии в суде Аллаха (Свят Он и Велик). Такая сознательность удерживает
нас от грехов.
Да дарует Аллах всем нам тауфик!
Муфтий Ибрагим Десаи
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ПОРА ЗИТЕ ЛЬНЫЙ СЕКРЕТ
СЧАСТЛИВОГО БРАКА

Авторы исследования, напечатанного в издании Personal Relationships
(Межличностные отношения), утверждают, что небольшие проявления благодарности между супругами – ключ к
улучшению брака. Впрочем, к выводу
о существенной роли благодарности в
браке приходят многие.
Так, ученые из института Готтманов,
известного исследованиями по стабильности брачных отношений и прогнозированию разводов, обнаружили, что
ведущим критерием успешного брака
является степень взаимной благодарности, выражаемой супругами.
Каково истинное значение благодарности (шукр)?
С точки зрения арабского языка
благодарность это нечто видимое. Поясним. Арабы могут сказать «верблюд
благодарен», это значит, что животное
хорошо питается, а значит, растет и набирает в весе – и это видимый результат
его питания.
По сути, шукр – это внешняя
реакция на оказанное благодеяние. Правильная демонстрация благодарности
имеет три аспекта и истинное выражение благодарности заключается в совокупном проявлении всех трех:
– Внутреннего (наличие чувства, ощущения и уверенности в полученном благодеянии). Иными словами, тот, кто не
принимает благодеяние как должное, испытывает внутреннюю благодарность.
– Словесного (выражение признательности словами).
– Физического (физическое выражение
признательности с использованием оказанного благодеяния ради удовольствия
благодетеля).
Истинным Благодетелем и Подателем всех благ является Аллах, но
помните, что Свои блага Он часто дарует через Свои творения. Не случайно
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Кто не благодарен людям, не благодарен и Аллаху» (Тирмизи).
А теперь давайте подробнее
рассмотрим каждый из трех аспектов
благодарности.
1. Внутреннее ощущение благодарности
Воспринимаете ли вы супругу/супруга
как благо? Замечаете ли все то хорошее,
что старается вам дать вторая половина?
Необходимо понимать, что уверенность
в том, что вам ниспослано особое благо
– это первый шаг к выражению подлинной благодарности. Без нее не будут убедительными никакие словесные и физические проявления признательности.
Но как обрести уверенность в том, что
человек, живущий рядом с вами – это великий дар?
Вспомним, как Аллах учит нас быть благодарными Ему. Он говорит в Коране:
«Помните о милости Аллаха к вам…»
(Коран, 5:7).
Подумайте обо всем хорошем, что сделал для вас этот человек, т.е. супруга/
супруг. Осознайте, сколько хорошего
он/она по воле Аллаха принесли в вашу
жизнь.
Хотелось бы сразу оговориться:
вы прекрасно знаете, что хорошего вам
дал и дает этот человек и чем именно он
пожертвовал. Здесь мы приводим несколько общих примеров, применимых
к большинству супружеских пар, а вы
сами проанализируйте свои отношения
и подумайте, за что именно вам благодарить спутницу/спутника жизни.
Аллах описывает отношения
мужа и жены как некое чудо, о котором
нам следует задуматься: «Среди Его
знамений – то, что Он сотворил из
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вас самих жен для вас,
чтобы вы находили
в них успокоение, и
установил между вами
любовь и милосердие.
Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).
Да, дорогие братья и сестры. Подумайте
об этом…
Ваш жена/муж знает вас как никто другой, с хорошей и с плохой стороны. Согласно коранической метафоре,
брак подобен одеянию: «Ваши жены
– одеяние для вас, а вы – одеяние для
них» (Коран, 2:187).
Брат, задумайся, сколько хорошего сделала твоя жена для тебя, твоих
детей и семьи, долгие месяцы ее беременности, и, возможно, не одной! В
большинстве семей, как, вероятно, и в
твоей, именно жена следит за домом, готовит, убирает, занимается с детьми. Ты
действительно это ценишь?
У жены конечно есть недостатки, но они есть и у тебя, и у нее есть действительно хорошие качества. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение)
сказал: «Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится
ему какая-либо из черт ее характера, то
он останется доволен другой» (Муслим).
Братья и сестры, помните, что
супруга/супруг – это чистейший источник удовлетворения сексуального желания, ибо он дозволен и угоден Творцу,
тогда как прочие греховны. Да наставит
Аллах и да простит тех, кто к ним обращается.
Дорогая сестра, вспомни, сколько тратит твой муж, чтобы обеспечить тебя и
ваших детей. Вспомни, что он, возможно, помогает тебе по дому или встает
ночью к плачущему ребенку.
Братья и сестры, очень важно,
чтобы вы задумались над тем хорошим,
что делают для вас жены и мужья, и прониклись чувством того, что они для вас
– великий дар.
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение), самый лучший из мужей, был благодарен жене и вспоминал
ее благодеяния даже после ее смерти. В
сборнике хадисов имама Ахмада приводится хадис о том, что Посланник Аллаха часто вспоминал свою покойную
жену Хадиджу (да будет доволен ею Аллах) однажды он сказал:
«Клянусь Аллахом, не заменил Он мне
ее (Хадиджу) другой женой, которая
была бы лучше нее: она уверовала, когда
другие не веровали; верила мне, когда
другие считали меня лжецом; обеспечивала меня из своего имущества, когда
остальные лишили меня его (имущества); и Аллах наделил меня детьми от
неё, а не от других женщин».
Старайтесь всегда помнить о
благе, доставляемом вам супругой/супругом, особенно в сложные моменты
ваших отношений.
2. Выражайте благодарность словами:
Спасибо! Да воздаст тебе Аллах благом!
Американский писатель Уильям Артур
Уорд сказал: «Чувствовать благодарность и не выражать ее – все равно, что
упаковать подарок и не подарить».
Когда в последний раз вы посылали супруге/супругу SMS со словами любви
и благодарности за поддержку и просто
за то, что она/он есть в вашей жизни?
Когда в последний раз вы внезапно обнимали ее/его, говоря: «Какое счастье,
что ты у меня есть!».
И пожалуйста, не надо думать,
что в словах нет никакой необходимо-

сти, мол, жена/муж и так знает о том,
что вы ее/его любите и цените. Слова
необходимы.
Передают со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что как-то раз,
когда в обществе Пророка (мир ему и
благословение) находился один человек,
а мимо него прошёл другой, он сказал:
«О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого (человека)». Пророк спросил
его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он
ответил: «Нет». Пророк сказал: «Так
скажи ему!» – и этот человек догнал его
и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради
Аллаха, хвала Ему!» – На что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах,
хвала Ему, ради Которого ты полюбил
меня!» (Абу Дауд).
Если Пророк велел своим сподвижникам сообщать друг другу о взаимной любви, то разве это не должно быть
обычаем в вашей семье?
Пророк не просто давал понять своей
жене Аише, что любит ее (да будет доволен ею Аллах), но и не стеснялся говорить об этом, если его спрашивали.
Однажды сахаб по имени Амр ибн альАс (да будет доволен им Аллах) спросил
Пророка Мухаммада: «Кого ты любишь больше всего?» Пророк ответил:
«Аишу». «Я говорю о мужчине», уточнил тот. Пророк ответил: «Ее отца»
(Бухари).
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) еще сказал: «Если тот,
кому сделали добро, скажет сделавшему
его: “ДжазакаЛлаху хайран” (Пусть Аллах воздаст тебе благом), то он выразит
благодарность наилучшим образом»
(Тирмизи).
Остается только недоумевать, почему
мы говорим «Спасибо» или «ДжазакаЛлаху хайран», в основном, чужим
людям, либо друзьям и знакомым, но
почти никогда – близким родственникам.
Итак, никогда не забывайте выражать свою благодарность прекрасными словами. Если жена/муж удивятся и
начнут спрашивать, что значит эта неожиданная SMS со словами любви или
смайликом, значит, вы действительно не
балуете ее/его проявлениями внимания.
Впрочем, никогда не поздно начать это
делать. Если же вы никак не привыкните говорить супруге/супругу о своей
благодарности, можем посоветовать добавлять это прямо в список дел, пусть
в вашем ежедневнике появится строка
вроде «Сказать спасибо …(впишите
имя жены/мужа)». Или даже воспользуйтесь напоминанием в телефоне, поставленном, например, на время, когда
вы возвращаетесь домой. Увидев на
экране напоминание, вы должны знать,
что сказать – пусть ваши слова будут
приятными и неожиданными. Продолжайте пользоваться напоминанием до
тех пор, пока слова благодарности не войдут у вас в привычку.
3. Воплощайте благодарность в поступках – высшая степень благодарности
Предположим, мужчина говорит жене:
«Я тебя люблю» и слышит в ответ:
«Это неправда». «Почему?» – удивляется он. «Потому что, я этого не вижу»,
– отвечает она. «Ты хочешь, чтобы я
написал это на плакате, чтобы ты увидела?» – саркастически спрашивает он.
«Нет, этого не видно по твоим поступкам», – объясняет она.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Вознаграждайте того,
кто сделает вам добро, а если вы не найдете того, чем можно будет вознаградить
его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами
за такого человека, пока не увидите, что
вы уже отблагодарили его» (Абу Дауд).
Стремитесь ответить добром
на добро, которое делает вам жена/муж.
Например, жена приготовила обед? Теперь приготовьте вы. Вы и кухня несовместимы? Тогда пригласите жену в ее (а
не ваш!) любимый ресторан. Несомненно, вы без труда и сами найдете массу
способов предметного выражения благодарности, подходящих именно вашей
супружеской паре. Да хотя бы просто
упомяните жену/мужа в молитве!
Высшая степень благодарности
– использовать благодеяние во благо
самому благодетелю. Аллах сказал о семействе Дауда: «О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности.
Но среди Моих рабов мало благодарных» (Коран, 34:13).
Лучший способ отблагодарить
жену/мужа за сделанный вам подарок
– использовать его для ее/его удовольствия.
Однажды на одной из моих лекций произошел такой случай. Когда я заговорил
о благодарности между супругами, то
один пожилой мужчина заметно разволновался, у него даже выступили слезы.
Чем больше я говорил, тем больше он
плакал. В конце лекции этот мужчина
подошел ко мне и начал благодарить за
то, что с моей помощью он узнал о точке
зрения ислама и современных ученых на
важность благодарности в супружеской
паре.
На следующий день он снова
пришел на мои занятия и попросил поговорить с глазу на глаз. Оказывается,
они с женой уже три месяца не общаются, спят отдельно, почти не разговаривают, а любое общение заканчивается у
них ссорой в присутствии детей. Он уже
решился на развод. Но вчера, услышав
о благодарности, он понял, что был неблагодарным мужем и видел только недостатки жены, а прекрасные качества
не замечал, как не замечал и то, сколько
хорошего и полезного она делает для
семьи. Поэтому вчера вечером он подошел к жене, извинился за то, что был
неблагодарным, рассказал все, что узнал
о благодарности, и начал ее благодарить,
вспоминая все хорошее, что она делала
и делает, заботясь о нем и детях. Жену
растрогали его слова, она извинила его и
сказала, что жалеет о своих недостатках.
У них была великолепная ночь – впервые
после трех месяцев отчуждения. На следующий день они проснулись с ощущением счастья и надежды. Он смотрел на
жену новыми глазами, обратил внимание, какая она красивая, наблюдал, как
искусно она готовит завтрак для семьи.
В ответ на его рассказ я не мог удержаться, чтобы от всей души не обнять его и
не поблагодарить за то, что он поделился этой прекрасной новостью, и сказать,
что я очень рад за него и его семью. Он
не сдержал слез и сказал, что жена и дети
тоже хотят прийти на мои лекции о благодарности. Вскоре он действительно
познакомил меня со своей семьей, и они
сказали, что услышанное придало их
жизни новый смысл.
Моя любимая часть истории:
через несколько недель он позвонил и
сказал, что после моих лекций его семья
стала намного крепче, и какое счастье,
что все они узнали о значении благодарности. Молю Аллаха о том, чтобы
Он укрепил его семью и вселил в сердца
всех нас чувство благодарности к людям,
особенно к нашим женам или мужьям.
Маджид Махмуд.

«ЭТО ТЫ УЧИШЬ МЕНЯ ИСЛАМУ!»
Семилетняя Амина, навестив
вместе с папой и младшим братом Магомедом бабушку и дедушку, вернулась
домой. Мама сразу же заметила, что ее
дочь явно чем-то озадачена. Маленький
Магомед общался в столовой с папой в
ожидании ужина, а девочка молча крутилась возле мамы на кухне.
- Что у тебя случилось, доченька? Ты поссорилась с братом или папа тебя за чтото поругал?
- Я хочу спросить…
- Спроси, моя хорошая.
- Мамочка, а мы все мусульмане: и ты, и
папа, и я, и Магомед?
- Альхамдулиллах, дочь, все мы мусульмане. И вся наша семья, и все наши близкие и родные, и многие жители нашего
города, республики, страны, планеты. В
мире очень много мусульман. И все они
друг другу братья и сестры по вере. А
почему ты спрашиваешь, Аминка?
- Я хочу поговорить об этом и кое-что
спросить у тебя, мамочка.
- Хорошо, доченька. Тогда подожди
меня немного. После ужина мы поговорим в твоей комнате, чтобы нам никто
не помешал. Это серьезный разговор, и
я рада, что у тебя есть вопросы.
Мама закончила свои дела и поспешила
к Амине, она никогда не видела ее такой
взволнованной.
- Мамочка, сегодня бабушка и дедушка
сказали, что скоро поедут в Мекку – совершат хадж. Я спросила у них, зачем
они туда едут. А они ответили, что это
их долг, потому что они — мусульмане.
- Да, Амина, все правильно. Это долг
каждого мусульманина – при первой же
возможности посетить Мекку. Туда, в
хадж, ежегодно собираются сотни тысяч мусульман из разных стран.
- Мамочка, вот я и спрашиваю: а мы с
Магомедом тоже мусульмане? Или мусульманами мальчики и девочки становятся, когда взрослеют?
- Нет, хорошая моя, все дети рождаются
на свет мусульманами. И только потом,
если родители не могут правильно воспитать их в духе истинной веры и они
сами не стараются преуспеть в этом, они
остаются без веры или находят другую
веру, не понимая, что Ислам – правильная, истинная религия.
- А вы с папой сможете нас правильно
воспитать, чтобы мы узнали и полюбили
Ислам?
Мама улыбнулась:
- Надеюсь. Мы будем очень стараться. И
мы с папой, и бабушка с дедушкой, и все
наши родственники хотим этого и обязательно поможем вам понять и узнать
все об Исламе. Вы пока еще маленькие
мусульмане, но уже сейчас должны начать выполнять свои обязанности перед
Аллахом. А еще должны узнать, как можно больше о нашей вере – Исламе.
- А что такое быть мусульманином, мама?
- Трудно, доченька, ответить коротко
на вопрос, которому посвящены целые
книги ученых-богословов, но тебе, маленькой, и твоему брату пока достаточно знать вот что: быть мусульманином
– это значит любить и понимать нашу
религию – Ислам, любить Аллаха, выполнять все Его повеления, которые записаны в нашем Священном Коране, и
прислушиваться к тем советам, которые
давал людям последний Пророк Аллаха
Мухаммад (мир ему и благословение).
- Я хочу узнать об этом все, мама.
- Это прекрасное желание, Амина. Я его
приветствую и буду помогать тебе во
всем. Не все сразу и легко будет пониматься тобой вначале. В знаниях об Ис-

ламе, Аллахе, Пророке (мир ему и благословение), Коране и т.д. очень много
информации, фактов, сведений. Я тебе
обо всем расскажу подробно и отдельно.
Но не все сразу. Ко многому мы будем не
раз возвращаться. Но в начале, в наших
первых беседах мы в течение некоторого времени будем говорить обо всем понемногу. Хорошо, доченька? Иначе тебе
будет трудно все это сразу воспринять.
- Да, мама. Только вот смогу ли я все
запомнить и понять? Наверное, этому
надо долго учиться.
- Амина, запомни: ничего в жизни: ни
знания, ни умения, ни опыт — не даются человеку просто так. Он должен трудиться. И чтобы стать истинным мусульманином, которым будет доволен Аллах,
нужно очень многое сделать. Нужно работать над собой, молиться ежедневно
по пять раз в день, читать Коран, изучать
книги об Исламе, выполнять и другие
требования нашей веры, стараться следовать всему, что было нам заповедано
нашим Пророком Мухаммадом (мир
ему и благословение).
- О, это так трудно и много! Вот я и беспокоюсь, смогу ли я?
- Это не так уж трудно, доченька. Надо
потрудиться. Во-первых, потому что
начинать всегда сложно. Но главное —
желание. И потом, вспомни, когда ты
пошла в школу, разве ты умела писать,
читать, считать? Пересказывать тексты?
Разве знала, что знаешь уже сейчас, спустя год?
- Не знала, мама. В школе мы изучаем
разные предметы, узнаем много нового.
- Ну вот, не знала, а теперь уже учишься на одни «пятерки». А придет день,
когда ты окончишь школу, поступишь в
мединститут, как ты мечтаешь, станешь
врачом. Кстати, для мусульманской девушки профессии врача и учительницы предпочтительны. Но и тогда, если
хочешь стать хорошим специалистом,
будешь работать над собой, потому что
жизнь не стоит на месте и учиться надо
всегда. Так и в Исламе – предела совершенству и знаниям нет. Ты будешь осваивать Ислам не сразу, а постепенно, в
меру своих возможностей и возраста.
- Да, мамочка, я буду узнавать об Исламе с твоих и папиных, бабушкиных и
дедушкиных слов, а еще из книг и буду
рассказывать все это маленькому Магомедику. Ведь и он у нас должен стать
хорошим мусульманином. Хочу, чтобы и
им был доволен Аллах
- Ты у меня умница. Я всегда это знала.
И поэтому я уверена, все у тебя получится. Только нужно терпение. Вы с братом
будете выделять для занятий Исламом
какое-то время каждый день, как вы это
делаете с уроками. И постепенно, шаг
за шагом, будете становиться ближе к
Аллаху. Будете делать все, чтобы Он был
вами доволен, выполнять все Его требования, предписанные мусульманину.
- Да, мама. Я хочу, чтобы Аллах был нами
доволен. Ты поможешь нам в этом?
- Конечно, с радостью. Ведь я ваша мама,
и это мой самый большой долг перед Аллахом – помочь тебе и Магомеду стать
хорошими мусульманами, которыми будет доволен Аллах. От этого зависит не
только ваше будущее, но и будет ли Всевышний доволен мной как вашей мамой.
- Как это, мамочка?
- Очень просто. Ребенок рождается и
ничего не знает, ничего не чувствует.
Хорошим или плохим в чем-то его делает воспитание – правильное или неправильное. И поэтому за детей Аллах

« Ч УД Е С Н А Я П Я Т Е Р К А »
ВЕЧ Е Р Н И Е Р И Т УА Л Ы Р ЕБЕНК А В
М УС УЛ ЬМ А НСКО Й СЕ М ЬЕ

В большинстве семей процесс подготовки ко сну состоит из чистки зубов,
надевания пижамы, сказки на ночь. Но в мусульманской семье подготовка ко сну
требует большей дисциплины, если мы действительно хотим следовать за Пророком (мир ему и благословение) и пользоваться всеми преимуществами вечернего
времени.
Приучение ребенка к вечерним ритуалам
Прежде чем перейти к пяти пунктам, которые родителям-мусульманам следует добавить к вечернему расписанию ребенка, необходимо помнить, что формирование
любой новой привычки требует:
терпения, т.к. все дети разные, одни запоминают все зикры за пару дней, другим это
дается с трудом. Родителям важно быть терпеливыми и понимающими.
плана, как и любое начинание. Разработайте план, привлекая к этому детей, чтобы
они знали о том, какие готовятся перемены.
постоянства, так как это почти всегда самое трудное. Если вы хотите, чтобы дети
действительно усвоили эти пять пунктов, вы, как родители, должны быть готовы
снова и снова напоминать о том, что Аллах любит постоянство в делах.
А теперь давайте перейдем непосредственно к нашей «чудесной пятерке» ─ «чудесной», потому что это идеальный набор правил отхода ко сну, завещанных Пророком (мир ему и благословение), которым должен следовать ребенок, отправляясь
в постель. Смысл в том, чтобы каждый вечер, после чтения книги, например, рассказов из жизни Пророка, ребенок вспоминал об этой «пятерке» и считал ее обязательным элементом подготовки ко сну, за выполнение которого он, конечно же,
получит «пятерку» по поведению!
Из всей сунны мы выбрали следующие пять правил:
1. Совершить вуду и, прежде чем лечь в постель, трижды смахнуть с нее пыль, произнося «Бисмиллях».
2. Сложить ладони, прочесть суры Корана (аль-Ихлас, аль-Фалак, Ан-Нас), подуть
на ладони и обтереть ими все тело, начиная с лица.
3. Прочесть зикры и аят «аль-Курси».
4. По 33 раза произнести «СубханАллах» и «Альхамдулиллях» и 34 раза – «Аллаху
акбар».
5. Лечь спать на правый бок.
Некоторые пункты этой вечерней «программы» в ознакомительном порядке можно начать выполнять вместе с ребенком уже с возраста 2,5 лет, но, пока он
запомнит зикры и дуа, потребуется немало сил и терпения
с вашей стороны. Преимущество раннего знакомства с
этими правилами в том, что ребенок способен запомнить зикры, просто слушая их каждый вечер.
Безусловно, это далеко не вся сунна отхода ко сну,
но эта «чудесная пятерка» ─ хорошее начало, так
как дошколятам может быть трудно выполнять сразу
много обязательных предписаний. Когда же правила
из этой пятерки будут усвоены, вы всегда можете добавить в вечернее расписание ребенка следующие,
чтобы он неуклонно продвигался по пути Аллаха.
спрашивает с родителей. И если дети
вырастают не такими, какими их хочет
видеть Аллах, Он наказывает не только
их, но прежде всего родителей.
- Ой, мамочка, тогда мы с Магомедом
еще больше будем стараться. Мы тебя и
папу не подведем.
- Я это знаю, родная, и надеюсь на вас. А
теперь давай повторим то, что мы сейчас
с тобой узнали.
- Да, мамочка, спрашивай.
- Скажи, Амина, кем рождаются все дети
на Земле, независимо от того, какой они
национальности?
Все люди рождаются на свет мусульманами. Они ими и остаются, если с помощью родителей и своими стараниями
следуют по пути Ислама, выполняют
все обязанности мусульманина,
все, предписанное Аллахом.
- Что значит быть мусульманином?
- Быть мусульманином – это значит любить и понимать нашу религию – Ислам, любить Аллаха,
выполнять все Его повеления, которые записаны в
Священном Коране, и
прислушиваться к тем
советам, которые давал
людям последний Пророк Аллаха Мухаммад
(мир ему и благословение).
- Как ты будешь изучать Ислам, ведь в

нем так много надо всего знать и учиться придется всю жизнь?
- Я готова учиться всю жизнь, лишь бы
Аллах был мной доволен. А начну я изучать Ислам, как школьные предметы
начинают изучать с азбуки. Я буду стараться и каждый день по два часа буду
заниматься Исламом, слушать твои и
папины рассказы о нем, задавать вопросы бабушке и дедушке, которые много о
нем знают, буду читать хорошие детские
исламские книжки, которые ты мне обещала купить. А еще я буду заниматься
с Магомедом, потому что хочу, чтобы
нами обоими был доволен Аллах. Мы
будем стараться.
- Ну что ж, моя хорошая, ты прекрасно ответила на вопросы первого контрольного урока. Он
был еще не трудным. Но все
же ты у меня молодец, и я
ставлю тебе твою первую
заслуженную «пятерку»
по новому для тебя, но
такому важному предмету – изучению Ислама. Я
довольна тобой. И хочу
надеяться, что тобой
сегодня очень доволен
Аллах.
- Мамочка, я надеюсь,
что сегодня Великий
Аллах будет доволен
и тобой. Ведь это ты
учишь меня Исламу
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Родиной ананасов считается Бразилия, где это многолетнее травянистое растение до сих пор произрастает в диком виде. Специалисты до сих пор
не решили, к чему причислить ананас: к овощам или фруктам.
У растения ананас красивые цветы, которые могут быть разных оттенков, от
цвета лаванды до ярко-красного. На этих цветах растут ягоды, которые срастаются вокруг серединки цветка. Так что можно сказать, что плод растения является скоплением маленьких фруктов, соединённых между собой.
Для полного созревания ананасу нужно почти 3 года, именно поэтому цена на них выше, чем на
другие плоды.
Можно вырастить собственный ананас, если отрезать макушку ананаса и посадить её во влажную землю, куда она пусти корни. Таким способом можно вырастить домашний ананас, от которого
также можно срезать макушку и посадить новый ананас.
Серединка ананаса содержит высокий уровень бромелаина - протеолитического фермента, который
может похвастаться множеством полезных свойств. Он известен своими противовоспалительными
свойствами, также является мышечным релаксантом, и помогает пищеварительной системе. Ананас
может смягчить мясное блюдо, так как бромелаин расщепляет белок и жиры.
Мякоть ананаса на 86% состоит из воды. В ней содержится сахароза, лимонная и аскорбиновая кистоты, витамины групп А, В и С, а также такие минералы как: калий (большое количество), железо, медь,
кальций, цинк и йод. В 100 граммах ананаса содержится суточная доза витамина С. Ананас содержит
около 75% дневной дозы марганца, который укрепляет кости и соединительные ткани.
В одном из исследований учёные выяснили, что марганец вместе с другими микроэлементами, способен предотвратить остеопороз (снижение плотности костей).
В 1994 году был выращен ананас гигант весом более 8 кг.
Ананас на многих языках мира звучит и произносится как «ананас» (ananas), но
только на английском языке звучит Pineapple (шишка).
В Южной и Центральной Америке ананас считается самым целебным растением.
Стебель и мякоть ананаса можно использовать в качестве компресса на раны и
травмы для уменьшения воспаления.
... низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания...
Св.Коран

С К А Н В О РД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

СВЕТ ИСЛАМА В КБР
Учредитель: Центализованная Религиозная Организация Духовное управление мусульман
Кабардино-Балкарской Руспублики
Газета зарегистрированна в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино -Балкарской Республике
ПИ № ТУ07-00068 от 16 октября 2012 года.

Адрес редакции, издателя:
360000 г. Нальчик, пр. Шогенцукова 41
Телефоны: 77-07-48, 44-17-28
Главный редактор: Атаев Зейтун Зуфарович

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Время подписания по плану: 21.09.17 10.00
Время подписания фактически: 21.09.17 11.00
Отпечатано: Издательство «Южный регион»
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а
Тираж 3000 экз. Заказ №1628

