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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не перестанут испытания постигать верующего и
верующую в их телах, в их имуществе, в их потомстве до
тех пор, пока они не встретят своего Господа
очищенным от грехов (Муслим)
ВОСПИТАНИЕ СИРОТЫ

Жизнь каждого человека, имеющего хоть какой-то жизненный опыт, полна как приятных, так и горьких
воспоминаний. Некоторые люди рождаются и растут в теплых и нежных объятиях любящих родителей, воспитываются под их пристальным и заботливым взглядом, взрослеют, достигают зрелости и, прожив долгую и счастливую жизнь, уходят в мир иной. Другие же теряют своих родителей в раннем детстве и, не получая, таким образом,
ни любви, ни заботы, ни ласки, ни внимания, делают свои шаги в этой нелегкой жизни. Сироты – это те, кто в
детском или юношеском возрасте потеряли одного или обоих родителей.
Следует знать, что сироты и нищие – это те, кого Всевышний Аллах доверил в этой жизни не кому-нибудь, а мусульманам. Поэтому опекать сирот и неимущих, оказывать им посильную материальную и моральную помощь и
поддержку является обязанностью каждого мусульманина. Каждый мусульманин, желающий снискать довольство Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение), желающий получить благую весть о рае, должен стараться наилучшим образом выполнить свои обязанности по отношению к сиротам и нищим.
В одном из хадисов Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:
«Самым лучшим домом из домов мусульман является тот, в котором воспитывается сирота. Самым худшим домом является тот, в котором сирота не находит достойного отношения. Я и воспитавший сироту будем в раю
близки вот так (и соединил указательный и средний пальцы)».
В другом хадисе передается, что, подняв указательный и средний пальцы, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:
«Тот, кто при жизни занимался воспитанием сироты и помогал ему в делах, будет близок ко мне в раю вот так»
Бухари, Муслим.
В других хадисах передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Тот, кто спешит на помощь вдовам, сиротам и беднякам подобен тому, кто ведет джихад на пути Аллаха, постится все дни и поклоняется все ночи».
«Будь сироте как любящий отец, и знай: что посеешь – то и пожнешь».
Как мы видим, тем верующим, которые спешат на помощь сиротам, вдовам и беднякам, обещана великая награда.
Всевышний Аллах, перечисляя в Священном Коране качества тех, кто будет удостоен рая, говорит, что это будут
те, кто при жизни был внимателен к сиротам и беднякам, делясь с ними своей пищей, и делая все это только ради
Аллаха:
«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем
пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности» 76/8-9.
Досточтимый Пророк (мир ему и благословение) говорил об этом следующее:
«Тот из мусульман, кто кормил и поил сироту, если он не из числа больших грешников,
непременно войдет в рай».
Значит, накормить и напоить сироту и нищего, оказать им любую помощь – является благодеянием, относительно которого Аллах и Его посланник (мир ему и
благословение) возвещают благую весть о рае. Именно поэтому каждый из благородных сахабов старался быть особенно внимательным к сиротам, неимущим
и вдовам, стараясь удовлетворить все их материальные, физические и духовные
нужды.
В одном из хадисов, переданном Абу Бакром ибн Хафсом, говорится:
«Абдуллах ибн Умар никогда не садился за стол, пока вместе с ним за стол не садился сирота».
Поэтому, следует помнить, что соблюдение прав сирот и нищих, благожелательное
и обходительное к ним отношение – это религиозная обязанность.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ФОНДА
«БАРАКАТ» (БЛАГОСЛОВЕНИЕ)
Некоторое время назад благотворительным фондом
поддержки исламской культуры, науки и образования
«Баракат» (Благословение) были установлены ящики
для сбора средств в нескольких магазинах г. Нальчик.
12 октября руководитель фонда Хасен Бесланеев и
специалист ДУМ КБР Хачим Сижажев произвели
выемку собранных денег в магазине «777», расположенном по ул. Головко, в сумме 5900 руб. и в магазине
«Мини-маркет», расположенном по адресу ул. Головко 190, в сумме 957 руб. Также с банковской карты
фонда было снято 4000 руб. Общая сумма собранных
средств составила 10857 руб.
На эти деньги были закуплены продукты.
Все продукты, а также большое количество одежды
были доставлены и переданы в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс».
ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ОДЕЖДЫ
Об особенностях мусульманской одежды рассказал
в своей пятничной проповеди специалист ДУМ КБР
Селим Акбурак в мечети г. Майский.
Ислам охватывает все сферы человеческой жизни,
просвещает нас и относительно того, как должен одеваться мусульманин. Путеводителем в этом вопросе
служат аяты Корана и хадисы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Одеваться, прикрывать
свое тело – это признак цивилизованности и культуры.
В ТАШКЕНТЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМУ: «ИСЛАМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ:
НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И
АЗЕРБАЙДЖАНА»
Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев
приняли участие в международной научно-религиозной конференции «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана», состоявшейся 18
октября в столице Узбекистана, в г. Ташкент.
Конференция была организована Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики
Узбекистан, Управлением мусульман Узбекистана,
Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики и
Управлением мусульман Кавказа.
ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ КБГАУ
ИМ. В.М. КОКОВА
И.о. председателя ДУМ КБР Сижажев Алим встретился со студентами Кабардино-Балкарского Государственного аграрного университета имени В.М. Кокова. Встреча состоялась в ходе круглого стола на тему:
«Территория молодежи без экстремизма и терроризма», организованного управлением по социальной
и воспитательной работе агровуза, а также в рамках
проекта Духовного управления мусульман КБР и Координационного центра мусульман Северного Кавказа, который реализуется в республике под названием
«Дружба с университетом» при поддержке Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования.
В мероприятии, проводимом в форме «живого диалога» также приняли участие руководитель Управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальности КБР Анзор Курашинов и заместитель начальника Управления по противодействию терроризма, экстремизма и федеральной
безопасности прокуратуры КБР Хасан Эржибов.

7
ПУСТЬ МУЖЬЯ
РАСТЯТ МУЖЕЙ

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ИСЛАМСКАЯ
ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ

1 сентября 2017 года открыла свои двери для абитуриентов первая
международная исламская онлайн-академия «Медина».
Как сообщают основатели, это портал исламского образования, созданный с использованием самых современных интернет-технологий.
Проект задуман как инструмент распространения многовекового исламского научного наследия среди всех желающих почерпнуть из неиссякаемого источника исламских знаний. Кроме того, он призван донести до современного общества правильное понимание Ислама.
Презентация академии прошла в Стамбуле и собрала авторитетных
представителей мусульманского сообщества России и исламского
мира. Сами организаторы рассказали собравшимся о пройденных этапах в реализации амбициозного и сложного академического начинания, а также о первых его результатах.

ИСЛАМСКИЕ СТРАНЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ ВЕКА

10-11 сентября 2017 года в столице Казахстана прошел первый исламский саммит по науке и технологиям под названием «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире».
В саммите приняли участие 56 стран–участниц Организации исламского сотрудничества (OIC), а также международные и региональные
организации.
В рамках мероприятия состоялось вручение наград ученым исламского мира за их труды на научном поприще ради служения своим странам и всей умме, говорится на официальном сайте Организации.
В группу лауреатов вошли марроканка, профессор Раджа Шеркауи
эль-Мурсли (Rajaâ Cherkaoui El Moursli), имеющая две ученых степени по ядерной физике, полученные в университете Жозефа Фурье во
Франции и университете Мохаммеда V в Марокко; профессор Юсуф
Ягджи (Yusuf Yagci) из Турции, создавший химическую лабораторию
полимеров, ставшую платформой для ученых из разных стран.
Кроме того, были отмечены профессор Алуини (Alouini) из Туниса,
специализирующийся на электронной инженерии и телекоммуникациях, ныне работающий в Университете науки и технологии короля
Абдуллы, а также профессор Ассан Джайе (Assan Jaye) из Гамбии – известный ученый и глава Учебно-исследовательского центра при Совете медицинских исследований Гамбии.
По итогам Саммита была принята Астанинская декларация – документ из 26 пунктов, начинающийся словами:
«Мы, Главы государств, правительств и официальных делегаций государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), собрались на 1-м Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане, в Казахстане, 10-11 сентября 2017 года, для того, чтобы подчеркнуть наше
стремление сделать науку и технологии нашей заветной целью в этом
веке. Для нас это станет возвратом к основополагающим принципам
нашей цивилизации».
В декларации подтверждается приверженность принципам развития
и популяризации знаний в соответствии с возвышенными идеалами
Ислама. Также провозглашается намерение «искоренить крайнюю
нищету нашего общества, включая нищету разума, а также развивать
творческий и инновационный потенциал наших народов».

САУДОВСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С РАКОМ

Группа исследователей из Научно-технологического университета
имени короля Абдуллы (KAUST) в Саудовской Аравии обнаружила
три вида травянистых растений, которые имеют потенциал в борьбе с
раком.
Эти растения обладают цитотоксическим, т.е. разрушительным для
живых клеток, свойством, и традиционно используются против целого
ряда заболеваний, пишет muslim-science.com.
Пытаясь изобрести недорогой вариант лечения рака, группа ученых во
главе с доктором Тимоти Раваси (Timothy Ravasi) и доктором Христианом Волстра (Christian Voolstra) решили изучить вещество, получаемое
из одного из местных растений, на предмет его свойства препятствовать росту клеток.
Исследователи обнаружили, что данное химическое соединение обладает способностью подавлять активность ферментов (а именно, топоизомеразы), играющих ключевую роль в процессе деления клетки. Энзимы (ферменты) – это специфические белки, ускоряющие химические
реакции. Для того чтобы клетка могла делиться и воспроизводить свои
копии, в ней происходит процесс репликации (самовоспроизведения)
ДНК. Топоизомераза участвует в процессе, обеспечивающем цикл репликации – корректирует топологические проблемы, связанные с двухспиральной структурой ДНК. Ингибиторы этого фермента наиболее
широко используются в лекарствах против рака.
Исследовав биологические свойства 52 растений, ученые сузили круг
экспериментов до трех. На примере растительных экстрактов они продемонстрировали, что данные растения содержат субстанции, способные действовать в качестве ингибиторов топоизомеразы и, таким образом, подавлять неконтролируемый рост клеток.
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ОИС И ИСЕСКО ПРОВОДЯТ ФОРУМ ПРОТИВ
ИСЛАМОФОБИИ

В столице Сенегала Дакаре открылся форум по борьбе с враждебностью и предрассудками
в отношении мусульман и ислама во всем мире, проводимый Организацией исламского сотрудничества (OIC) совместно с тремя другими мусульманскими организациями.
Как пишет Arab News, в ходе двухдневного мероприятия планируется выработать всестороннюю концепцию противостояния активизирующимся антимусульманским настроениям и преступлениям на этой почве.
В рамках форума представлена медиа-стратегия борьбы с исламофобией и программа подготовки журналистов и работников СМИ для противодействия стереотипам об исламе и
мусульманах, распространяемым западными СМИ.
Программа разработана Исламской организацией по образованию, науке и культуре
(ISESCO) со штаб-квартирой в Рабате при поддержке постоянного комитета ОИС по информации и культурным вопросам.
Комментируя это событие, представитель Университета короля Сауда Мохаммед Солайман аль-Осман (Mohammed Solaiman Al-Othman) указал, что, несмотря на растущую
враждебность, мусульмане с энтузиазмом готовы ей противостоять.
По его мнению, решение проблемы глобальной исламофобии, на фоне которой «в США и
на Западе мусульмане остаются группой с самым высоким рейтингом негативного отношения», заключается, в том числе, в создании «все большего числа правозащитных организаций для борьбы с исламофобией».
«ОИС и другие национальные и региональные организации арабского мира работают и
формируют лобби для защиты мусульман и прекращения религиозной и расовой дискриминации», — подчеркнул аль-Осман.
В июле этого года в Лондоне ОИС проводила аналогичный форум, итогом которого стали
рекомендации и проекты соответствующей тематики.
По наблюдениям «Обсерватории исламофобии» (Islamophobia Observatory) при ОИС,
исламофобия продолжает быть «растущим трендом, в котором не ощущается никакого
убывания. Мусульмане являются предметом терроризирования и дискриминации. Священные символы ислама подвергаются оскорблениям. Людей в исламской одежде преследуют и ненавидят. Женщин в хиджабах обижают на улицах и в общественных местах. Власти некоторых стран объявили исламскую одежду вне закона или ограничили мусульман в
количестве сооружений для молитвы».

ТУРЕЦКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ПРИРАВНЯЛ
РЕЛИГИОЗНЫЕ
БРАКИ К ОФИЦИАЛЬНЫМ

Турецкий парламент принял закон, разрешающий муфтиям – религиозным государственным служащим – заключать официальные браки таким же образом, как это
делают другие должностные лица, уполномоченные проводить такие церемонии.
Правящая партия Справедливости и Развития (АК Партия) утверждает, что новый
закон, принятый в среду, сократит количество незарегистрированных браков.
Но противники нового закона, в том числе
оппозиционные партии и женские правозащитные группы, считают, что это шаг
к ослаблению секуляризма Турции. Они
говорят, что это увеличит число детских
браков.
«Хотите вы или нет, но это будет принято
парламентом», - заявил на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на протесты правозащитных
групп.
«Мы поддерживаем официальные браки,
а не незарегистрированные. Этот закон
уменьшит количество незарегистрированных браков», - добавил он.
azan.kz.

ТУРЦИЯ ВЫДЕЛИТ
СТИПЕНДИИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-МУСУЛЬМАН
ИЗ МЬЯНМЫ

Право на обучение в университетах Турции по программе государственных стипендий получат 53 представителя народности Рохинья, населяющей провинцию
Аракан в Мьянме, сообщает ИА Анадолу.
Замглавы Управления по делам диаспоры
при правительстве Турции (YTB) Хусейн
Гюндогар сообщил «Анадолу», что молодежь Аракана, а также представители народности Рохинья, бежавшие в соседние
Бангладеш и Пакистан получат право на
обучение в вузах Турции.
Гюндогар напомнил, что в прошлые года
около 15 представителей народности Рохинья уже проходили обучение в турецких
университетах.
По его словам, если в 2012 году в рамках
госпрограммы стипендий, высшее образование в Турции получали до 25 тысяч
жителей различных стран мира, сейчас эта
цифра превысила 100 тысяч человек.
azan.kz.

ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЕТ
ШАРИАТСКИЙ БЛОКЧЕЙН

Исследовательское подразделение Исламского банка развития (IDB) планирует использовать технологии блокчейн для продвижения шариатских продуктов с целью обеспечения финансовой интеграции всех стран-участниц организации.
Исламский учебно-исследовательский институт (Islamic Research and Training Institute)
со штаб-квартирой в Джидде сообщил о подписании контракта с местной фирмой Ateon
и бельгийской SettleMint для реализации первой стадии проекта, а именно, анализа его
технической осуществимости, пишет Arab News.
Этот контракт является последним результатом усилий по комбинированию технологии
блокчейн для удовлетворения спроса мусульманских инвесторов во всевозможные компании от Индонезии до Канады, имеющие сертификаты соответствия стандартам шариата.
Участие IDB как многостороннего института также может способствовать инкорпорации
исламских финансов другими финансово-техническими фирмами для освоения ближневосточного, азиатского и африканского рынков.
Блокчейн представляет собой технологию распределенного реестра, позволяющую всем
сторонам отслеживать информацию через безопасную сеть, что исключает необходимость в верификации третьей стороной.
Представители IDB полагают, что эти свойства позволят в разы ускорить расчетно-клиринговые операции и обмен активами при снижении риска контрагента.
Сектор исламских финансов предполагает соблюдение определенных религиозных принципов, в частности, запрета на азартные игры и откровенные спекуляции, но до сих пор
он фокусировался на традиционных услугах розничного банкинга.

ЧТО ОТЧУЖДАЕТ ОТ РЕЛИГИИ

Вся слава и хвала принадлежат только Единственному Аллаху, и
мы воздаем Ему хвалу, как подобает это
делать благодарным, возвышая его над
всеми недостатками. Свидетельствуем
о Его Единственности и не придаем
Ему сотоварищей.
Свидетельствуем также о пророческой миссии последнего благородного пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), который донес
до нас истинную религию настолько
красиво, что невозможно было не восхищаться ею.
Община мусульман! Поскольку Аллаху Тагьаля одарил нас этой религией, мы, как благодарные рабы обязаны возносить хвалу Ему. Всевышний
Аллах приблизил к нам людей, которые
разъясняли нам всю привлекательность
этой религии, довели до нас смысл и
значение ее обрядов. Теперь на наши
плечи тоже ложится обязанность, привлекать других к духовному свету Ис-

лама для продвижения
вперед наших дел.
«Облагодетельствуй и ты
других, подобно тому, как
тебя облагодетельствовал
Аллах», - говорит нам
Всевышний Бог.
В связи с этим нам следует уяснить для себя
ряд вещей при общении
с человеком, далеким от
религии: 1) нельзя возлагать на него одновременно и большие и малые
дела; 2) нельзя заставлять
его в одночасье отказаться от больших и малых
грехов.
Мы категорически должны отказываться от такого подхода, когда говорят: «либо ты
принимаешь религию сразу в полном
объеме или вообще отказываешься от
нее». Наоборот, мы должны сказать:
«поначалу выполняй столько обрядов,
сколько осилишь, а остальное потом
подтянешь».
Но это не значит, что мы хотим разбить
религию на части, превратить ее в разноцветные куски, подобно мозаике,
мы преследуем совершенно противоположную цель, а именно - двигаться
по пути постижения основ религии от
простого к сложному.
Вот мудрые слова из наследства Айши
(да будет Аллах ею доволен): «В самых
первых коранических сурах говорилось
о Единственности Аллаха, о том, что
тому, кто свидетельствует об этом, наградой будет Рай, а тех, кто не согласен с
этим – ожидает наказание. Затем, после
того как люди укрепились в понимании
этих истин, стали готовы к выполнению

«Благодарите Меня и не будьте
неблагодарны Мне» (2:152).

Выражение благодарности Всевышнему Аллаху непременное свойство человеческой натуры. Ум
любого размышляющего человека на одном из поворотов жизни приводит его к осознанию того, насколько
сильно он окружен заботой Всевышнего Аллаха и его
милостью. В определенном смысле это двусторонняя
монета, и говоря о милостях, которыми мы с вами наделены, очень важно понимать, что сравнивая то, что мы
имеем, с тем, чем владеют другие, нам никогда не увидеть масштаба того, что у нас есть.
Один из величайших ученых своего времени,
человек, переживший болезни, аресты говорил: «Радоваться и ограничиваться тем, что у тебя есть – лучше,
чем несметные богатства и золото». Если кому-то и
удаётся ограничиваться тем, что у него есть, то проявлять смирение в испытаниях, периодически возникающими в жизни каждого, удаётся далеко не всем. А между
тем, именно поведение человека во времена трудностей
говорит о его благодарности Всевышнему намного
больше, чем его действия в моменты счастья.
Из биографии лучшего из людей, Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) мы помним,
как ему зачастую приходилось привязывать к своему
животу плоский камень, дабы не сгибаться от голода,
а разговляться – в условиях безжалостной Аравийской
пустыни порой глотком воды или половиной финика.
И несмотря на все это, мы не найдем ни одного хадиса,
в котором бы Пророк (мир ему и благословение Аллаха) жаловался на невзгоды и болезни. Кто-то может
возразить что, мол, это ведь был сам Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха), который стоял несоизмеримо выше прочих и т.д. Да, конечно, это был
особенный человек, наделенный Божественным откровением и муджизатами, однако боль, голод и жажду он
и его сахабы чувствовали точно так же, как и мы с вами,
но при этом были лишены даже отдаленного намека на
комфорт.
Если говорить иначе все вышесказанное, то большин-

повелений и у них уже появились силы
для этого - следом были ниспосланы
суры, разъясняющие вопросы о дозволенных и запретных вещах».
А с теми, кто вернулся в лоно религии
и покаялся в своих грехах, мы должны
быть также терпеливы, как с человеком,
только что принявшим Ислам. То, что
строится сразу, может тут же развалиться. А то, что было построено, не торопясь, схватывается прочно и служит
долго.
Кроме этого, среди прочих проблем, с
которыми мы сталкиваемся при призыве: это, что среди нас находятся такие
люди, которые с легкостью берутся свести к единому мнению различные высказывания улемов за более чем тысяча
лет.
Они легко берутся судить, кто
прав, а кто не прав, где истинная религия, а где – новая. Таким образом, они
пытаются объяснить тому, кто только
вчера стал верующим то, чего еще сами
не поняли. Это одна из проблем сегодняшнего дня.
Дело в том, что помимо важнейших
принципов религии все остальные положения имеют так много различных
толкований, а каждое толкование тоже
имеет множество обоснований, что
каждый человек найдет за кем последовать.
В таком случае лучшим исходом дела будет не настаивать на том,
что только ты один прав, а оставить и
за другими право на свой выбор, признать, что их взгляд тоже подкреплен
достоверными источниками, и успокоить свое сердце. Не стоит ввязываться в
споры, надо жить спокойно, уважая чужой выбор, если он даже не совпадает с
твоим взглядом.

ство наших так называемых «проблем» в реале не
более чем маленькая неприятность, о которой людям,
живущим в иных, менее приспособленных для жизни
странах, было бы просто стыдно заговорить. Хотелось
бы пожелать всем нам почаще оглядываться по сторонам, дабы замечать все те блага, которыми мы с вами
наделены, так как пренебрежение благодарностью
чревато одним из неизлечимых недугов – ослеплением
сердца, что намного страшнее, чем потеря зрения.
Абу Хурайра рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Некогда жили трое из сынов Исраила: прокаженный,
плешивый и слепой. Желая подвергнуть их испытанию,
Аллах послал к ним ангела. Придя к прокаженному,
ангел спросил его: “Чего бы тебе хотелось больше всего?” Прокаженный ответил: “Чистой, приятного цвета
кожи, и чтобы исчезло то, из-за чего люди питают ко мне
отвращение”. Ангел прикоснулся к его телу, и его кожа
очистилась, став чистой и приятного цвета. После этого ангел спросил его: “А какое имущество тебе хотелось
бы иметь?” Он ответил: “Верблюдов или коров”. И была
дарована ему жеребая верблюдица, и ангел сказал: “Да
будет тебе в ней благословение Аллаха”. Затем он пришел к плешивому и спросил его: “Чего бы тебе хотелось
больше всего?” Плешивый ответил: “Красивых волос, и
чтобы исчезло то, из-за чего люди питают ко мне отвращение”. Ангел прикоснулся к его голове, и исчезла его
болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он спросил его: “А какое имущество тебе хотелось
бы иметь?” Он ответил: “Коров или верблюдов”. И была
дарована ему стельная корова, и ангел сказал: “Да будет
тебе в ней благословение Аллаха”. Затем он пришел к
слепому и спросил его: “А тебе чего хочется больше всего?” Слепой ответил: “Чтобы Аллах вернул мне зрение,
и чтобы я мог видеть людей”. Ангел прикоснулся к нему,
и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его: “А
какое имущество тебе хотелось бы иметь?” Он ответил:
“Овец”. И была дарована ему покрытая овца. Затем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов, у другого – стадо коров, а у третьего – отара
овец. Затем ангел в образе прокаженного явился к пер-

Да, легко сказать обо всем этом, да не
просто выполнить. Но, несмотря на это
мы непременно должны прийти к этому.
Нам надо оставить наши споры и разногласия и заняться делами, которые на
самом деле принесут пользу развитию и
процветанию общества.
Как бы ни различались наши
взгляды по религии, при возникновении
какой-либо проблемы, мы должны быть
способны объединиться и приложить все
наши знания и способности для общего
дела.
Но нас не поймет тот человек, который
смотрит на нас свысока и заявляет: «я не
хочу иметь дело с тем, кто не усвоил того,
чего я достиг в религии.
Ему стоит напомнить, что даже
в одной семье два человека не могут прийти к полному единогласию, а сколько
разногласий бывает между родителями и
детьми? Но из-за этих причин никто не
отказывается от семьи, и не бросают своих дел.
Вот пусть об этом подумает тот,
кто смотрит на всех свысока! Почему ты
берешься в общине, в мечети установить
такой порядок, которого не в состоянии
достичь у себя дома? Если ты так уверен
в себе, сделай свою семью образцовой, а
потом возьмешься за мечеть.
Мы сейчас об этом говорим не потому,
что тот, кто не доволен членами своей
семьи, не имеет права внести свои вклад
и мнение в дела общины. Мы хотим призвать их спокойно посмотреть на себя со
стороны, и подойти к делам общины более взвешено.
Да принесет нам пользу сказанное слово! Да причислит Аллах нас к тем,
кто познает истину и последует ей, кто
поймет ложь и отдалится от нее. Да приблизит Аллах нас к тому, в чем будет благо
для нас.
Шхануков Анзор

вому из них и сказал: “Я – бедный путник, в пути у меня
кончились припасы, и не на кого мне сегодня уповать,
кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто даровал
тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это
имущество, умоляю тебя дать мне одного верблюда,
чтобы я смог продолжить свой путь”. Он ответил: “Наших обязанностей много!” Тогда ангел сказал ему: “Я,
кажется, узнал тебя! Разве не ты был прокаженным и
презираемым всеми бедняком, а затем Великий и Могучий Аллах даровал тебе это богатство?” Он ответил:
“Нет, я унаследовал это по праву старшинства”. Ангел
сказал: “Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние,
если ты лжешь!”. Затем он явился ко второму в образе
плешивого и сказал ему то же, что говорил первому, но
он ответил также, как и предыдущий. Ангел сказал ему:
“Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, если ты
лжешь!”. Затем ангел явился к третьему в образе слепого
и сказал: “Я – бедный путник, в пути у меня кончились
припасы, и не на кого мне сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто вернул тебе
зрение, прошу тебя дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить свой путь”. Он ответил: “Я
был слепым, но Аллах вернул мне
зрение. Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. Клянусь
Аллахом, я не собираюсь мешать
тебе взять то, что угодно Аллаху”.
Тогда ангел сказал ему: “Оставь
себе свое богатство, ибо послано было вам испытание.
Аллах остался доволен
тобой и разгневался
на двух твоих товарищей”» (АльБухари и Муслим).
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ЛОЖЬ И ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

У мудрого Лукмана спросили,
имея в виду его добродетель:
Что позволило тебе достичь той высокой степени, на которой мы тебя видим?
Правдивость, стремление сохранить доверенное (аманат) и отказ от того, что
меня не касается.
Сафуан бин Суляйм (радыйаллаху
анху) рассказывал:
«У Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) спросили:
Может ли мусульманин быть трусливым? Он ответил: Да, может.
Может ли мусульманин быть скупым?
Да, может.
А может ли мусульманин быть лгуном?
Нет, никогда».
(Муватта, Калям, 19; Байхаки, Шуаб, IV,
207).
Муауия бин Джайда перадает, что По
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Горе же тому человеку, который лжет
в разговоре, чтобы насмешить людей!
Горе же ему, горе!» (Абу Дауд, Адаб,
80/4990; Тирмизи, Зухд, 10/2315).
Абу Умама передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Я обещаю, что тому человеку, который
не будет ввязываться в спор, даже если
он и прав, будет дарован дворец на краю
Рая. Я обещаю, что тому человеку, который не лжет даже в шутку, будет дарован
дворец в середине Рая. Я обещаю, что
тому человеку, который улучшил свой
нрав (ахляк), будет дарован дворец на
самом возвышенном месте Рая». (Абу
Дауд, Адаб, 7/4800. Отдельно см. Тирмизи, Бирр, 58/1993; Ибн Маджа, Мукаддима, 7).
Ибн Аббас передает, что Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Человеку, который солжет, сказав, что
видел какой-то сон, в будущей жизни в
наказание прикажут связать узлом два
ячменных зерна, и он никак не сможет
сделать этого». (Бухари, Та’бир, 45.
Одельно см. Абу Дауд, Адаб, 88/5024;
Тирмизи, Руйа, 8; Ибн Маджа,
Руйа, 8).
В варианте хадиса, переданном от Абу
Дауда, говорится, что наказанием будет
«завязать узлом ячменное зерно». Т.е.
подразумевается, что наказание лжеца
будет продлено тем, что ему прикажут
выполнить невозможное.
Абдуллах бин Амр передает,
что к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришел бедуин и
спросил: О Посланник Аллаха! Какие
самые тяжкие грехи? Посланник Аллаха
ответил:
Придавать Аллаху сотоварищей (ширк).
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А после этого?
Неповиновение родителям.
А после этого?
Ложная клятва. Я спросил:
Что значит «ложная клятва»?
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) ответил:
- Это когда человек произносит ложную
клятву, чтобы получить часть имущества
мусульманина. (Бухари, ИститабатульМуртаддин, 1; Айман, 16; Дийат, 2. Отдельно см. Тирмизи, Тафсир, 4/3020;
Насаи, Тахриму’д-Дам, 3/4009; Касама,
48).
Ложь является таким грехом, который
приносит больше всего вреда человечеству. Ложь – это духовная болезнь, губящая душу. В Судный день ложь предстанет самым тяжелым свидетельством
против человека.
Люди в основном прибегают ко
лжи, чтобы не оказаться в постыдном
положении. Человек может ложью убедить других людей, но надо помнить о
том, что предстоит давать ответ перед
Всевышним, который ведает обо всем.
Ведь ложь, к которой прибегает человек,
чтобы избежать позора в этом мире, в
будущей жизни опозорит его еще больше. Человек не хочет краснеть перед несколькими людьми в этом мире. Но что
он будет делать, когда в будущей жизни
его ложь станет очевидной для всех людей? И среди них будут и самые близкие,
и враги. А ведь человек совсем не хочет
предстать опозоренным перед теми и
другими. Те, кто при самом малом затруднении прибегает ко лжи, в вечной
жизни окажется в еще более тяжелых и
стесненных обстоятельствах. Потому
что каждое слово сына Адама записывается. В Священном Коране говорится:
«[Человек] не проронит ни единого
слова, чтобы его не записал недремлющий страж» (Каф, 50/18).
Поэтому Всевышний, который так милосерден к Своим рабам, предупреждает их:
«Не следуй тому, в чем ты не сведущ,
ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу» (аль-Исра, 17/36).
Следуя повелению нашего Всевышнего
Господа, мусульмане должны быть внимательны в разговорах, говорить только то, о чем они знают, и не говорить
того, о чем они не знают точно (Бухари,
И’тисам, 7), ибо «человеку достаточно
и той лжи, которую он говорит, пересказывая все, что услышал». (Муслим, Мукаддима, 5; Абу Дауд, Адаб, 80/4992).
Ложь сначала ввергает человека в грех,
потом в Ад. В хадисе сказано:
«Ложь приводит человека к греху, а
грех ведет в Ад. Если че ловек все время
лжет, перед Аллахом он будет записан
как лжец». (Бухари, Адаб, 69; Муслим,
Бирр, 103-105)164.
Ложь, затемняя сердце человека, встает
непреодолимым препятствием на пути
истины. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал
об этом:
«Когда раб Аллаха лжет, на его сердце
возникает черная точка. Потом этих
точек становится больше, и все сердце
делается черным. В конце концов, такой
человек перед Аллахом записывается
как лжец». (Муватта’, Калям, 18).
Всевышний Аллах не направит на
прямой путь (хидаят) тех людей,
сердца которых почернели таким образом. (аз-Зумар, 39/3; аль- Му’мин,
40/28).
Поэтому в первом хадисе сообщается,
что ложь и вера (иман) никогда не бывают вместе. Верующему никоим образом
не подобает сворачивать с пути правды.
Хотя верующий и может временно проявлять такие самые неприглядные качества, как трусость и скупость, ложь ему
не приличествует никоим образом. По-

тому что ложь не относится к качествам
верующего. По сути, верующий не должен быть ни трусливым, ни скупым –
ведь это самые неприглядные постыдные черты характера. Но, по сравнению
с ложью, даже они не так страшны. Наш
досточтимый Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) привел такое
сравнение, чтобы яснее дать понять, насколько великим грехом является ложь, и
как далек должен быть от нее верующий.
Но, конечно, истинный верующий должен быть свободен от всех этих качеств.
Ведь Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал:
Как жаль, что, несмотря на явное зло и опасность, заключенную во
лжи, люди, как мотыльки к огню, устремляются к ней и бывают равнодушны к
последствиям этого. Между тем, сподвижники нашего досточтимого Пророка, которые являются для нас образцом,
были людьми, более всех отдаленными
от лжи. Следующие два хадиса показывают нам, насколько далеки они были от
всякого рода обмана.
Когда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует),
выиграв битву Хунайн, щедро одарил
захваченной добычей тех людей, сердца
которых он хотел привлечь к Исламу, некоторые молодые ансары проявили недовольство. Они говорили:
- Это, действительно, странно! С наших
мечей стекает кровь курайшитов, а захваченную нами добычу отдают им.
Когда эти слова дошли до Посланника
Аллаха, он собрал ансаров
и спросил: Что значат речи, которые
дошли до меня?
Ансары, хотя и были смущены в крайней
степени, опустив головы на грудь, ответили: Да, что дошло до тебя, – правда.
Ибо они никогда не лгали. (Муслим, Закят, 134).
Последняя фраза, которой в хадисе уделено особое внимание, демонстрирует
нам, что сподвижники Пророка, в какое
бы трудное положение они ни попадали,
никогда не лгали.
Другой пример этого мы видим в словах
досточтимого Анаса:
«Клянусь Аллахом, не все, что мы рассказываем вам, мы слышали (непосредственно) от Посланника Аллаха (хадисы нашего досточтимого Пророка мы
узнавали друг у друга). Но мы никогда
не лгали друг другу». (Хайсами, I, 153).
Лицемеры (мунафики), не принимавшие участие в походе Табук, предполагали спастись, солгав. Кааб бин Малик,
напротив, решил сказать правду. В результате, он испытал такие трудности,
что огромный мир показался ему тесным. Но то, что он обрел в конце, не
поддается сравнению: он был избавлен
от гнева Аллаха и от того порицания, о
котором говорится в ниспосланном в то
время священном аяте. Кааб бин Малик
обрел прощение Всевышнего Господа.
Сам он рассказывает так: «Клянусь Аллахом, после того как Он почтил меня
Исламом, самое великое благо, которое
мне даровал Всевышний, – это то, что я
сказал правду перед Посланником Аллаха и, таким образом, был спасен от той
гибельной участи, что уготована солгав-

шим. Ибо Все вышний Аллах о тех, кто
не участвовал в походе Табук и привел
лож ные причины своего отсутствия, так
грозно, как ни о ком более не говорил,
сказал в ниспосланном аяте:
«Они станут вам клясться Аллахом,
когда вы возвратитесь к ним [из похода], чтобы вы отстали от них. Отвернитесь же от них, ибо они мерзостны, а прибежищем им будет ад,
ибо они этого заслужили. Они станут вам клясться, чтобы вы были довольны ими. Но если даже вы будете
довольны ими, то все равно Аллах не
будет доволен нечестивыми…» (атТауба, 9/95-96)».
Правдивость не только спасает
от погибели, но и является самым первым признаком добродетельного человека.
Верующий, даже если он и прав, проявляя истинную духовную зрелость, не
должен ввязываться в споры и пререкания. Награда мусульманина, который,
воспитав свой нафс, научился управлять
этими чувствами – дворец на краю Рая.
Верующий не лжет даже в шутку. Человек склонен издеваться над другими,
делая их объектом шуток. При этом он
часто прибегает ко лжи. Оставить эту
опасную привычку, которая кажется такой невинной, временами очень трудно.
Поэтому награда человека, который все
же оставил ее, – это дворец в середине
Рая.
Стремление избавиться от всех
дурных качеств и обрести истинную
нравственность. Обрести истинную
нравственность, очистив свой нафс, требует серьезной духовной борьбы. И награда за такой героизм, который оказывается не по силам большинству людей,
это дворец на самом высоком месте Рая.
Человек не уверует полностью, пока не
оставит ложь, даже в шутку, и спор, даже
если он и прав». (Ахмад, II, 352, 364;
Хайсами, I, 92).
Как мы видим из приведенного хадиса,
верующий не должен счи- тать ложь несерьезным грехом. Ибо есть некоторые
слова, которые большинство людей не
считают ложью, но когда они произносят эти слова, в их книгу деяний записывается грех лжи.
Абдуллах бин Амир рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
находился у нас дома. В это время моя
мать позвала меня и сказала: Иди сюда,
я тебе кое-что дам.
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) спросил у моей
матери: Что ты хотела ему дать?
Я хотела дать ему финик.
Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
Знай же, если бы ты ему ничего не дала,
тебе был бы записан (грех) лжи». (Абу
Дауд, Адаб, 80/4991; Ахмад, III, 447; II,
452).
Значит, и воспитывая детей, надо быть
очень внимательным, чтобы не допускать ложь. Надо избегать говорить нереальные вещи, чтобы обрадовать или
испугать ребенка.
Подготовил Абу Ансар аль Хасани

Наш досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал:
«Человек, который принес ложную клятву, чтобы завладеть имуществом какого-либо мусульманина, предстанет перед Аллахом, подвергнутый Его гневу». Потом он прочитал такой аят:
«Воистину, тем, которые продают за ничтожную цену завет с
Аллахом и свои клятвы, нет доли в будущей жизни, Аллах не будет
говорить с ними, не станет смотреть на них в День воскресения и
не очистит их [от грехов]. И уготовано им мучительное наказание» (Али Имран, 3/77). (Бухари, Айман, 11, 17; Муслим, Иман, 220,
222).

В отличие от общепринятых принципов труда,
в Исламе работа оценивается не просто как способ заработать, но ещё и как поклонение. Трудно даже вообразить, насколько всё взаимосвязано: недозволенный
вид деятельности ведёт к недозволенному заработку,
он в свою очередь приносит в наш дом недозволенные
продукты питания, которые, попадая в наш желудок,
портят всё наше поклонение. То есть исходной целью
должна быть не сама по себе работа или заработанные
деньги, а именно довольство Аллаха, тогда наши деяния
будут чистыми, а с деньгами, заработанными дозволенным путём, в наш дом баракат.
Человек призван целесообразно использовать
свое время, посвящая его труду, ибо Аллах создал день,
чтобы дать человеку возможность искать средства к
существованию. Тот, кто тяжким трудом добивается
щедрот Аллаха и всеми дозволенными средствами зарабатывает себе на жизнь, удостаивается в исламе самой
высокой оценки.
Все трудоспособные люди призваны работать,
чтобы обеспечить себе средства к существованию. Ни
одному физически и психически нормальному человеку не позволено быть обузой для семьи или государства. Каждый должен выполнять «правильную» либо
«полезную» работу (аль-‘амал аль-салих). Для вознаграждения или возмездия в этой и будущей жизни никакая работа не считается несущественной, и каждый
будет либо награжден, либо наказан за результаты своей деятельности.
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сообщил о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел
верующим то же, что и посланникам, и Он сказал: «О
посланники! Вкушайте благoe и совершайте праведные дела» [Сура аль-Мумминун, аят 51].А также:
«О те, кто уверовал! Вкушайте то благое, чем Мы
наделили вас″ [Сура аль-Бакара, аят 172].
Абу Хурайра сказал: «А потом Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, упомянул о покрытом пылью

человеке с всклокоченными волосами,
который уже долго находится в пути и
воздевает руки к небу, повторяя слова
«О Господь мой!». Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда
его запретна, и кормили его запретным,
так может ли быть дан ответ на его мольбу?!» [Муслим, 1015].
Во время Пророка (мир ему и благословение) один юноша крепкого телосложения прошёл мимо Посланника Аллаха и
его сподвижников. Тогда, Абу Бакр и Умар
сказали: «Горе этому юноше, если он не расходует свои силы на пути Аллаха!» На что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Если
он (юноша) обеспечивает своих старых родителей, то
он на пути Аллаха! Если он вышел на заработок, чтобы
обеспечить маленьких детей своих, то он на пути Аллаха! Если он вышел на заработок, чтобы обеспечить себя
и не нуждаться в людях, то он на пути Аллаха…» (передал ат-Табарани).
Как-то раз Ибн Масуд подошёл к Пророку
(мир ему и благословение) и пожал его руку, и Пророк
(мир ему и благословение) почувствовал мозоли, которые были на его руках. Тогда Пророк (мир ему и благословение) поднял его руки и сказал: «Эти руки любят
Аллах и Его посланник».
Ислам порицает тунеядство. Все трудоспособные лица должны работать, не допуская перекладывания ответственности за собственное пропитание на
других членов семьи или государство, – исключение составляют лишь физически или умственно нездоровые
люди. Эти категории граждан сохраняют право на то,
что производит общество. Это положение объясняется
достаточно просто. Поскольку никто из нас не обладает
абсолютным правом собственности на то, что имеем,
всё это дано нам Всевышним Творцом. Этот принцип
распространяется на физические и умственные способности людей, благодаря которым некоторые члены
общества могут работать и получать доход, в то время
как другие либо вовсе его не получают, либо получают
меньше. Наши способности тоже даны нам Создателем, и благодаря творческому ли, производственному
ли труду эти способности «превращаются» в продукты, имущество и богатство. Но и возможности на труд
тоже даны нам Творцом, что и позволяет иметь больше,
чем другие. Следовательно, мы – то есть те, кто может
работать и зарабатывать, – должны брать на себя обязательства обеспечивать тех, кто ограничен в возможностях реализовать себя физически в труде. Тут многие из
нас подумают (и правильно сделаем) о закяте, о садака
и о прочих положительных и обязательных деяниях, дающих нам надежду получить вознаграждение в Ахирате
по Милости Аллаха.
Однажды к Пророку (мир ему и благословение) подошел один бедный мединский мусульманин и
попросил помощи. Пророк (мир ему и благословение)
спросил: «Нет ли у тебя чего-нибудь дома?». Тот ответил что есть покрывало и кувшин. Пророк (мир ему и
благословение) продал их за 2 дирхама, дал их этому человеку и сказал: «Купи топор иди и, наруби дров, затем
продай их. И чтобы я 15 дней здесь тебя не видел. Этот
человек пришел через 15 дней, заработав 10 дирхамов .

ПРИТЧА ГРАНАТОВЫЙ САД
Однажды султан Нуширеван, известный в истории своей справедливостью,
охотился со своими друзьями. Спустя некоторое время он, отдалившись от
них, забрел в какой-то сад. Там он увидел юношу и обратился к нему: Ты не
мог бы дать мне гранат?
Юноша протянул ему гранат. Нуширеван выдавил сок из сочного и сладкого
граната и утолил свою жажду. И это так пришлось ему по душе, что он совсем
потерял разум. Он подумал про себя: «Этот сад, дающий такие прекрасные
плоды, обязательно должен быть моим. Во что бы то ни стало я должен завладеть этим гранатовым садом».
Он тут же попросил второй гранат, но тот оказался сухим и кислым. Нуширеван удивился и спросил у юноши, не знает ли он, почему такое произошло, и
сообразительный юноша ответил: Мой султан, наверное, ваше сердце склонилось к несправедливости. Вы, наверняка, подумали о том, чтобы силой забрать
у меня этот сад. Тогда Нуширеван отказался от мысли отнять сад у владельца,
пожалел о своем дурном намерении и покаялся.
После этого он попросил еще один гранат. И тот оказался еще слаще и сочнее,
чем первый. Удивленный султан спросил, в чем секрет, что гранат оказался на
редкость сладким. На этот раз юноша ответил: Полагаю, что секрет заключается в том, что вы раскаялись в ваших дурных помыслах. По преданию, после
этого случая и нескольких подобных историй Нуширеван достиг духовного

На одну часть денег он купил еду, а на другую – одежду
. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Это для
вас лучше, чем просьбы которые в Судный день будут
пятнами на лице.
Что касается тех людей, кто имеет работу, которая ему нравиться, то это хорошо, а те, кто работает
чтобы добыть пропитание выполняя тяжелую работу,
они проявляют особое усердие, не напрасно и Аллах
доволен покорными рабами.
Нужно сказать, что в Исламе прописаны правила, касающиеся отношений работодателя и работника. Например, работник имеет право на «справедливое» вознаграждение за свой вклад в производство, и, с точки
зрения ислама, эксплуатация (то есть неоплачиваемый
труд) работодателем своего работника является противозаконной.
Пророк (мир ему и благословение) объявил, что: «В
День воскресения Я буду противником троим: человеку, пообещавшему Моим именем, а затем поступившему вероломно, и человеку, продавшему в рабство
свободного и проевшему полученные за него деньги,
и человеку, нанявшему работника, потребовавшему от
него выполнения работы сполна, но не заплатившему
ему» (Имам аль-Бухари).
Надо отдельно сказать о роли труда в воспитании детей. Детство – это важнейший период, когда
дети должны наслаждаться жизнью, играя и развлекаясь, а также получить образование и навыки, которые
позволят им прожить успешную жизнь в будущем. Но
детям вполне можно поручать работу, которая соответствует их возрасту и физическим способностям.
Ещё лучше брать их с собой на работу, приучать с детства к труду, чтобы они видели, как работают их родители, и понимали цену дозволенного, иными словами, не
оставлять им свободного времени. Некоторые говорят:
«Жалко ребёнка брать на работу, пусть отдыхает»,
другие говорят: «Мы не хотим, чтобы ребёнок видел
трудную жизнь» и т. д., но мы должны понять одно, что
сегодня у ребенка много других «воспитателей». Его
«воспитывает» телевизор, интернет.
Есть такая японская пословица: «Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню»
Мы замечаем, что сегодня очень много людей
бездельничают по тем или иным причинам. Некоторые
даже считают, что скоро «конец света» и не нужно уже
работать, потому как уже «осталось всего ничего»...
Другие считают, что нет для них достойной работы, то
есть они заслуживают лучшего, рассчитывая на кресло
начальника и огромные гонорары. А есть и такие мужчины, которые говорят, что не созданы для работы. Всё
это идёт от лени человека, просто не желая «трудной»
жизни, человек находит всякого рода отговорки и причины не работать.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение),
как и многие пророки, пас овец. Другие пророки занимались резьбой по дереву, как пророк Закария (мир
ему), который был плотником. Это показывает, что ремесло и труд – это и есть благородность. Если бы ремесло и дозволенный труд не были бы перед Аллахом
благородным делом, то Аллах не наделил бы ремеслом
самых благородных и любимых творений – пророков и
посланников.
Абу Ансар аль Хасани

прозрения.
Освободившись от своих дурных намерений, он полностью избавился от насилия и несправедливости. Султан тщательно соблюдал права других людей. И таким образом, его
имя стали связывать со справедливостью. Нуширеван рассчитался со всеми, возвратив им
больше, чем задолжал. После его смерти гроб с его телом несли и возглашали среди людей:
«Кому я задолжал, пусть придет и возьмет свое по праву!..» Но не осталось никого, кому
султан остался должен хотя бы один дирхам.
Значит, те, кто обладает прекрасной и чистой душой, всегда оставляют после себя добро
и хорошие воспоминания. Ибо все деяния и поступки человека подобны зеркалу, отражающему его внутренний мир. В одном из благородных хадисов сказано: «Поистине, Всевышний Аллах не смотрит на ваши тела и
лица. Он смотрит лишь в ваши сердца» (Муслим, Бирр, 33;
Ибн Маджа, Зухд, 9).
Другими словами, оценка Всевышним Аллахом раба зависит от желаний и намерений, скрытых в его душе.
Он дает благой исход тем, чья душа чиста, и чьи намерения благие. Божественное предопределение проявляется сообразно
направлению помыслов и желаний
человека. Следующий рассказ является подтверждением сказанного.

№10 (57) 26 Октябрь 2017 года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИИ ДЛЯ
ПРИТЕСНЕНИЙ В ОТНОШЕНИЯХ

Насилие в отношениях – это не
только синяки, побои и переломы. Зачастую насилие незаметно со стороны
– оно касается материально-финансовой, психической и духовной сферы, и в
большинстве случаев оборачивается для
жертв самым серьезным и долговременным злом. Притеснения религиозно-духовного характера заставляют жертву
сомневаться в себе, своих целях и даже
мировоззрении, ломают ее и оставляют невидимые шрамы – подчас на всю
оставшуюся жизнь.
Что такое насилие на духовно-религиозной почве?
В отношениях, построенных на
притеснениях на духовно-религиозной
почве, агрессор контролирует и подавляет жертву при помощи так называемых «религиозных принципов».
Такого рода отношения в мусульманских парах были досконально
изучены доктором Шарифой Альхатиб
(Sharifa Alkhateeb) и представлены в ее
схеме «Круг насилия в мусульманской
семье» (Muslim Wheel of Domestic
Violence). Доктор Альхатиб ушла из
жизни, но нам остались результаты ее
плодотворных исследований в области
динамики отношений, построенных
на насилии. Исламский вариант цикла
насилия в отношениях очень похож на
традиционный цикл бытового насилия,
но при этом ярко демонстрирует то, до
какой степени могут извращаться религиозные принципы ради оправдания насилия над женщиной и детьми.
Насилие с помощью религии
означает обеспечение власти и контроля
над жертвой под предлогом соблюдения
религиозных принципов. Оно может
проявляться по-разному:
Изоляция
Изоляция – типичная разновидность
эмоционального давления, которое является элементом домашнего насилия не
только в мусульманских семьях. Изоляция позволяет стороне-агрессору легко
добиться своих целей, так как жертва не
может обратиться за помощью и поддержкой в том, чтобы прекратить пагубные отношения.
Если говорить о духовно-нравственных притеснениях в мусульманской семье, то обычно они основаны
на положении мужа как «защитника и
попечителя» (каввам) семьи, из-за чего
он утверждает, что Аллах даровал ему
право распоряжаться временем жены,
указывать ей, куда идти, с кем общаться,
что читать и даже думать.
Как правило, в таких отношениях женщине приходится спрашивать разрешения всякий раз, когда ей нужно выйти
из дома, даже если это просто поход в
магазин, к врачу или к родным. Бывает,
что муж отказывается признавать право
жены на самостоятельность и свободу
передвижения, несмотря на то, что оно
прямо оговорено в брачном контракте.
Минимизация и отрицание насилия
Тот, кто считает себя хозяином в отношениях, готов сколь угодно долго притворяться, что ни о каком насилии нет
и речи. При этом он всячески пытается
убедить жертву, что она делает из мухи
слона.
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довому явлению, не замечать ее, опровергнуть свою склонность к насилию,
агрессор может привлечь к участию детей, вынудить их лгать, отрицать факт
притеснений или называть их «дисциплиной», в то время как в семье постоянно происходит насилие.
Обвинение жертвы
Зачастую агрессор склонен винить во
всем жертву. Он утверждает, что она
сама стала причиной насилия, спровоцировала его своим поведением. Из-за
этого у жертвы могут возникнуть сомнения в своих действиях и намерениях.
Со временем она начинает верить, что
сама виновата в насилии, поэтому изо
всех сил пытается измениться, чтобы соответствовать требованиям агрессора,
подстроиться под них словами, действиями, мыслями, чувствами с риском потерять себя.
Сознательное искажение ислама
В отношениях, строящихся на притеснениях духовно-религиозного характера, жертву убеждают в том, что говорить
о насилии – значит, нарушать возложенную на мусульманскую жену обязанность соблюдать неприкосновенность
частной жизни мужа.
Он и те, кто на его стороне, утверждают, что если жена расскажет о насилии,
Аллах проклянет ее за непослушание.
Это полностью ошибочная трактовка
исламского принципа «покрывать грехи ближнего». К сожалению, религию
довольно часто используют для оправдания домашнего насилия, и нельзя отмахиваться от этого факта.
Между тем, ислам не только разрешает говорить о притеснениях и насилии,
но и поощряет это делать. В суре «АнНиса» Аллах говорит, что «не любит,
когда злословят вслух, если только этого
не делает тот, с кем поступили несправедливо» (Коран, 4:148).
Таким образом, это значит, что ислам
целиком на стороне жертвы, жалующейся на насилие, независимо от того, что
«хозяева положения» предпочли бы
хранить свои преступления в тайне.
Говорить вслух о притеснениях и насилии абсолютно необходимо для сохранения здоровья общины и удержания ее
на прямом пути.
Критически важно, чтобы
жертвы насилия высказывались и делились тем, что с ними происходит или
происходило, чтобы привлечь внимание
к проблеме домашнего насилия. Делясь
опытом, жертвы помогают друг другу
учиться выживать и исцеляться, а также
получают возможность обрести помощь
и поддержку в том, чтобы двигаться
дальше.
Манипуляция детьми
Иногда агрессор покрывает
свои действия, манипулируя детьми. Он
может угрожать выкрасть детей или отправить их за границу, в какую-нибудь
исламскую страну. Агрессор может
угрожать устроить брак ребенка против
его воли или обратиться в шариатский
суд, чтобы добиться опеки над ребенком. Использование агрессором детей
как заложников в своих играх – это сильнодействующая тактика, заставляющая
жертв семейного насилия терпеть его

против воли.
Религиозные авторитеты как средство запугивания
В некоторых случаях агрессоры
опираются в своих действиях на местных имамов и религиозных деятелей.
Иногда призывают на помощь «экспертов», чтобы они склонили жертву к покорности и убедили ничего не менять в
отношениях.
Притеснения духовно-религиозного плана могут принимать самые
разные обличья. Подробнее о них можно узнать, ознакомившись с работой
доктора Шарифы Альхатиб о круге насилия в мусульманской семье.
Влияние духовно-нравственных притеснений на отношения
Человек, подвергающийся притеснениям на духовно-религиозной почве, чувствует себя одиноким, изолированным,
испытывает неуверенность в своей самооценке, близких друзьях и даже отношениях с Творцом.
Отношение к Аллаху и исламу
Отношения в семье, характеризующиеся как притеснения на духовнорелигиозной почве, строятся на тактике
контроля, опирающегося на ошибочные
и извращенные толкования религии, позволяющие агрессору добиваться своих
целей. Порой агрессор идет дальше, он
подключает членов общины к тому, чтобы они вольно или невольно содействовали насилию, это заставляет жертву сомневаться не только в своих семейных
отношениях, но в исламе в целом.
Опыт нашего общения с женщинами,
ставшими жертвами насилия в семье,
особенно обращенными в ислам, показывает, что многие из них были разочарованы тем, что приняли ислам – виной
тому именно их опыт пережитого насилия.
Невероятно трудно разобраться в агрессивном поведении, цикле насилия, и тем более исцелиться, когда
чувствуешь при этом, что вся община
закрывает глаза и даже поддерживает направленное против тебя насилие.
Если на том или ином этапе отношений
имело место насилие на религиозной
почве, то жертве требуется очень много времени на переоценку религиозных
принципов, восстановление своей веры
и преодоление негативных представлений об исламе, возникших в процессе
таких отношений.
Влияние на отношения вне семьи
Имеющее место насилие на религиозной почве может повредить отношениям с родственниками, друзьями,
сотрудниками, общиной в целом. Человек, являющийся жертвой манипуляций
с использованием религии, может ошибочно считать необходимым порвать
отношения с семьей и друзьями. Бывает,
что жертва чувствует себя неудобно при
общении с коллегами по учебе, работе,
знакомыми, потому что она испытывает
стыд, неловкость, осуждает себя. Этот
отход от друзей, союзников, общины
приводит к тому, что жертва лишается
поддержки, а те, кто могли бы помочь, не
понимают, что с ней на самом деле происходит. Со временем жертва привыкает скрывать свою беду, уходит в себя,
прячется дома, откалывается от общины.
Как помочь
Жизненно важно, чтобы мусульмане могли признать факты духовного насилия в своей семье и умели
заметить его в других семьях. Его труднее заметить, чем физическое насилие,
оскорбления словом или финансовые

притеснения, но необходимо знать, что
обычно оно сопутствует другим формам контролирующего поведения.
Будьте открыты для жертв насилия в
семье, сами заговаривайте на эту тему,
сделайте так, чтобы окружающие знали
о вашей готовности выслушать – не исключено, что вы будете удивлены тем,
кто к вам обратился.
Прочтите истории бывших
жертв домашнего насилия, узнайте, каково это – жить в таких отношениях.
Также предлагаем читателю ознакомиться с моделями контролирующего
поведения, чтобы быстрее его узнавать
и помогать тем, кто в этом нуждается.
Лучший способ помочь жертвам домашнего насилия – понять, через
что они проходят, и предложить помощь
с тем, чтобы они изменили свою жизнь и
отношения. На решение проблемы притеснений и насилия в мусульманской
семье требуется много времени, и для
борьбы с ней знания – лучшее оружие.

Достоверные хадисы о женщинах
«Кому будет дано четыре вещи, то это
будет лучшим благом этого мира и мира
вечного: 1) благодарное сердце; 2)
язык, занятый поминанием Аллаха; 3)
терпеливое на бедствия тело; 4) супруга, не предающая мужа ни телом, ни его
имуществом» (Аль-Бухари, Муслим)
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил: «Тот,
кому Всевышний дал благочестивую
спутницу жизни, тому Он помог обрести половину веры. И пусть такой человек проявит богобоязненность во второй половине [веры]» (аль-Хаким)
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, я запрещаю ущемлять права двух слабых: сирот
и женщин!”» (Ахмад, Ибн Маджа, Ибн
Хиббан, аль-Хаким)
«Да помилует Аллах мужчину, который
поднимается ночью, совершает молитву
и будит свою жену, которая также совершает молитву, а если она отказывается
вставать, брызгает ей в лицо водой! Да
помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и
будит своего мужа, который также совершает молитву, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой!» (Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджах,
ан-Насаи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан,
аль-Хаким)
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если женщина подаст чтонибудь в качестве милостыни, (которая
имеется) в доме её мужа, не нанося никому ущерба, она получит награду за то,
что отдаст, а её муж получит награду за
то, что он заработал, и такую же награду
получит хранитель, и награда одного из
них никак не уменьшит награды другого”» (Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, атТирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджах)
«Поистине, женщины, которые требуют развод (от своих мужей без причины), разрывая брачные узы, являются
лицемерками”» (Ат-Табарани)

ЖЕНЩИНЫ! ПУСТЬ МУЖЬЯ РАСТЯТ МУЖЕЙ

Некоторые детские психологи утверждают,
что после шестилетнего возраста воспитанием мальчика должен заниматься отец. Многие народы в основном
доверяли воспитание мальчиков только мужчинам. У
мальчика не могла быть преподавательница женщина.
С раннего возраста сыновей обучали воинскому делу, растили среди воинов и приучали к верховой
езде. В подростковом возрасте юноша уже считался
полноценным воином, сподвижник Пророка (мир ему
и благословение) Усама ибн Зайд (да будет доволен им
Аллах) принял первый раз участие в битве в 15 лет, а в
семнадцать он уже командовал по указанию Пророка
(мир ему и благословение) армией, в войсках которой
были такие воины, как: Абу Бакр, Умар, Саад Ибн Абу
Ваккас, Абу Убайда Ибн аль-Джаррах и другие выдающиеся соратники Пророка (мир ему и благословение).
Таких мужественных мальчиков растили мусульмане
первых столетий. Умар ибн Аль Хаттаб (да будет доволен им Аллах) написал правителям всех городов: «Обучайте своих детей плавать, ездить верхом».
Также мальчиков очень рано отправляли к учёным и шейхам изучать науку, Коран. Считалось важным, чтобы хотя бы один сын был хафизом (тот, кто
знает наизусть Коран). В религиозных заведениях, разумеется, получали мужское воспитание.
Пусть всё решает папа
Это не означает, что мама уходит в отпуск и
может больше ничего не делать. Просто определять
основной курс и решать, как надо поступать в той или
иной ситуации с ребёнком должен отец как глава семьи.
Самое главное, что должна помнить женщина, это то,
что она никогда не была мужчиной, и поэтому не может
знать, как стать мужчиной. Матери, судорожно пытающиеся растить мальчика так, как они считают нужным,
– вредят ему. А часто ещё и портят свои взаимоотношения с супругом.
Мне видится мамина функция чистой женской,
а именно: жалеть, дарить тепло и ласку, заботиться и т.
п. Отец же – лидер, пример, неоспоримый авторитет.
Только он знает, как быть мужчиной, и его указания
должны выполняться. Главенствующая роль отца подтверждена и кораническими аятами, в частности:
«Мужья – попечители жён, поскольку Аллах дал
им преимущества перед женщинами и поскольку
мужья расходуют средства из своего имущества»,
(Коран, 4:38).
Право наказывать сына, которому больше шести лет, разумно полностью отдать отцу. Мать может
предупредить ребёнка, что его поведение порицаемо,
но сказать, что обсудит его с папой, который определит меру наказания. Это более женственно. Роль матери – дать сыну пример тех качеств, которые ему нужно
дальше искать в женщине. А роль отца – показать ему,
что должно быть в мужчине. Это закладывает прочный
фундамент для будущей жизни вашего ребёнка. Эти
роли важно соблюдать, чтобы ребёнок имел чёткий
пример, что он должен в жизни «как мужчина», а что
делают только женщины.
Имам аль-Бухари и другие приводят хадис от
ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), в котором говорится: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение) проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и
женщин, уподобляющихся мужчинам».
Также мать обязана поддерживать авторитет отца и
быть всегда на его стороне. Если мать, утешая ребёнка,

которому влетело от папы, встаёт на сторону малыша,
она унижает своего мужа и вредит воспитательному
процессу. Можно жалеть и утешать ребёнка, но нельзя
подвергать сомнению правоту главы семьи.
Жена должна поддерживать мужа, а также уверить ребёнка, что папа его любит. Это не значит, что
необходимо полностью самоустраниться от влияния
на воспитательный процесс, с мужем можно обсуждать
то, что кажется вам не совсем правильным или корректным по отношению к ребёнку. Но делать это тактично,
гибко, не используя ультиматумы и нотации.
Мудрость Всевышнего абсолютна, и раз у мальчика два родителя – значит, ему нужны оба. Бывает, что
мужчины не могут справиться со вспыльчивостью и
гневливостью – это сказывается на детях отрицательно. И конечно, материнское сердце остро реагирует на
проявление жестокости в адрес малыша. Такие ситуации надо разбирать с мужем тет-а-тет и подобающим
для верующей женщины образом. Ни в коем случае
нельзя вставать между мужем и сыном, если жизни и
здоровью ребёнка не угрожает реальная опасность.
Я пишу эту статью, больше ориентируясь на
женщин, знающих о роли женщины в семье с точки зрения Корана и Сунны. Но мне кажется, что подобную
модель воспитания мальчиков хорошо бы взять за правило всему человечеству. Она была такая на протяжении многих веков. И это было хорошо, потому что уже
сейчас видны результаты преимущественно женского
воспитания на мужественности нынешнего поколения.
Мать, которая бьёт и подавляет своего сына, растит
подкаблучника или, наоборот, домашнего тирана.
Мальчик с детства приучается подчиняться женщине,
подстраиваться и зависеть от неё. Взрослея, он или
переносит эту модель на всех женщин, или начинает
сопротивляться, как может. А именно: проявляя ответную агрессию, направленную на женский пол.
Наши предки знали, как важно, чтобы мальчик
рос в мужском окружении. Если женщина лишалась
мужа, сыновья её росли под присмотром мужчин из
его рода. Детей отдавали на военное воспитание, в подмастерья или в религиозное учреждение, где они вели
сугубо мужскую жизнь.
Если у ребёнка есть только мама?
Однако в современном мире очень часто, к сожалению, женщина остаётся один на один с необходимостью воспитать сына после развода. Есть ли шанс у
таких женщин вырастить мужественное поколение?
Конечно, нужно постараться сохранить в жизни детей
присутствие отца, который в данный момент бывший
муж, но отцов-то бывших не бывает… Даже если это не
удалось, о нём дети должны слышать только хорошее.
Также можно постараться привлечь к помощи в воспитании дедушку, братьев и т. п. Одинокой маме очень
тяжело выбрать правильную линию поведения с сыном
так, чтобы не подавить его мужественность, тут лучше
советоваться со специалистами или роднёй мужского

пола. Сказка о том, что и без мужчины можно вырастить ребёнка, хотя и очень успокоительная, но не правдивая. Правда тут ровно по середине. Вырастить можно, но если не придумать, чем и как компенсировать
отсутствие мужа в доме, то результат будет в большинстве случаев ущербным.
Матерям свойственно не только подавлять в
мальчике мужской характер, но еще и гиперопекать.
Если мальчик с детства привык, что мать – добытчик,
основной источник решения всех его проблем, защитница и пр., то дальше в семейной жизни он будет продолжать играть ту единственную роль, которую знает
– маленького мальчика, а от жены ждать исполнения
привычной с детства якобы женской роли.
Одинокой матери нужно как можно быстрее
поставить сына в ситуацию, когда он играет дома мужскую роль. Окружить его мужчинами и мальчиками.
Ставить перед ним мужские задачи и вынуждать принимать мужские же решения. У меня нет универсального рецепта, как это сделать. Увы, я только могу подчеркнуть проблему.
Собственно говоря, человечество уже видит
очевидные результаты смещения гендерных ролей – некий средний пол, который сформировался в процессе
равноправия и прочих реформ последнего столетия.
До этого периода мы все жили на протяжении веков с
чётко разделёнными мужскими и женскими ролями и
отличались друг от друга не только физиологически.
Теперь всё смешалось.
Но разве Всевышний спустил нам новые указания о роли мужчины и женщины в этой жизни? Все
мы по-прежнему рождаемся, имея как права, так и обязанности, возложенные на нас Творцом. Девушка, которая выйдет за вашего мальчика замуж, имеет полное
право на мужа, а не на женственное нечто. Статистика
показывает, что разводы наиболее часты у детей из неполных семей. Мальчиков должны растить мужчины!
Мужа может воспитать только муж. Может, нам не стоит так настойчиво отстаивать при разводе, чтобы сыновья жили с нами? Больная тема…
Мне кажется, много проблем современного
общества могло бы решить раздельное обучение. Особенно это помогло бы одиноким матерям.
Потому что на самом деле, получив дома преимущественно женское воспитание, мальчики продолжают подвергаться давлению, часто даже унизительному,
от женщин учителей. И учатся дальше подстраиваться под женщину и быть в её власти. И пример берут с
женщин, как надо себя вести и реагировать на то или
иное. Далеко не новость, что при совместном обучении школьники, как мальчики, так и девочки, усваивают
стереотипы поведения, нехарактерные для их пола, и в
результате мы имеем «полчища гермафродитов».
Пусть мужчины растят мужчин.
Лейла Наталья Бахадори

МИЛОСТЫНЯ

Ахмад возвращался домой из школы.
По дороге они с мамой решили зайти
купить что-нибудь вкусненькое к вечернему чаю, когда за столом собирается вся семья. Мальчик любил
ходить в магазин, особенно если родители поручали ему самостоятельно расплачиваться на кассе. Так и сегодня, аккуратно выложив
покупки на движущуюся ленту, он протянул кассиру деньги.
У выхода из магазина стояла пожилая женщина, просящая милостыню. Люди по-разному реагировали на нее: кто-то торопливо искал
в кошельке мелочь, кто-то раздраженно отмахивался, были и те, кто молча спешил пройти, стыдливо опуская
глаза. Мама попросила Ахмада взять часть денег из сдачи и отдать старушке.
Некоторое время они шли молча, затем мальчик спросил:
— Почему эта бабушка просит милостыню?
— На это может быть много причин. Бывает, к сожалению, что человек одинок, у него нет семьи. Конечно, в старости очень трудно прожить самому. Еще страшнее, если у таких людей есть родственники, которые оставляют
своих родных и не заботятся о них — это страшный грех. Аллах гневается на таких людей. Но, скорее всего, так
поступают люди, которые не боятся Его гнева.
Однажды один из сподвижников спросил нашего Пророка (мир ему и благословение), что можно сделать такого,
чтобы отдать сыновний долг матери за ее заботу. Мухаммад (мир ему и благословение) ответил, что даже если тот
всю оставшуюся жизнь проносит ее на своей спине, то и тогда он не сможет отблагодарить ее сполна.
— Что же тогда делать, мамочка? — спросил Ахмад.
— Потому Создатель и предписал нам заботиться о тех, кому трудно живется. Мы обязаны помогать им по мере
возможности. Верующий знает о своих обязанностях по отношению не только к близким, но и к окружающим,
соседям.
— А как же я, мамочка? Ведь у меня не всегда есть деньги, чтобы дать милостыню?
— Садака — это не только деньги. Если ты поможешь в чем-то, уберешь камень с дороги, мусор, мешающий на
пути, то это тоже садака. И даже улыбка является добрым делом, если она от чистого сердца. Ты можешь дать
милостыню, которая долго будет приносить людям пользу и давать тебе награду, хасанат, — например, посадить
дерево. Есть хадис, в котором говорится, что действие каждого человека, посадившего дерево, плодами которого
будет питаться человек, птица или животное, будет засчитано как милостыня. Так что, все зависит только от тебя,
дорогой. Главное, чтобы у тебя было чуткое сердце.
Танзиля Исса
№10 (57) 26 Октябрь 2017 года.

В Мировом океане, столь мало изученном человеком, есть много
всего интересного - диковинные «пейзажи», а также причудливые растения
и животные. Но не менее интересны происходящие там природные явления,
например, галоклин...
А в Мировом океане можно увидеть галоклин — место соединения двух слоев
воды с разной соленостью, которые не перемешиваются между собой.
Галоклины бывают вертикальные и горизонтальные.
Горизонтальный галоклин: вода располагается слоями — пресная (менее плотная) сверху, соленая (более плотная) снизу. Такое явление природы может может наблюдаться в нескольких случаях:
когда пресные речные воды впадают в море с большой соленостью; во время сильного ливня над океаном; при встрече тающих пресных ледников Арктики и вод океана.
Вертикальный галоклин, как правило, виден там, где встречаются два моря. Такой галоклин может
иметь многокилометровую длину.
В Мировом океане есть и другие «клины»: термоклин, хемоклин и пикноклин.
Термоклин — место встречи вод с разной температурой. Самый яркий пример — встреча теплых вод
Гольфстрима с холодными водами Атлантического океана.
Хемоклин — граница соприкосновения вод с разным химическим составом.
Пикноклин — очень резкое изменение плотности воды на глубине.
Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море и Атлантический океан. Воды будто разделены пленкой и имеют между собой четкую границу.
Ученные стали выяснять, смешиваются ли воды Атлантического океана и Средиземного моря. Эти две
массы воды встречаются в Гибралтарском проливе уже тысячи лет и логично было бы предположить,
что эти две огромные водяные массы давно должны были бы перемешаться — их соленость и плотность должны были стать одинаковыми,
или, по крайней мере, схожими. Но даже в местах, где они сходятся
ближе всего, каждая из них сохраняет свои свойства. Другими словами,
в местах слияния двух масс воды водный занавес не дал им смешаться.
Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут преступить.
Св.Коран
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