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Пророк, да благословит
его Аллах и
приветствует, сказал:
«Не злословьте о
мертвых, ведь они уже
получили то, что
заработали»(Бухари)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Председатель ДУМ КБР, муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев в сопровождении ректора Северо-Кавказского исламского университета имени имама
Абу Ханифы Шарабуттина Чочаева и специалиста ДУМ КБР Селима Акбурак побывал в строящейся мечети с.п. Пролетарское Прохладненского района. Строительство близится к завершению и в ближайшее время мечеть будет открыта. В ходе
визита муфтий совершил коллективную послеполуденную молитву, после которой
пообщался с прихожанами, ответил на интересующие их вопросы.
В тот же день делегация Духовного управления посетила и осмотрела новую мечеть
в с.п. Красносельское и воскресную школу, действующую при ней. Во время осмотра
Хазраталий Дзасежев также побеседовал с имамом и прихожанами мечети.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ИМАМАМИ
ТЕРСКОГО РАЙОНА

Состоялось выездное совещание председателя ДУМ КБР, муфтия Хазраталия Дзасежева с имамами Терского района. В мероприятии, которое проводилось в
мечети г. Терек, принимали участие заместители председателя ДУМ КБР Гедгафов
Аслан и Шхануков Анзор, а также ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Чочаев Шарабуттин.
В ходе совещания имамам был представлен новый раис-имам Терского района Заурбек Хатанов. Помимо этого было рассмотрено несколько вопросов, в числе которых
активизация просветительской работы имамов в районе и повышение уровня взаимодействия мусульманских религиозных организаций с органами государственной
власти и местного самоуправления.

БРЕЙН-РИНГ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН В
МЕЧЕТИ С.П. ПРОЛЕТАРСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

В мечети с.п. Пролетарское Прохладненского района была проведена интеллектуальная игра брейн-ринг на тему: «Исламские ценности», которая состоялась по
инициативе и.о. имама с.п. Пролетарское Канаметова Артура. В ней приняли участие маленькие мусульмане от 4 до 16 лет из г. Прохладный, Майский, с.п. Красносельское, Пролетарское, Царское, Опытное, Красноармейское, Куян. Поддержать
участников собрались их родители и имамы Прохладненского и Майского районов.
Знания ребят оценивало жюри, в состав которого вошли Канаметов Артур, имам
микрорайона «Александровка» г. Нальчик Хаджиев Мурат, имам г. Прохладный
Джалалов Магомед, специально приглашенные серебряный призер Олимпийских
игр 2016 года по вольной борьбе Гедуев Аниуар и представитель государственных
органов власти Барагунов Олег.
По итогам соревнований победила команда г. Прохладный. Победителям были вручены ценные призы, получили подарки и все кто, принимал участие в мероприятии,
которое завершилось праздничным угощением.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ФОНДА «БАРАКАТ»

Благотворительный фонд поддержки исламской культуры, науки и образования
«Баракат» (Благословение), открытый и действующий при ДУМ КБР провел акцию, направленную на оказание помощи гражданам республики, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Руководитель Фонда Бесланеев Хасен произвел выемку собранных денег из ящика
для сбора средств, установленного в магазине «777 по ул. Головко г. Нальчик, и передал сумму в 10 тыс. рублей жительнице г. Нальчик, ребенок который в данный момент проходит подготовку к операции в одном из Московских ожоговых центров.
Помимо этого в Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской республики
было передано 70 шт. мужских спортивных брюк и один мешок сахара.
Оказать свою посильную поддержку Фонду, может каждый желающий, перечислив денежные средства на банковскую карту СБ РФ 4276600036782536 на
имя Бесланеева Хасена Таловича (директора Фонда «Баракат») или на расчет-
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ный счет 40817810160332408260 в Кабардино-Балкарском отделении № 8631
ПАО Сбербанка г. Нальчик (ИНН 7707083893; БИК 040702615; Кор.счет
30101810907020000615).
В Священном Коране Господь говорит нам: «Те, кто жертвует из своего имущества
ночью и днём, открыто и тайно, найдут свою награду у господа» (2:274)
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО ТЕМ, КТО В ЭТОМ ОСТРО НУЖДАЕТСЯ!!!

В ИСЛАМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
СО СТУДЕНТАМИ

Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и ректор университета Шарабуттин Чочаев провели в Северо-Кавказском исламском университете имени имама
Абу Ханифы встречу депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Адальбия Шхагошева со студентами и преподавателями ВУЗа.
Открывая встречу, Хазраталий Дзасежев поблагодарил Адальбия Шхагошева за
согласие принять участие в мероприятии, посвященном роли и месту мусульманского духовенства в укреплении российской государственности. Он отметил, что
Ислам сегодня занимает заметное место в духовной жизни общества, а государство
не только не противодействует Исламу, но считает его возрождение фактором стабильного развития страны. Муфтий Кабардино-Балкарии привел слова президента
России Владимира Путина, которые он произнес в ходе встречи с мусульманскими
лидерами России в Казани: «Я хочу это еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений,
традиционный Ислам является важнейшей частью российского культурного кода,
а мусульманская умма – без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».
Затем Хазраталий Дзасежев указал на то, что мусульмане должны являться примером
патриотизма, поскольку этому учит исламская религия, призывающая защищать интересы своей Родины. «Развитие патриотизма и гражданского самосознания среди мусульман КБР для дальнейшей активизации их гражданской позиции, является
одной из приоритетных задач Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики на ближайшие годы», - сказал он.
В знак благодарности за большой вклад в сохранение стабильности в республике,
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, возрождение
религиозных устоев и духовности в обществе, а также за объективную оценку и поддержку деятельности духовенства, Хазраталий Дзасежев вручил Адальбию Шхагошеву орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа «За заслуги
перед Уммой» II степени.
Обращаясь к студентам университета, Адальбий Шхагошев напомнил им о важности их миссии перед обществом. «От тех знаний, которые вы несете в массы, зависит
стабильное развитие страны. Незнание основ традиционного Ислама стало одной
из причин массового распространения радикализма на всем Северном Кавказе лет
15-20 тому назад. Ваша миссия – нести правильную идеологию, правильные знания», - подчеркнул Шхагошев.
В ходе беседы Адальбий Шхагошев ответил на несколько вопросов студентов, которые интересовались законотворческой деятельностью депутата, программами
поддержки работников духовенства, перспективами развития исламского банкинга,
духовного образования молодежи, создания единой комиссии по экспертизе исламской литературы и др.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА «СТРОИТЕЛЬ»

Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим провел встречу со студентами
колледжа «Строитель» г. Нальчик. В мероприятии приняли участие представители
правоохранительных органов. Сижажев Алим побеседовал с учащимися колледжа
об ответственности мусульманина, которая является одним из важнейших качеств
мусульманского нрава.
Также заместитель муфтия указал студентам на то, что в Исламе стремление к знаниям является обязательным. «Вы должны получать знания и соблюдать правила
поведения в колледже, поскольку это является соблюдением договора между вами,
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как верующими, и этим учебным заведением», - сказал Сижажев Алим и призвал
студентов показывать наилучший образ мусульманина. Он обратился с просьбой к
администрации сообщить ему, если кто-то из учащихся будет вести себя соответствующе, красиво представляя Ислам, с тем, чтобы наградить его благодарностью от
Духовного управления мусульман КБР.
Помимо этого Сижажев Алим предложил студентам колледжа принять участие в акции «Сто добрых дел за шестьдесят дней», на что они с удовольствием согласились.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В Г. БАКСАН

31 января председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и руководитель
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов провели выездное совещание в г. Баксан. В
совещании принимали участие ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев, раис-имам г. Баксан и Баксанского
района Кодзов Мухсин, заместитель руководителя Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Джамбулат
Гергоков, и.о. главы администрации Баксанского района Рустам Канаметов, главы
сельских поселений района и др.
Предметом обсуждения стали вопросы взаимодействия мусульманских организаций и государственных структур в решении возникающих проблем. Среди них поддержка деятельности имамов органами власти района, в том числе и по вопросам
завершения оформления правоустанавливающих документов, необходимых для регистрации прав собственности на культовые здания и сооружения и относящимся к
ним земельным участкам, проведение воспитательной работы с молодежью Баксанского района, подготовка религиозных кадров для работы на местах, другие рабочие
моменты

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ
БАКСАНА

В школах г. Баксан продолжается работа по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Встречу с учащимися старших классов МКОУ «СОШ
№3 им. Р. Калмыкова» и их родителями провели раис-имам г.о. Баксан и Баксанского
района Кодзов Мухсин и заместитель главы администрации г.о. Баксан Зеушев Хамид. В ходе встречи обсуждались пути взаимодействия школы и родителей по вопросам профилактики и предупреждения девиантного поведения в подростковой среде,
в том числе и вовлечения несовершеннолетних в экстремистские группировки.

ЗНАКОМСТВО С МЕЧЕТЬЮ УЧАЩИХСЯ
МКОУ СОШ №25

В рамках реализации комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в Соборной мечети г. Нальчик состоялась экскурсия для учащихся трех 4-х
классов МКОУ «СОШ №25». Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела провела с детьми осведомительную беседу об истории и культуре Ислама, его
духовно-нравственных ценностях, ознакомила с устройством мечети, ответила на
интересующие их вопросы.
Целью учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ В МКОУ
СОШ №8 И 16

5 февраля къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр посетил МКОУ СОШ №8
и 16, где состоялись общешкольные родительские и ученические собрания. В мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий и сотрудники
правоохранительных органов.
С учащимися старших классов и их родителями были проведены беседы, направленные на профилактику негативных привычек, правонарушений несовершеннолетних
и недопущения их вовлечения в противоправную деятельность.
Мероприятия проводились по инициативе администрации г.о. Нальчик в рамках
Межведомственного взаимодействия в соответствии с Указом Главы КБР

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО ОБ ОБИТАТЕЛЯХ РАЯ

ламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев, раис-имам
г.о. Баксан и Баксанского района Мухсин Кодзов

В МЕЧЕТИ С.П. СТАРЫЙ ЧЕРЕК ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
ЗНАТОКОВ ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В мечети с.п. Старый Черек по инициативе руководителя отдела по работе с молодежью ДУМ КБР, раис-имама Урванского района Ашнокова Мухамеда состоялась
интеллектуальная игра на тему: «Исламские ценности». В ней приняли участие три
команды верующих сельских поселений Урванского района.
Олимпиада проходила в виде брейн-ринга, в ходе которого молодые люди показали
свои знания в следующих категориях: «Фикх», «Пророки и Посланники», «Сира»,
«Сподвижники», «Разное». Каждая категория состояла из шести вопросов.
По мнению организаторов, подобные соревнования способствуют расширению
знаний среди мусульманской молодежи в области исламских ценностей посредством игровых форм и методик

ВСТРЕЧА С ОСУЖДЕННЫМИ, НЕДАВНО
ПРИНЯВШИМИ ИСЛАМ

Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир посетил ИК №3 строгого режима. Отаров Хизир встретился и пообщался с лицами, отбывающими наказание в колонии, которые недавно приняли Ислам. В беседе он рассказал об основных религиозных положениях в соответствии с Ханафитской школой, дал ценные наставления
по вопросам духовности и нравственности. По завершению беседы Отаров Хизир
посетил и осмотрел строящуюся на территории колонии мечеть

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 29-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В Нальчике у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в котором принял участие къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр.
На митинг собрались родственники погибших в афганской войне, представители
ветеранских организаций, органов власти, общественности и духовенства. Перед
собравшимися выступили председатель Союза ветеранов Афганистана Тхагалегов
Тимур, уполномоченный по правам человека при главе КБР Зумакулов Борис, военный комиссар КБР Лихов Мухамед и др.
Мисиров Хызыр совершил дуа в память погибших. После митинга собравшиеся возложили цветы к стеле «Нальчик – город воинской славы»

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В Федеральной службе исполнения наказаний в формате круглого стола прошло совещание с представителями администрации Президента Российской Федерации,
Минюста России, руководством ФСИН России и территориальных органов УИС,
подключенных посредством видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли
участие представители духовенства традиционных религиозных конфессий, среди
которых был помощник председателя ДУМ КБР Хизир Отаров.
Во время заседания опытом работы по взаимодействию со священнослужителями
поделились представители территориальных органов ФСИН России. Представители традиционных религиозных конфессий также рассказали о духовно-нравственной работе, которую они проводят в пенитенциарных учреждениях

В БАКСАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. БАКСАН С ИМАМАМИ РАЙОНА

В Баксане состоялась встреча представителей администрации г.о. Баксан с имамами
района. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы взаимодействия органов власти и духовенства по профилактике экстремистских и террористических
проявлений, а также в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия. В мероприятии приняли участие раис-имам г.о. Баксан и Баксанского
района Кодзов Мухсин, заместители главы администрации г.о. Баксан Зеушев Хамид
и Карданова Фатима

ВСТРЕЧА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ И ИХ
РОДИТЕЛЯМИ В МКОУ СОШ №9 И 12

О том, как будет приветствовать Всевышний Аллах обитателей Рая, рассказал в своем радиовыступлении на балкарском языке къадий Кабардино-Балкарии Мисиров
Хызыр. Он привел слова Всевышнего Аллаха: «Милосердный Господь приветствует
их словом: “Мир!”» (Сура «Ясин», аят 58).
Также Мисиров Хызыр рассказал хадис Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором говорится: «Когда обитатели Рая будут наслаждаться
его благами, появится над ними свет¸ и это будет Господь. Тем самым он окажет им
честь и скажет: “Мир вам, о обитатели Рая!” И когда они посмотрят на Него, то не
вспомнят про блага Рая, пока Он не скроется от них. А, когда Он скроется от них,
останется Его свет и Его баракят в их домах».

Весь месяц по инициативе администрации г.о. Нальчик в соответствии с Указом Главы КБР в школах города проводятся общешкольные родительские и ученические
собрания по вопросам профилактики негативных привычек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения их вовлечения в противоправную деятельность.
22 февраля состоялись встречи межведомственной рабочей группы с учащимися
старших классов и их родителями в МКОУ СОШ №9 и 12 с участием представителей
администрации города и Управления наркоконтроля МВД КБР. Перед собравшимися выступила и специалист ДУМ КБР Кумыкова Светлана.

СОВЕЩАНИЕ С ИМАМАМИ БАКСАНСКОГО РАЙОНА

ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ В МЕЧЕТИ С.П. НОВАЯ БАЛКАРИЯ

председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев провел совещание с имамами Баксанского района. На совещании был рассмотрен ряд вопросов по взаимодействию мусульманских организаций и государственных структур в решении возникающих проблем, своевременному оформлению правоустанавливающих документов,
необходимых для регистрации прав собственности на культовые здания и сооружения и относящимся к ним земельным участкам, проведению воспитательной работы
с молодежью Баксанского района, подготовке религиозных кадров для работы на
местах, другие рабочие моменты.
В мероприятии приняли участие къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров, заместитель председателя ДУМ КБР Аслан Гедгафов, ректор Северо-Кавказского ис№2 (61) 28 Февраль 2018 года.

Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак посетил мечеть с.п. Новая Балкария.
Для прихожан мечети он провел урок о традициях семьи и брака в Исламе. Селим
Акбурак рассказал о том, что брак в Исламе имеет свои границы, определённые Аллахом и описанные Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, нарушение
которых влечет за собой разрушение брака. Он отметил, что брак формирует фундамент будущей семьи, которая является главным стержнем общества, и что счастье и
спокойствие семьи напрямую связано с чувствами взаимной любви и доверия между
супругами, которые, в свою очередь, зависят от соблюдения запрета на нарушение
границ прав человека, определённых Всевышним Аллахом.
Затем Селим Акбурак прочитал пятничную проповедь на тему: «Ценность получения знаний в Исламе».

В УЗБЕКИСТАНЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ КОРАНА

Международный фестиваль чтения Корана планируется впервые организовать в Узбекистане в 2018 году.
«Инициатива проведения первого международного фестиваля чтения Корана поддержана правительством, сейчас мы приступили к разработке программы его подготовки»,
— сообщил агентству РИА Новости представитель комитета по делам религии при кабинета министров Узбекистана.
Программу планируется утвердить в правительстве к лету этого года.
Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе «Мир Араб» в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года, добавил представитель комитета.
«Одна из главных задач фестиваля — демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и культуры», — отметили в ведомстве.
По данным комитета, представители Узбекистана являются неоднократными победителями международных конкурсов чтецов Священной мусульманской книги.
Численность населения Узбекистана составляет более 32 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане,
остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.
Территория нынешнего Узбекистана издревле является своего рода «духовной метрополией» для мусульман всей Центральной Азии. Здесь находятся такие важнейшие религиозные центры, как Самарканд, Бухара, Хорезм, история которых связана с именами
весьма почитаемых в исламе богословов, философов и правоведов.
В Узбекистане множество исламских святынь. Даже во времена СССР значительная
часть местного населения, особенно сельского, отличалась повышенной, по советским
меркам, религиозностью и продолжала придерживаться традиционного образа жизни. В
Ташкенте находилось общее для всех среднеазиатских республик Духовное управление
мусульман, именно в Узбекистане, в основном, готовились религиозные кадры для всей
советской Средней Азии.
Потепление отношения власти к верующим стало заметно со сменой руководства страны.
2018 год принес знаковое событие: в самой крупной мечети Узбекистана «Хазрати
имам», находящейся в Ташкенте, с 7 января начал звучать азан через громкоговорители.
Кроме того, ранее на официальном сайте Комитета по делам религий при Кабмине Узбекистала сообщалось, что Президент страны Шавкат Мирзиёев дал поручение по реконструкции мечети Имама Термизи и предложил создать Центр исламской культуры
в комплексе Хазрати Имам (Хастимам), по состоянию на сентябрь минувшего года там
проводились масштабные работы. Шавкат Мирзиёев заявил, что поскольку «этот центр
будет нашим лицом в сфере пропаганды ислама», предложил переименовать его в Центр
исламской цивилизации.
Согласно проекту, в центре намечено построить академию, библиотеку, архив и рукописный фонд, которые будут пополнены хранящимися в Узбекистане и за его пределами
древними рукописями, литографическими книгами, историческими документами, предметами старины, касающимися научных и религиозных школ, основанных жившими на
территории современного Узбекистана великими учеными и религиозными деятелями, а
также современными научно-исследовательскими работами в этом направлении. Также
намечено возведение конференц-зала на 300 мест
Община мусульман!
Тема статьи не нова, мы
неоднократно обсуждали ее, и нам приходилось слышать многое
об этой проблеме. Но, несмотря на это, мы ведем себя
таким образом, как будто
никогда и ничего не слышали об этом. Это похоже на то, что хотя
мы и верим в то, что мы
в с е
смертны, а живем так, словно
смерть не
настигнет нас никогда.
Это состояние присутствует в нас подобно заразной болезни, она касается каждого из нас
в большей или меньшей степени, ослабляя нашу веру,
сокращая наши добрые деяния, если таковые еще остались при нас.
Когда мы собираемся в кругу друзей для беседы, обязательно появляется соблазн позлословить за
спиной кого-то из отсутствующих: обсудить манеру
его поведения, привычки, посмеяться над ним.
Без этого время тянется, груз какой-то неудовлетворенности давит на плечи как гора. Но как только начинаются злословия и насмешки, все испытывают облегчение, настроение поднимается.
А что является причиной подобного поведения? А дело в том, что мы изменились, изменились так,
что испортились: грех нам стал приятен, он развлекает
нас. Когда же мы грешим, наше сердце ликует.
А когда мы проводим время, опасаясь греха,
оберегая свой язык, не позволяя себе насмешек над верующими, мы не ощущаем сладости общения, потому
что мы не те уже, мы утратили способность отличать
добро от зла.
И на это наше состояние можно посмотреть еще с другой стороны: а может быть, мы не изменились, а просто
еще не довелось нам стать истинными верующими, не

В МЕДИНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МУЗЕЙ
ИСЛАМСКОГО НАСЛЕДИЯ

С тех пор как саудовская Комиссия по туризму и национальному наследию
начала выдавать лицензии частным музеям, многие из них открылись в Медине.
Экспозиция музея Дар аль-Мадина посвящена жизни Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение), исламской цивилизации и городской культуре
Медины, тематически представленных в четырех разных залах.
Исполнительный директор учреждения Хасан Тахер (Hassan Taher) охарактеризовал его как «первый крупнейший специализированный музей,
посвященный истории и культурному наследию Медины, а также основным событиям в жизни Пророка».
Помимо выставочной деятельности музей занимается изданием периодических материалов об истории и достопримечательностях Медины, а также
проводит семинары и форумы по этой тематике.
В зале, посвященном жизни Пророка (мир ему и благословение), можно ознакомиться с собранием редких картин и рисунков Медины и уникальной
коллекцией экспонатов, связанных с историей ислама.
Из другого зала есть выход на открытый внутренний двор, где можно полюбоваться образцами старинной архитектуры и природой Медины.
А высококвалифицированный персонал всегда готов провести экскурсии,
построенные на документальных источниках и научных сведениях. Экскурсоводы владеют арабским, английским, турецким и урду.
По мнению администрации, выставка представляет интерес как для жителей Медины, так и для паломников, официальных делегаций, молодежи,
школьников и семей с детьми, пишет Arab News.

РОССИЙСКИМ ПАЛОМНИКАМ ВЫДЕЛЕНА
КВОТА В 20 500 МЕСТ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир
Крганов рассказал, что в предстоящем хадже мусульманам России выделена квота в 20 500 мест. «В хадже 2018 года в настоящее время россиянам выделена квота в 20 500 мест, сегодня важно сохранить положительную динамику и поднять организацию паломничества российских
мусульман на новую высоту», - сказал муфтий корреспонденту «Интерфакс-Религия», комментируя промежуточные итоги подготовки к хаджу. По мнению муфтия, особенно важно, чтобы в паломничестве приняло участие максимально возможное количество мусульман России, из
самых разных регионов страны. А. Крганов выразил надежду, что представители отдельных исламских организаций России сконцентрируются
именно на этой задаче, «не дестабилизируя ситуацию внутри российской уммы». По его информации, в этом году Духовное собрание мусульман России и муфтият Крыма получили квоты по 500 мест с правом
организации хаджа через своих туроператоров.

ЗЛОСЛОВИЕ ЗА СПИНОЙ ОТСУТСТВУЮЩЕГО
самому возвыситься, глумление над честью и доЧЕЛОВЕКА – ЭТО БОЛЕЗНЬ чтобы
брым именем своего собрата, приходит в неописуемую
дозрели до этого? Чтобы потерять что-то, необходимо
достичь каких-то ступеней, обрести какие-то похвальные качества. Но как ни крути, ни состояние недозрелости, ни перезрелость до стадии загнивания не вызывают симпатии.
Община мусульман! В священном Коране – Слове Аллаха – приводятся два аята, касающиеся этого положения, которые призывают всякого мусульманина, уверовавшего в них быть предельно осторожными.
В эти аятах наш Великий Господь обращается к нам:
«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше
них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них.
Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте
друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те,
которые не раскаются, окажутся беззаконниками».
И далее добавляет Великий Господь: «О те, которые
уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не подглядывайте друг за другом, и не злословьте за спиной друг
друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо
своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный».
Но если мы испортились до такой степени, что слова
Аллаха Тагьаля уже не исцеляют нас, или наша вера не
достигла еще такой глубины, что эти слова не влияют на
нас, давайте постараемся оставаться в рамках приличного межчеловеческого общения. Давайте не будем позволять себе такого отношения к нашим единоверцам,
которое обидело бы нас самих.
Интересно то, что те, кому не чуждо открыто попрекать кого-то, унижать достоинство другого,

ярость, когда узнает, что кто-то другой посмел затронуть своими высказываниями его достоинство.
И тут встает вопрос: почему он таким образом
реагирует? Он считает, что ему можно злословить, а
другим нельзя? Или такое поведение для него является
дозволенным, а для других - это тяжкий грех? Его возмущает то, что люди грешат, или ему не дает покоя его
уязвленное самолюбие? Вот последнее как раз и является истинной причиной.
Наш благородный Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, обратился к сахабам с вопросом:
«Кого можно назвать бедняком?» «Бедняк - это тот,
кто не имеет ни денег, ни имущества», - ответили они.
«Из числа моей уммы бедняком является тот, - сказал
благородный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, - кто и намазы выстаивал, и посты соблюдал,
и закят выплачивал, но придет к Судному Дню как человек, унизивший кого-то, задевший честь другого, присвоивший чужое имущество, проливший кровь ближнего, нанесший увечья слабому - он окажется из числа
потерпевших убыток». Далее продолжает Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует: «У подобных
людей будут забирать их благие дела и отдавать тем,
кого они обижали. Если их благие дела закончатся прежде, чем они расплатятся, грехи обиженных ими людей
будут возложены на них и затем их бросят в огонь».
Наш благородный Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, этими словами предостерегает нас от подобного несчастья, от того, чтобы мы в
будущем не оказались бедняками. Так давайте прислушаемся к назиданию, будем осторожны, будем держать
язык свой под контролем, будем чисты перед братьями
мусульманами и душой, и сердцем. И да поможет нам в
этом Аллах!
По проповеди Анзора Шханукова
№2 (61) 28 Февраль 2018 года.

«Смотрю не на ничтожность грехов, а на то,
Кому ты проявляешь непокорность!»
Грехи, становясь тяжелой завесой между Аллахом и Его рабом, препятствуют познанию Аллаха и истинному служению Ему. Поэтому и большие, и
малые грехи представляют собой большую опасность для человеческого духа.
По этой причине никогда не следует
пренебрежительно относиться к грехам.
Грехи, отдаляя человека от благоволения Аллаха, доставляют радость
нашему заклятому врагу – шайтану.
Амр бин Ахвас передает: «Я слышал,
что Посланник Аллаха во время своего
прощального хаджа, проповедовал людям:
«… Будьте внимательны! Шайтан навсегда распрощался с надеждой, что в
этой стране будут ему поклоняться. Но
вы будете ему подчиняться в тех деяниях (грехах), которые будут вам казаться
малыми. И он будут доволен этим…»
(Тирмизи, Фитан, 2/2159; Ибн Маджа, Манасик, 76; Насаи, ас-СунанульКубра, II, 444/4100. Отдельно см. Хаким, II, 32/2221; Байхаки, Шуаб, V, 454)
Иблис сам далек от милости Аллаха и
прилагает все усилия, чтобы и человек
точно так отдалился от милости и милосердия Всевышнего. Он всю свою
жизнь посвятил этому. Когда был создан
человек, шайтан позавидовал ему. Одержимый гордыней, он отказался подчиняться приказу Аллаха. Т.е. и человек в
какой-то степени явился причиной, что
шайтан был отдален от милости и лишен
Рая. Поэтому шайтан, находясь на дороге, ведущей в Рай, использует тысячу
и одну уловку и хитрость, чтобы увести
людей по дороге в Ад. Несчастные люди
попадаются на уловки извечного врага
рода человеческого и идут за ним.
Абдуллах бин Масуд передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Избегайте грехов, которые вам кажутся незначительными!
Потому что они накапливаются и приводят человека к гибели».
После этого Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) привел такой пример о свойствах незначительных грехов:
«Группа людей осталась ночевать в пустыне. Когда наступило время готовить
пищу, один принес маленькую ветку,
второй принес такую же. Так они собрали огромную кучу. Потом они разожгли
костер и, положив на него пищу, приготовили ее». (Ахмад, I, 402-403; V, 331).
Пророк (Мир ему и Благословение Аллаха) в хадисе так объясняет, почему
нельзя считать грех малым:
«Потому что они накапливаются и, в
конце концов, приводят человека к гибели».
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) пояснил свои слова
прекрасным примером. Как огонь, разожженный из маленьких веточек, поджаривает пищу, так и малые грехи, накапливаясь, открывают человеку дорогу
в Ад.
Человек, иногда не осознавая
сути дела, считает, что совершенный им
грех незначительный. Между тем, перед
Аллахом это большое преступление. Человек склонен считать свои грехи малыми.
Также бывает, что человек неосторожно произносит какое-то слово
и считает это незначительным. Между
тем, совершенное им преступление так
велико, что может погубить его, а он не
будет знать об этом. Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Раб Аллаха может необдуманно произ№2 (61) 28 Февраль 2018 года.

нести какое-то слово и от этого провалится в такую глубь Ада, которая дальше,
чем то, что находится между его западом
и востоком». (Бухари, Рикак, 23).
Айша передает: «Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сказал мне:
«О Айша! Избегай деяний (даже самых
малых грехов), которые кажутся тебе
незначительными! Ибо перед Аллахом
есть один (ангел), который наблюдает
за ними и записывает их». (Ибн Маджа,
Зухд, 29; Дарими, Рикак, 17; Ахмад, VI,
70, 151).
С другой стороны, малые грехи
– это дорога, ведущая к великим грехам.
Постепенно они подталкивают человека
к пропасти больших грехов. Ибн Аббас
говорит:
«Если просить прощения (истигфар) за
великий грех, то он не будет так оставлен. Он будет прощен. Если же человек
продолжает совершать малый грех, то
он не останется малым. Он превратится
в великий». (Байхаки, Шуаб, V, 456).
Человек, не обращающий внимания на
грехи, не будет стоять на месте. Да сохранит от этого Аллах, осознанно или
нет, он пойдет дальше. Поэтому Исламские ученые предупреждают:
«Малые грехи приводят к большим, а
большие грехи – к неверию
(куфр)». (Аджлуни, Кашфул-хафа¸ №
2317). Досточтимый Абу Хафс говорит
об этом:
«Как горячка является предвестником
смерти, так и грехи являются предвестниками неверия (куфр)». (Байхаки,
Шуаб, V, 447).
Болезнь
пренебрежительного отношения к ошибкам и грехам не
должна укореняться в верующем. Верующий, считая серьезным каждый грех,
должен стараться отдалиться от всех
грехов. Абдуллах бин Масуд так говорит
о том, как верующий должен относиться
грехам:
«Верующий представляет свои грехи такими огромными, словно гора, которая
вот-вот опрокинется на него. Грешник
же видит грехи маленькими, как муха,
севшая на нос». (Бухари, Да’ват, 4).
Таким было духовное состояние сподвижников Пророка, такими они представляли грехи. Великий ученый из
табиинов досточтимый Хасан Басри
приводит такие воспоминания о том образцовом поколении сподвижников:
«Сподвижники нашего досточтимого
Пророка, если какое-то дело находили
хорошим, то выполняли его, даже если
оно и было незначительным. И наоборот, если они какое-то деяние находили
дурным, то оставляли его, даже если оно
и было незначительным». (Ибн АбидДунья, Мавсуа, I, 89).
Некоторым людям, которые
впоследствии растеряли это свойство,
Анас оставил такое предупреждение:
«Вы совершаете временами такие деяния, которые в ваших глазах кажутся
тоньше волоса (незначительнее). Между
тем мы во времена Посланника Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) эти
деяния считали великими грехами, ведущими к гибели». (Бухари, Рикак, 32).
От Абу Хурайры передано, что Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение
Аллаха) сказал:
«Когда раб Аллаха совершает одну
ошибку, то на его сердце появляется
черное пятно. Если он удержит свой
нафс от этого, попросит прощения и откажется от греха, его сердце очистится.
Но если он снова вернется к этому греху, это пятно увеличится и, в конце концов, закроет все сердце. Это и есть та
ржавчина, о которой Всевышний Аллах

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
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говорит в аяте:
«Так нет же! Покрыло
ржавчиной их сердца то, что
они приобрели» (аль-Мутаффифин,
83/14). (Тирмизи, Тафсир, 83/3334;
Ибн Маджа, Зухд, 29. Отдельно см. Ахмад, II, 297).
Все поступки человека – и значительные, и незначительные, записываются. Есть ангел, постоянно занятый
этим. Наш Всевышний Господь говорит:
«[Человек] не проронит ни единого
слова, чтобы его не записал недремлющий страж» (Каф, 50/18).
Прежде всего, все слышит и видит Всевышний.
Настанет день, когда эта книга
записей будет открыта, и человек увидит
перед собой все, что он совершал. Если
он сделал добро размером с крупинку
(зарра), он получит причитающееся
ему. Если он сотворил зло размером с
крупинку, он получит причитающее
и за него (аз-Зильзаля, 99/7-8). Всевышний Аллах так описывает растерянность грешников в этот момент:
«[Перед ними] будет положена книга [их деяний], и ты увидишь, как
устрашатся грешники того, что в ней
засчитано. Они скажут: «Горе нам!
Что это за книга! В ней не забыт ни
малый, ни
большой грех, все записано». Но
ведь они своими глазами увидят лишь
то, что вершили. Да! Господь твой никого не обидит [понапрасну]» (альКахф, 18/49).
Грешники в земной жизни не
придавали значения малым грехам, свои
ошибки они считали незначительными.
Продолжая пребывать в таком состоянии, со временем они начали совершать
и большие грехи, не придавая значения
и им. А потом обнаружили себя среди
ужасов и потрясений. Но уже возврата
нет.
Досточтимый Умар сказал:
«Берегитесь тех желаний, которые приходят в сердце прежде совершения греха! Потому что они являются началом
греха. Если вы не будете остерегаться
таких желаний, то ваши сердца впадут
в небрежение об Аллахе». (Байхаки,
Шуаб, V, 458).
Значит чувства, мысли и намерения
играют огромную роль, приводя человека к греху или благу (В некоторых
хадисах указывается, что мысли и желания, возникающие в сердце человека,
обладают направляющим влиянием и
являются своего рода ду’а:
«Пусть каждый из вас обращает внимание на то, какие желания его посещают,
и о чем он думает. Ибо он по причине
этого желания, не сможет).
Каждый грех – как черная точка, появляющаяся на сердце. Как черные брызги на белом листе бумаги…
Если человек, оставив грех, прибегнет
к покаянию, его сердце очистится. Если
же он продолжит совершать грехи, то
эти точки, увеличившись, покроют все
его сердце. После этого сердце ослепнет, его свет (нур) погаснет, человек
лишится духовного зрения. Как зеркало
покрывается налетом и тускнеет, так и
сердце покроется грязью. Со временем,

очерствев, оно перестанет различать
благо. После этого оно может совершать
самые великие грехи, отравляющие дух,
и не чувствовать их тяжести. Как прекрасно сказал об этом досточтимый
Умар бин Абдул’азиз:
«Запретное (харам) – как пламя. К нему
тянутся только мертвые (сердца). Если
бы те, кто тянет к запретному руки,
были живы, они почувствовали бы, как
обжигает это пламя».
Абу Тураб ан-Нахшаби говорит:
«Есть три признака почерневшего сердца:
1. Человек не содрогается от грехов
2. Он не получает наслаждения от послушания и поклонения (ибадат).
3. На него не воздействуют наставления».
Как сообщается в хадисах, Черный камень (хаджаруль-асвад) когда-то был
принесен из Рая и был белее молока и
снега. Но со временем от грехов людей,
которые прикасались к нему, почернел
(См. Тирмизи, Хадж, 49/877; Ахмад, I,
307.).
Завершим нашу тему перечислением некоторые вредных последствий грехов:
• Грехи, подводя человека под гнев Аллаха, становятся причиной того, что вознаграждения пропадают.
• Грехи создают препятствие для обретения предназначенного человеку удела
(ризк). Аллах оставляет грешников без
блага и милости.
• Грехи портят душу человека, очерняют
его сердце и способствуют тому, что он
отдаляется от своей истинной природы.
Грешник, становясь бесчувственным,
бессовестным и не знающим страха, отдаляется от покаяния, лишается чувства
стыда и нравственности, делающих человека человеком.
• Грех и непокорность подводят человека под гнев Аллаха. Вред от последствий
грехов – беды и несчастья касаются
и предков человека, и его живых родственников, и потомков.
• Грех приносит зло и вред не только
тому, кто совершил его, но и другим
людям. Если какой-то человек обвинит
грешника, то его самого постигнет то
же самое. Если станет злословить о нем
за его спиной, то сам впадет в грех. Если
одобрит, то станет ему сообщником в
грехе.
• Каждый грех открывает дорогу другим грехам и ослабляет веру.
• Так как Всевышний не вручает сокровище знания непокорному сердце, грешник остается обделенным истинным
знанием. Ибн Каййим аль-Джаузиййа
говорит об этом:
«Грехи имеют такие вредные последствия, о которых не может знать никто,
кроме Аллаха. Одно из этих последствий
– обделенность истинным знанием. Потому что знание (ильм) – это свет (нур),
вручаемый сердцу, грех же гасит его».
(Мунави, Файз, I, 155/113).
• Когда человек совершает грехи, то ангелы уже не просят за него прощения.
Грехи также лишают человека близости
к Пророку.
• Грешник, становящийся чужим самому себе, своим близким и обществу,
осужден на одиночество.
Доктор Мурат Кая

Из этой статьи вы узнаете
о самых быстрых и эффективных
способах улучшить технику чтения
Корана на арабском языке. Следуя нашим советам, со временем вы забудете о
том, что запинались и заикались на простых словах, и сможете прочесть любую
страницу Корана так же легко, как вы
читаете суру «аль-Фатиха». Но сначала,
позвольте мне рассказать, как я понял,
что мне нужно серьезно поработать над
техникой чтения. Это произошло на мероприятии, в котором участвовал один
достаточно известный ученый…
Когда я понял, что моя техника
слаба. Когда я был студентом, я часто
участвовал в подготовке разных мероприятий и занятий для мусульманских
студентов. Меня всегда считали активистом, потому что я много делал для исламских обществ нашего университета.
Так вот, я был занят организацией встречи со знаменитым ученым, бегал среди
всех с важным видом, пока не заметил,
что хафиз, которого мы пригласили, чтобы читать Коран в начале вечера, не появился.
Тут же я стал мысленно перебирать всех, кто мог бы его заменить. Но,
оглядевшись вокруг, понял, что никого
из этих людей нет. Я стал лихорадочно
искать хотя бы кого-то, пусть даже не
из нашего общества. Я даже останавливал людей наугад, но все отказывались:
«Нет, чтение у меня хромает — а почему ты сам не можешь?» Они спрашивали, почему я сам не могу читать! Я
совсем сбился с ног и понял, что у меня
нет выхода. Сначала я решил прочитать
то, что знаю наизусть, но оказалось, что
я помню только несколько коротких сур
в конце Корана, и читать их было как-то
«нечестно».
К счастью, я отрабатывал суру
«Йасин» и недавно несколько раз ее
прослушал, поэтому решил остановиться на ней… Можете мне поверить, ни-

когда в жизни я не
испытывал такого
облегчения после чтения Корана, как в тот раз.
Обычно на сцене
я чувствую себя
спокойно,
но
тогда я просто
покрылся испариной от волнения. Я заикался и запинался почти на каждом слове.
Представьте, я едва не споткнулся
уже на словах «йа син». Когда все закончилось, ученый кивнул мне и сказал:
«Ты знаешь, тебе стоит побольше читать
Коран». Представляете, как стыдно?! Я и
сам все понял: мне нужно было как следует взяться за декламацию. Это был долгий
путь проб и ошибок, но я его прошел, и
вот как:
1. Старинная тайская поговорка. Тайцы,
известные нам тем, что придумали стиль
кикбоксинга «муэй-тай», говорили:
«Если хочешь быть хорошим бойцом…
бейся!» Это верно и если ваша цель – научиться грамотно и бегло декламировать
Коран. Делайте то, что в первую очередь
было велено делать Пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение): читайте. Читайте столько, сколько можете, так часто,
как только можете. Этот момент ничем
не заменить. Чем больше вы читаете, тем
лучше у вас получается. Прежде чем вы
это поймете, вы уже будете читать незнакомую страницу так же быстро, как раньше читали несколько строк.
2. Свяжите старую и новую привычку.
Без сомнения, это единственный понастоящему эффективный способ создать новую привычку. Вы должны связать
привычку читать Коран на арабском с
тем, что вы делаете ежедневно и никогда не пропускаете. Например, чистите
зубы или одеваетесь утром. Прекрасный
способ — приурочить чтение к одному
(или нескольким) намазам, которые вы
каждый день совершаете. Так вы будете
находиться в состоянии вуду, и один из
главных психологических барьеров будет
преодолен. А когда решили, какой намаз
выбрать, пообещайте себе читать после

него небольшой отрывок из Корана каждый день, и так в течение тридцати дней.
3. Повторение — мать учения. А теперь
научу вас приему, который позволить удвоить или утроить качество и скорость
чтения. Скажем, вы решили читать по две
страницы Корана после иша-намаза и 2
страницы утром перед уходом на работу.
Вместо того, чтобы читать две страницы
утром и еще две вечером, попробуйте
утром прочитать дважды одну страницу,
и вечером — еще дважды ту же страницу.
«Но это будет значить, что я прочитал
только одну страницу?», — скажете вы.
Да, но сделали это четыре раза, и что еще
важнее — в четвертый раз вы читали в
три-четыре раза быстрее, чем в первый. А
если бы вы читали одну страницу по пять
раз в день? На следующий день переходите к следующей странице, и так далее.
Возможно, в конце недели вам захочется
еще раз «пройтись» по всем семи страницам, которые вы одолели за неделю.
Может быть, даже вам захочется это
сделать с учителем таджвида, который
исправит ваши ошибки. Вы увидите, что
по-прежнему читаете самую первую
страницу в 2-3 раза быстрее и увереннее,
чем в первую попытку. И за 600 дней вы
прочтете Коран 6 раз! И пусть вам завидуют!
Если решили читать одну страницу по
пять раз в день и один раз — в конце недели, то получится, что по количеству
страниц через сто дней, то есть через три
месяца, вы прочтете целый Коран! Это
значит, что за год вы сделаете это четырежды.
4. Запомните ключевые слова. Ключ к
пониманию Корана — знать наизусть
основные слова Корана. Если вы выучите
300 таких слов, это составит около 70%
всех слов Корана. Но заучивать нужно
«правильные» слова. Они помогут вам
при чтении, связывая текст воедино,
потому, выучив эти употребительные
слова наизусть, вы будете узнавать их
при встрече, и тогда произойдет нечто
удивительное… Также, как и на своем
родном языке, вы будете бессознательно
отмечать первые и последние буквы знакомого слова, и сразу узнавать все слово,
то есть вам не придется прочитывать его

КО ГД А ДУА О С ТА Ю Т С Я Б Е З О Т В Е ТА
Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает
ко Мне…» (Коран, 2:186).
Почему же наши дуа – воззвания к Аллаху – так
часто остаются без ответа?
Отвечая на этот вопрос, хотелось бы процитировать
легендарного духовного врачевателя, вероятно, самого плодотворного автора по истории ислама Ибн альДжаузи (ум. 597 г.х.). Эти его слова в форме беседы с
собственной душой навсегда запечатлелись в моем сознании как свидетельство того, что подлинным и непосредственным источником жизни таких праведных
людей и их бессмертного наследия было безграничное
упование на Аллаха и сознательное пестование в себе
наилучшего суждения о Нем. Вот, что он пишет: «Однажды меня постигло исключительное несчастье, и я,
не скупясь, возносил дуа, прося умиротворения и выхода. Но не получал ответа, и мою душу пожирали беспокойство и тревога. Тогда я крикнул ей: «Что с тобой!?
Подумай о своем положении: ты владеешь или тобой
владеют? Ты замышляешь или для тебя готов замысел?
Разве тебе не известно, что мирская жизнь – это только
юдоль скорби и испытания? Если ты требуешь исполнения желаний и не можешь вынести, что результат не
соответствует ожидаемому, то в чем же испытание? Что
же тогда испытание, если не отказ в желаемом и противоречие ему? Пойми, что значит быть ответственной,
и только тогда тяготы будут облегчены, а бедствия покажутся мелкими».
Когда [моя душа] задумалась о том, что я сказал, паника понемногу отступила. И тогда я сказал ей:
«И у меня есть еще один ответ: ты требуешь [от Аллаха] желаемого, но ты не требуешь от себя исполнения
своего долга, а это лучший пример невежества. Должно быть совсем наоборот: ты принадлежишь Ему, а
здравомыслящий раб требует от себя соблюдения прав
своего хозяина и знает, что хозяин не обязан исполнять
желания раба».
[Моя душа] стала еще спокойнее. И тогда я сказал ей:

«И у меня есть третий ответ: ты та, что медлила с ответом и воздвигала на его пути преграду из грехов. Если
бы ты освободила дорогу, он устремился бы ввысь. Как
будто ты не знаешь, что спокойствие невозможно без
таквы [богоосознания]. Разве ты не слышала Его слова,
хвала Ему: «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом…» [Коран,
65:2-3] и «Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает
дела» [Коран, 65:4]? Разве ты не понимаешь, что противоположное [такве] ведет к противоположному? О,
как же опьянение беспечностью мешает воде достичь
земли наших желаний».
Тогда моя душа поняла, что это правда и успокоилась. И тогда я сказал ей: «И у меня есть четвертый
ответ: ты просишь о том, последствия чего тебе неведомы. Возможно, ты требуешь того, что будет вредно для
тебя. Ты похожа на возбужденного ребенка, требующего сладостей, тогда как его попечитель лучше знает,
что ему полезно. Как же иначе, ведь Он сказал: «Быть
может, вам неприятно то, что является благом для
вас…» [Коран, 2:216]».
Когда с этим ответом в моей душе сложилось
правильное понимание, то ее спокойствие стало еще
больше. И тогда я сказал: «И у меня есть пятый ответ:
твое требование вычитает из твоей награды и снижает твое положение, поэтому лишая тебя, на самом деле,
Он делает тебе подарок. Если вместо этого ты бы просила того, что пойдет тебе на пользу в вечной жизни,
это было бы лучше для тебя. И будет лучше для тебя,
чтобы ты поняла мое объяснение».
[Моя душа] отозвалась: «Я прошлась по садам
твоего объяснения и поняла»» (Сайд аль-хатир).
Однажды Ибрахима бин Адхама (ум. 162 г.х.) спросили: «О Ибрахим, почему мы взываем к Аллаху с мольбами, но не получаем ответа?» Он сказал: «Потому что
вы узнали об Аллахе, но не подчинились Ему, и вы узнали о Посланнике, но не стали соблюдать его сунну, и
вы познакомились с Кораном, но не стали действовать
сообразно его установлениям, и вы питаетесь за счёт

побуквенно. Я хочу сказать, что когда вы
начнете сходу узнавать наиболее употребительные слова, техника чтения улучшится во много-много раз.
Однако этот совет не заменяет три предыдущих. Не ждите, пока выучите все
нужные слова, чтобы начать читать. Это
распространенная ошибка и пустая трата времени. Вы можете знать все триста
слов, но если никогда не читали Коран
вслух, у вас все равно будет выходить
очень медленно.
Если в течение месяца вы сможете заучивать по 5-10 слов каждый день и при
этом читать, через месяц или два вы будете знать 70% всех слов Корана. Вы сами
убедитесь, что это вызовет у вас желание
учить и читать снова и снова, придаст вам
уверенности в своих силах.
5. Используйте цифровые устройства.
Цифровая техника тоже поможет вам
быстро продвинуться вперед. Запишите чтение известного хафиза, чей голос
вам нравится. Слушайте его чтение по
одной странице за раз и читайте вместе
с ним, водя пальцем по строкам. Если вы
слишком отстали, то просто следите за
текстом. Потом вернитесь в начало страницы и начните все снова, и так несколько раз. Поскольку хафиз читает намного
быстрее вас, за один прием вы пройдете
одну страницу несколько раз. Сначала вы
научитесь следить за текстом глазами, а
потом и произносить вслух.
Итак, коротко, вот пять правил для улучшения техники декламации Корана:
1. Постоянно практикуйтесь в чтении,
как боксер снова и снова отрабатывает
удары.
2. Читайте по одной странице Корана
сразу же после намаза.
3. Прежде чем идти дальше, прочтите ее
несколько раз.
4. Учите по пять слов из Корана в день, и
так два месяца.
5. Читайте под запись чтения хафиза.
Если эта статья пригодилась вам, поделитесь ею с родными и друзьями, чтобы и
они могли извлечь пользу. Никогда не знаешь, какой совет перевернет чью-нибудь
жизнь, когда человек по-настоящему
приобщится к Корану.
Мамун Юсаф

благодеяний Аллаха, но не
благодарите за них, и вы
узнали о Рае, но не стали
стремиться к нему, и вы
узнали о пламени Ада, но
не бросились бежать от
него, и вы узнали о шайтане, но не стали сражаться
с ним, а согласились с ним,
и вы узнали о смерти, но
не приготовились к ней, и
вы погребали мёртвых, но
не извлекли из этого никаких уроков, и вы пробудились от вашего сна и занялись недостатками людей,
а собственными недостатками заниматься не стали»
(Тафсир ат-Табари).
В стремительном современном мире величайшее сокровище, с которым мы не умеем обращаться,
это наше восприятие Аллаха (хвала Ему). Наш век
немедленного вознаграждения породил в нас уверенность в том, что нам что-то должны. Самое уродливое
проявление этой уверенности – это полное отрицание
Бога, а среди мусульман – это то, что мы спрашиваем, с
нами ли Бог, а не с Богом ли мы, и почему Он не отвечает на наш призыв, а не почему мы не отвечаем на Его
призыв.
Перестроить это деформированное мышление довольно просто, но для этого требуется желание
измениться и серьезный план. По сути, к этой миссии
и сводится весь жизненный путь верующего: построить мост между тем, что он знает, и тем, что он делает.
И тогда слабость (точнее, это ощущение собственного
лицемерия) в восприятии Аллаха, самих себя и своем
поведении постепенно уйдет. И так мы откроем свои
потенциальные силы, активизируем наши дуа и сможем
приступить к излечению, которое давно требуется нашей обескровленной умме. Так давайте же скорее начнем.
Мохаммад Эльшинави
№2 (61) 28 Февраль 2018 года.

«Скромность, стыдливость – часть
веры» («Сахих» Аль-Бухари)

Когда выходишь в город, искренне радуешься, как много женщин
и девушек, одетых в хиджаб, как и подобает правоверным мусульманкам. Их
закрытые наряды пестрят красками. А
как искусно они завязывают платки и
шарфы! Что может быть прекраснее закрытой загадочной женщины, девушки?
Ведь выставлять всем напоказ свою красоту не одобряется и Шариатом.
Но стоит только присмотреться к некоторым из них и от недоумения
быстро отводишь взгляд. У одних – надутые губы, у других – татуированные
брови и глаза, у третьих – накаченные
скулы, у некоторых – вся эта «красота»
вместе.
Дорогие наши девушки! Это ли истинная красота мусульманки? Или это просто дань моде? Я ни в коей мере не хочу
никого осуждать и тем более поучать,
упаси Аллах, да благословит его Аллах и
приветствует.
Но возникает логичный вопрос
– для кого это делается и с какой целью?
Может, юные девушки, которые не понимают красоту истинной религии, допускают такие промахи в дань моде. А
что будет, когда мода поменяется? Но такие процедуры делают и взрослые женщины, которым за 50-60 и даже больше.
На вопрос «зачем?» многие отвечают:
«А что, надо неухоженной ходить, что
ли?» Зачем же путать ухоженность и искусственно сделанные черты лица?
С точки зрения Ислама
Достоверный хадис гласит:
«Аллах проклял женщин, которые выщипывают волосы на бровях, делают
татуировки или просят это сделать
других, которые обтачивают зубы для
красоты и изменяют творение Аллаха»
(имамы аль-Бухари и Муслим).
Говоря простыми словами, делая такие

процедуры, получается, что мы недовольны тем, какими создал нас Всевышний, и вступаем в спор с Ним. А это не
дозволено.
В Исламе уделено огромное
внимание роли женщины, она считается
основой семьи. И Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах любит тех женщин,
которые приветливы к своим мужьям и
неприступны, как крепость, для других
мужчин» (имам Муслим).
Не это ли достоинство женщины? Во
все времена, во всех культурах описываются случаи неприступности женщин,
которых влюбленные мужчины всеми
способами долго и упорно добивались.
Всевышний определил женщинам высокое положение во всех категориях. Когда рождается дочь, Всевышний посылает туда ангелов, чтобы защитить её. Дочь
открывает дверь в Рай для своего отца.
Если же это жена, то она завершает половину веры своего мужа.
Если она мать, то Рай лежит под её ногами. Когда у Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
спросили: «К кому из людей я должен
относиться лучше всего?» – последовал ответ: «К матери». – «А потом к
кому?» – «К матери». – «А затем?» –
«К матери, а потом к отцу».
С точки зрения медицины
Давайте теперь рассмотрим это
с точки зрения медицины. Ботокс считается пластической процедурой. Подкожные инъекции делают для временного блокирования нервно-мышечных
передач. Его химическими составляющими блокируют работу мышц, ботулотоксин (название говорит само за себя)
– это яд, может также стать причиной
многих проблем со здоровьем.
Просто индустрия красоты умалчивает
о многочисленных побочных эффектах
данных процедур.

З АЧ Е М ТАТ УА Ж П О Д
ХИДЖАБОМ?

Что касается татуажа бровей и губ – это,
пожалуй, не менее популярная процедура в наше время. Но думаю, у всех есть
знакомые, которые могут рассказать
свою «ужасно» неудачную историю
про это. И если вы собираетесь проделать данную процедуру, потому что она
в моде, то я попытаюсь отговорить вас
от этого шага.
Возьмем, к примеру, татуаж
бровей. Во-первых, в тренде все натуральное. Во-вторых, это очень взрослит
и выглядит неестественно. В-третьих,
если результат вас не удовлетворил, то
дома вы не сможете его смыть ничем.
Единственный способ – удаление лазером. А это болезненная процедура, и
одного посещения салона точно недостаточно, нужно хотя бы пять сеансов.
В-четвертых, если получилась асимметрия, что бывает часто, то тоже надо
исправлять. И потом, когда пигмент
отходит, брови выглядят нелепо – они
становятся фиолетового цвета или даже
оранжевого. И надо опять бежать в салон, а это вам надо?
Обратите внимание на брови
женщин, которые признаны красавицами во всем мире. Разве у них татуированные брови? Или те же самые голливудские звезды, разве вы видите у них
татуаж? Как вы думаете, почему, имея
миллионы, они поддерживают естественную красоту? Да потому что в моде
все натуральное и естественное, и что
касается женского лица – тоже.
Красота должна быть естественной и гармонировать с хиджабом,
раз вы его надели. Можно окрашивать
брови натуральной хной, не прибегая к
химии. Если так уж хочется, не запрещено же пользоваться природной косметикой – сурьмой. Это все, конечно, дозволено для мужа и с его разрешения.
Как уже говорилось, эти опера-

ции
по совершенствованию
женской красоты,
изменению внешности
являются запретными (харамом). Мы
их не должны делать и по морально-этическим соображениям тоже. Исключением является необходимость операции, к примеру, после аварии, травмы и
т.п.
Так что, дорогие красавицы, давайте же мы с вами будем брать пример с
жён Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, которые удостоились
высокого звания «матерей правоверных» за их благой нрав. Пусть они будут для нас эталонами женской красоты
и верности.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал
(смысл): «Женщины этого мира, которые совершали благодеяния и обладали хорошим нравом, войдут в Рай. Они
превосходят гурий в семьдесят тысяч
раз».
Будем же благоразумными во всем, и
пусть Всевышний поможет нам улучшить наш нрав. Аминь!
Наида Гуруева

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НЕ ЗА ТО, КТО ТЫ…»

Замужество – это очень важный и необходимый шаг в жизни каждой женщины. Мечты о нём
у многих из нас зарождаются ещё в детстве. В них мы
стараемся представить себе, какой будет наша свадьба,
во что мы будем одеты этот знаменательный день, как
будем себя вести. Но самое главное – каждая старается представить себе того человека, женой которого ей
предстоит стать в этот прекрасный свадебный день.
Не без печали констатирую тот факт, что в настоящее
время большая часть «мечтательниц», рисуя образ
будущего супруга, рядом с собой видит обеспеченного в материальном плане человека – достойным руки
и сердца может стать непременно «владелец заводов,
газет и пароходов».
Готовя себя к семейной жизни, такие «мечтательницы» ожидают от неё обязательного шика,
исполнения всех желаний и отсутствия нужды в чёмлибо.
Но «в действительности всё не так, как на самом деле»,
и мечтам не каждой девушки суждено осуществиться,
поскольку количество богатых женихов гораздо меньше количества невест, ожидающих предложения руки
и сердца, а потому некоторым из них приходится выходить замуж за молодых людей из средних слоёв населения. Естественно, муж со средним уровнем дохода
никак не может обеспечить свою жену роскошным образом жизни.
Вот и получается, что после замужества надежды многих рушатся о «скалы» суровой житейской действительности: карета превращается в тыкву,
а принцесса – в золушку. На смену не оправдавшимся
надеждам приходит разочарование, проявляющееся в
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недовольстве супругом и семейной жизнью в целом.
Складывается довольно сложная жизненная ситуация,
из которой, как правило, находят два выхода.
Первый – это продолжение совместного проживания в
силу каких-то обстоятельств.
В этом случае семья как таковая существовать перестаёт, что обусловлено отсутствием взаимопонимания
и взаимоуважения между супругами. Вследствие этого
жизнь под одной крышей сопровождается постоянным
выяснением отношений, выражением недовольства и
руганью. Обстановка в подобной «семье», мягко говоря, нездоровая.
Такая жизнь, безусловно, является трудностью
для каждого из супругов. А поскольку в настоящее
время среди молодёжи наблюдается тенденция к нетерпимости по отношению к возникающим в жизни
затруднениям, первый вариант выхода из сложившейся
ситуации можно считать неподходящим.
Поэтому весьма популярным сегодня является второй
вариант, а именно – развод, показатели которого с поразительной скоростью растут среди в современном
мире.
Но больше всего поражает даже не сам развод,
а причины, побуждающие молодые семьи прекращать
своё существование…
И причины эти кроются именно в материальной стороне вопроса.
Сегодня женщине проще остаться одной, нежели продолжать быть женой небогатого мужа.
Суть этой проблемы заключается не столько в желании молодых женщин жить обеспеченно, сколько в
искажённом понимании ими семьи, семейных уз. Как
это ни печально, но современные девушки вырастают
с легкомысленным отношением к семейной жизни,
определяя её значимость денежным эквивалентом и не
имея никакого представления о том, какие обязанности возлагаются на замужнюю женщину. Воспринимая
семью в таком ключе, девушки создают собственные,
материально-зависимые семьи, выстраивая в них отношения по принципу: «ты мне, я тебе».
В таких семьях супруги воспринимают друг
друга не как ценность, а как объект, способствующий
удовлетворению определённых материальных потреб-

ностей.

В том случае, если объект удовлетворению
этих потребностей не способствует, он за ненадобностью устраняется из жизни. Всё довольно просто. Современный закон выживания, причём в прямом смысле
этого слова – выживания из нашей жизни не угодных
нам людей.
Но ведь человек и его жизнь выше всех материальных
потребностей. Неспособный это понять является нищим, каким бы «крутым» и состоятельным себе ни
казался.
Жизнь – это не торговый центр, где можно
приобрести всё, что заблагорассудится, жизнь – это
путь самореализации человека, его духовного роста
и развития, весомый вклад в осуществление которого
вносит именно семья. Вернее, должна вносить. Но это
возможно лишь при условии, что взаимоотношения
между супругами выстраиваются по принципу: «я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой».
Только в таком случае дом для человека может стать его
крепостью. И только в этом случае он может обрести
действительное счастье – счастье быть уважаемым и
значимым. А без этих двух составляющих самореализация человека едва ли может пройти успешно.
Не нужно гнаться за положением и богатством. Счастье
заключается не в количестве брендовой одежды, заполняющей гардероб, и не в возможности разъезжать по
разным уголкам земного шара. Счастье – это тепло, на
которое способно только искреннее, любящее сердце.
А богатство – его всегда можно заработать совместными усилиями, уповая на Всевышнего, довольствуясь
малым и… поддерживая друг друга в самых сложных
жизненных ситуациях.
Хотя тот, кто познает богатство семейного взаимопонимания и поддержки, вряд ли будет испытывать
потребность в богатстве иного рода.
Пусть Всевышний дарует каждому мусульманину то,
что является лучшим в этом мире, а именно – праведную жену. А каждой мусульманке – мужа, не забывающего о том, что жена является для него аманатом Всевышнего.
Счастья вам в обоих мирах, дорогие братья и сёстры!
Рая Акавова

Сколь часто мы машинально, не
задумываясь над словами, отвечаем на
детские вопросы. У детей несколько возрастов, в которых они хотят знать все:
откуда на небе Солнце, как появляются
дети, куда уходит бабушка после смерти…
Что и говорить – многие из
этих детских вопросов неприятны нам
– взрослым, однако – что-то отвечать
нужно. В итоге зачастую мы говорим неправду, оправдывая свое, мягко сказать,
некрасивое поведение в щекотливой ситуации тем, что ребенок пока еще слишком мал, чтобы понять истину.
Можно ли лгать детям? Многие
родители стараются не задаваться подобным вопросом. Ведь часто родительская ложь выступает в качестве своеобразной защиты от правды жизни.
Однако опасна не только явная
ложь, очень многие вопросы взрослые
«замалчивают», ссылаясь на нехватку
времени, головную боль – в итоге вопрос остается нерешенным для ребенка несколько лет, а ведь он растет, и не
так уж далеко то время, когда ответы он
начнет искать не в беседах с мамой или
папой, а самостоятельно: в книгах, журналах, телевизионных программах, интернете. И кто знает, будет ли то, что он
самостоятельно выучит и вызнает таким
вот подпольным образом, соответствовать вашим представлениям? А переучивать всегда гораздо сложнее, чем просто
своевременно научить.
Всякая ложь и введение в заблуждение
отрицательно сказываются на психике
ребенка. Даже если мы услышим неправду от взрослого человека, то перестанем
ему доверять, а ребенок – он может
вообще перестать принимать на веру
любые слова родителей. Часто ведь он
сможет узнать об истине через некоторое время: расскажет бабушка, соседка,
даже ваша лучшая подруга как бы ненароком…
Был один случай: благополучная семья
усыновила малыша. Ему тогда было несколько месяцев, и естественно к своим
7 годам он совершенно ничего не помнил о том, что когда-то у него не было
мамы и папы. Родители решили молчать
до последнего о том, что он не их родной ребенок, т.е. по возможности – пожизненно.
Однако во дворе сердобольная
соседка с милой улыбкой на лице поинтересовалась у мальчика, как ему живется. «Ведь они не твои родители, может,
обижают или еще что»? – сказала она.
Стоит ли говорить о том, что ребенка
пришлось отдать обратно в детский дом.
Поскольку он категорически отказался жить с этой семьей, потому что они
не его мама и папа, он решил в детском
доме дождаться своих родных родителей.
Однако не только драматическое выяснение истины может отрицательно повлиять на психику. Порой
взрослые, говорящие неправду, сами выдают себя своей мимикой, жестами, излишней нервозностью, и ребенок понимает, что его обманывают. А значит – не
доверяют.
Иногда ложь способна привести к настоящим детским страхам, которые
обычно имеют склонность к перерастанию в неврозы и в длительные походы
по психотерапевтам.

Совершенно бессмысленно запугивать кроху «дядей милиционером»
или «бабаем», «змеем Горынычем» и
всеми остальными страшилками. Возможно, что-то будет достигнуто – в ближайшие полчаса ребенка будет не видно
и не слышно, а дальше
– истерики, нежелание оставаться
одному,
боязнь
темноты. Маме,
конечно, важен сиюминутный эффект
спокойствия, но разве он
стоит всех последующих проблем?
Иногда на каждый вопрос «почему»
мама начинает нервно вздрагивать. Ну,
кто знает, что придет в голову крохе в
следующую минуту? Какой еще неудобный вопрос он приготовил? Однако,
если ложь войдет в семье в привычку
и на каждый вопрос ребенок начнет
слышать только новую порцию непроверенной или вовсе недостоверной
информации, то тем самым он поймет
одну только печальную истину – вы не
проявляете никакого интереса к его потребностям и не уважаете его желание
узнать побольше. И даже если вы по
каким-то причинам не можете сейчас
ответить на вопрос малыша, то об этом
нужно сказать честно.
Ведь стоит подумать и о том,
какие выводы ребенок может сделать
самостоятельно, если он вдруг узнает о
том, что его обманывали. Вполне возможен такой поворот событий – ребенок
просто решит, что ложь – это не такое
и плохое понятие. Он сможет прийти к
выводу, что обманывать можно, удобно,
а возможно, даже и нужно. После этого
убедить малыша в обратном будет тяжело.
Особенно пагубна ложь, которая совершается родителями по отношению
к другим взрослым. Иногда так хочется
попросить супруга ответить на телефонный звонок и сказать, что кого-то
нет дома, хотя ребенок прекрасно видит, что папа стоит рядом; ответить
отказом на просьбу соседа помочь в
ремонте, ссылаясь на семейный поход
в театр, а самому затем просидеть весь
вечер перед футболом – опять-таки на
глазах у малыша; ссылаясь на головную
боль отказаться готовить ужин, а затем
проболтать 2 часа по телефону – ведь
малыш все это видит и слышит. Что ему
в таком случае мы сможем сказать, если
вдруг он нам скажет неправду?
Ведь в дозволенности лжи его
убедили именно мы сами, тем более,
ребенок еще и способен неадекватно
оценить ситуацию. Ведь для него обман
может стать символом взрослости, ведь
детям много чего запрещают, а затем, по
мере взросления, разрешают. Вот он и
может так «повзрослеть» и начать применять ложь в своей жизни как признак
того, что он уже вырос.
Передается со слов Абдулллаха
бин Амра, что Пророк (мир ему) сказал:
«Истинным лицемером является тот,
кому присущи четыре (свойства), а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока
не избавится от него. (Четырьмя такими
свойствами отличается тот, кто) предает, когда ему доверяются, лжет, когда
рассказывает (о чем-либо), поступает
вероломно, когда заключает договор,
и грешит, когда враждует (с кем-либо)
(Бухари, Муслим).
По сути – все аяты и хадисы должны
быть применены нами в своей жизни не
только во взрослом мире, но и в детском.
Воспитание, как известно, начинается в
колыбели, а возможно – и гораздо раньше.
Ситуацию с ложью в семье разрешить
достаточно просто
Маленькая или большая ложь – это сиюминутный тактический выигрыш,
который перерастает в большое стра-

тегическое поражение. Стоит ли тратить время и нервы на то, чтобы в итоге
проиграть? Обмануть ребенка, конечно,
не сложно! Однако, в сиюминутном выигрыше одновременно создаются предпосылки для более серьезных последствий, а именно – недоверия к взрослым
и разочарования.
Почему же мы лжем детям? Как правило,
это происходит, когда сказать правду вы:
– не можете,
– не хотите.
Первое происходит, если ребенок засыпал вопросами, на которые вы сами
не знаете ответа. Тогда лучше не отделываться тем, что болит голова, (и поэтому прямо сейчас никак невозможно
обсудить данную тему) и не прибегать
к каким-то фантастическим объяснениям, а поискать ответ вместе с ребенком
в книгах.
Каждому вполне по силам честно сказать, что точного ответа на этот вопрос
вы не знаете, но зато – можете вместе с
ребенком поискать ответ на него, только
чуть-чуть попозже. Для таких каверзных
вопросов можно приобрести любую
детскую энциклопедию. И периодически ее просматривать. Как говорил Платон в свое время: «Я знаю, что я ничего
не знаю, но многие не знают даже этого»!
Незнание – это не обман, это
естественная часть жизни любого человека, и для ребенка вполне естественно,
что мама и папа не всегда все знают. От
этого убеждения ребенок в вас не разочаруется, а зато поймет, что любое знание добывается трудом. Одновременно
у ребенка может появиться желание
самому научиться читать, чтобы узнать
еще больше.
У Маши мама было биологом по
образованию. Однако в 5 лет после просмотра мультфильма «Тайна третьей
планеты» девочка увлеклась космосом.
Странно – но факт. В этой ситуации знаний ни у мамы, ни даже у папы было недостаточно для ответов на ее вопросы.
Пришлось запастись соответствующей
детской литературой, и интерес к космосу у Маши был вполне удовлетворен.
Уже через несколько недель она заинтересовалась морями.
Второе – когда вы по каким-либо причинам не хотите говорить правду. Такие
ситуации не редкость. Самыми неудобными вопросами являются: «откуда берутся дети», «почему умер дедушка и
что такое смерть», «почему соседи не
покупают детям новые игрушки»?
Чаще всего ответить на эти вопросы
действительно сложно, но это не значит,
что невозможно. В какой-то степени
даже взрослые стараются от неприятных мыслей психологически защитить-

ся, и неосознанно защищают и детей с
помощью… лжи. яВ конце концов – не
отвечать на такие вопросы неразумно,
дополнительный источник информации
у ребенка всегда найдется. При ответе
на такие вопросы стоит максимально
придерживаться истины, но – на том
уровне, какой малыш может понять (т. е.
нужно только найти слова, соответствующие возрасту ребенка).
К примеру, на вопрос о появлении детей вполне можно ответить, что
ребенка дает Аллах, потом он несколько месяцев живет у мамы в животике, а
когда придет время – он родится, и мама
из больницы привезет братика или сестренку. И просто, и понятно, и без обмана.
Маленький Саша получил на день рождения модную электронную игрушку
– тамагочи. Обращаться и как следует
ухаживать за электронным другом он
не умел, и поэтому – игрушка через несколько дней «умерла». Тогда невозмутимый папа, увидев отчаяние сына,
сказал, что мы сейчас пойдем в магазин и
купим игрушке «новую жизнь». Через
некоторое время у Саши умер дедушка, родители были крайне расстроены
случившимся, но малышу все было нипочем. На вопрос мамы «неужели ему
не жаль дедушку, что его больше нет»
Саша спокойно ответил – сейчас папа
съездит в магазин и купит дедушке «новую жизнь», так что и переживать не
имеет смысла.
Иллюзии и реальность
Часто взрослые стремятся уберечь малыша от ненужных волнений, не
посвящают его в семейные проблемы и
сложности взаимоотношений членов
семьи. Родители создают для ребенка
условия идеальной среды, романтичного мира, который ничего общего с реальностью не имеет. Это не совсем правильно.
Кроха должен видеть и воспринимать
модели реальных отношений между
людьми, в которых есть место непониманию, конфликтам и даже ссорам. Он должен понимать, что рождение и смерть,
бедность, болезни и все остальное - это
неотъемлемая часть самой жизни. Лишаясь этого и живя в атмосфере обмана,
ребенок не может приобрести опыт и
знания непосредственно от самых близких ему людей, которым вполне было
по силам дать знание, не травмируя при
этом психику.
Сколь бы малая ложь не была,
и для сколь угодно малого ребенка она
не применялась – расплата всегда становится слишком жестокой. Истина – дороже.
Фатима Манзур

Юсуф и Надир шли домой из школы. Юсуф получил «двойку» по
математике за самостоятельную работу и поэтому был очень расстроен. Вообще-то он хорошо учился, но в этот
раз не повезло с примером. Надир всячески
старался отвлечь и успокоить одноклассника. Он говорил:
- Юсуф, у тебя же много «пятерок» и «четверок» по математике, среди них эту двойку и видно не
будет, - но тот как будто и не слышал друга, ведь он не привык
получать таких низких отметок.
- Юсуф, - продолжал Надир, - ведь все происходит по воле Всевышнего Аллаха, значит, так было суждено, получить тебе «двойку» в этот раз!
- Да, знаю, - грустно буркнул Юсуф. Мальчики так проникли в свои переживания,
что и не обратили внимания на то, что уже были на дороге. И то ли они не заметили, то ли машина ехала слишком быстро… послышался резкий звук тормозящих об
асфальт колес… вскрики мальчиков… прохожих… О, Аллах! Юсуф еле-еле остался
целый и невредимый, в последний момент резко отскочил назад.
- АльхамдулиЛлях, Аллах спас нас! - начал молиться Надир.
- Да, - чуть не плача прошептал Юсуф. - О, Аллах, прости меня, прости… Знаешь, я
понял… Я так благодарен Аллаху Всевышнему за все то, что Он мне дает, за все эти
блага, за здоровье, за родителей… И даже за «двойку», ведь она от Аллаха, значит
в этом есть для меня какой-то знак… Я буду в следующий раз стараться сильнее! Ин
ша Аллах!
И друзья, продолжая разговор, пошли по домам. На сердце у Юсуфа была легкость
и благодарность Аллаху.
семья Гимаевых
№2 (61) 28 Февраль 2018 года.

На первый взгляд, комар – это обычное насекомое, от которого нет никакой
пользы. Он мешает нам спать по ночам, докучая своим тонким писком и болезненными укусами. Однако этот вредитель не так прост, как кажется.
Комар появляются из яиц, которые самки бережно откладывают на поверхность воды. Кладка незамедлительно опускается на дно и спустя несколько недель яйца превращаются в куколок, вполне приспособленных к существованию
в водной среде.
Через некоторое время у маленькой куколки заканчивается формирование всех органов, после
чего она всплывает на поверхность водоема, кокон раскрывается и из него выходит взрослая особь.
Одна комариная кладка – это от 30 до 150 яиц, а производит самка потомство каждые два-три дня!
Комары преодолевают путь от яйца до взрослой особи всего за 4 дня.
В отличие от большинства других насекомых, у комаров есть только одна пара крыльев.
При полете комар делает около 600 взмахов крылом в одну секунду. Его крылышки, как и он сам, очень
маленькие и к тому же довольно тонкие и узкие. Каждый взмах крыла сливается со звучанием следующего взмаха, порождая высокочастотный звук, который наше ухо воспринимает как писк.
Кровь сосут только самки комаров – кровяная плазма нужна им для вынашивания потомства. Самцы
питаются исключительно нектаром и водой.
Комарам не страшен дождь. Они могут летать между падающих капель и оставаться абсолютно нетронутыми в течение 5-7 минут.
Комары владеют инфракрасным зрением, что позволяет им с легкостью ориентироваться в темноте.
Яйца комаров могут несколько лет пролежать в земле, пока не возникнут благоприятные условия для
их появления на свет
В состав слюны комара входят вещества, обезболивающие место укуса и
разжижающие кровь жертвы. Именно они являются причиной сильного зуда после укуса.
Согласно подсчетам ученых, для того, чтобы выпить из человека
всю кровь, потребовалось бы около 1,2 млн комаров
Воистину, Аллах не смущается приводить
притчи о комаре... Св. Коран
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