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Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Распутство одной женщины
развратницы подобно распутству
тысячи развратников мужчин.
Праведность, благочестие одной
женщины подобно благочестию
семидесяти праведников»
(Бухари)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМ КБР, МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ХАЗРАТАЛИЯ ДЗАСЕЖЕВА С ‘ИД АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ)

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, сподвижникам
и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем, вплоть до самого Дня воскресенья!
Дорогие братья и сестры! От имени всего Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от
себя лично поздравляю вас с наступлением одного из самых величайших праздников в Исламе – праздником
жертвоприношения ‘Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Всевышний Аллах наделил этот праздничный день высоким служением: Курбан-Байрам отмечен обрядом заклания жертвенного животного, исполняя который, мы помним о Единстве и Величии Аллаха и следуем примеру пророка Ибрахима, мир ему, проявившего высочайшую степень самопожертвования ради любви и покорности Творцу.
Мусульмане, покорившиеся и признавшие Единого Бога, и по сей день исполняют эту священную заповедь. Эта жертва может быть посвящена только Всевышнему в соответствии с Его повелением Своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, ставшему последним звеном пророческой миссии:
«Скажи: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима
(Авраама), истинное единобожие. Он не был из числа многобожников. Скажи: «Воистину, мой намаз и мое
жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у
Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман» (Сура «Аль-Ан‘ам,
аяты 161-163).
Курбан-байрам знаменует собой завершение Священного хаджа, совершаемого сейчас миллионами паломников, среди которых и наши соотечественники, и позволяет нам в полной мере ощутить духовную близость с ними, проникнуться чувством единения со всей мусульманской уммой. Это дни укрепления связей и
взаимопомощи, призыв к милосердию, состраданию, доброте и щедрости, к высоким нравственным и гуманистическим идеалам, общим для всех мировых религий, имеющих одни и те же авраамические корни.
Этот праздник постоянно вносит вклад в социальную справедливость и возобновляет чувства братства
и единства общества, что было заповедано нам Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, который в своей прощальной проповеди сказал: «Знайте, что каждый мусульманин брат другому мусульманину и все верующие — братья! То, что я вам говорю сегодня, предназначено не только для сегодняшнего дня. Это предназначение для всех времен».
‘Ид аль-Адха символизирует гуманизм, духовную чистоту, призыв к почитанию религиозных и культурных традиций, к укреплению нравственных основ в душах верующих, и в преддверии этого величайшего
праздника, я хочу пожелать нам всем очищения наших помыслов, праведных духовных устремлений, истинной
покорности Творцу, любви и безграничной веры в Его Единство и Всемогущество в наших сердцах.
Я прошу Всевышнего Аллаха одарить всех жителей Кабардино-Балкарии Своей Милостью и Прощением, а
также искренним стремлением вернуться к чистым истокам божественной веры. Мира, успехов, взаимопонимания и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель ЦРО ДУМ КБР, муфтий Х. О. Дзасежев
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В МЕЧЕТИ «МАНСУР» ГОВОРИЛИ О ДЕСЯТИ
ДНЯХ ЗУЛЬ-ХИДЖЖА

В мечети г. Майский провел урок и прочитал пятничную проповедь специалист ДУМ КБР Селим Акбурак. На уроке он рассказал о значимости Ночи предопределения в жизни каждого верующего, а также о размерах и правилах выплаты
закят аль-фитр (обязательная милостыня в Рамадан, которая восполняет упущения
поста, бытыр) и фидьи (искупление за каждый пропущенный в силу определенных
обстоятельств день поста).
Тема пятничной проповеди – «Садака и ее виды в Исламе». Милостыня (садака)
является одним из важнейших методов поклонения Всевышнему, который способен
принести большую пользу, как в мире земном (посредством милостыни совершается
поддержка нуждающихся), так и в мире вечном (за дачу садака человеку полагается
большая награда от своего Создателя). 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).
Одним из видов милостыни является закят аль-фитр, мудрость которого заключается в том, он очищает постящегося от погрешностей в соблюдении поста. Благодаря
ему неимущие могут порадоваться празднику со всеми остальными. Для этого закят
аль-фитр выплачивается накануне праздничного дня или утром в день праздника.

В НАЛЬЧИКЕ СОБРАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ
ДУХОВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МУСУЛЬМАН
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

11 августа в Северо-Кавказском исламском университете имени имама
Абу Ханифы г. Нальчик собрались руководители Духовных управлений мусульман
республик и краев, входящих в состав Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Среди них председатель КЦМСК, председатель ДУМ Карачаево-Черкесской республики Исмаил Бердиев, председатель ДУМ Кабардино-Балкарской республики Хазраталий Дзасежев, председатель ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края
Аскарбий Карданов, председатель ДУМ Республики Дагестан Ахмад Абдулаев, председатель ДУМ Республики Калмыкия Султан-Ахмед Каралаев, председатель ДУМ
Республики Северная Осетия-Алания Хаджимурат Гацалов, председатель ДУМ
Ставропольского края Мухаммад Рахимов, председатель ДУМ Чеченской республики Салах Межиев.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов, среди которых особое внимание
было уделено подготовке юбилейного вечера, посвященного 20-летию образования
КЦМСК.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа, созданный в августе 1998
года, является централизованной религиозной организацией, объединяющей на добровольной основе действующие на территории Северного Кавказа мусульманские
централизованные религиозные организации.
С 2003 года его возглавляет председатель – муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил
Бердиев.
Высшим органом Координационного центра мусульман Северного Кавказа является Совет КЦМСК, формируемый из председателей (муфтиев) мусульманских централизованных религиозных организаций – членов КЦМСК.

ПОСЛЕДНИЕ ГРУППЫ ПАЛОМНИКОВ ВЫЕХАЛИ
В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

В ночь на 10 августа в Хадж выехала очередная группа верующих республики. Во главе с помощником руководителя группы Дурсуновым Хасаном они едут
комбинированным рейсом: на автобусе до г. Грозный, затем самолетом до Арабских
Эмиратов и оттуда автобусом до г. Медина. Проводил паломников специалист ДУМ
КБР Селим Акбурак, пожелав им успешно выполнить все необходимые ритуалы
Хаджа.
Днем в Грозный отправилась и вторая партия паломников, выезжающих комбинированным рейсом, которую возглавили помощник председателя ДУМ КБР Отаров
Хизир и имам Мамухов Мулид. Проводить мусульман приехал председатель ДУМ
КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев. Он обратился к верующим с теплыми пожеланиями и напутственными словами.
Всего от Духовного управления мусульман КБР в этом году Хадж совершат 200 жителей Кабардино-Балкарии. Для них при участии Организационного комитета по
оказанию содействия паломникам в совершении Хаджа в 2018 году созданы все необходимые условия.
Мы искренне желаем нашим соотечественникам счастливого пути и благополучного
паломничества одного из столпов Ислама, надеемся, что Всевышний примет их поклонение и мольбы

КОНКУРС ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
И ЗНАТОКОВ ОСНОВ ФИКХА (ИСЛАМСКОГО
ПРАВА) СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ Г.О. НАЛЬЧИК

9 августа в Северо-Кавказском исламском университете имени имама
Абу Ханифы состоялся отборочный конкурс чтецов Священного Корана и знатоков
основ Фикха (исламского права) среди верующих г.о. Нальчик. В мероприятии приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан, специалист ДУМ
КБР Селим Акбурак, помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела.
По результатам конкурса победителями среди мусульман в категории от 7 до 15 лет
стали: 1-е место – Абидов Гиса, 2-е место – Мамбетов Шамиль, 3-е место – Карданов
Сулейман; от 15 до 25 лет: 1-е место – Гедгафов Сулейман.
Победительницами среди мусульманок от 7 до 15 лет стали: 1-е место – Халилова
Алина, 2-е место – Бектимирова Алия, 3-е место – Локова Русана; от 15 до 25 лет:
1-е место – Халилова Марьям, 2-е место – Блиева Зайнаб, 3-е место – Мокаева Раузат; от 25 до 35 лет: 1-е место – Тлигурова Рузана, 2-е место – Шереужева Зита, 3-е
место – Байдаева Лейля.
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ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ В МЕЧЕТИ Г. ПРОХЛАДНЫЙ

Мечеть г. Прохладный посетил в минувшую пятницу специалист ДУМ
КБР
Селим Акбурак. Для прихожан мечети он провел урок на тему: «Хадж
в жизни мусульманина» и прочитал проповедь на тему: «Значение Курмана в Исламе».
Хадж паломничество мусульман в Мекку к мечети Масджид аль-Харам, считающееся в исламе пятым «столпом веры». Совершается в начале двенадцатого месяца
мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название
«зуль-хиджжа» «обладающий паломничеством».
Согласно учению ислама хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый
мусульманин, который в состоянии это сделать, добровольно и индивидуально ради
поклонения Единому Богу.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «О люди, поистине Аллах
обязал вас совершать хадж. Совершайте его. Кто искренно совершит его, не сквернословя и не греша, очищается от грехов как в день своего рождения. Умра (малое
паломничество) до следующей умры является искуплением грехов между ними. Наградой за принятый хадж является только Рай» (Ахмад).
Кульминацией хаджа в Мекку является Курбан-байрам - Праздник жертвоприношения В этот день мусульмане всего мира совершают жертвоприношение. В хадисе говорится: «Самое любимое для Всевышнего Аллаха деяние детей Адама в день
праздника жертвоприношения (курбан) – это принесение в жертву животного. Поистине, жертвенное животное предстанет в Судный день со своими рогами, шерстью и копытами, и поистине, зарезавший его достигнет большой степени перед
Аллахом прежде, чем кровь жертвенного животного достигнет земли, поэтому вы
радуйтесь этой жертве» (Абу Дауд, Тирмизи, Хаким).

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФОРУМ: «РОЛЬ ИСЛАМСКИХ
БОГОСЛОВОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ РАЗНОГЛАСИЙ
ИСЛАМСКОЙ УММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

2 августа в Конгресс-центре СПА-отеля «Синдика» г. Нальчик состоялся
Республиканский религиозный форум: «Роль исламских богословов в преодолении
разногласий исламской уммы Кабардино-Балкарской Республики». Форум является
одним из этапов проекта под названием «Исламские знания, как путь преодоления
разногласий», который реализуется Северо-Кавказским исламским университетом
имени имама Абу Ханифы при поддержке Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР и при участии Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.
Целью проекта стало проведение месячных курсов повышения квалификации имамов республики, направленных на углубление их знаний об Исламе и духовно-нравственное просвещение, для того, чтобы они могли в дальнейшем использовать эти
знания в преодолении многолетних разногласий между старшим и младшим поколениями мусульман республики. На курсах имамы посетили занятия по исламскому
праву, акыде (вероубеждение), толкованию Священного Корана, хадисоведению,
истории ислама, этике и мн.др. Также лекции прочитали представители Министерства по взаимодействию институтов гражданского общества и делам национальностей, Молодежного центра, МЧС, ГИБДД и СМИ КБР. В этом году для занятий
была разработана новая программа, по которой имамы учились более грамотно выстраивать свою разъяснительную работу с прихожанами мечетей и в первую очередь с молодыми верующими.
Форум «Роль исламских богословов в преодолении разногласий исламской уммы
Кабардино-Балкарской Республики» стал площадкой для обсуждения актуальных
проблем мусульман региона, причин их возникновения и путей преодоления. В решении этих важнейших вопросов Духовное управление мусульман КБР первостепенную роль отводит имамам.
В работе форума приняли участие председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев,
ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы
Шарабуттин Чочаев, министр по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей Анзор Курашинов, заместитель министра по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
Джамбулат Гергоков, сотрудники ДУМ КБР и СКИУ имени имама Абу Ханифы,
имамы Кабардино-Балкарии, представители СМИ.
Вел мероприятие заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.
С приветственными словами к собравшимся обратились Хазраталий Дзасежев и Анзор Курашинов. После них с докладами выступили: къадий КБР Хызыр Мисиров
на тему «Нравственность как одна из основ веры»; заместитель председателя ДУМ
КБР Аслан Гедгафов на тему: «Об умеренности в Исламе»; помощник председателя
ДУМ КБР Хизир Отаров на тему: «Причины разногласий в исламской умме и пути
их преодоления».
По завершению обсуждений докладов состоялось торжественное вручение сертификатов о прохождении месячных курсов повышения квалификации 60 имамам, которые приняли участие в проекте

НА БАЗЕ СКИУ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ
МУСУЛЬМАСКИЙ ЛАГЕРЬ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы открылся
летний детский мусульманский лагерь «Доброе сердце», организованный в рамках
проекта, который реализуется участницами Кабардино-Балкарской общественной
организации поддержки женских инициатив «Жемчужина» при поддержке Международной Исламской Миссии и при участии Республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров КБР «Помоги ближнему», Духовного
управления мусульман КБР, Северо-Кавказского исламского университета имени
имама Абу Ханифы, Благотворительного фонда «Баракат».

ИНГУШЕТИЯ И СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРОВЕДУТ
СОВМЕСТНУЮ ЯРМАРКУ В ЧЕСТЬ КУРБАН-БАЙРАМА

Власти Ингушетии и Северной Осетии решили организовать совместную ярмарку сельхозтоваров в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщил премьерминистр Ингушетии Руслан Гагиев.
«Миннацем Ингушетии совместно с коллегами Северной Осетии 18 августа планируется проведение ярмарки для жителей Пригородного района», - написал Р.Гагиев на своей
странице в социальной сети Инстаграм после совещания с министрами в Магасе.
По его словам, Минсельхоз Ингушетии обеспечит реализацию населению достаточного количества крупного и мелкого рогатого скота во всех муниципальных образованиях
республики.
«По практике прошлых лет реализация будет осуществляться на сельхозрынках и в специально отведенных местах. Организация возлагается на органы местного самоуправления республики», - сообщил ингушский премьер.
При этом он отметил, что на всех местах торговли будут закреплены ветеринарные врачи
для проверки наличия соответствующих свидетельств, подтверждающих отсутствие заболеваний у скота.

В ЕГИПТЕ ПРИДУМАЛИ НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В МЕЧЕТИ

Необычный способ привлечения маленьких мусульман в мечети придумали в Египте.
Имам мечети Нассероде в городе Даманхур в округе аль-Бехейра предложил детям в
возрасте от 10 до 14 лет принять участие в конкурсе на самое частое посещение дома
Аллаха - те, кто будет приходить в мечеть на утренний намаз 40 дней подряд, получат
денежное в размере 55 долларов.
По словам имама Мухаммед Алям, средства на проведение такого конкурса появились
благодаря пожертвованию одного из прихожан мечети.

В АБУ-ДАБИ ВВОДЯТ НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Начиная с 12 августа, автолюбители, превысившие скоростной режим на дорогах АбуДаби, даже на 1 км, будут оштрафованы. Полиция Абу-Даби отменила скоростной буфер в 20 км.
Ранее Главное управление полиции Абу-Даби объявило о намерении пересмотреть
скоростные ограничения. С 12 августа действующий скоростной буфер в 20 км будет
отменен, автолюбителей будут штрафовать за любое превышение, даже на 1 км.
Командующий полиции Абу-Даби генерал-лейтенант Мухаммед Халфан Аль Ромаифи
заявил, что решение об изменении скоростного режима было принято не случайно, а
после проведения ряда научных исследований, сообщает портал «Русские Эмираты»
«Полиция Абу-Даби продолжит предпринимать всевозможное для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в столице. Мы призываем всех автолюбителей быть предельно внимательными, не нарушать скоростной режим, пристегиваться, воздержаться от использования мобильных телефонов, соблюдать дистанцию»,
– заявляют представители власти.
В январе полиция Абу-Даби обнародовала данные, согласно которым в 2017 году водителям в Абу-Даби было выписано 4,6 млн штрафов, большинство из которых касаются
превышения скорости. Нарушение скоростного режима занимает верхнюю строчку,
составляя около 80% от общего числа.

КИТАЙСКИЙ ИСТОРИК РАССКАЗАЛ ОБ АРАБСКОКИТАЙСКИХ СВЯЗЯХ 700-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Хаджи Махмуд Шамс (Цзин Хэ) побывал в Мекке и Медине по приказу императоров
династии Мин, правившей в Китае с 1368 года, во главе морского флота, которому было
поручено изучить страны между Западным побережьем Атлантического океана и Индийским океаном ради укрепления торговых отношений Китая с внешним миром. Экспедиция продлилась 28 лет.
Хаджи Шамс отплыл из индийской Калькутты и прибыл в Джидду со своей бабушкой.
Известно, что в Мекке они пили воду из источника Замзам, а также побывали в Медине,
где посетили мечеть и могилу Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
Эти сведения сообщил китайский историк, исследователь китайско-арабских отношений Сун Син (Song Sean), передает ArabNews. Он указал, что проникновение ислама в
Китай происходило в период с 618 по 907 годы.
Согласно китайским летописям, в разное время в Китае побывали 37 послов мусульманских халифов. Посланник омейядского халифа Сулеймана бин Абдул Малика посетил
город Сиань (Чанъань) в 716 году, а в период с 786 по 809 годы посланник Харуна арРашида из династии Аббасидов встречался с китайским императором.
Что касается роли арабского языка, исследователь указал, что на протяжении столетий
он использовался в международной торговле и среди ученых. Например, в Синьцзяне
до начала XX века на серебряных монетах чеканили арабские буквы и китайские иероглифы.
Ученый также рассказал об историко-культурном обмене между Китаем и арабами, начиная с VII века до начала XIX века, о двусторонней торговле по Шелковому пути, влиянии на Китай арабских открытий в области медицины и искусства.

В КАНАДЕ МЭР И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ПОДДЕРЖАЛИ МУСУЛЬМАНИНА

Больше 200 человек в Канаде приняли участие в событии, организованном в поддержку мусульманина, подвергшегося атаке по пути из мечети в Саскатуне. 13 июля
Абу Шейх, который был одет в традиционную религиозную одежду, шел домой после
утреннего намаза в мечети. В этот момент на тротуар перед ним заехала машина и
попыталась его сбить. Авто преследовало мусульманина до самого дома. Потом находившиеся в автомобиле лица бросили кирпичи в жилище Абу Шейха.
В прошедшие выходные в поддержку приверженца ислама и его семьи было организовано мероприятие солидарности. Горожане собрались в той самой мечети, из которой
пострадавший шел в день нападения. Вместе с мусульманином они прошли по этому же маршруту. В числе участников события также были высокопоставленные лица:
поддержать жертву исламофобии пришли вице-премьер Гордон Вайант, мэр Чарли
Кларк и другие политики

ИНДОНЕЗИЯ НАЦЕЛИЛАСЬ НА РЕШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С
ПОМОЩЬЮ РЕЛИГИИ

Правительство Индонезии в сотрудничестве с «Гринпис» активно привлекает исламские организации страны к реализации планов по уменьшению пластмассовых отходов.
В месяце рамадане высший духовный орган индонезийских мусульман
«Совет улемов» (MUI) совместно с «Гринпис» и министерством по
охране лесов и окружающей среды объявили старт просветительской
кампании, направленной на решение проблемы пластмассовых отходов
в Индонезии, отмечает Qantara.de.
Они поставили перед собой задачу, действуя через крупнейшие мусульманские организации, такие как «Нахдлатул улама» (NU) и «Мухаммадия», популяризировать использование многоразовых пакетов, тем
самым изменив покупательские привычки более 100 миллионов мусульман.
В частности, эти организации стали инициаторами акции в поддержку
движения за уменьшение отходов полиэтилена, состоявшейся 6 июня в
Джакарте.
По данным индонезийского министерства по защите лесов и окружающей среды, количество пластикового мусора в стране продолжает существенно увеличиваться.
«Мы хотим поощрять граждан начинать с малого, например, носить с
собой бутылку для воды, вместо того, чтобы пользоваться одноразовыми, или пользоваться сумками для покупок не из полимерных материалов».
Кроме того, в этом году власти и экологические организации страны обратились к мусульманским лидерам с рекомендацией убеждать верующих праздновать Ид без использования пластика.
В частности, в период рамадана индонезийское отделение «Гринпис»
проводило в Южной Джакарте кампанию под названием «эко-ифтар».
По наблюдениям, в месяце поста потребление индонезийцев возрастает,
и, как следствие, увеличивается количество мусора.
«Например, в конце дня поста в мечетях устраивают коллективные ифтары, при этом используется огромное количество одноразовой посуды
и контейнеров для еды», — говорит представитель «Гринпис» Мухаррам Расуади (Muharram Atha Rasyadi), указывая на необходимость воздействия исламских религиозных организаций на широкие слои населения.
В настоящее время Индонезия является одним из крупнейших в мире
источников загрязняющих отходов. Ежегодно средний индонезиец выбрасывает 17 кг пластиковых отходов. В результате, из-за одной только
Индонезии в океан попадает 187,2 млн тонн пластикового мусора.
Для Индонезии это не первый случай, когда через религию пытаются достичь целей, направленных на охрану окружающей среды. Так, в 2014
году совет улемов издал фатву, запрещающую охоту на виды животных,
находящиеся под угрозой.
Профессор религии из Государственного Исламского университета
Джакарты Зайнул Бахри (Zainul Bahri) утверждает, что с защитой экологии связаны многие послания ислама.
«Многие аяты Корана касаются природоохранных вопросов. Аллах
осуждает тех, кто наносит ущерб природе».
Однако постепенно эти идеи стали забываться, так как, по общепринятому мнению, во время ниспослания Корана не было таких серьезных
экологических проблем, как теперь.
Поэтому «начиная с 1950-х до наших дней, религиозные ученые акцентируют внимание, главным образом, на проблемах человека», говорит
Бахри.
Несмотря на то, что разъяснительная работа, проводимая религиозными деятелями, действительно может иметь большое значение, участие
экологических организаций все еще необходимо, считает он: «Многие
имамы плохо представляют, как устроена природа и как заботиться об
экосистеме».

МУСУЛЬМАНКА ПОЛУЧИЛА МЕСТО В
КОНГРЕССЕ США

Ильхан Умар, депутат законодательного собрания штата Миннесота,
США, в минувший вторник одержала победу в рамках демократических
праймериз в 5-м избирательном округе своего штата. 36-летняя мусульманка с большой вероятностью будет избрана в Конгресс США и сменит
конгрессмена Кита Эддисона, также исповедующего ислам. После многолетней депутатской службы он принял решение выдвинуться на пост
генерального прокурора американского штата. Политик-мусульманка в
хиджабе, которая в подростковом возрасте приехала в США из Сомали,
опередила 6 кандидатов в борьбе за освободившееся место Кита Эддисона. При этом с учетом партийных пристрастий в этом округе, Умар,
вероятнее всего, будет избрана в Конгресс в ноябре, - пишет Ансар.ру. К
активной политической деятельности ее мотивировала «политика страха» Дональда Трампа, и исламофобские нападки мусульманку совсем
не смущают. Помимо этого, еще одной мусульманкой в американском
Конгрессе станет Рашида Тляйб, представительница штата Мичиган, которая также победила на праймериз
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ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Время жертвоприношения
Время для жертвоприношения
наступает с появлением зари 10-го дня
месяца зу-ль-хиджжа, но сам обряд совершается после чтения имамом праздничной молитвы. Что же касается жителей
деревень, где не проводится праздничная
молитва, то им разрешается совершать
его после восхода солнца.
Со слов Анаса 6. Малика передается, что
он рассказал: «Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
зарежет до праздничной молитвы, тот зарежет для себя. А кто зарежет после нее,
тот завершит обряд и исполнит сунну
(традицию) мусульман»»
Дней жертвоприношения три.
Лучший из них — первый (10-й день месяца зу-ль-хиджжа). Праздничных дней
(яум-ташрик) также три, и все они заканчиваются на четвертый день. Первый
день — только для забоя жертвы, последний — только для праздничного такбира,
а два между ними — для забоя и праздничного такбира. И это сообщение свидетельствует о том, что жертвоприношение разрешается в двух последних ночах,
а не первой. Ведь ночь всегда относится
к будущему дню, кроме дней жертвоприношения, в которых она относится к
прошедшему дню. В хадисе, переданном
со слов Малика, ссылавшегося на Нафи,
говорится, что Абдуллах 6. Умар сказал:
«Жертвоприношение совершают еще
два дня после дня жертвоприношения».
Возраст жертвенных животных
Возраст овец и баранов, предназначенных для жертвоприношения,
должен составлять не менее года. Некоторых из них разрешается приносить в
жертву в шестимесячном возрасте, когда
они схожи по размеру с теми, кому год
и более, но это является исключением.
В благородном хадисе со слов Джабира
говорится: «Посланник Аллаха сказал:
«Режьте только то животное, которому
пошел второй год, если это не будет для
вас обременительно, в противном же случае режьте шестимесячного барашка»»
Верблюды для жертвоприношения должны быть в возрасте пяти лет
и старше, а коровы — не менее двух лет.
Если принести в жертву животное младше по возрасту, то жертвоприношение
будет недействительным, а если старше,
то действительным, более того, такое
будет лучше. Поэтому не разрешается
приносить в жертву ягнят, козлят, телят
и верблюжат. Буйволы — это один из
видов крупного рогатого скота, а козы —
это канонически один из видов овец, на
что указывает их включение к овцам в закят.
Животные, разрешенные для жертвоприношения
Разрешается приносить в жертву
однорогое животное, не имеющее рога с
рождения, а также потерявшее часть его
вследствие перелома и т. д. Однако если
перелом достигает костного мозга или
основания кости — тогда не разрешается. Можно приносит в жертву кастрированное животное.
Также приносят в жертву бешеное животное, если эта болезнь не мешает ему
пастись. В противном же случае жертвоприношение не дозволяется. Можно резать и тучное животное, которое больно
паршой, если же оно худое — то нет, поскольку парша является дефектом в отношении мяса. Не разрешается для жертвоприношения слепое, одноглазое или
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худое, истощенное животное. Если же
оно истощенное, но в нем все-таки есть
немного жира, то оно разрешается. Это
передают со слов Мухаммада.
Убейдуллах б. Фируз сказал:
«Как-то раз я спросил, у Аль-Бара б.
Азиба, каких животных не разрешается
приносить в жертву. Тот сказал: «Однажды Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, встав среди нас, сказал:
«Нельзя приносить в жертву четырех
животных: явно одноглазого, явно больного, явно хромого и тощего»»
В данном хадисе со слов альБара содержится указание на то, что незначительный недостаток в жертвенном
животном прощается, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Явно одноглазого,
явно больного и явно хромого»....
Так, малый из этих дефектов не является
явным, поэтому он прощается.
Ан-Науауи сказал:
«Богословы пришли к общему мнению
в том, что животное, имеющее четыре
дефекта, упомянутых в данном хадисе,
не подходит для совершения жертвоприношения, как и имеющее подобные или
худшие дефекты, например слепоту, отрезанную ногу и т. п.».
Не разрешается приносить в жертву хромое животное, которое при ходьбе не
опирается на больную ногу. Если же оно
опирается на больную ногу, используя ее
для перемещения, то разрешается.
Не разрешается для жертвы и то животное, у которого отрезана большая часть
уха или хвоста или потерявшее большую
часть зрения.
Не приносят в жертву животное, беззубое, но достаточно для жертвоприношения наличия большей части
зубов. Согласно другому мнению, достаточно наличия тех зубов, которыми оно
питается. Не подходит для принесения
в жертву животное, не имеющее ушей с
рождения; животное, имеющее маленькие уши.
Нельзя приносить в жертву животноегермафродита. Не разрешается животное, питающееся иск-люючительно
экскрементами, пока его не подержат
взаперти для улучшения запах а мяса:
верблюда держат сорок дней, корову двадцать, овец и коз держа т по десять
дней.
Суждение о жертвоприношении
Жертва обязательна (ваджиб)
для каждого свободного мусульманина, постоянно проживающего в данной
местности на момент наступления праздника и состоятельного на этот момент.
Что касается обязательности жертвы, то
это мнение Абу-Ханифы, Мухаммада, Зуфара и аль-Хасана и одно из сообщений
со слов Абу-Юсуфа, да смилостивится
над ними Аллах.
Также со слов Абу-Юсуфа передается, что она является сунной. Так считал и аш-Шафии, да смилостивится над
ним Аллах. Ат-Тахави, да смилостивится
над ним Аллах, говорил, что, по словам
Абу-Ханифы, жертва является обязательной, а по словам Абу-Юсуфа и Мухаммада, да смилостивится над ними Аллах,
является подтвержденной сунной (сунна
муаккада). Это расхождение упоминали
и некоторые наши ученые. Основанием суждения о том, что жертва является
сунной, являются слова Пророка «Кто
пожелает из вас принести в жертву, пусть
ничего не подстригает из своих волос и
ногтей». А также хадис, приведенный в
«Сахихе» Муслима со слов Умм Саляма, в котором передается, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Когда наступят десять дней месяца зу-ль-хиджа и кто-нибудь из вас пожелает принести в жертву, пусть ничего
не трогает из своих волос и кожи»
Постановка исполнения повеления в зависимость от желания противоречит обязательности. И если бы она
была обязательна для постоянного жите-

ля, то была бы обязательна и для путника, потому что между ними нет различий
в материальных обязанностях, таких как
закят.
Основанием суждения об обязательности служат слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «У кого
была возможность принести в жертву, а
он не сделал этого, пусть не приближается к нашим местам молитвы».
Подобное предостережение не
относилось бы к тому, кто не совершает
что-то не бязательное. Данное поклонение связано со временем, и когда говорят
«день жертвоприношения», то это является не чем иным, как возвещением об
обязанности, поскольку связь со временем указывает на обособленность данного поклонения, которое в свою очередь
совершается при его наступлении и проходит с истечением времени. Поэтому
принесение в жертву не обязательно для
путника, подобно пятнич-ной молитве...
Жертв а обязательна за себя, поскольку в основе своей обязательность
распространяется на самого человека
согласно разъясненному выше. По мнению некоторых ученых, жертва должна
приноситься и за малолетнего ребенка,
подобно милостыне разговения (садака
аль-фитр). Со слов Абу Ханифы передается, что приносить в жертву за своего
малолетнего ребенка не обязательно.
И из того, что также указывае т на обязательность, — слова Ибн Умара, да будет
доволен им Аллах: «В течение десятилетнего пребывания в Медине Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, совершал жертвоприношение».
Аль-Бараа сказал: «Однажды Абу-Бурда
зарезал жертву до праздничной молитвы.
— Замени ее на другую, — сказал ему
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
— У меня есть только годовалая коза, но
она лучше трехлетней, — молвил тот.
— Тогда замени ею. И это не будет достаточным для кого-либо после тебя».
Ан-Навави писал: «Жертвоприношение
— подтвержденная сунна и очевидный
призыв Ислама. Каждому, кто может,
следует соблюдать его. А если кто-то
возьмет это на себя, дав обет, то обязан
совершить».
Если верующий, намереваясь
совершить жертвоприношение, просто
отдает само жертвенное животное в качестве милостыни (не проливая крови
и не поручая это сделать другому от его
имени), то данное действие не будет отнесено к жертвоприношению. Поскольку данный акт подразумевает под собой
пролитие крови жертвенного животного. А раздача его мяса после забоя желательна (мустахабб), но не обязательна
(не уаджиб).
На обязательность жертвоприношения при наличии возможности
указывает необходимость передачи в пожертвование (садака) самого животного
или его стоимости, если человек не успел
совершить жертвоприношение в отведенные для этого дни. И если верующий,
купив овцу для принесения в жертву, не
сделает этого вплоть до истечения отведенных для этого дней без уважительных
причин, а затем обеднеет, то в этом случае он должен отдать это животное как
милостыню, но сама обязанность сделать
жертвоприношение с него не снимается.
Суждение о животном, зарезанном
человеком, не упомянувшем слова поминания Аллаха при забое
Не употребляется в пищу мясо
животного, над которым во время забоя
преднамеренно не произносились слова
поминания Аллаха, согласно словам Всевышнего:
«Не ешьте из того, над чем не было
произнесено имя Аллаха, ибо это есть
нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с
вами. Если вы станете повиноваться

им, то окажетесь многобожниками»
(6:121).
Забывшего сделать это не называют нечестивцем, поэтому что мясо животного будет дозволенным.
Тот, кто не произнес слова поминания по
незнанию об обусловленности их произнесения, подобен забывшему упомянуть
имя Аллаха. Если же сначала был зарезан
один баран, затем другой, но над вторым
слова поминания не были произнесены
из предположения, что первых слов достаточно, в этом случае второй баран не
дозволяется.
Можно обозначить различие
между совсем не знающим об обусловленности этих слов и знающим об этом
в общем. Первый имеет оправдание, а
второй нет, так как у последнего есть знания об основном условии, однако этого
недостаточно, поскольку обуславливается немедленное произнесение имени
Аллаха, как будет сказано ниже. А с забоем первого барана нарушится условие
немедленного произнесения при забое
второго.
Однако в «Аль-Бадаи» автор
говорит: «Если этот человек думает, что
достаточно произнести имя Аллаха при
забое первого барана для забоя второго,
он не считает это оправданием для него,
подобным забывчивости. Это относится
к незнанию установления шариата, что
не является оправданием в отличие от забывчивости, подобно тому, кто подумал,
что еда не нарушает пост».
А Ибн Аббас сказал: «Если кто-то забудет произнести имя Аллаха, это не
страшно». Эти слова упомянул альБухари в «Сахихе».
Условия при произнесении
имени Аллаха
Условием при произнесении
имени Аллаха является упоминание Его
имени вне контекста мольбы (дуа). Разрешается использование любого из прекрасных имен Аллаха, связанных с атрибутом, подобно словам: «Аллах Велик
(Аллаху Акбар)», «Величествен (Аджалл)», или «Величайший (Азам)»; или
не связанное с ним, например: «Аллах
Милосердный (Аллах-ур-Рахман)», или
же произнося тахлиль («ля иляха илляЛлах — нет бога, кроме Аллаха») или
тасбих («Субхан Аллах — Свят Аллах»).
Производящий забой не обязательно
должен знать произношение этих слов на
арабском языке. Он может произнести
их на любом другом языке, даже если он
может произнести их на арабском.
Обязательным условием является произнесение их человеком, который
производит забой, а не кем-либо другим.
Также в числе условий забоя — чтобы
при этом не ставилось целью возвеличивание создания Аллаха: например, если
зарезать животное по случаю прибытия
правителя или кого-нибудь подобному
ему, жертва не дозволяется, даже если будет произнесено имя Всевышнего.
Не дозволяется животное, забитое со словами: «О Аллах, прости
мне!», потому что это мольба и просьба.
В отличие от этих слов слова «Аль-хамду
ли-Ллях (Хвала Аллаху)» пли «Субхан
Аллах (Свят Аллах)», если при произнесении их подразумевается упоминание
имени Аллаха, дозволены, в противном
же случае мясо животного не употребляют в пищу. Эти слова отнюдь не очевидны в разделе богословия, касающегося
произнесения имени
Аллаха при забое. В этом случае они будут лишь намеком (прямо не указывающим на требуемое).
Очевидные же слова — это «БисмиЛлях
(Именем Аллаха)».
Следует помнить, что намек заменяет слово, сказанное открыто, только
при соответствующем намерении, подобно намекам при разводе.
На основе книги
АбдальХамида Тахмаза
Ханафитский фикх в новом обличье

ПОДАЮЩИЙ, НУЖДАЯСЬ САМ, ПОДАЕТ ИСКРЕННЕ
Если, для того чтобы закят стал обязательным
(фард) для человека, необходимо наличие определенного (нисаб) количества имущества, то для пожертвования (садакъа) нет такого условия. Среди людей распространено заблуждение, что делать пожертвования
должны только богатые. Между тем, это может делать
любой человек, исходя из своих возможностей. Ибо
одно из проявлений бесконечной милости Всевышнего
в том, что Он облегчил обретение вознаграждения посредством садакъа.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Улыбка брату по вере – это садакъа.
Призывать совершать благие дела и отстраняться от
плохих – это садакъа. Показать до- рогу заблудившемуся – садакъа, помочь слепому – садакъа, убрать с дороги
(такие вещи, как) камень, колючку, кость – садакъа, из
своего ведра вылить воду в ведро брата по вере – садакъа». (Тирмизи, Бирр, 36/1956).
Другая сторона этого вопроса в том, что в будущей жизни человек будет нуждаться даже в самом
малом благом деле. Он будет горько сожалеть, что, находясь в этом мире, не совершил такого-то благого дела
или не сделал пожертвования. Он будет надеяться, что
ему поможет даже стакан воды, который он подал своему брату в этом мире. Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение Аллаха) описывал это так:
«В Судный день люди выстроятся рядами (согласно
другому передатчику рядами будут стоять обитатели
Рая). Один из обитателей Ада, узнав одного из жителей
Рая, скажет ему:
О такой-то! Помнишь, ты попросил у меня стакан воды, и я дал тебе?
(И попросит заступничества (шафаат) у него). Верующий заступится за него.
Другой (из обитателей Ада) подойдет к одному из жителей Рая и (попросив заступничества) скажет:
Помнишь, однажды я дал тебе воду для омовения? Тот (припомнит и) заступится за него.
Также другой человек, обреченный на Ад, скажет одному из жителей Рая:
О такой-то! Помнишь, однажды ты попросил
меня помочь в одном деле? И я тогда пошел по твоему
делу.
Житель Рая заступиться за него. (Ибн Маджа, Адаб, 8).
В другом хадисе Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) говорится:
«Аллах будет говорить с каждым из вас без переводчика. Человек посмотрит направо – и не увидит ничего,
кроме того, что он оставил для будущей жизни. Посмотрит налево – и не увидит ничего, кроме того, что он
оставил для будущей жизни. Посмотрит вперед – и не
увидит ничего, кроме Ада. Оградите же себя от адского
огня хотя бы половиной финика! Кто не найдет и этого,
пусть оградит себя хотя бы добрым словом!» (Бухари,
Таухид, 36; Муслим, Закят, 97).
Поэтому каждый человек должен стараться, хоть чемнибудь порадовав нуждающегося, обрести пользу от
садакъа в обоих мирах.
Сподвижница Пророка Умму Буджайд, однажды придя
к нему, сказала:
О Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)! Иногда к моим дверям приходит нуждающийся, а у меня нет ничего дать ему.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)

сказал:
Даже если не найдешь, что дать ему, кроме
обгорелого овечьего копыта, дай его! (Абу Дауд, Закят, 33/1667; Тирмизи, Закят, 29/665; Насаи, Закят,
70/266; Ахмад, VI, 383).
‘А ди бин Хатим передает:
«Я слышал, как Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Спасайтесь от Ада хотя бы
половинкой финика!» (Бухари, Закят, 10; Рикак, 51;
Таухид, 36; Муслим, Закят, 66-70).
Эти слова Пророка с некоторым преувеличением показывают, что дать нуждающемуся можно
и что-то совсем незначительное. Значит, в пожертвовании важно благое намерение сделать доброе дело.
Количество подаяния учитывается во вторую очередь.
Обращается внимание на то, что самой лучшей является садакъа, которую, отрывая от себя, из своего небогатого имущества жертвует бедняк. (Ахмад, V, 265, 178179).
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
так сказал о значении и достоинствах этого:
«Три вещи исходят от веры (иман):
1.
Жертвовать из небольшого имущества.
2.
Приветствуя каждого, распространять салям.
3.
Быть милосердным в вопросах, которые касаются самого человека (т.е. в делах, которые касаются
его и делаются для него, поступать по справедливости
и милосердию)». (Суйути, Джами, I, 117/3441).
Однажды некий неимущий, придя к досточтимому ‘Усману, сказал:
О вы, богатые, обладатели достояния! Вы забрали себе все благо: вы выделяете садакъа из своего
имущества, освобождаете рабов и жертвуете на благие
дела!
Досточтимый ‘Усман спросил:
Вы в самом деле завидуете нам?
Да, мы в самом деле завидуем вам!
Тогда Досточтимый ‘Усман объяснил:
Клянусь Аллахом, один дирхем, который, отрывая от себя, дает бедняк, превосходит десять тысяч
дирхемов, которые из части своего имущества выделяет богатый. (Байхаки, Шуаб, III, 251; Али аль-Муттаки,
VI, 612-17098).
Потому что бедный жертвует имущество, в чем-то обделяя себя, с намерением отдать только для обретения
благоволения (рида) Аллаха. А в пожертвовании богатого гораздо чаще оказываются примешаны низкие
(нафси) чувства, и богатый человек не стесняет себя
при Этом в материальном отношении.
Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
Один дирхем превзошел сто тысяч дирхемов.
Сподвижники спросили:
О Посланник Аллаха, как это может быть?
У одного человека было два дирхема, один из
них он пожертвовал. Другой владел многими богатствами, из малой части их он взял сто тысяч дирхемов и
пожертвовал ими. (Насаи, Закят, 49/2526).
Но наряду с этим, пожертвовать все свое имущество и
ввергнуть себя в нищету, также неправильно. Особенно те, чья вера (иман) слаба, переусердствовав в пожертвованиях и оставшись нищими, могут пожалеть,
что раздавали садакъа. В таком случае, они лишаются и
сво- его имущества, и вознаграждения.

ИСТОРИЯ О ТРЕХ ЛЮДЯХ, РАССКАЗАННАЯ
ПРОРОКОМ МУХАММАДОМ, ДА БЛАГОСЛОВИТ
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

«Некогда Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих из числа сынов Исраиля:
прокажённого, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который явился сначала к
прокажённому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Хорошего
цвета и хорошей кожи. Ведь люди избегают меня из-за моей болезни”. Тогда ангел
провёл рукой так, что его болезнь прошла, и он был наделён хорошим цветом и хорошей кожей. Потом ангел спросил: “А какое имущество нравится тебе больше всего?”. Он ответил: “Верблюды», или ответил: «Коровы»” (передатчик этого хадиса
не был уверен в том, кто сказал “верблюды”, а кто сказал “коровы” − прокажённый
или лысый). Этому человеку была дарована стельная верблюдица, после чего ангел
сказал: “Да сделает Аллах её благословенной для тебя!”.
Затем ангел явился к лысому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Хороших волос и чтобы ушло от меня то, из-за чего люди избегают меня”. Тогда
ангел провёл рукой, и его болезнь исчезла, и он был наделён хорошими волосами.
Потом ангел спросил: “А какое имущество нравится тебе больше всего?”. Он сказал:
“Коровы”. Тогда ангел дал ему стельную корову, после чего сказал: “Да сделает Аллах
её благословенной для тебя!”.
Затем ангел явился к слепому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Я желаю, чтобы Аллах вернул мне зрение, и я смог видеть людей”. Тогда ангел
провёл по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. Потом ангел спросил: “А какое
имущество нравится тебе больше всего?” Он сказал: «Овцы». Тогда ангел дал ему
стельную овцу.
Спустя некоторое время верблюдица, корова и овца дали приплод так, что у одного была уже долина, заполненная верблюдами, у другого – целая долина коров, а у

Наш досточтимый Пророк, Слава Вселенной, так сказал о необходимости соблюдения меры:
«Некоторые из вас приносят свое имущество и говорят: «Это садакъа», а потом сидят и тянут руку за подаянием. Самая лучшая садакъа та, которая дается из излишков от потребностей». (Абу Дауд, Закят, 39/1673).
Но Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) не возражал, когда досточтимый Абу Бакр пожертвовал все свое имущество. Потому что тот и подобные
ему являются тем исключением, чья вера (иман) крепка, а Ислам прекрасен. Они великие люди, которых нисколько не затруднит, пожертвуют ли они из небогатого имущества или из богатого состояния.
Следующий случай прекрасно иллюстрирует несравненную щедрость досточтимого Абу Бакра.
Однажды Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха), совер- шив утренний намаз, повернулся к
своим сподвижникам и спросил:
- Есть ли среди вас такой, кто сегодня накормил одного
бедняка?
Досточтимый ‘Умар отозвался:
О Посланник Аллаха! Мы только совершили
утренний намаз и не покидали своего места. Как мы
можем в таком случае уже покормить бедняка?
Досточтимый Абу Бакр сказал:
- Заходя в мечеть, я увидел одного человека, жалующегося на нужду. В руках моего сына Абдуррахмана был
кусок ячменного хлеба. Взяв хлеб, я тут же отдал его
нищему.
На это Посланник Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
- Я радую тебя вестью о Рае. (Хайсами, III, 163-164. Отдельно см.
Абу Дауд, Закят, 36/1670; Хаким, I, 571/1501).
Из тех редких людей, кто подавал искренне, сам находясь в нужде, – это мать всех правоверных Зайнаб.
«Однажды жены Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) собрались вместе, и кто-то из них
спросил: «Интересно, которая из нас присоединится к
Посланнику Аллаха после его смерти раньше других?»
Им захотелось узнать ответ на этот вопрос у него самого. Они все вместе пришли к нему и спросили:
–
О Посланник Аллаха! Которая из нас после
твоей смерти присоединится к тебе раньше других?
Солнце обоих миров (Мир ему и благословение Аллаха) улыбнулся им и ответил:
–
Раньше всех из вас после моей смерти ко мне
присоединится та, у которой самые длинные руки.
Услышав этот назидательный и мудрый ответ, жены Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
решили сравнить, чьи же руки длиннее. Самыми длинными оказались руки Сауды». (Муслим, Фадаилуль-Сахаба, 101).
После того как Посланник Аллаха (Мир ему
и благословение Аллаха) ушел в мир иной, она, вспомнив эти его слова, стала еще больше готовиться к своей
смерти. Но Зайнаб бинт Джахш умерла раньше всех,
присоединившись к Посланнику Аллаха (Мир ему и
благословение Аллаха).
Ведь самой щедрой из всех его жен его была
именно Зайнаб бинт Джахш. И только тогда Сауда поняла тонкий смысл тех мудрых слов. Длина рук означала «щедрость».
Доктор Мурат Кая

третьего – целая долина овец. Затем этот же ангел явился к бывшему прокажённому,
приняв обличье такого же прокаженного, каким он был прежде, и сказал ему: “Я − бедный человек. В пути я лишился всех средств, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме
Аллаха, а после Него − к тебе. Заклинаю тебя Тем, Кто даровал тебе хороший цвет, хорошую кожу и большое стадо верблюдов, дай мне хотя бы одного, с помощью которого
я смогу завершить своё путешествие!”. В ответ этот человек сказал ему: “Поистине, у
меня много долгов”. Тогда ангел сказал: “Кажется, я тебя знаю. Не ты ли был прокажённым, которого избегали люди? И не ты ли был бедняком, которому Аллах даровал богатство?”. На что этот человек ответил: “Я унаследовал это богатство от своих предков”.
Тогда ангел сказал: “Если ты солгал, пусть Аллах придаст тебе твой прежний облик!”.
Затем ангел явился к бывшему лысому, приняв облик такого же лысого, каким он сам
был прежде, и сказал ему то же самое, что говорил бывшему прокажённому, а когда тот
дал ему такой же ответ, сказал: “Если ты солгал, пусть Аллах придаст тебе твой прежний
облик!”.
А затем ангел явился к бывшему слепому, приняв облик такого же слепого, каким он сам
был прежде, и сказал: “Я − бедный путник, и я лишился всех средств во время своего
путешествия, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после Него − к тебе.
Заклинаю тебя Тем, Кто вернул тебе зрение, дай мне одну овцу, которой мне будет довольно, чтобы завершить своё путешествие!”. Бывший слепой сказал: “Я действительно
был слепым, а Аллах вернул мне зрение, и я был бедняком, а Он даровал мне богатство,
бери же, что хочешь, и клянусь Аллахом, сегодня ради Аллаха я не стану обременять
тебя ничем, что бы ты ни взял!”. Тогда ангел сказал: “Оставь себе своё имущество, ибо,
поистине, вас только подвергли испытанию, и Аллах остался доволен тобой, а на двоих
твоих товарищей Он разгневался”» (передано имамом аль-Бухари со слов Абу Харайры)
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ЧЕМ ВАЖНА РОЛЬ ОТЦА?

Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
никогда не видел отца, тем не менее, он стал эталоном
человеческого совершенства. Многие сахабы были сиротами, потому что их отцы приняли мученическую смерть.
Без отца росли такие великие люди, как Хасан аль-Басри,
Абу Юсуф аль-Кади, имам аш-Шафии, имам Ахмад ибн
Ханбаль, имам аль-Бухари. Отсутствие отца не помешало никому из них. Так, может быть, семья и впрямь может
обойтись без отца?
Конечно же, это не так (об особенных сиротах мы еще
поговорим ниже), но почему именно — так сразу и не
скажешь (например, на Западе это вообще слишком «политически заряженный» вопрос, и он редко обсуждается
без эмоций).
Разговор о значении отца непосредственно вытекает из разговора о значении мужчины, а это, по нынешним временам, не самая благодарная тема для дискуссий.
Однако, если не признавать уникальность мужчины, невозможно определить, в чем его роль и польза. Не может
не быть различий между мужчиной и женщиной, между
матерью и отцом. В противном случае, мужчина — а
значит, отец — становится предметом одноразового использования. Ведь существуют же, в конце концов, матери-одиночки, а кое-где даже и семьи с двумя матерями!
Получается, что отец семейства это какой-то рудимент?
К сожалению, безотцовщина давно стала частью
окружающей действительности. Слишком часто роль
отца сводится к биологическому участию в зачатии или, в
лучшем случае, материальной помощи. По данным аналитического центра «Пью Ресёрч» (Pew Research Center), в
США стремительно сокращается число семей с двумя родителями, все более востребованной становится модель
семьи с двумя матерями, внебрачные дети составляют
одну треть всех детей, родившихся в этой стране с 2000
года.
Что в этом плохого? Многие исследователи
убеждены, что последствия безотцовщины уже достигли
масштабов эпидемии и что слишком часто возрастные
кризисы у детей и подростков напрямую связаны с отсутствием отца. Немного статистики: 80% подростков, попадающих в психиатрические учреждения, живут без отца,
90% сбежавших из дома и беспризорных детей происходят из семей, где нет отца, в два раза чаще склонны к самоубийству люди, особенно мужчины, жившие в детстве без
отца, дети (особенно девочки) из семей, в которых отсутствует биологический отец, подвергаются сексуальному
насилию в 9 раз чаще, чем дети из полных семей.
Эти тревожные данные не могут не настораживать мусульман, хотя они и говорят о том, что нам уже известно, так как Создатель избавил верующих от необходимости зависеть от всевозможных статистических данных
с их многочисленными погрешностями.
Мусульмане знают, что все равны перед Аллахом в том,
что касается спасения и человеческого достоинства, но
это не устраняет различия между мужчиной и женщиной
во многих областях, недаром Коран гласит: «А ведь мальчик не подобен девочке» (3:36).
Игнорирование этих различий лишь создаст новые проблемы вместо решения существующих. В то же
время Коран обращает наше внимание на космический замысел Всевышнего и динамичную взаимосвязь противоположностей в Его Вселенной: «Клянусь ночью, которая покрывает землю! Клянусь днем, который сияет
светом! Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину!
Ваши стремления различны» (92:1–4).
Иными словами, взаимодополняющее существование дня
и ночи, женщины и мужчины, добра и зла — это обязательный элемент Вселенной, обеспечивающий ее равно-
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весие. В преломлении к семье можно сказать, что ни
отец никогда не сможет самостоятельно дать ребенку
то, что даст ему мать, ни мать не в состоянии полностью заменить ребенку отца.
Однако в наше время такие элементарные истины
ставятся под сомнение современной светской «философией» с ее проповедью «свободомыслия» и
«холодного рассудка». Нет ничего плохого, чтобы
признавать возможности человеческого интеллекта,
если при этом не забывать о его небезграничности
и небеспристрастности.
Например, возьмем дискуссию о половой идентичности или гендере. Будучи продуманной до мелочей их участниками, мужчинами или женщинами,
она никак не может быть беспристрастной, так как
спорящие стороны одновременно являются и судьями. Совпадение ли это, что чаще всего мужчины
настроены в защиту мужчин, а женщины — женщин? А в мусульманских кругах, часто ли женщины
кричат о несправедливости, когда слышат хадис, из
которого следует, что мать имеет в три раза больше
прав на благодеяния со стороны ребенка? А мужчины — когда слышат хадис о главенстве мужа? Любые
возражения по поводу содержания этих хадисов всегда
звучат «из угла противника», который, в силу своей заинтересованности, готов узреть какую-то несправедливость в безупречном священном тексте.
Те же, кто из самых благородных побуждений пытаются соблюсти беспристрастность, впадают в другую
крайность: они переворачивают симпатии, уготованные
им природой, с ног на голову и начинают отстаивать интересы противоположной стороны. Например, некоторые
добродетельные женщины, не желая демонстрировать
симпатии к своему полу, резко осуждают феминисток за
вполне законные требования. Но только Аллах способен
на справедливую, мудрую и непредвзятую оценку. Она не
под силу человеческому уму, ибо только Аллах выше любых пристрастий: «Пречист Тот, Кто сотворил парами
то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают»
(Коран, 36:36).
Добавьте к подспудной пристрастности, продиктованной полом, культурную обусловленность. Наши
симпатии и антипатии родились не в вакууме. Искусство
и литература всегда не просто описывают культуру, а в
той или иной степени формируют ее. Некоторые мужчины впитали определенный образ отца, став дезертирами
семейного фронта или папашами для видеоигр. Другие
восстали и решили, что, если общество их не ценит и
всегда изображает мужьями-неудачниками и отцамиалиментщиками, то в гробу они видели семейную жизнь
и отцовство. «Я могу удовлетворить мои физиологические потребности без обязательств, налагаемых браком
и семьей, ужин и гостиничный номер в любом случае
обойдутся куда дешевле», — говорят они себе. И хотя
женщины страдают от последствий позднего брака больше мужчин (с возрастом, женское бесплодие встречается
намного чаще мужского), негативная тенденция к безбрачию, в конце концов, ни для кого не проходит бесследно.
Таким образом, мы можем избежать хаоса, только признав внешний ориентир, а именно мудрость Господа, и подчинившись Его власти (ислам). «Неужели этого
не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (Коран, 67:14).
Божественное руководство исключает возможность любого смешения социальных ролей и кризиса
идентичности, которые ведут к кризису семьи. Мужчина
и женщина разные, и дело не в том, кто кого опередит в
выполнении одной и той же задачи, а в том, чтобы превосходным образом справиться с выполнением своего
уникального долга, возложенного на каждого свыше.
Кроме того, поскольку мир конечен, естественно, что в
нем присутствуют жадность и установка «человек человеку волк». Но когда человеческие стремления ориентированы на поиск Божьего милосердия, которое неисчерпаемо, можно не беспокоиться: его хватит на всех. В этом
случае в мире не будет места для прискорбных пререканий между богатым и бедным, сильным и слабым, мужчиной и женщиной.
Итак, еще раз подчеркнем: роли отца и матери ни
в коем случае не взаимозаменяемы. Что же касается тех,
кто рос сиротой или с нерадивыми родителями, то вмешательство Аллаха может компенсировать им их фактическое сиротство, как это было с Пророком (мир ему и благословение), ибо действительно незаменим только один
Аллах. Судьба мусульманина определяется его верой,
тогда как его поведение диктует шариат. Игнорирующим
священный шариат не стоит уповать на судьбу.
Уникальность роли отца. Итак, чем же полезно
ребенку общение с отцом, и что особенного он от него
получает, чего не может дать мать?
1. Отцовский авторитет. В нормальной семье само присутствие отца является воплощением авторитета и дисциплины. Для этого достаточно даже просто его ежедневного участия в жизни семьи.

Главенствующая роль отца обеспечивает предотвращение плохого поведения детей и даже развитие у них
психопатологий. Более пятидесяти лет назад это явление
было описано в классическом исследовании Шелдона и
Элеоноры Глюков, изучавших причины подростковой
преступности. Научными терминами они описали то,
что дети часто слышат от матерей: «Подожди, вот придет отец!». Отец нужен из-за его отцовского авторитета
и ради обеспечения дисциплинированного поведения
ребенка, в противном случае матери придется всякий раз
выбирать между ролью требовательного контролера и заботливого воспитателя, тогда как ребенку нужен и тот, и
другой. Необходимо признать, что роль каждого родителя уникальна, даже если иногда им приходится в чем-то
подменять друг друга.
Огромной проблемой для реализации отцовского авторитета является то, что дети — это наше отражение, а значит, ребенок должен видеть уважение матери
к отцу. Иначе он будет использовать мать, чтобы не слушаться отца, и тот, в конце концов, окажется в стороне
от дел семьи из-за того, что будет чувствовать себя чужим
или просто, чтобы избежать конфликта. В итоге, отцовский авторитет будет потерян, и это негативно отразится
на дальнейшей судьбе ребенка.
Упоминание о «мужском авторитете» вообще
часто ведет к спорам о главенстве мужчины над женщиной, поэтому хотелось бы пояснить: Таков замысел Аллаха (а не мужчины). Аллах выше таких вещей, как половые
различия, и Он всегда беспристрастен. В чем здесь мудрость? Возможно, мужчина более способен к лидерству,
возможно, женщина больше способна к смирению. Возможно и что-то другое. Но, в любом случае, есть большая
разница между тем, чтобы постигать мудрость Всевышнего и противиться ей.
В данном случае авторитет/власть подразумевает не бессилие и рабство. И не модель отношений в семье,
согласно которой мать является механическим исполнителем воли начальника-отца (о проблеме злоупотребления мужчинами своей властью мы поговорим ниже). В
исламе абсолютная власть принадлежит одному Аллаху.
Но, во имя социального порядка, Аллах дал одним людям
власть над другими и требует подчинения ей ради всеобщего блага. Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Каждый из вас пастух и каждый из вас ответственен за
свою паству. Правитель является пастухом и несет ответственность за свою паству. Муж является пастухом семьи,
жена является пастухом для дома мужа и его детей и несет
ответственность за них» (Бухари).
Некоторые возразят, что роль «пастуха» подразумевает только ответственность, но не руководство.
Конечно, но ведь ответственность неотделима от власти.
Разве справедливо было бы, если бы человеку приходилось отвечать за то, что ни в коей степени не подчиняется
его контролю?
Совместное предприятие не может работать
без руководителя, в противном случае, в нем будут постоянные споры, невозможно будет принимать решения,
и в итоге оно прекратит свое существование. Можно ли
представить, чтобы президентские дебаты не закончились
и после выборов, голосование состоялось, а стороны продолжают переубеждать друг друга? По этой причине Аллах создал механизм, при котором власть (и конечная ответственность) сосредоточена в одних руках. Аллах отвел
эту роль мужчине, мужу, и будет спрашивать за нее с него.
Кроме того, помните, что ислам учит не стремиться к руководству, а те, кто за него борется, обычно менее всего
для него пригодны. Но если уж на вас возложено руководство, не смейте от него отмахиваться, ибо за него спросится с вас, а не с кого-нибудь другого.
Иногда говорят, что мужчине нельзя вверять
власть, так как она его опьяняет. В определенной степени
это так, но тогда можно сказать, что ему нельзя доверять
и деньги, так как чем он богаче, тем более он коррумпирован. Следуя этой аналогии, можно сказать, что мужчине
нельзя доверять женщину, так как самые вопиющие примеры злоупотребления властью касаются именно власти
мужчины над женщиной, а не наоборот. На самом деле,
проблема не в наличии власти, а в отсутствии важнейшего
фактора, исключающего любые злоупотребления и преступления — страха перед Аллахом, совести.
Если ребенок не имеет перед глазами модели четкого разделения полномочий в доме и не привык ей подчиняться, ему и в жизни будет трудно покоряться божественной власти. Почему? Он просто не привык к чувству
ответственности, к пониманию того, что за все в жизни
нужно отвечать, а потому лучше сторониться того, что
может иметь нежелательные последствия. Дети крайне
нуждаются в том, кто привил бы им устойчивость к разочарованию, умению спокойно воспринимать безапелляционные запреты, которые иногда приходится слышать
в жизни. Это бесценный вклад в воспитание, и никто не
способен так эффективно справиться с его осуществлением, как отец.
2. Отцовская любовь. Обязательные признаки теплого отношения только подкрепляют авторитет отца. Они дают
ребенку постоянное невербальное подтверждение того,
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что папа ругает меня не потому, что не любит. Отцовская
любовь имеет непреходящую внутреннюю ценность для
ребенка, так как он нуждается в обоих проявлениях любви
и заботы — и материнском, и отцовском.
Отсутствие отца создает эмоциональную брешь,
обуславливающую особую уязвимость ребенка. Не должно быть загадкой, почему 75% беременностей в подростковом возрасте происходят у девочек из семей без отца.
Такие девочки стремятся испытать мужскую оберегающую любовь, а всякого рода «хищники» пользуются ими
для других целей. Если мальчики не имеют адекватных отношений с отцом, чувствуют его неприятие, у них затруднено посвящение в мужчины. В качестве компенсации они
обращаются к спорту, с головой уходят в мир компьютерных игр, примыкают к преступным группировкам, чтобы
через это почувствовать себя мужчиной, а не мальчиком.
3. Материальное обеспечение. Без присутствия отца вероятность того, что ребенок вырастет в бедности, достигает 40%. Но застрахованы ли от проблем остальные 60%?
Вовсе нет, так как в подавляющем большинстве финансово стабильных семейств без отца дети испытывают эмоциональный голод. И вот почему. Учитывая всю важность
отцовской любви, можно только представить, насколько
увеличивается в такой семье потребность ребенка в материнской доброте и заботе. Но чтобы финансово обеспечить семью, т.е. чтобы ее ребенок не попал в те самые 40%,
мать должна намного больше работать, жертвуя, таким
образом, своим временем с ребенком. Так можно ли удивляться тому, что 69% самоубийств приходится на людей,
выросших без отца, а значит испытывавших серьезные
эмоциональные проблемы.
Исходя из этого, странно слышать все эти дебаты
о смене ролей. Неужели никто не видит, какую эмоциональную травму получают дети, если мать целый день работает, а отец сидит дома с детьми? Как объясняют некоторые мусульманские ученые, Аллах одарил большинство
женщин чувством милосердия, а мужчин — чувством
справедливости, и соответственно распределил обязанности между ними. Например, известный канадский психолог доктор Джордан Петерсон ( Jordan Peterson) говорит,
что даже если судить с точки зрения эволюции и принципа
выживания вида, исследования убедительно подтверждают, что женщины более покладисты и склонны к самопожертвованию (например, ради ребенка), тогда как мужчины более добросовестны, ориентированы на выполнение
задачи, энергичны. Смысл не в том, что женщина не должна работать, а в том, что она не должна ощущать, что ее
работа по дому незначительна и второстепенна, или что ее
может благополучно заменить муж.
Когда мужчина должен проявлять
свои мужские качества?
1. Взгляните на свою власть по-другому. Мужчина обязан уметь сдерживать свои эмоции и обуздывать свое эго.
Аллах доверил ему руководство семьей ради ее блага, а
не ради удовлетворения собственных интересов. Даже
если вы действуете из лучших побуждений, люди рано или
поздно начинают бунтовать под гнетом слишком строгих
ограничений. Помните, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение), называвший мужчину главой семьи, говорил и о том, что его долг — служить и оберегать. Он собственноручно доил овец, зашивал свои вещи и помогал
женам, когда мог. И не было равных ему в том, чтобы прощать обидчиков и сдерживать себя в гневе. Когда в доме
не было еды, он просто говорил: «Я пощусь» (Муслим).
Лидер меньше всех жалуется и в последнюю очередь требует услужения. Лидер главенствует своим примером. Из-за чего люди приняли строгое руководство Умара
(да будет доволен им Аллах)? Если не вдаваться в подробности, то их покорила его искренность, они увидели, что к
себе он еще более требователен, чем к ним. Конечно, жена
может ошибаться, споря с вами и, тем самым, споря с Аллахом, но вы уверены, что не вы этому способствовали,
например, тем, что пропускали намазы, сквернословили,
смотрели непристойные вещи или были грубы? И если в
свое оправдание вы выборочно приводите какой-то аят
или хадис, не очень-то на это рассчитывайте. Лидер главенствует своим примером.
2. Выражайте любовь. Получить милость Аллаха возможно только через милость к людям, особенно к детям — по
понятным причинам. Лишать детей выражений любви
и привязанности, постоянно оставлять их на мать — не
только вредно, но и безжалостно по отношению к ним.
Когда аль-Акра ибн Хаби увидел, как Пророк (мир ему и
благословение) целует своего внука, он похвастался, что
никогда не поцеловал никого из своих десятерых детей,
на что Пророк сказал: «Что я могу тебе предложить, если
Аллах удалил милосердие из твоего сердца?» (Сахих Бухари).
Грустно осознавать, что миллионы детей не ощущают физического присутствия отца и миллионы живут с отцом,
который присутствует физически, но отсутствует эмоционально. К сожалению, в мусульманских обществах часто
встречаются отцы, которые не только черствы к своим детям, но еще и высмеивают мать за нежность к ним.
Иногда отец бывает суров с сыном, чтобы тот
не стал «тряпкой». Как ни странно, как раз с таким от-

ношением он с большой долей вероятности и вырастет
«тряпкой», так как агрессивность порождает в ребенке
отсутствие чувства собственного достоинства, т.е. готовность уступить силе. Иногда она уничтожает в ребенке
все проявления сочувствия, превращая его в источник
угрозы. Неслучайно, 70% подростков, пребывающих в исправительных учреждениях, жили в семье без отца. Профессор психологии Стэнфордского университета Алберт
Бандура (Albert Bandura) еще в 1959 году пришел к выводу, что большинство преступников страдали от отсутствия отцовской любви.
3. Священный долг материального содержания. Мы уже
говорили о том, что в 40% американских семей мать является основным кормильцем. Почему? Нужно признать,
что ни одна здравомыслящая женщина не заставит ребенка выбирать между эмоциональными и финансовыми потребностями, и большинство берут на себя роль кормильца семьи, только если от нее отказался мужчина. Чаще
всего мужчины делают это по двум причинам:
Во-первых, мужчины хотят, чтобы его вклад ценили, а в ответ на неблагодарность прекращает «оказание
услуг». Несомненно, Пророк (мир ему и благословение)
строго предостерегал женщин от неблагодарного отношения к мужьям, но с точки зрения мужских обязанностей необходимо помнить о том, что мы трудимся ради
Аллаха. Мужчина зарабатывает деньги не потому, что благодарен жене, а потому, что хочет угодить Аллаху. Никогда
не забывайте слова Пророка: «Если потратим один динар
на пути Аллаха, один динар для освобождения раба, один
динар как милостыню (садака) для бедняка и один динар
для своей семьи, то наибольшее вознаграждение мы получим за динар, потраченный на свою семью» (Сахих Муслим).
Почему же содержание собственной семьи считается в исламе столь похвальным актом поклонения? Ответ на этот
вопрос ясен тем, кто не понаслышке знает, что значит мучится тревогой о куске хлеба для своей семьи, засыпать и
просыпаться с этой мыслью, идти на работу здоровым и
больным, в хорошем и в плохом настроении. Ради стабильности в доме Аллах говорит кормильцам: Мне известно,
что ваш тяжкий труд могут не замечать и не ценить, но я
Его вижу.
Во-вторых, многие мужчины просто эксплуатируют жен, эмоционально возлагая на них вину за то, что
они сидят дома и «не приносят никакой пользы». Эти
мужчины осознанно или неосознанно придерживаются

мнения, что только финансовый вклад имеет значение.
Самый распространенный штамп среди них: «все женщины сидят дома, весь день бездельничают и смотрят телевизор». Это тем более грустно слышать от мужчин-мусульман, жены которых совершили джихад материнства.
«Работающая мать» — это избыточное утверждение,
оно подразумевает наличие двух работ на полную ставку.
Мать является первым учителем ребенка, она учит его в
процессе своего повседневного, но глубоко сокровенного
взаимодействия с ребенком, она ведет первые разговоры
с ребенком и при ее участии он впервые узнает, что значит быть человеком. Ожидать от матери, чтобы она еще и
приносила в дом зарплату, более того, считать это нормой
— несправедливо по отношению к ней и по отношению к
детям. Также как ждать от мужа, что он будет сидеть дома
с ребенком, и считать это нормой — это тоже несправедливо по отношению к нему и к ребенку. С точки зрения
биологии, нельзя требовать от матери работать, так же
как от мужчины нельзя требовать рожать детей. Это не
значит, что мать никогда не должна приносить деньги в семью, но мужчине не следует ждать этого от нее, так же как
ей не следует делать такой выбор в ущерб детям.
Ничто не убережет наших детей от жизненных
бурь, с которыми они неизбежно столкнутся. Даже присутствие обоих родителей: отца и матери. Уберечь их может только Аллах. И наши мольбы к нему начинаются с
того, что мы полностью соглашаемся с Его определяющим
руководством, которого Он нас удостоил. Самая страшная угроза для ребенка не бедность, не бездомность, не
наркотики, не тюрьма и не самоубийство. Эти трагедии
— ничто по сравнению с фактом утраты веры. Ной (мир
ему) молил сына перед тем как их разделили волны: «Сын
мой! Садись с нами и не оставайся с неверующими»
(Коран, 11:42).
Заметьте, он не сказал: «с теми, кто утонет». Потому что даже за потерю жизни может воздаться, тогда как
тот, кто встретился с Аллахом в состоянии неверия, обречен. Вот что стоит на кону, а мы все равно пытаемся экспериментировать и идти против своего долга, эгоистично
стремясь реализовать свою индивидуальность — нами же
и определенную — за счет своей семьи и общины. Каждый должен остановиться и задуматься, где-то уступить,
где-то возродить свое доверие к Аллаху. Аллах никогда не
разочарует. Поэтому необходимо искать наставления у
Него, а не среди тех, кто, как и мы, блуждает в темноте

ЗАВИСТЬ — ГУБИТЕЛЬНЫЙ ЯД

Рашид пришел со школы хмурый. Молча разулся, снял куртку. В прихожую вышла
мама.
— Ассаляму алейкум, сынок!
— Ва алейкум ассалям, — пробормотал Рашид.
— Что там у вас в школе? — спросила она, заметив его плохое настроение, — ты
чем-то огорчен?
«Началось... — подумал Рашид. — Не знает, ничего еще не знает», — и ответил,
что просто устал.
— Дай-ка твой дневник, — попросила мама.
У Рашида защемило сердце. Листая страницы дневника, мама все больше и больше хмурилась: там были двойки,
замечания.
— Теперь я понимаю, почему ты не хотел показывать его, придумывая разные отговорки. И как ты умудрился нахватать таких оценок?.. Почему ты молчишь? Да что с тобой случилось?!
Рашид не проронил ни слова, а затем ушел в свою комнату, хлопнув дверью.
— А где Рашид, почему он меня не встречает? — спросил, придя с работы, отец.
Мама объяснила, что произошло, и отец очень расстроился. Он позвал сына. Рашид вышел, опустив глаза, и сел на
стул в ожидании того, что ему сейчас скажут. Отец долго молчал, а затем не выдержал:
— До чего докатился, а?! До чего докатился! Двоечник! Нет, дорогой мой, хватит!
Мальчик боялся шелохнуться и только слушал... Потом наступила гнетущая тишина. Рашид подождал немного и
сказал:
— Я знаю, что поступил очень плохо. Я не мог признаться. Простите меня, обещаю, что больше не буду вас обманывать.
— Ну, тогда ответь, почему у тебя такие оценки? — строго спросил отец.
— Потому что учительница перестала меня хвалить. Она все время хвалит Али, а меня уже нет. Я подумал, зачем
хорошо учиться, если я уже не первый, как раньше. Мне не нравится, что он стал лучше меня, я не хочу с ним общаться, — ответил Рашид, шмыгая носом.
— Субханаллах, да в тебе не обида говорит, а зависть, — поразился отец. — Ты знаешь, что зависть — очень плохое
качество. Оно словно яд, отравляющий твою душу и сердце. Пророк Мухаммад говорил: «Остерегайтесь зависти,
воистину зависть поглощает благодеяния, как огонь поглощает дрова и траву».
— Ты только представь, что все твои хорошие дела, которые ты совершил ради Аллаха, могут не засчитаться! —
продолжил отец. — Злиться на Али за то, что он стал учиться лучше, совсем неправильно. Это несправедливо по
отношению к нему — ты должен порадоваться за товарища.
— А я не могу радоваться его успехам. Я совсем не хочу, чтобы он был лучше меня, — горячо доказывал свою правоту Рашид.
— Зависть запрещена Всевышним Аллахом, сынок, и наш Пророк (мир ему и благословение) не раз предупреждал
остерегаться ее, — обратилась к Рашиду мама. — Вспомни историю о пророке Юсуфе (мир ему), которую я тебе
рассказывала. Что сделали с ним его братья из зависти? И как наказал их Аллах? Ты понимаешь, насколько все серьезно?
Рашида душили слезы. В конце концов он разрыдался и убежал к себе в комнату. Прошло какое-то время, его плач
утих. Родители подумали, что он уснул. Мама приоткрыла дверь комнаты, чтобы посмотреть на сына, и удивилась:
он сидел на полу и еле слышно читал дуа.
— Альхамдулиллях, он осознал свою ошибку, — с облегчением прошептала мама.
— Да, тяжелый день выдался сегодня, — задумчиво произнес отец.
Рашид обернулся и сказал:
— Я попросил прощения у Аллаха, а вы меня простите?
Родители крепко обняли мальчика — это было лучше и дороже любых слов. Сегодняшний день он уж точно запомнит надолго.
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Акула – это великолепный пример живого существа, способного адаптироваться и выжить в самых невероятных условиях.
Акулы - это водные животные, принадлежащие классу рыб, если быть
точнее - к классу хрящевых рыб, к которому принадлежат и их ближайшие
родственники - скаты. Не следует путать их с животными-млекопитающими,
обитающими в морях и океанах - китами, дельфинами, касатками, тюленями и
другими водными млекопитающими. Акулы - это рыбы.
За одно десятилетие жизни акула обновляет до 24 тысяч своих зубов. Зубы акул – это единственные костные ткани у хищника, все остальное – это хрящи.
Учитывая остроту зубов, акулам нет нужды иметь очень мощный укус.
Раствор желудочного сока акулы может за пару месяцев переварить металлический предмет.
Строение глаза акулы имеет такую же конфигурацию, как и у человека отличие в частоте
восприятия: у нас это 24 кадра в секунду, у акул - 45. Качество зрения акул в 10 раз превосходит человеческое и в несколько раз – кошачье. Несмотря на свое уникальное зрение, акула может плавать
и спокойно ориентироваться в океане и с закрытыми глазами или в полной темноте. Для этого им
служит еще один орган – боковая линия, улавливающая все волновые колебания акватории.
Акула прекрасно ориентируется. Известны случаи, когда хищница могла проплыть несколько десятков километров по абсолютной прямой.
Обоняние у акул – одно из лучших на планете. Акулы способны улавливать запах крови,
разведенной в воде в пропорции 1:1 000 000, т.е. они могут почувствовать
небольшое количество крови на значительном расстоянии.
У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вырабатывает собственный «опиум», который блокирует все
болевые ощущения
Для регуляции солености воды организм акулы может
производить специальные средства
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
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