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Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,
сказал: «Дарите друг другу
подарки, и вы будете друг
друга любить»
(Бухари)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

В МЕЧЕТИ Г. БАКСАН ГОВОРИЛИ О
НЕОБХОДИМОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ

Заместители председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан и Шхануков Анзор
посетили с рабочим визитом Соборную мечеть г. Баксан, где встретились и побеседовали с ее прихожанами. Во время встречи обсуждались вопросы организации
работы и распределения обязанностей в мечети, говорили о необходимости взаимоуважения, сотрудничества и объединения общих усилий.
Затронув историю образования и развития Духовного управления мусульман КБР,
заместители муфтия рассказали верующим о его деятельности, направленной в первую очередь на достижения единства мусульман республики.
Также сотрудники ДУМ упомянули и о путях урегулирования возникающих разногласий между имамом и джамаатом, объяснили прихожанам, кто уполномочен рассматривать и разрешать такие ситуации. В ходе беседы Гедгафов Аслан и Шхануков
Анзор дали подробные и исчерпывающие ответы на все вопросы мусульман.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

12-13 октября в Москве состоялась Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ислам: психологическая устойчивость - основа личного и общественного благополучия». Форум, организованный
и проведенный Ассоциацией психологической помощи мусульманам, прошел под
названием «Ислам: осознанный выбор или следование традиции?»
В работе Второй конференции приняли участие специалисты (психологи, теологи,
религиоведы, имамы, деятели науки и образования, врачи, журналисты, общественные деятели, сотрудники ФСИН) из Индонезии, США, Узбекистана и различных
регионов России: Грозного, Красноярска, Казани, Москвы, Нальчика, Назрани,
Оренбурга, Пятигорска, Рязани, Саранска, Саратова, Санкт Петербурга, Симферополя, Уфы.
Конференцию открыла приветственной речью председатель Правления Ассоциации психологической помощи мусульманам Павлова Ольга. Далее слово было предоставлено участникам конференции. В своих докладах и презентациях участники отразили важнейшие актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии.
Конференция состояла из трех секционных заседаний, ряда тренингов и мастерклассов. В одной из секций с докладом выступила помощник председателя ДУМ
КБР Амшукова Анджела.
На второй день работы были подведены итоги деятельности АППМ за год, принята
итоговая резолюция конференции, определены пути дальнейшего развития.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»

Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и ректор СевероКавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев приняли участие в открытии VI Международного политологического форума
«Российский Кавказ», организатором которого выступило Федеральное агентство
по делам национальностей (ФАДН России).
В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей Михаил Мишин, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Рабков, советник Министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Станислав Аристов, депутат Государственной Думы Дмитрий
Вяткин, Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, муфтий КарачаевоЧеркесской Республики, председатель Координационного Центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев, ректор Северо-Кавказского федерального
университета Алина Левитская, российский общественный деятель, руководитель
проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Цель Форума – обсуждение проблем формирования общероссийской гражданской
идентичности, укрепление единства России, поиск путей решения актуальных эко-
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номических, правовых, социальных, организационно-управленческих и других проблем российского Кавказа, рассмотрение стратегии устойчивого развития регионов, анализ прошлого, настоящего, прогнозирование будущего Северного Кавказа.
Задачи Форума:
• консолидация экспертного сообщества по вопросам развития Российского Кавказа, межнационального взаимодействия;
• выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственной
региональной политики;
• выявление и обоснование роли и места полиэтничного Российского Кавказа в
культурно-историческом и политико-цивилизационном пространстве страны;
• выработка практических рекомендаций по формированию в регионе общероссийской гражданской идентичности.
Работа Форума проходит по четырём тематическим направлениям:
- «Формирование общероссийской гражданской идентичности в Северо-Кавказском регионе»;
- «Развитие рекреационных ресурсов Северо-Кавказского региона»;
- «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского региона и его влияние
на укрепление межнационального и межконфессионального единства России»;
- «СМИ как фактор гармонизации межнациональных отношений».
В рамках Форума планируется политологическая школа «Каспий».
Участники Форума: политологи, историки, эксперты в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений, представители федеральных органов власти,
руководители субъектов СКФО и ЮФО, видные общественные, религиозные и научные деятели, а также представители иностранных государств

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕРУЮЩИМ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ РЕГУЛЯРНУЮ ПОМОЩЬ
ИСЛАМСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ КБР

В стенах Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу
Ханифы состоялась встреча председателя ДУМ КБР, муфтия Хазраталия Дзасежева
и ректора ВУЗа Шарабуттина Чочаева с верующими, оказывающими регулярную
благотворительную помощь и поддержку СКИУ: Губжевым Асланом и Жилехажем
Хусеином Яшаром.
Хазраталий Дзасежев и Шарабуттин Чочаев высказали благотворителям слова искренней признательности за внимание к нуждам исламского университета, вручили
им благодарности и памятные подарки, а также выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество на благо мусульман Кабардино-Балкарии

В С.П. ЧЕГЕМ ВТОРОЙ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ
ОТКРЫТИЯ НОВОЙ МЕЧЕТИ

Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан, специалист ДУМ
КБР Селим Акбурак, раис-имам Чегемского района Дохов Артур и имам мечети г.
Баксан Гошоков Абдуль-Бакъий посетили мечеть с.п. Чегем Второй, которая была
построена год назад. В мечети состоялось мероприятие, посвященное годовщине ее
открытия, в которой приняли участие глава администрации с.п. Чегем Второй Борсов Юрий, заместитель главы администрации Чегемского района Адижев Хасанш,
помощник по религиозным вопросам главы администрации Чегемского района Назранов Вячеслав, председатель Совета ветеранов с.п. Чегем Второй Пеков Исуф, старейшины села, прихожане мечети.
К торжеству учащиеся воскресной школы при мечети под руководством своих преподавателей имама Хоконова Арсена и Кульбаевой Фатимы подготовили отчетную
программу под названием «Знай свою религию». В ней дети продемонстрировали
все, чему они научились за этот год. По окончанию мероприятия маленьким мусульманам вручили призы и подарки.
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В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
И ЗНАТОКОВ ФИКХА (ИСЛАМСКОГО ПРАВА)

В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы
состоялся республиканский конкурс чтецов Священного Корана и знатоков Фикха
(исламского права) Кабардино-Балкарии. Поучаствовать в конкурсе собрались победители отборочных состязаний, которые проходили этим летом в районах республики.
В мероприятии также приняли участие председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий
Дзасежев, ректор СКИУ Шарабуттин Чочаев, сотрудники Духовного управления
мусульман КБР, преподавательский состав университета, верующие КБР.
Муфтий Хазраталий Дзасежев поприветствовал участников, сказал им несколько напутственных слов и пожелал успехов не только в конкурсе, но и в дальнейшем изучении Священного Корана и получении других необходимых знаний. После того, как
заместитель председателя ДУМ КБР озвучил условия соревнований, его участники
разделились на группы по трем возрастным категориям: от 7 до 15 лет, от 15 до 25
лет и от 25 до 35 лет среди женщин и мужчин. В состав жюри, оценивавших знания
верующих, вошли сотрудники ДУМ КБР, преподаватели СКИУ и воскресных школ.
По итогам конкурса победителями стали:
среди девушек в категории от 7 до 15 лет
1 место – Ульфанова Динара
2 место – Бектимирова Алия
3 место – Османова Марьям
от 15 до 25 лет
1 место – Халилова Амина
2 место – Маремова Рамета
3 место – Жангуразова Асият
от 25 до 35 лет
1 место –Кодзокова Рузана
2 место – Берхамова Милана
3 место – Шадзова Залина
среди мужчин от 7 до 15 лет
1 место –Метцелов Ибрагим
2 место – Мамбетов Шамиль
3 место – Абидов Гиса
от 15 до 25 лет
1 место – Музафаров Рустам
2 место – Мезов Рашид
3 место – Хуранов Махамед
от 25 до 35 лет
1 место – Карданов Ислам
2 место – Чеченов Азнаур
3 место – Гучев Мурат
Победители были награждены почетными грамотами и призами. Мероприятие завершилось праздничным обедом

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров принял участие в митинге, посвященном 25-летию празднования Дня Победы народа республики Абхазия в Отечественной войне 1992-1993 годов.
Участниками митинга также стали руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, члены Правительства и Парламента республики, руководители г. о.
Нальчик, члены делегации республики Абхазия, представители Союза абхазских добровольцев, представители общественных, ветеранских организаций, школьники и
студенты.
Со словами приветствия к участникам митинга обратился Мухамед Кодзоков, председатель общественной организации «Союз абхазских добровольцев КБР» Сергей
Яхогоев и др.
Хызыр Мисиров совершил поминальную молитву за тех, кто погиб в этой войне.
Митинг завершился минутой молчания и церемонией возложения цветов к памятнику добровольцам, отстоявшим свободу Абхазии

ПРОЕКТ «ДРУЖБА СО ШКОЛОЙ» В НАЛЬЧИКЕ

В рамках проекта «Дружба со школой», который реализуется Духовным
управлением мусульман КБР и Координационным центром мусульман Северного
Кавказа на территории Кабардино-Балкарской республики, заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим посетил МКОУ СОШ № 2, 9 и 20. Для учащихся
старших классов Сижажев Алим прочитал лекции на тему духовно-нравственного
воспитания. Вместе с ним в мероприятиях принимали участие представители Прокуратуры КБР и Прокуратуры г. Нальчик

ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «СОБЕРИ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

В стенах Северо-Кавказского исламского университета имени имама
Абу Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев принял участие в заключительном этапе благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая
проводилась Республиканской детско-молодежной общественной организацией волонтёров КБР «Помоги Ближнему». Акция состоялась при поддержке Духовного
управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Благотворительного
фонда «Баракат» и Кабардино-Балкарской общественной организации поддержки
женских инициатив «Жемчужина». В рамках акции с начала августа более 150 многодетных, малоимущих семей получили поддержку в виде необходимых для школьников канцелярских принадлежностей.
В интервью представителям СМИ Хазраталий Дзасежев привел изречение Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которое призывает верующих
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соревноваться в совершении добрых дел. Муфтий также отметил, что данная акция
была реализована благодаря неравнодушным жителям нашей республики, и высказал им слова искренней благодарности

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУСУЛЬМАН
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ОТМЕТИЛ СВОЕ
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Делегация Духовного управления мусульман КБР во главе с муфтием
Кабардино-Балкарии Хазраталием Дзасежевым приняла участие в международной
конференции, посвященной 20-летию Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) «Роль и место духовных ценностей исламской религии в
современных условиях». В составе делегации столицу Карачаево-Черкесской республики посетили заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим, ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин
Чочаев и специалист ДУМ КБР Селим Акбурак.
На конференцию были также приглашены представители администрации Президента страны, духовного собрания мусульман России, почетные богословы из Турции,
Абхазии и Азербайджана, духовные лидеры всех субъектов Северного Кавказа, юга
России, Татарстана, Москвы и Московской области.
С приветственной речью к собравшимся обратился руководитель КЦМСК, председатель ДУМ КЧР Исмаил-хаджи Бердиев: «Мы сегодня собрались, чтобы отметить
20-летний юбилей создания Координационного центра мусульман Северного Кавказа. В наше непростое время просуществовать 20 лет в мире и спокойствии - это
уже большое дело. Деятельность центра всегда была направлена на единение народов, сохранение мира и стабильности. Спасибо нашим почетным гостям, что выделили нам время и за то, что тесно с нами сотрудничают».
Участников конференции поприветствовал и Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В своем выступлении он отметил, что огромная заслуга в сохранении и укреплении духовности на Северном Кавказе принадлежит Координационному центру.
Со словами поздравления и пожеланиями плодотворной работы к собравшимся обратились заместитель руководителя Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз
Файзуллин, председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейх Аллахшукюр Паша-Заде, заместитель председателя управления по делам религии Турецкой
Республики Селим Аргун, председатель Духовного собрания мусульман России и
член Общественной палаты РФ Альбир Крганов, архиепископ Пятигорский и Черкесский Владыка Феофилакт, начальник департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Глушенко, муфтий ЧР, заместитель
председателя КЦМСК Салах Межиев. муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий
Дзасежев.
По случаю юбилея гости преподнесли Координационному центру мусульман Северного Кавказа подарки и сувениры. Завершилась конференция принятием обращения участников торжественного собрания, которое зачитал Хазраталий Дзасежев
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

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
«КУНАЧЕСТВО - 2018»

Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим принял участие в закрытии республиканского молодежного проекта «Куначество - 2018», которое состоялось в
центре «Акрополь» г. Нальчика.
Обращаясь к участникам проекта с приветственными словами от имени муфтия
Кабардино-Балкарии Хазраталия Дзасежева, Сижажев Алим привел аят Священного Корана, в котором говорится: «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Поистине, самые почтенные из вас перед Аллахом — самые богобоязненные» (Сура
«Аль-Худжират», аят 13).
Он отметил, что данный проект является ярким примером того, как представители
разных народов могут знакомятся с традициями и обычаями друг друга. «Многообразие рас, народов и конфессий является милостью от Аллаха, для того, чтобы мы,
познавая других, получали новые знания и брали для себя только лучшее», - сказал
заместитель муфтия. Он также добавил, что никто не имеет права плохо отзываться
о другой культуре. «Ведь унижая другого, вы на самом деле унижаете себя», - сказал
заместитель муфтия.
Проект был организован и проведен Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР совместно с администрациями муниципальных образований КБР с целью профилактики межнациональных конфликтов и возрождения традиционных механизмов установления и
поддержания добрососедства.
В ходе проекта 18 школьников в возрасте от 13 до 16 лет в течение семи дней проживали в «принимающей семье», знакомясь с ее традициями и бытом, участвуя в
местных молодежных мероприятиях. По итогам проекта участникам были вручены
сертификаты и ценные подарки.

ГИГАНТСКИЕ ЗОНТЫ БУДУТ УКРЫВАТЬ ПАЛОМНИКОВ В
МАСДЖИД АЛЬ‑ХАРАМ

В Масджид аль‑Харам, расположенной в священной Мекке, завершается установка гигантских зонтов, в тени которых смогут совершать намаз 3500 человек.
Произведенные в Германии зонты — лишь первая часть из восьми крупных высокотехнологичных конструкций, которые установят в Мекке. Купол будет состоять из больших
часов, мониторов с информацией для паломников, кондиционеров и камер наблюдения.
Как сообщает SalamNews со ссылкой на youm7.com, источники Министерства хаджа
Саудовской Аравии сообщают, что самые крупные в мире зонты будут сданы в эксплуатацию в ближайшие дни. По информации, высота каждого зонта составляет 30 метров,
вес — 500 тонн.

НА МАЛЬТЕ ОТКРОЕТСЯ ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА
ИСЛАМСКИЕ СТАРТАПЫ БИРЖА ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

Биржа Huulk подала заявку на получение лицензии оператора цифровых активов на
Мальте и надеется заручиться поддержкой нескольких европейских площадок в ближайшем будущем.
Главной целью новой площадки стало привлечение финтех-стартапов, которые соответствуют законам шариата, сообщает журнал ForkLog со ссылкой на агентство Reuters.
В то время как криптовалютные площадки часто ищут партнерства с традиционными
биржами для того, чтобы привлечь больше компаний, основные надежды представители Huulk возлагают на мусульманских инвесторов. На биржу планируется добавить 20
исламских финтех-компаний, в частности из Турции и Малайзии.
Huulk входит в группу компаний OneGram и после получения лицензии получит возможность предоставлять услуги по торговле цифровыми активами, акциями и товарами. Поставщиком ликвидности станет мальтийская компания Bianchi Holdings Limited.
Также OneGram Group уже в середине сентября добавила на новую платформу собственную криптовалюту, соответствующую законам шариата. В прошлом году продажи обеспеченных золотом токенов OneGram составили более $400 млн.
Кроме того, в июле организация Shariyah Review Bureau сертифицировала блокчейн
Stellar. Это стало первым случаем получения сертификата соответствия законам шариата криптовалютным протоколом для денежных переводов

ПАКИСТАН ТРЕБУЕТ ОТ КИТАЯ СМЯГЧИТЬ МЕРЫ
ПРОТИВ МУСУЛЬМАН-УЙГУРОВ

Пакистан потребовал от Китая смягчить запреты, действующие против мусульманской общины, проживающей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает
The Nation.
Во время встречи с послом Китая федеральный министр Пакистана Пир Нурул Хак Кадри (Pir Noorul Haq Qadri) отметил, что строгие законы и жесткие ограничения способствуют разжиганию экстремизма, и китайским властям следует проявить терпение
ради сдерживания нетерпимости и обеспечения религиозной гармонии в стране.
Министр выступил с предложением о том, чтобы пакистанские улемы нанесли визит
в неспокойный регион, где они могли бы сыграть свою роль в продвижении умеренности.
В свою очередь китайский посол заверил, что его правительство окажет содействие
организации визита делегации пакистанских религиозных ученых в провинцию Синьцзян.
«Перевоспитание»
По сообщениям иностранных СМИ, мусульманская община СУАР терпит всевозможные притеснения со стороны властей Китая, в частности утверждается, что ее представителей подвергают незаконным задержаниям и пыткам, ограничивают их право на
свободу вероисповедания и выражение своей культурной самобытности, ведут за ними
постоянную слежку, контролируя каждый аспект их жизни.
Китайские мусульмане всячески сопротивляются принудительному «перевоспитанию» со стороны властей, которые постепенно сужают их возможности соблюдать
базовые предписания ислама.
Недавно комиссия ООН объявила, что не менее миллиона уйгуров живут в специальных лагерях, где проходят перевоспитание, в том числе путем внушения новых психологических установок.
Есть сообщения о том, что их также подвергают различным формам пыток, например,
утоплением. Среди заключенных находятся 50 жен пакистанцев.
В этом году законодательная ассамблея пакистанской территории Гилгит-Балтистан
единогласно приняла резолюцию, в которой призвала федеральное правительство принять срочные меры для освобождения более пятидесяти китаянок – жен уроженцев
провинции Гилгит-Балтистан, задержанных в СУАР. В основном, это бизнесмены, занимающиеся торговлей между Пакистаном и Китаем, взявшие в жены местных мусульманок. Некоторые из этих женщин находятся в заключении с прошлого года и дольше.
Репрессии против мусульман-уйгуров, проводимые китайскими властями под предлогом борьбы с терроризмом, вызывают резкую критику западных и американских законотворцев, которые требуют от администрации Трампа наложить санкции на китайских чиновников за нарушения прав человека.
В то же время Китай отказывает признать, что держит в лагерях миллион уйгуров, и
заявляет, что некоторые из них подвергаются перевоспитанию после того, как подверглись влиянию экстремистской идеологии.

АДЫГЕЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
ПРОПАГАНДИРУЮТ СПОРТ

В Майкопе состоялся турнир по мини-футболу среди мусульманских общин республики Адыгея и Краснодарского края, сообщает dumraikk.ru.
В соревнованиях приняли участие 12 команд. Победителям и призерам турнира муфтий республики Аскарбий Карданов вручил почетные награды.
После в Соборной мечети г. Майкопа для участников турнира был организован обед.
Напомним, муфтият ежегодно проводит турниры по мини-футболы с целью пропаганды здорового образа жизни и спорта, а также для развития связей между мусульманскими общинами

СВЯЩЕННИК ПРИШЕЛ В МЕЧЕТЬ
ПОБЛАГОДАРИТЬ МУСУЛЬМАН ЗА ПОМОЩЬ
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

В минувшую пятницу сотни мусульман, собравшихся на намаз в одной
из мечетей индийского штата Керала, ждала неожиданность: на минбаре
они увидели католического священника, который пришел, чтобы поблагодарить их за самоотверженную помощь во время наводнения, пишет
About Islam со ссылкой на Hindustan Times.
«У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность за ту огромную
помощь и поддержку, которые вы оказали в трудные времена», — сказал священник Сиро-малабарской Церкви отец Сану Путхуссери (Sanu
Puthussery), выступая перед мусульманами деревни Вечур, округ Коттаям в мечети Джума.
В частности, служитель церкви выразил признательность мусульманской
общине за организацию питания для людей, укрывшихся в его храме во
время наводнения.
Во время стихийных бедствий, обрушившихся на этот район в прошлом
месяце, местная церковь Св. Антония приютила 580 человек. В момент,
когда продовольствия стало не хватать, священнослужитель обратился в
мечеть, и в тот же день после дневного намаза мусульмане откликнулись
на его просьбу.
В тот же день они доставили в храм внушительный запас еды и воды, и в
дальнейшем регулярно обеспечивали беженцев лекарствами и предметами первой необходимости.
«Я пришел в мечеть, чтобы лично поблагодарить имама и руководство,
но они пригласили меня в молитвенный зал, чтобы я сам все сказал», —
пояснил отец Путхуссери.
Он отметил, что наводнение разрушило не только дома людей, но и барьеры, разделявшие общины:
«Опустошительное наводнение дало нам возможность поломать стены
и построить мосты солидарности».
Сильные наводнения в Керале начались в середине июля из-за рекордного количества осадков, выпавших во время сезона дождей.
Жертвами стихии, оказавшейся самой разрушительной почти за сто лет,
стали 483 человека, 14 человек пропали без вести, почти миллион были
эвакуированы.

МУСУЛЬМАНКА ИЗ ШВЕЦИИ ЗАЩИТИЛА СВОЕ
ПРАВО НЕ ПОЖИМАТЬ РУКУ МУЖЧИНАМ

Шведская мусульманка получит компенсацию за то, что ее собеседование о приеме на работу было прекращено, когда она отказалась пожать
руку мужчине, сообщает BBC News.
24-летня Фара Альхаджех (Farah Alhajeh) пыталась устроиться на работу переводчиком и отказалась пожать руку собеседнику по религиозным
соображениям. Вместо этого она поприветствовала его, приложив руку
к груди.
Шведский суд признал действия компании-работодателя дискриминационными и присудил выплатить 40000 крон (около 4350 долларов)
компенсации.
Верующие мусульмане избегают физического контакта с представителями противоположного пола, если это не родственники, однако в Европе
рукопожатие — традиционный жест приветствия. Кроме того, законы,
направленные против дискриминации, запрещают частным компаниям
и государственным учреждениям по-разному относиться к сотрудникам
мужского и женского пола.
Как заявил офис шведского омбудсмена по вопросам дискриминации,
представлявший на суде Фару Альхадже, судьи «учли интересы работодателя, право личности на физическую неприкосновенность и важность
защиты свободы вероисповедания со стороны государства».
При этом омбудсмен подчеркнул, что, приложив руку к груди, женщина
постаралась показать, что не хочет никого обижать отказом от рукопожатия, поэтому истица считает беспочвенным аргумент компании о необходимости соблюдать равноправие полов.
После оглашения решения суда Альхадже сказала, что никогда не уступает в вопросах веры.
«Я верю в Бога, это большая редкость в Швеции… и я должна иметь
возможность исповедовать свою религию, если это никому не причиняет вреда».
Она подчеркнула, что уважает принцип равноправия, поэтому избегает
физического контакта и с мужчинами, и с женщинами.
Подобный случай произошел в апреле этого года, когда уроженке Алжира было отказано во французском гражданстве после того, как она не
стала пожимать руку чиновнику на церемонии получения гражданства

МАЛАЗИЙЦЫ СОБИРАЮТСЯ БЫТЬ САМЫМИ
ЧИСТОПЛОТНЫМИ СРЕДИ ПАЛОМНИКОВ

Малазийский фонд хаджа «Табунг хаджи» принял решение запустить
среди малазийских паломников массовую кампанию по борьбе за чистоту, поставив перед собой цель добиться того, чтобы палатки паломников
из этой страны были «самыми чистыми» в палаточном городке в долине
Мина
«Мы хотим, чтобы палатки малазийцев были самыми чистыми среди всех
палаток», — объявил глава малазийской паломнической делегации Саид
Салех Саид Абдул Рахман
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КАКИМИ НАДО БЫТЬ ВО ВРЕМЯ СМУТЫ

Самое истинное из всех слов
– это Слово, снизошедшее от Аллаха
Та‘аля, лучший для подражания и непревзойденный никем светоч для всех
нас - это наш благородный Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует.
Наихудшими делами в религии являются
нововведения, не соответствующие высочайшим принципам Ислама, эти новшества сведут с прямого пути и приведут
к краю пропасти.
Община мусульман! Аллаху Та‘аля сделал этот мир испытанием для людей, и
мы должны это осознавать и четко понимать. Нам необходимо быть готовыми
к этим испытаниям, учиться умению выходить из них.
Начиная с раннего утра, как
только мы отходим ото сна и до самого
вечера, когда мы возвратившись домой,
укладываемся в постель, все наши деяния в течение всего дня являются испытанием для нас.
К примеру, испытанием является исполнение утреннего намаза, предписанного
нам Аллахом Та‘аля, переборов себя и
освободившись от сладкого сна.

И обычно, день наш складывается в зависимости от того, насколько
успешно мы смогли пройти через испытание утренним намазом. В случае, когда
мы не справляемся с первым испытанием наступившего дня и не предстаем
перед Аллахом Та‘аля в лучшем виде, исполнив свой долг, то вполне может быть
так, что последующие испытания тоже
могут одолеть нас.
Испытанием является наше поведение
на улице: когда мы выходим из дома
или на транспорте вливаемся в поток
движущихся машин, мы должны соответствовать мусульманскому адабу, не
переступать дозволенных правил, не
уподобляться тем, кто пренебрегает общепринятыми нормами поведения, проявлять милосердие и терпимость.
Следующее испытание – это
когда нам предоставляется случай обогатиться, но источник нашей прибыли может оказаться запретным. Тут нам стоит
приложить все усилия и отказаться от
соблазна, мишура, которая сверкает в
данный момент, не стоит того, чтобы
ради нее отказываться от сияния в будущем Вечном мире.
Испытание – это когда народные массы
начинают бунтовать. И в этом случае,
если они не находятся под руководством
ученых, старейшин, мудрых людей, нужно оставаться на месте, не примыкать к
ним, не влезать не в свое дело, не дать
использовать себя нечистым на руку
дельцам, не становиться средством для
осуществления их грязных идей.
В подобных случаях стоит подумать о своей вере, о Вечном мире, в
конце концов, о своей чести и обезопасить себя, отдалившись от чуждых тебе
ценностей.
Нижеследующие слова нашего благородного Пророка, да благословит его

Аллах и приветствует, сказаны как раз
по такому поводу: «Приближается время, когда для мусульманина будет милее
владеть одной отарой овец, из всего его
имущества, и он с этой отарой будет ходить по склонам гор, выискивая места,
где чаще выпадают осадки, ради того,
чтобы сохранить свою веру от смуты!»
Когда в делах нет ясности, когда
становится невозможным определить
кто говорит правду, а кто лжет, благоразумнее будет оставаться на месте,
держать язык за зубами, не вмешиваясь
в общественные дрязги, а заняться личными делами. Это соответствует и требованиям религии.
Следующие слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также относятся к поведению в смутные времена: «Настанет время таких испытаний,
когда сидящий окажется лучше стоящего, стоящий окажется лучше идущего,
а идущий окажется лучше бегущего, и
того, кто устремится (к этим испытаниям), они погубят. Так пусть же тот, кто
сможет найти убежище от них, воспользуется им».
Эти хадисы из числа тех, которые мы должны знать наизусть. Потому
что сегодня заметно возросло число людей, которых называют «рвачами». На
арене полно таких персонажей, кто не
прочь использовать в своих неблаговидных целях многочисленность мусульман, а также их безграмотность.
Зададимся вопросом: каким образом человек оказывается вовлеченным в смуту? Первая причина этого – безграмотность. Человек не знает свою религию в
корне, не понимает, чем является смута
по сути, ему невдомек, что, если кто-то
кричит громче всех, это не значит, что
он обязательно говорит правду.
Один выдающийся богослов сказал:

«Смуты всякого рода происходят по
той причине, что не выполняются наказы Аллаха Та‘аля. Во-первых, не знают
Истины, исходящей от Аллаха Та‘аля
или не придерживаются ее, во-вторых,
когда случается смута, им недостает
должного терпения».
Другой ученый тоже говорит: «Было
время, когда наилучшим из мусульман
считался тот, кто торопился первым исполнить предстоящее дело, но придет
другое время, когда неторопливый окажется лучше торопящегося». Вот сегодня как раз такое время, братья!
Напоследок здесь следует подчеркнуть
следующее: в обществе находятся ученые, старейшины, имамы для того, чтобы они были ведущими, они должны
быть советчиками, а мы должны подчиняться им, идти за ними.
Иначе, если ты, забегая вперед
их, ввязываешься в какое-то дело и полагаешь, что они должны последовать
за тобой, это значит, что ты не знаешь
ничего о столпах религии, а также не
имеешь понятия о закономерностях
мирской жизни.
Составные части тех коллективных намазов, которые мы выполняем днями, проходят под предводительством имама, а община молится за ним
и не вправе опережать его. Это учит нас
тому, что должен быть руководитель.
Пусть услышанное слово принесет нам благо по воле Аллаха Та‘аля,
да извлечем мы полезный урок из происшедшего, да сделает Он наше будущее
лучше, чем наше прошлое, да объединит
Всевышний Аллах наши ряды во имя
общего блага.
На основе книги
проповеди Шханукова А.

КАК ХАЛИФ УМАР ПОСТРОИЛ ЗНАМЕНИТУЮ МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА
Когда Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) получил повеление от Аллаха возглавить
мусульманскую общину в ежедневных пятикратных
молитвах, их молитвы были обращены к священному
городу Иерусалим. Для мусульман Иерусалим является
важным местом. Город ассоциируется с такими пророками Ислама, таких как Дауд (Давид), Сулейман (Соломон) и Иса (Иисус) Город приобрел дополнительное
значение как место, куда Пророк Мухаммад (Мир ему
и благословение Аллаха) совершил чудесное Ночное
Путешествие из Мекки, возглавил общую молитву всех
пророков, а затем вознесся на Небеса.
Для мусульман Иерусалим оставался недосягаемым символом во время жизни Пророка (Мир ему
и благословение Аллаха) и несколькими годами сразу
после его смерти. Однако, по мере прихода мусульман
к власти в Ираке, а затем в Сирии в 630-е годы, Иерусалим становится мусульманским городом, а мечеть
аль-Акса в Иерусалиме обретает статус одной из самых значимых частей земли в мусульманской империи.
На протяжении всей сложной истории этого города
мечеть была центральным символом борьбы за Иерусалим. Поскольку мусульмане, христиане и евреи рассматривают землю под мечетью как особую святыню,
важность понимания истории этой земли имеет первостепенное значение.
До и после Пророка Мухаммада (Мир ему и
благословение Аллаха и благословение Аллаха)
В 600-х годах, когда Пророк Мухаммад (Мир ему и
благословение Аллаха) начал проповедовать в Мекке,
для мусульман Ислам не стал чем-то абсолютно новым.
Вместо этого он рассматривался как продолжение традиций более ранних пророков, которые почитаются
всеми тремя монотеистическими конфессиями. Проповедь Пророка Мухаммада (Мир ему и благословение Аллаха) только продолжает и дополняет послания
Ибрагима (Авраама), Мусы (Моисея) и Исы. Таким
образом, для мусульман храм Соломона, который был
воздвигнут на Храмовой горе в Иерусалиме в древние
времена, фактически был частью их собственной религиозной истории.
С этими мыслями, после завоевания Иерусалима в 637 году во время правления Умара ибн альХаттаба, мусульмане стремились вернуть Иерусалиму
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статус религиозной святыни. Древний храм Иерусалима претерпел большое количество реконструкций,
последняя из которых состоялась во время правления
царя Ирода около 20 г. до н.э. Однако в 70 году н.э. римляне разрушили храм после еврейского восстания в Палестине. Евреям было запрещено селиться в городе, и
иудаизм в Иерусалиме почти исчез.
Область, где стоял храм, оставалась пустынной
в течение следующих нескольких сотен лет. Римляне использовали этот район как мусорную свалку, поэтому,
когда Умар вошел в город и отправился посмотреть,
где поклонялись его религиозные предки, такие как
Дауд и Сулейман (это было также местом поклонения
Пророка Мухаммада во время совершения Исра ва альМиградж), он нашел область грязной и непригодной
для использования в качестве мечети. Тем не менее, он
решил очистить площадь и построить мечеть Аль-Акса.
Наряду с обычными мусульманами он трудился в уборке и очистке этого места. Совместными усилиями в
южной части Храмовой горы, теперь известной мусульманами как Харам-аль-Шариф, была воздвигнута
основная мечеть, которая могла вместить около 3000
человек. Христианский паломник того времени описал
мечеть как большое деревянное строение, построенное на древних развалинах.
Мусульмане не рассматривали это как попирание святынь других религий. Поскольку ветхозаветные
пророки, упомянутые в Библии, воспринимаются как
мусульманские пророки, новая мечеть рассматривалась
в качестве продолжения традиций поклонения в этих
древних святых местах. Это соответствовало одной из
центральных тем Ислама - что Ислам пришел как совершенствование ранних монотеистических традиций.
Харам аш-Шариф
На протяжении десятилетий это простое строение, воздвигнутое Умаром, оставалось основным зданием священного комплекса. Однако в 690 году халиф
Абд аль-Малик из династии Омейядов придал мечети
аль-Акса намного более крупную и устойчивую форму,
чем та мечеть, которую построил Умар. Основной план
нынешней мечети датируется реконструкцией 690-го
года. Однако, в действительности, архитектурное сооружение Абд аль-Малика было воздвигнуто примерно
в 200 метрах к северу.

Над скалой, с которой, по преданию, Пророк
Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) вознесся на Небеса, Абд аль-Малик построил великолепный
Купол Скалы. Являясь частью архитектурного ансамбля мечети аль-Акса, Купол Скалы не был отдельным
местом поклонения. При строительстве Купола Скалы
были использованы архитектурные традиции и мозаики, перенятые Омейядами от византийцев. Таким образом, Купол Скалы становится одним из самых ярких
символов мусульманской архитектуры 600-х годов.
Купол Скалы был воздвигнут на самой вершине комплекса Харам аш-Шариф, и, таким образом, является
одним из самых впечатляющих и примечательных культовых зданий города. Он имеет восьмиугольное основание, над которым возвышается 20-метровый купол,
который первоначально был покрыт свинцовыми листами. Внутри и снаружи здание было украшено каллиграфией, а в самом здании хранились самые первые
записи Корана.
Учитывая великолепие здания, некоторые современные историки утверждают, что Абд аль-Малик
предполагал, что здание станет соперничать с Каабой в
Мекке. Однако, если бы он намеревался сделать это, мусульмане того времени не оставили бы без критики подобное святотатство, что обязательно нашло бы отражение в исторических хрониках. Тем не менее, нет ни
одного подобного свидетельства, а впервые эта мысль
была высказана спустя целых 200 лет. Что, скорее всего, было сделано с целью дискредитации омейядского
правления.
После падения Омейядов в 750 году Иерусалим перешел под контроль династии Аббасидов. Столицей аббасидского халифата был Багдад и халифы не
придавали особого значения Иерусалиму. Таким образом, Харам аш-Шариф не получал того внимания и
финансирования, которые он имел в период правления
Омейядов. Тем не менее, несмотря на пренебрежение,
полученное от халифов, Иерусалим продолжал оставаться важным местом паломничества, а сама мечеть
Аль-Акса оставалась центром исламской жизни города
с 600-е по 900-е годы, несмотря на множество землетрясений, случившихся в этот период

КОЛ Л Е КТ И ВН Ы Й Н А М А З
этому Посланник Аллаха (Мир ему
и благословение Аллаха) поощрял мусульман собираться вместе для намаза.
Ибн Умар передает: «Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
«Коллективный намаз
в 27 раз превосхо-

Ислам придает огромное значение единству и коллективу. Всевышний Аллах велел своим рабам жить общиной. Поэтому и
в Коране есть много повелений и указаний людям собираться, быть вместе.
Вот один из них:
«Держитесь все за вервь Аллаха [Коран и сунну], не распадай- тесь [на
враждующие группировки]…» (Аль
Имран, 3/102).
Посланник Аллаха (Мир ему
и благословение Аллаха) так говорил о
важности и достоинствах жизни в общине:
«Помощь Аллаха – с общиной. Кто отделился от общины, тот отделился на
путь, ведущий в Ад». (Тирмизи, Фитан,
7/2167).
«Община есть милость, а разделение –
наказание». (Ахмад, IV, 278).
«С общиной пребывает милость (баракат)». (Ибн Маджа, Ат’т- ма, 17).
Это деяние, более всего способствующее сохранению духа Ислама, нашло
свое продолжение в повелении собираться и во время самого важного из поклонений – намаза в мечетях и группами
(джамаат). В Кубе и Медине самым первым повелением нашего Пророка было
строительство мечети.
Обращаться с молитвой (ду’а)
за свою общину (умму), было сунной
нашего досточтимого Пророка (Мир
ему и благословение Аллаха). Айша,
увидев однажды Пророка веселым, попросила:
- О Посланник Аллаха, помолись за
меня Аллаху!
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) произнес молитву
(ду’а):
- О Аллах, прости все прошлые, будущие, скрытые и явные грехи Айши!
Айша так обрадовалась, что не удержалась на ногах. Посланник Аллаха (Мир
ему и благословение Аллаха) спросил:
- Тебя обрадовало, что я помолился за
тебя?
Она ответила:
- Как меня может не обрадовать твоя молитва?
Тогда Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
- Клянусь Аллахом, это молитва (ду’а),
которую я возношу в каждом намазе
за свою общину (умму). (Хайсами, IX,
243; Ибн Хиббан, Сахих, XVI, 47/7111).
Таким образом, мусульмане, молясь за
своих братьев по вере, должны быть
сплоченной общиной, скрепленной узами взаимной любви. Самая прекрасная
дорога достижения такой благороднойцели – это совершение коллективного намаза. Совершение общего намаза в
мечети, избавляя мусульман от эгоизма
и индивидуализма, делает их братьями,
совершающих ду’а, желающих добра
другим и привязанных друг к другу. По-

дит
намаз,
совершенный человеком в одиночестве». (Бухари, Азан, 30; Муслим,
Масаджид, 249).
Абу Хурайра передает: «Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) спросил:
- Поведать ли мне вам о деяниях, за которые Аллах стирает грехи и поднимает человека на более высокую ступень?
Сподвижники ответили:
- Да, о Посланник Аллаха.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал:
- Совершить омовение самым прекрасным образом, несмотря на трудности,
идти в мечеть длинной дорогой и после одного намаза ожидать следующего. Это и есть самое достойное ожидание». (Муслим, Тахарат, 41).
Абу Хурайра передает, что Посланник
Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«В то время, как кто-то из вас сидит в
месте совершения намаза, не нарушая
своего омовения, ангелы просят за
него: «О Аллах, прости его. О Аллах,
смилуйся над ним!» (Бухари, Азан,
36).
Для мусульман важно приходить к
своим братьям в состоянии душевного умиротворения, сделав пребывание
в мечети своим обычаем, так же для
них имеет первостепенное значение
во время намаза не забываться и пребывать в пробужденности. Стоящие
за имамом люди не должны, погрузившись в размышления о чем-то своем, не замечать, что читает имам. Поэтому такую важную молитву (ду’а),
как сура аль-Фатиха, следует слушать
внимательно и искренне произносить
«аминь» после нее.
Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Когда имам, (завершив аль-Фатиху),
говорит
«Аминь»,
повторяйте
«Аминь» и вы. Чей «Аминь» совпадет с «Аминем» ангелов, прошлые
(малые) грехи того человека будут прощены». (Бухари, Азан, 111; Муслим,
Салят, 72).
Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение Аллаха) также сообщает, насколько опасно пренебрегать коллективным намазом. Разные хадисы содержат предупреждения для тех, кому с
трудом дается постоянное посещение
мечетей. Потому что проявление в
этом лени является одним из признаков лицемеров (мунафиков). Для них
очень трудно присутствовать на общих

намазах. Особенно тяжелым испытанием для тех, чья вера слаба, являются
утренний (ас-субх) и ночной (аль- ‘иша)
намазы. Поэтому вознаграждение за совершение этих двух намазов в мечети
больше, чем за другие.
Абу Хурайра передает, что Посланник
Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Нет более трудных намазов для лицемеров (мунафиков), чем утренний (ассубх) и ночной (аль-‘иша). Если бы они
знали о щедрых наградах за эти два намаза, то приползли бы на коллективный
намаз даже на четвереньках». (Бухари,
Азан, 34; Муслим, Масаджид, 252. Отдельно см. Ибн Маджа, Масаджид, 18).
Усман бин Аффан однажды пришел на
ночной (аль-‘иша) намаз. Увидев, что людей еще мало, он прилег позади мечети и
стал ждать, когда подойдут другие. В это
время пришел Ибн Абу Амра и сел около
досточтимого Усмана. Усман спросил,
кто он. Тот ответил.
Усман спросил:
- Сколько ты знаешь из Корана? Ибн
Абу Амра ответил.
Потом ‘Усман сказал так:
- О сын моего брата! Я слышал, что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто совершает
ночной (аль-‘иша) намаз вместе с группой (джамаат), как будто половину ночи
проводит в намазе. А кто совершает
утренний намаз с группой, тот как будто
всю ночь проводит в намазе». (См. Муватта’, Саляту’л- Джамаа, 7; Муслим, Масаджид, 260; Тирмизи, Салят, 165; Абу
Дауд, Салят, 47).
Однажды Абдуллах бин Умму Мактум,
придя к нему, спросил:
- О Посланник Аллаха! Глаза мои не видят и мой дом далеко от мечети. Есть у
меня проводник, но он груб со мной и
не помогает мне. Разрешается ли мне совершать намаз дома?
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) спросил:
- Слышишь ли ты азан?
Когда тот ответил «Да», сказал ему:
- Для тебя нет разрешения. (Абу Дауд,
Салят, 46/552).
Этот случай еще раз подчеркивает, насколько важно постоянно совершать
намаз общиной (джамаатом). Ведь слепота относится к уважительным причинам, позволяющим не посещать коллективных намазов. Но и таким людям,
если они находят возможность, нужно
стараться не оставаться обделенными
достоинствами и вознаграждениями
коллективных намазов
Совершению коллективного намаза придается такое значение по той
причине, что он направляет правоверных к спасению. Ибо коллективный намаз есть одно из самых важных средств
обретения вечного спасения. Именно
потому, что он является причиной блага (будущей жизни) и вечного спасения,
общий намаз назвали «Фалях» (благо,
успех, спасение), и мусульман призывают в мечети словами: «Хаййа аля’лфалях: Спешите к спасению». (Адил
Бебек, «Фалях»,
DİA, XII, 301).
Коллективный намаз, приводящий к
спасению как одного человека, так и общину, содержит в себе также и другие
преимущества. Вот некоторые из них:
• Превосходит намаз, совершенный в
одиночку, в 27 раз;
• Способствуя прощению грехов, под-

нимает человека на более высокую духовную ступень;
• Ангелы возносятся ду’а, просят прощения и свидетельствуют о совершающих
его;
• Способствует избавлению от лицемерия в деяниях;
• Способствует совершению намаза в
самое благоприятное раннее время;
• Успев к такбиру в начале намаза, можно
заслужить великую награду;
• Способствует объединению;
• Отдаление от шайтана;
• Получение доли из блага общей мольбы (ду’а) и поминания (зикра);
• Помощь друг другу в повиновении и
поклонении;
• Обучение правильному произношению сур Корана, слушая чтение имама в
намазе;
• Возможность совершения намаза наилучшим образом, преисполнившись благоговения
Коллективный намаз, объединив в одном ряду в служении Аллаху
людей независимо от расы, цвета кожи,
языка, социального положения и должности, способствуя единству, взаимопомощи и заботе о неимущих, помогает
осознать мусульманам себя одной общиной. В обществе, где распространены подобные идеи и цели, не придается
большого значения различиям между
людьми, в сердцах преобладают чувства
равенства и братства и поддерживается
религиозное воодушевление.
Сподвижники Пророка (Мир
ему и благословение Аллаха), являющиеся лучшим примером повиновения
Аллаху и Его Посланнику, были очень
внимательны к совершению коллективного намаза. Абдуллах бин Мас’уд так
описывает это:
«Клянусь Аллахом, я не видел, чтобы
кто-то, кроме явных лицемеров (мунафиков), не присутствовал на коллективном намазе. Клянусь Аллахом, было
даже так, что двое приводили на намаз
(больного) человека, который еле держался на ногах, и он стоял в ряду, с двух
сторон опираясь на них». (Муслим, Масаджид, 256-257).
Приведем еще один прекрасный пример
на эту тему.
Во времена Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
жили два мусульманина. Один из них
был торговцем, другой кузнецом, кующим мечи. Торговец, как только слышал
азан, даже если у него в руках были весы,
тут же отставлял их в сторону, если весы
стояли на земле, оставлял их как есть, и
отправлялся в Мечеть Пророка. А кузнец, если его молот лежал на наковальне
или был занесен над раскаленным мечом, бросал его за спину, оставлял все
как есть и отправлялся в Мечеть Пророка. Воздавая похвалу этим и подобным
людям, Всевышний Аллах ниспослал такой аят: «Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому,
чтобы не забывать Аллаха, совершать
обрядовую молитву и вносить закят,
и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза»
(ан-Нур, 24/37) (Куртуби, XII, 184).
Ибн Мас’уд однажды увидел на
базаре людей, которые только заслышав
азан, оставили весь свой товар и побежали на намаз. Тогда он сказал: «Это и
есть люди, которых Всевышний Аллах
похвалил (в приведенном выше) 37-м
аяте суры ан-Нур». (Хайсами, VII, 83).
Доктор Мурат Кая
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Б РАЧ Н О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е :
КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ?
Данная статья предназначена преимущественно для сестер, хотя некоторые советы будут полезны и
братьям.
Вполне понятно, что давая ответ на предложение вступить в брак, многие колеблются, не могут принять решение, пытаются искать совета у друзей и семьи.
Такая неопределенность может негативно отразиться
на духовном, эмоциональном, социальном или профессиональном аспектах их жизни. Хотелось бы напомнить о том, что, хвала Аллаху, из этой ситуации можно
найти правильный выход, если обратить внимание на
определенные моменты, а именно:
Правильно понимать и использовать молитву истихара
Это принципиально важный момент. Многие либо недооценивают, либо неправильно понимают молитву истихара. Почему же мы начинаем именно с нее, почему
истихара чрезвычайно – чрезвычайно! – важна и даже
необходима?
Потому что сокрытое, прошлое, настоящее и
будущее не известно никому, абсолютно никому, кроме
Аллаха (хвала Ему)! Аллах – Единственный, Кто знает
судьбу человека и его предназначение. Аллах знает его
истинную природу. Сколько людей ни спрашивай, они
по-настоящему ничего не знают, ибо обладают ограниченным знанием. Это полностью дело Аллаха, и, как
в любом испытании, в момент столь важного выбора
наша потребность в Аллахе только усиливается. Поэтому вознесите молитву истихара так, как никогда раньше. Просите осознанно, искренне и серьезно.
Какие бы слова вы не выбрали, их смысл должен сводиться к следующему: «О Аллах, даруй мне полное знание, будет ли этот выбор самым лучшим для меня. Только ты обладаешь истинным знанием, так наставь меня
на то, что будет для меня лучше всего в этой и будущей
жизни».
Но некоторые не совсем верно понимают суть
истихары. Вместо того, чтобы советоваться с Аллахом
и просить поделиться Его Знанием, они говорят что-то
вроде: «О Аллах, сделай такого-то человека моим идеальным праведным супругом», не желая принимать никакой другой исход дела.
Но какой смысл в такой молитве? Ею человек не
просит у Аллаха совета и не соглашается с Его Мудростью и Предопределением, а просит Его сделать что-то
любой ценой. Это неправильно… Почему? Потому что
если предмет желания на самом деле не является подходящим супругом, а человек пытается убедить Аллаха сделать его таковым, это значит, что, в понимании
просящего, Аллах должен наделить его определенными
благими качествами. На самом деле все происходит совсем не так. Жизнь – это испытание. Мы сами отвечаем
за свои деяния – хорошие и плохие.
Когда мы просим Аллаха (хвала Ему) сделать
такого-то суперменом, то где же свобода воли нашего
избранника? Как Аллаху его судить, если Он Сам заставит его быть хорошим, быть тем, кем он, на самом деле,
не является. Наставление Аллаха проникнет в сердца
тех, кто искренен и действительно этого желает, но
если человеку это не нужно, у него нет подобного намерения – это его выбор.
Что действительно нужно сделать – это спросить у Аллаха, является ли данный человек благом для вас, тем,
с кем вы будете счастливы, кто составит вам хорошую
пару. А если он вам не подходит, то пусть Аллах уберет
его с вашего пути, а вас – с его пути, и приведет вас к
тому, что является благом для вас, согласно Его Мудрости. В этом заключается суть истихары.
Обратите внимание на то, чему учил Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) в этом отношении. Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение)
обучал их молитве истихара, так же как обучал их сурам из Корана, и говорил: «Если кто-либо из вас пожелает совершить какое-либо дело, пусть совершит
дополнительную молитву в два раката, а затем скажет:
«О Аллах, поистине, я прошу Тебя помочь мне Твоим
знанием и укрепить меня Твоим могуществом, и я прошу тебя из Твоей Великой милости, ибо, поистине, Ты
знаешь, а я не знаю, ведь Ты – Знающий сокровенное.
О Аллах, если Ты знаешь, что это дело будет благом для
моей религии и моей жизни и для исхода моих дел, то
предопредели мне его и облегчи, а затем сделай его для
меня благословенным. А если Ты знаешь, что это дело
обернётся злом для моей религии, моей жизни и для исхода моих дел, то отдали его от меня и отдали меня от
него, и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а
потом сделай меня довольным этим». И также добавил:
«И пусть укажет своё дело»» (Аль-Бухари).
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И снова смысл здесь в том, что вы вверяете ваше дело
Аллаху (хвала Ему), просите помочь Его совершенным
знанием и Его могуществом и обернуть это дело в вашу
пользу, либо приведя вас к нему, либо отвратя вас от
него.
Прежде чем перейти к следующему пункту, напомним о том, чего делать не следует.
Не ходите по друзьям, чтобы узнать их мнение. Это
не поможет. Вместо этого попросите помощи у Аллаха, а потом обратитесь к мудрому/честному/близкому
взрослому человеку из числа родственников или из общины, который мог бы чистосердечно поручиться за
интересующего вас человека.
Не рассказывайте все известные вам подробности
об этом человеке, не нарушайте его право на личную
жизнь: что, если он станет вашим мужем, и все ваши
подруги будут знать о нем сугубо интимные вещи? Не
так мы должны оберегать свой дом и мужа. А если он
женится на другой женщине из ваших знакомых? Ведь
сколько есть порядочных людей, которые, возможно,
вам и не подходят, но окажутся идеальными спутниками жизни других женщин. Поэтому уважайте его честь
и неприкосновенность личности, либо примите то, что
вам о нем известно, либо забудьте.
Имейте такву
Иногда люди совершают серьезные ошибки
или недостойные поступки, рассуждая так, что сначала нужно хорошенько узнать человека. В этом подходе
есть зерно здравомыслия, но в целом он порочен.
Сестры! Если мужчина не приходит к вам в дом, чтобы
официально поговорить с вашей семьей и объявить о
своем намерении и готовности жениться, а вместо этого общается с вами наедине, ссылаясь на то, что сначала
нужно получше узнать друг друга, то мы должны вас
огорчить – это плохой сигнал.
Если он действует тайком, не ведет себя как
мужчина, который знает, что такое ответственность,
серьезность и обязательства, то это не тот человек, которому стоит доверять свою жизнь и будущее. Мало
того, что это харам. Его желание общаться с вами конфиденциально, болтать в чатах, встречаться – оскорбительно и значит, что вы только теряете время. Не привязывайтесь эмоционально, психологически и физически
к тому, кто не делает соответствующие шаги и не выражает желание брать на себя обязательства по отношению к вам. В любой момент он может решить, что вы
недостаточно для него хороши и просто исчезнуть. Вы
уверены, что не ставите под удар свои чувства и достоинство?
Он должен официально прийти и поговорить с вашей
семьей, а если ничего не получится, вам следует порвать
с ним через кого-то из ваших махрамов – мужчин, которые защищают вас и заботятся о ваших делах, чтобы
сохранить вашу честь и достоинство. Но пусть вам не
кажется, что мы сторонники браков вслепую с малоизвестным человеком. Совсем нет!
Мы просто хотим сказать: в своих увлечениях
сохраняйте такву! Это значит, идите прямым путем,
помните об Аллахе, делайте то, что дозволено, и сторонитесь запретного на каждом шагу, и Аллах (хвала Ему)
благословит и облегчит ваши дела. Не нужно встреч наедине, проверок в тех или иных ситуациях. Это заблуждение. Невозможно понять все о человеке, не пожив с
ним в течение долгого времени, не испытав вместе радость и беду. И даже когда люди поступают запретным
образом и живут вместе, узнавая друг друга, разве это
гарантия успешного брака? Нет. Вы сами видите болезненные разрывы и разводы вскоре после брака. Не нужно затягивать процесс до такой степени, чтобы впасть в
запретное, это не поможет. А что же тогда делать?
Задавайте правильные вопросы
Когда вам официально делают предложение,
и вы серьезно его обдумываете, значит, пора спрашивать о том, что действительно важно. Например: Как
он справляется с гневом, как ведет себя в конфликтной
ситуации? Как в его понимании должны быть организованы семейные расходы, кто должен за них отвечать?
Каковы, по его мнению, права и обязанности жены?
Его цели/план/смысл жизни. Дети. Если, скажем, вы
хотите носить никаб, спросите, не будет ли он против
или он одобряет ваше желание и готов поддержать?
В общем, задавайте правильные вопросы о том, что для
вас действительно важно, о том, без чего вы не можете
жить, и о том, что для вас неприемлемо.
Для этого необходимо понимать, кто вы и чего хотите,
а потом сообщить об этом. Прямо и открыто. Все должно быть рационально, почти как в бизнесе.
Пока что действуйте без эмоций. Услышьте нас: пока
что действуйте без эмоций!

Есть и другие нежелательные вещи…
Не рассматривайте постоянно его фото, если по какимто причинам вы можете это делать.
Не заходите на его страницу в соцсетях, не
представляйте его своим мужем, партнером, защитником, отцом ваших детей. Пока что не нужно этого
делать. Пожалейте себя и свои чувства, не позволяйте
разгуляться воображению. Это помешает вам принять
правильное решение. Если вы дадите волю воображению и эмоционально привяжетесь, вы не сможете рационально взглянуть на его личные недостатки. А когда,
наконец, выйдете за него замуж, и ваши эмоциональные потребности будут удовлетворены, недостатки,
которых вы не заметили, встанут перед вами во весь
рост как невыносимая реальность. Итак, в этот период
сделайте над собой усилие, чтобы выяснить его главные
проблемы и обсудите, как вы вдвоем можете их решить,
подумайте, будет ли вам комфортно с ними или они для
вас совершенно неприемлемы.
Не ждите полного перерождения
Многие начинают испытывать влечение и в результате не обращают внимание на серьезные проблемы, надеясь, что человек изменится в будущем. Например, они мирятся тем, что их избранник не совершает
намазы, но полагают, что он будет это делать в будущем.
Они мирятся с его курением, но верят его обещаниям
бросить. Словом, они готовы закрыть глаза на любые
пороки и серьезные недостатки, если им обещают, что
в будущем все будет иначе.
Не стоит испытывать судьбу.
Какие у вас доказательства того, что человек
изменится в таких серьезных вопросах? Не принимайте это судьбоносное решение на основании зыбких
заверений! Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Если тот, чьи религия и нрав вам по душе,
спросил разрешения жениться на той, кто в вашем попечении, примите его, в противном же случае на земле
воцарится фитна и большая порча» (Тирмизи). Итак,
рекомендуется вступать в брак с тем, кто уже сейчас
вам нравится своим характером и религиозностью, а не
с тем, от кого вы ждете положительных изменений в будущем!
Что касается братьев, то если вам нужно что-то
изменить в себе и вы искренни в этом намерении, начинайте меняться уже сейчас. Изменитесь прежде всего
ради Аллаха (хвала Ему), потому что вы были созданы
для этого. Не рассчитывайте, что кто-то поможет вам
измениться.
Конечно, вы можете помогать друг другу, если
у вас уже есть фундамент отношений и общие цели.
Безусловно, человек может стать лучше под влиянием
другого. Но разительные перемены невозможны без
упорной работы над собой. Для этого должна быть
какая-то непреложная основа, например, намаз, на котором будут строиться все необходимые действия в
этом направлении. Если ничего этого у вас нет, вы не
преуспеете в достижении желаемого.
Не поддавайтесь давлению
Даже если кто-то – хафиз, имам или другой авторитетный человек – приводит доводы «за», но у вас
не лежит душа к этому человеку, он вас отталкивает, то
это достаточный повод для того, чтобы отказать. И не
мучайтесь из-за этого. Кто-то может быть идеальным,
но неидеальным для вас, и наоборот. Главное искать в
мужчине религиозность и хороший характер, потому
что этому человеку вы доверите заботиться о вас и ваших делах, и ждете, что он будет это делать, уважая вас,
ваши права и достоинство. Религиозность, как правило,
свидетельствует о дисциплине и покладистом нраве –
такой мужчина будет беречь и уважать женщину, и она
должна быть счастлива и довольна тем, что этот человек
имеет страх перед Аллахом и сознает свою ответственность перед Ним за любую причиненную ей обиду.
Продолжение на 7-й странице

Продолжение, начало на 6-й странице
Мягкость и милосердие к женщине – это сунна нашего
Пророка (мир ему и благословение) и наша религия.
Если вы не видите в его характере религиозности, не
поддавайтесь ни на какие убеждения. А если вы обнаруживаете и религиозность, и хороший нрав, но вам
некомфортно, вы не можете представить свою жизнь с
этим человеком, что-то вас в нем отталкивает, вы совершаете истихару и чувствуете, что это не ваш человек, то
это и есть ответ, и не нужно тянуть время и давать ложную надежду.
Помните историю о том, как к Пророку (мир
ему и благословение) пришла женщина, жаловавшаяся
на то, что ее муж неплохой человек, но ей невыносимо
с ним жить? Пророк просто разрешил ей развестись,
хотя ее муж был благочестивым человеком. Передают
со слов Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), что (однажды) жена Сабита бин Кайса пришла
к пророку, да благословит его Аллах и приветствует,
и сказала: «О посланник Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса ни за его характер, ни за его отношение к
религии, однако, я не хочу (придерживаться обычаев)
неверия в исламе! [Сабит был неприятен жене, и она
не хотела продолжать жить с ним, притворяясь, так как
опасалась, что это приведёт её к неверию]».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, спросил (её): «Вернёшь ли ты ему его
сад?» [брачный подарок Сабита его жене]. Она сказала: «Да». Тогда посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал Сабиту: «Прими от неё
свой сад и дай ей первый развод!» (Насаи).
Итак, никто не может вас уговорить или заставить.
Помните слова Пророка (мир ему и благословение) о
том, что не следует жениться на женщине без ее согласия (Абу Дауд).
Итак, помимо религиозности, которая должна
находить отражение в характере, ваш избранник должен вызывать у вас симпатию, вы должны чувствовать
совместимость, тогда вы сможете доверять этому человеку, а он – вам.
Пользуйтесь этим временем,
чтобы быть ближе к Аллаху

Аллах (хвала Ему) сказал: «Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом - знамения
для людей размышляющих» (Коран, 30:21). Что такое
знамение? Знамение – это то, что ведет к предопределенному. Если брак – это знамение Аллаха, хвала Ему,
то он каждым своим шагом должен вести вас к Нему,
начиная с того момента, когда вы молитесь о том, чтобы
выйти замуж, размышляете над предложением, начинаете жить с этим человеком и заканчивая всей вашей совместной жизнью… И до того, как вы оба встретитесь с
Аллахом, мир ему, счастливые тем, как Он устроил вашу
жизнь, и Он будет доволен вами.
Вы выходите замуж за человека, но ваша главная и первая любовь – это Аллах. Он есть и всегда будет Единственным, кто был с вами с самого начала и останется
с вами навечно, когда никого другого уже не будет.
Никогда не забывайте об этом. Пусть это время станет
временем вашей близости с Аллахом, усильте ваши дуа
и упование на Него, пусть они будут такими искренними, как никогда раньше!
Помните об обновлении намерения!
Недавно я прочла ответ одного ученого сестре, которая спрашивала, какое намерение у нее должно быть, если она хочет выйти замуж. Он ответил: «Ты
можешь иметь намерения, наполняющие небо и землю… намерение дать мир, спокойствие и отдых душе
другого человека, намерение сохранить его чистоту,
заботиться о нем, помогать ему в добродетели, вместе
произвести благочестивое потомство… намерение
сделать его счастливым дозволенными средствами и от
всего сердца благодарить за это Аллаха… Возможно,
брак, в котором родится человек подобный имаму ашШафии или Ахмеду ибн Ханбалю, стоит больше тысячи
лет поклонения».
Обновляйте ваши намерения и понимание
того, что вы делаете и почему вы это делаете, это поможет вам и даст вам ясное представление о ваших целях.
Поистине, действия определяются намерениями, и
каждый человек получит то, на что намеревался. Просто помните об этом и о том, что все дела верующего
– благо. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение)

МУС УЛ ЬМ А НКА ОТВЕ ЗЛ А ДОЧЬ В Д ЕТДОМ ...
В определённом возрасте детям кажется, что
они уже выросли, сами во всём разбираются и со всем
справятся. Родительские наставления и советы, которые откровенно раздражают, пропускаются мимо
ушей. И только с высоты прожитых лет, оглядываясь
назад, мы видим, как они пытались нас уберечь от опасностей этого мира и от наших собственных ошибок.
Анисе 10 лет, у неё переходный возраст. Тяжёлый характер, вспышки неконтролируемого гнева, злость на
всех вокруг. В душе такой же хаос, как и в её комнате,
где невозможно шагнуть, не споткнувшись о разбросанные вещи.
Вот и сейчас Аниса в отвратительном настроении: только что заходила мама и велела ей привести
комнату в порядок. Она могла бы сказать, что здесь
прошёл торнадо, но, зная взрывной темперамент дочери, выбирала мягкие выражения и ушла, тихо закрыв за
собой дверь.
Но кто имеет право указывать Анисе, что ей делать в её
собственной комнате?! Это её территория и она будет
делать здесь всё, что вздумается.
Куклы полетели в стену. «Как мне все надоело! Ненавижу этот дом и эти идиотские правила! Уж лучше жить
в детдоме!», – кричала она.
Аниса родилась в обеспеченной семье и понятия не
имела, что на самом деле представляет из себя приют
для сирот. По телевизору показывали аккуратное заведение с кучей играющих детей. Каждого из них впоследствии усыновляла какая-нибудь богатая семья.
В это время расстроенная мама медленно спускалась
по лестнице. Как женщину аккуратную и чистоплотную, подобная нелюбовь к порядку её очень расстраивала. И тут донеслись крики дочери, услышав которые
мать буквально остолбенела.
«Как мы могли вырастить такое неблагодарное дитя?!»
Её ноги словно приросли к паркету, в то время как мысли лихорадочно блуждали в голове. Недавно дочь угрожала сбежать из дома, хотя никогда не испытывала ни
в чем недостатка и не знала иной жизни… Мать всё
яснее осознавала, что именно они, любящие родители,
до невозможности избаловали чадо своим потаканием
капризам. Надо что-то срочно предпринять, пока не
случилось непоправимое, показать ей жизнь за пределами её уютного мирка.
Мать вошла в свою спальню, плотно закрыла

дверь и взяла телефон. «Она так и сказала?! Нет мощи
и могущества ни у кого, кроме Аллаха», – лишь промолвил муж. Последовала пауза. «Хорошо, делай то,
что задумала. С помощью Аллаха, в этом будет благо. Я
свяжусь с тобой позже».
Мать оделась, взяла большой мешок и вошла к Анисе.
Буря всё ещё не утихала.
– Дурацкие игрушки! Ненавижу вас!, – кричала она, с
грохотом кидая их на пол.
– Мы сейчас же положим все игрушки в этот мешок,
– решительно сказала мать. Аниса была в шоке. Ворваться в её комнату без стука, да ещё распоряжаться
её вещами.
– Чтооо? Это МОИ игрушки и они остаются в МОЕЙ
комнате!
Мама, молча, продолжала заполнять мешок.
– Ты не можешь выбросить мои игрушки, – заплакала
девочка.
Мать повернулась к ней с пылающими щеками, но ответила спокойно:
– А мы их не выкидываем.
– Ну ладно тогда, – с этими словами Аниса стала ей помогать.
На улице возле машины девочка вновь забеспокоилась:
– Ты говорила, что не выкинешь их. Мама?
– Ещё раз повторяю, тебе нечего волноваться.
Хотя Аниса не любила поездки, но сейчас она даже не
сопротивлялась: так ей было интересно, чем всё это закончится.
Они долго куда-то ехали. Позади остались красивые улицы, начались бедные грязные кварталы,
старые дома зияли разбитыми окнами. Казалось, из них кто-то выскочит и бросится на шикарную машину.
Внезапно мать свернула на разбитый паркинг,
где стояли неряшливо одетые мужчины.
– Здесь наша остановка.
– Пожалуйста, мама, вернемся домой,
мне страшно!
– Нет, пока мы не завершим свое дело.
Я хочу, чтобы ты кое с кем встретилась.
Тут Аниса увидела серое здание, на котором большими буквами
было написано: «Детский дом».
Она уже и не помнила, что кричала
утром в истерике.

сказал: «Удивительны дела верующего. Для него все –
добро, и так происходит только с верующим. Когда с
ним случается что-то хорошее, он благодарен, и в этом
– благо для него. Когда с ним случается что-то плохое,
он терпит, и в этом – благо для него» (Муслим).
Если по какой-либо причине помолвка не состоится,
это тоже благо, а не беда. Если вы возносили истихару и
все делали дозволенными средствами – значит, все это
к лучшему. Не беспокойтесь, вы это переживете. Молитесь об этом человеке и о себе, Царство Аллаха велико, Аллах (хвала Ему) никогда не устанет щедро одаривать вас и всех нас, поэтому всегда будьте довольны
волей Аллаха. В хадисе кудси Аллах говорит: «О рабы
Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня (о чёмнибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это не
уменьшило бы имеющееся у Меня кроме как настолько,
насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)!» (Муслим).
И последнее. Да, мы не можем предотвратить
возникновение проблем в браке в будущем. Но нам
предписано совершать благое и делать правильные
шаги, потому что для этого мы были созданы, и за это
нас будет судить Аллах. Помните, что Аллах – Тот, кто
дарует и приумножает… Муж/жена – это средство, но
Аллах – Податель всех благ. Поэтому продолжайте уповать на Аллаха (хвала Ему), который сказал: «Я то, что
мой раб думает обо мне…» (Бухари).
Итак, стремитесь к прекрасным, благим, чистым вещам, и, Волею Аллаха, они появятся на вашем
пути. Просите Аллаха даровать вам того, кого Он любит, и сделать вас и вашего мужа людьми, угодными
Ему. Любовь Аллаха бесконечна, ваша любовь конечна.
Призывая Аллаха, вы призываете то, что вечно. Просите отношений, которые начнутся здесь и будут длиться
в вечности под защитой и покровительством Аллаха.
Просите Аллаха сделать ваш дом таким, на который
Ему будет приятно взирать. Просите Аллаха довольства вами и для вас. Просите Его так, как Он учил: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах
и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (Коран, 25:74).
Productive Muslim
И вот они идут по коридору, волоча за собой мешок.
Маленькие окна, желтые стены, серьёзные лица работников заведения и устрашающая тишина...
– Ну вот, мы здесь, куда ты так хотела попасть...
– Но я никогда не хотела сюда прийти!
Мать сжала её руку:
– Нет, сегодня ты говорила, что предпочла бы тут жить!
Они подошли к железной двери с маленьким окошком
наверху. Заглянув внутрь, Аниса увидела детей. Мальчики и девочки стояли, выстроившись в один ряд.
«Эти дети живут в приюте, – сказала мать. – Они не
знают другого дома, у них нет мамы и папы, которые
постоянно делают им подарки. Они встали в ряд потому, что мы принесли им твои игрушки. Ты познакомишься с ними и всё раздашь».
Девочка повиновалась в полном молчании. Вначале ей было жаль отдавать свои игрушки, но глаза
сирот наполнялись таким счастьем, они так искренне
радовались, что от жадности не осталось и следа. Некоторые из них даже рассказали ей, как здесь очутились.
Аниса никогда не забудет этих историй...
Теперь она поняла, зачем мама привезла её сюда, поняла, какая она счастливица, ведь у неё есть дом и родители.
Обратный путь прошёл в молчании, но когда их
взгляды встретились, из глаз обеих брызнули слёзы.
Мать остановила машину и заключила дочь в объятия,
Аниса крепко обняла маму в ответ.
С того дня её поведение кардинально изменилось. Кратковременное пребывание в приюте показало ей иную
сторону жизни и маме уже не было нужды уговаривать дочь что-то сделать.
Когда бы мать не просила Анису прибраться,
как она вспоминала тоскливые стены детдома,
его пустоту и благодарила Аллаха за Его блага.
Иногда нам приходится защищать своих детей
от них же самих. Эта история основана на реальных событиях, описанных в 2002-м году
Мишелем Насром. Сейчас же, в эпоху цифровых виджетов, наши дети, зависимые от
планшетов и телефонов, ещё больше нуждаются в защите.
И да убережет Всевышний нашу молодёжь от всякой смуты! Аминь!
MuslimVillage, перевод Зайнаб Маюр

№9-10 (66) 18 Октябрь 2018 года.

Почки человека выполняют разнообразные функции: регулируют процессы фильтрации и секреции в организме, поддерживают
кислотно-щелочное равновесие плазмы крови, выводят чужеродные,
токсические соединения и многое другое. За одни сутки почки человека
очищают до двух тысяч литров крови. Большие познавательного об этих органах расскажут факты о почках.
Почки являются парными органами, которые входят в систему органов мочевыделения. У человека почки располагаются в поясничной области по бокам, причем верхняя часть
правой почки доходит до уровня 11-го межреберья, а левой — до уровня 11-го ребра.
Почки не только очищают кровь от избытка неорганических и органических веществ, от чужеродных и токсичных соединений, от продуктов азотистого обмена, но и участвуют в кроветворении,
метаболизме и выполняют эндокринную функцию, вырабатывая, например, гормон ренин, регулирующий уровень артериального давления.
Почки весят от 120 до 200 грамм, причем правая весит несколько больше левой.
Общая длина капилляров в почке — 25 километров.
За один день в почках образуется до 150 л первичной мочи, а из организма выводится до 2 л вторичной мочи.
У беременной женщины повышается нагрузка на многие органы, но нагрузка именно на
почки возрастает в десятки раз.
За одни сутки кровь в полном объеме проходит через почки 35-50 раз.
При рождении в каждой почке человека содержится около 1 млн артериол, или гломерул — маленьких кровеносных сосудов, куда направляется
содержащая токсины, излишки соли или воды кровь. Каждые 10 прожитых
лет уменьшают количество артериол в почках на 100 тысяч.
Здоровье почек напрямую влияет на здоровье сердца. Так, при почечной
недостаточности риск возникновения инфаркта возрастает в 25 раз.
Мы сотворили человека в прекраснейшем облике
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