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Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,
сказал: «Поношение
мусульманина [свидетельствует
о] нечестии, а сражение с ним
является [проявлением]
неверия» (Муслим)
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В НАЛЬЧИКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «РЕЛИГИЯ
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

В Нальчике были подведены итоги и определены победители республиканского конкурса «Религия и толерантность». В состав конкурсного жюри вошел
къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр. Конкурс проходил по трем номинациям: «Плакат», «Стихотворение» и «Эссе (сочинение)». На заключительный
этап конкурса были представлены работы, занявшие первые места в муниципальных
районах и городских округах республики, всего 40 работ.
Конкурс рассматривается как механизм вовлечения учащихся общеобразовательных
школ в решение проблем, направленных на воспитание толерантности, сохранение
и поддержание общественной стабильности, достижение межконфессионального и
межэтнического диалога. В нем принимали учащиеся общеобразовательных школ в
возрасте от 14 до 17 лет.
Мероприятие было организовано Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР в рамках реализации государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике».

ВРИО ГЛАВЫ КБР ПОСЕТИЛ СОБОРНУЮ
МЕЧЕТЬ Г. НАЛЬЧИК И СКИУ ИМЕНИ ИМАМА
АУБ ХАНИФЫ

15 ноября в Соборной мечети г. Нальчик состоялась встреча врио Главы
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с председателем ДУМ КБР, муфтием Хазраталием Дзасежевым. В ходе встречи руководитель республики осмотрел мечеть и
ознакомился с деятельностью сотрудников Духовного управления мусульман КБР.
Хазраталий Дзасежев вручил Казбеку Кокову подарочный экземпляр мусхафа Священного Корана и сувенир с изображением Соборной мечети г. Нальчик.
Позже врио Главы КБР побывал в Северо-Кавказском исламском университете
имени имама Абу Ханифы. В сопровождении ректора ВУЗа Шарабуттина Чочаева,
который рассказал об организацией учебного процесса, Коков Казбек посетил аудитории университета, конференц-зал, библиотеку, лингафонный и компьютерный
классы, а также пообщался со студентами.
Затем состоялся продолжительный разговор по наиболее актуальным вопросам взаимоотношений мусульман республики с государственными органами. Коков Казбек
отметил, что руководство Кабардино-Балкарии с большим уважением относится к
Духовному управлению и планирует в дальнейшем также сотрудничать с ним и оказывать ему посильную помощь. «Вы делаете большое, важное и нужное дело, которое мы видим и ценим», - сказал он.
В свою очередь Хазраталий Дзасежев заверил врио Главы Кабардино-Балкарии, что
ДУМ КБР будет и дальше активно работать и поддерживать руководство республики во всех благих начинаниях, направленных на достижение и укрепление взаимопонимания и стабильности в республике.
В завершение встречи ректор исламского университета Шарабуттин Чочаев подарил Кзбеку Кокову пано с сурой из Священного Корана

В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. НАЛЬЧИК
СОСТОЯЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ БРЕЙН-РИНГ НА
ТЕМУ: «ИСЛАМСКИЕ ЦЕННОСТИ»

В Соборной мечети г. Нальчик состоялся республиканский этап интеллектуальной игры брейн-ринг на тему: «Исламские ценности». В ней приняли участие
шесть команд, победивших в районных конкурсах: г.о. Нальчик, Черекского, Чегемского, Урванского и Терского районов, а также сборная Лескенского и Зольского
районов.
Организовал и провел мероприятие заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев
Алим. В состав жюри вошли заместители председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан и
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Сижажев Алим, помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир и имам микрорайона «Александровка» г. Нальчик Хаджиев Мурат.
Знания участников игры оценивались по следующим категориям: «Сира», «Коран», «Хадисы», «Пророки и посланники», «Сподвижники», «Сподвижницы»,
«Ученые», «Семья Пророка, да благословит его Аллах и приветствует», «Разное»
- всего пятьдесят шесть вопросов.
По итогам состязания победила сборная команда г.о. Нальчик, состоявшая из пять
человек, которая в дальнейшем примет участие в межрегиональном этапе конкурса.
Второе место завоевала команда Урванского района, а третье досталось команде из
Черекского района. Победителям были вручены памятные призы и подарки.
Межрегиональный этап интеллектуальной игры брейн-ринг на тему: «Исламские
ценности» состоится 27 ноября в 10 часов в СПА-отеле «Синдика» г. Нальчик.
Его участниками станут команды всех северокавказских республик, чьи Духовные
управления мусульман входят в состав Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Духовное управление мусульман КБР приглашает всех желающих посетить это мероприятие, для того, чтобы поддержать нашу команду в нелегкой борьбе, а также
повысить свой уровень знаний об исламских ценностях

НА РАДИО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАБИ‘ АЛЬ-АУУАЛЬ

Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак записал на радио два выступления
на тему: «Рождение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует» и «Священный месяц Раби‘ аль-Аууаль».
Наступил месяц Раби‘ аль-Аууаль, третий месяц мусульманского лунного календаря.
По общепринятому мнению, именно в этом месяце родился наш Пророк Мухаммад – последний Пророк и Посланник Всевышнего, «Печать пророков», «Милость
для миров», мир ему и благословение Аллаха. С его приходом получила обновление
древняя традиция единобожия, где человек общается со своим Создателем напрямую, минуя любых посредников и религиозных авторитетов.
С рождением Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все будто вновь
обрело жизнь, очнулось от долгого блуждания во мраке безверия, получило смысл и
значение. Ведь не зря переданное через Пророка Божественное послание охарактеризовано как оживляющее, дарующее жизнь: «О те, которые уверовали! Ответьте
на призыв Аллаха и посланника Его, когда призовут к тому, что оживит вас, дарует
вам жизнь» (Сура «Аль-’Анфаль», аят 24)

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КБР

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве КБР, в котором принял участие заместитель председателя ДУМ КБР
Гедгафов Аслан.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов:
1. О лучших практиках реализации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении
2. Об организации работы по предупреждению противоправных действий с участием детей и подростков (по факту убийства, предположительно совершенного несовершеннолетними жителями Майского муниципального района)
3. О допуске (недопуске) лиц, имевших судимость за совершение определенных преступлений, к определенным видам трудовой и предпринимательской деятельности,
связанной с образованием, здравоохранением, социальной защитой, культурой и искусством с участием несовершеннолетних.
По результатам рассмотренных вопросов приняты соответствующие решения, даны
поручения и рекомендации.
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ВОПЛОЩАТЬ
КОРАН В ЖИЗНЬ

СОВЕТЫ
ОДИНОКИМ
МУСУЛЬМАНКАМ

ТРЁХДНЕВНЫЙ ЛАГЕРЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
«МИР, ДРУЖБА, Я!» В ПРОХЛАДНЕНСКОМ
РАЙОНЕ КБР

Второй год подряд на осенних каникулах в Прохладненском районе
КБР проводится трёхдневный лагерь межнационального и межконфессионального
общения «Мир, дружба, я!». Его цель – подружить школьников разных национальностей и вероисповеданий через неформальное общение. Группа детей – от первоклашек до старшеклассников - в один из дней посещает с гостевым визитом другое
село, где в школе для них готовят тёплый прием и знакомят с культурой и традициями принимающей стороны, а на следующий день уже они сами в качестве хозяев
встречают в своей школе новых друзей.
Для многих ребят такие поездки случаются впервые. В большом по территории
Прохладненском районе более 40 населённых пунктов, и далеко не всегда есть повод и возможность посетить их. Однако событием становится не только поездка, в
программе таких встреч подвижные игры на сплочение и интересные викторины
для самых маленьких, анкетирование, написание эссе на тему дружбы между людьми
и обмен мнениями для ребят постарше, проведение «круглых столов» и встреча с
представителями духовенства для старшеклассников «Диалог конфессий».
В завершении каждого посещения – большая концертная программа с песнями и
танцами народов республики, завершающаяся совместным чаепитием.
В этом году доброе начинание администрации района активно поддержали настоятели православных приходов станиц Екатериноградской, Солдатской, с. Пролетарского и имамы сельских поселений: Марат Нагоев из с.п. Карагач и помощник имама
мусульманской организации «Мир» Муртаз Расулов. Вместе со школьниками из сёл
Карагач, Псыншоко, Заречное, Пролетарское, Учебное станиц Солдатской и Екатериноградской они размышляли о вере, непреходящих нравственных ценностях, традициях мира и дружбы, важности взаимоуважения и взаимопомощи, а также ответили на волнующие детей вопросы.
Общение всех участников мероприятий, а их в этом году более 160 человек из 8
школ, оставило в сердцах яркое и доброе впечатление. В планах проводить такие мероприятия чаще, и, конечно, с нетерпением ждать следующей дружеской и радостной встречи

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «МОЛОДЕЖЬ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ»

В Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей состоялся круглый стол на тему: «Молодежь КабардиноБалкарии: проблемы и пути их решения», организованный Кабардино-Балкарской
региональной общественной организацией «Сила народа — здоровье» в рамках
проекта «Время действовать», который реализуется при поддержке ЦРО «Международная Исламская Миссия»
В мероприятии принял участие заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим.
Целью круглого стола является создание дискуссионной площадки по актуальным
проблемам молодежи республики и выработке возможных путей их решения. Тематика круглого стола была призвана способствовать созданию условий, формирующих у молодежи Кабардино-Балкарской республики представления о возможностях
для самореализации в духовно-нравственном, профессиональном и интеллектуальном плане.
Круглый стол «Молодежь Кабардино-Балкарии: проблемы и пути решения» является заключительным мероприятием проекта «Время действовать», который реализуется Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией «Сила
народа – здоровье» при поддержке ЦРО «Международная Исламская Миссия»
По итогам работы участники мероприятия приняли резолюцию, обращенную к правительству КБР. В ее семи пунктах говорится об активизации работы министерств
и ведомств по улучшению социально-экономического потенциала жителей республики

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»
С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ КБР
СОСТОЯЛСЯ В НАЛЬЧИКЕ

Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим принял участие в молодежном форуме «Время действовать», который прошел в Кабардино-Балкарском
гуманитарно-техническом колледже и собрал на своей площадке студентов трех СУЗов КБР: Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа, Автомобильно-Дорожного колледжа и Колледжа «Строитель».
Форум был организован в рамках одноименного проекта Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией «Сила народа – здоровье» при поддержке
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР,
ЦРО «Международная Исламская Миссия».
Основные направления форума «Время действовать» - молодежное предпринимательство, духовно-нравственное воспитание, культура межнациональное общения,
гражданская идентичность и личностный рост, которые осуществляются посредством матер-классов, лекций и тренингов

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ОБЩИНЫ С.П. ШАЛУШКА

Рабочая группа, в состав которой вошли заместитель председателя ДУМ
КБР Гедгафов Аслан, раис-имам Чегемского района Дохов Артур и имам Иуанов
Альберт, посетила Соборную мечеть с.п. Шалушка, где состоялась встреча и беседа
с активистами мусульманской общины села.
В ходе продолжительного диалога обсуждались многочисленные вопросы положения мусульман в республике. Отдельно была поднята проблема, связанная с ношением девочками-мусульманками хиджаба в школах. В завершение встречи все
собравшиеся выразили поддержку Духовному управлению мусульман КБР и осу№11 (67) 22 Ноябрь 2018 года.

ществляемой им деятельности.
Позже рабочая группа побывала в квартальной мечети верхней части села, а затем
осмотрела место строительства новой мечети в п. Мир

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ТРИДЦАТИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО И МАЙСКОГО РАЙОНОВ

Духовное управление мусульман КБР провело очередную благотворительную акцию. Для тридцати малообеспеченных семей Прохладненского и Майского
районов были собраны пакеты с продуктами, необходимыми для зимнего периода.
В них вошли крупы, макароны, сахар, картофель, подсолнечное масло, чаи, сладости
и мн.др. Руководил мероприятием специалист ДУМ КБР Селим Акбурак. В акции
приняли участие имамы и верующие Прохладненского и Майского районове

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
ПАРК “ДЖУЛАТ”»

Специалист ДУМ КБР Сижажев Хачим принял участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Международный историко-культурный парк “Джулат”», которая состоялась 25 октября 2018 года в конференц-зале СПА-Отеля
«Синдика».
Конференция была организована и проведена Фондом сохранения культурного и
природного наследия при поддержке «Фонда президентских грантов» в рамках
одноименного проекта, который представляет собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение, изучение и популяризацию памятника археологии федерального значения городище «Нижний Джулат» (III в. до н.э. - XVIII в.н.э.) с
последующем включения памятника в предварительный, а затем в основной список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Планируется, что в процессе реализации проекта, помимо устойчивого развития
прилегающей к объекту культурного наследия территории, что станет залогом
историко-туристического развития региона, привлечение подростков и молодежи
позволит сформировать у них потребность в репрезентативном подборе исторической и географической информации, влияющей на гражданское и патриотическое
воспитание.

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ:
« ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ
НАМАЗА» В МЕЧЕТИ С.П. ВЕРХНЯЯ ЖЕМТАЛА

Къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр посетил мечеть с.п. Верхняя Жемтала, где прочитал проповедь на тему: «Положения, связанные с выполнением намаза».
В намазе скрыто много пользы для человека. Он напоминает человеку о его действительной сущности, утверждает в его душе понимание того, что у него нет другого
помощника и дарителя благ, кроме Аллаха, дает верующему возможность покаяться
в совершённых грехах, которые он чувствует и которые не замечает, подпитывает
убеждение мусульманина, веру во Всевышнего Аллаха в его сердце.
Выполнение намаза предписывалось всем последователям предшествующих Исламу
религий. Еще до того, как совершение пятикратного намаза было предписано правоверным в обязательном порядке, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершал намаз два раза в день: перед восходом солнца и сразу после захода солнца. Затем во время вознесения Всевышний Аллах повелел совершать намаз пять раз в
день, то есть пятикратный намаз был сделан обязательным.
Необходимость выполнения намаза доказывается аятами Корана, сунной и доводами иджмы.
Для того чтобы намаз соответствовал законам и правилам нашей религии, мы должны своевременно выполнять фарды, уаджибы и сунны намаза, избегать тех обстоятельств, которые нарушают намаз, а также не совершать нежелательных действий
(макрух).
Об этом рассказал в своей проповеди Мисиров Хызыр, а по завершению пятничной
молитвы он провел продолжительную беседу с прихожанами, в которой обсудил с
ними вопросы духовно-нравственного воспитания, правила поведения в мечети и за
ее пределами

О ЦЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ
ГОВОРИЛИ В МЕЧЕТИ «МАНСУР»

В мечети «Мансур» г. Нальчик состоялась пятничная проповедь на тему «Приветствие», которую прочитал заместитель председателя ДУМ КБР Шхануков Анзор.
В ней он подробно разобрал значение исламского приветствия в жизни мусульман.
«Нельзя найти более прекрасной, уместной и содержательной манеры приветствия,
чем та, которая дана нам Исламом. Это приветствие включает в себя и мир, и здоровье, и милосердие Аллаха, и Его милости, ниспосылаемые нам. И когда мы приветствуем человека, мы желаем ему все эти блага», - сказал имам-хатыб.
Он отметил, что приветствие, в том виде, в котором оно было предписано верующим Всевышним Аллахом, берет свое начало в Раю, затем оно было спущено на землю. Этими же словами люди, возвратившиеся в Рай, будут приветствовать друг друга.
Заместитель муфтия разъяснил прихожанам некоторые условия, касающиеся приветствия, а в завершение в своей проповеди призвал верующих беречь «Салям»,
целью которого является улучшение взаимоотношений между мусульманами.

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ РАЗВИВАЕТСЯ ХАЛЯЛЬ-ИНДУСТРИЯ

Южная Корея стала развивать халяль-туризм после того, как резко снизился поток туристов из Китая, сообщает Religion News Service. В стране предпринимаются новые шаги
для привлечения мусульман, хотя у местного населения это вызывает неодобрение.
Первопричиной развития туризма, ориентированного на мусульман, стал политический
кризис в отношениях с США. Китайское правительство при этом было вынуждено запретить своим гражданам въезд в Южную Корею. Из-за этого страна потеряла 6,8 млрд
долларов, что вынудило власти Кореи переориентироваться в сфере туризма на мусульманский Восток. Туристические агентства также адаптируют турпакеты под мусульман,
создавая для них комфортные условия для пребывания в стране. Государство потратило
более 175 000 долларов на создание молитвенных комнат в популярных туристических
районах.

ПОЛИЦИИ ДУБАЯ ДАДУТ ЛЕТАЮЩИЕ МОТОЦИКЛЫ

В Объединенные Арабские Эмираты прибыл первый пилотируемый дрон в форме мотоцикла, получивший название ховербайк. Полицейские Дубая приступили к испытаниям аэробайка и обучению управлением.
Каждый Hoverbike стоит 150 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей). Его делают из
углеродного волокна, чтобы максимально облегчить конструкцию. По краям летающего мотоцикла расположены четыре электрических роторных двигателя, которые позволяют двигаться вперед и в стороны, а также зависать на одном месте на высоте до пяти
метров.
Максимальная скорость байка — до 100 километров в час. Пока что Hoverbike способен удерживаться в воздухе от 10 до 25 минут вместе с пилотом. В режиме беспилотника байк держится в воздухе до 40 минут

БУРНЫЙ РОСТ МУСУЛЬМАНСКОГО ТУРИЗМА
ПРЕДСКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ

Согласно исследованию компании, за последние пять лет темпы роста мусульманского
туризма были на 40% выше по сравнению с остальным миром. Чаще всего путешествовали жители Индонезии, Индии, Турции и арабских стран. Спрос на поездки продолжит расти в ближайшие годы.
«Мусульманские туристы чаще предпочитают путешествовать в формате сити-брейк
(поездка в город на уикенд) и ради шопинга, в то время как большинство туристов
обычно выбирают пляжных отдых и осмотр достопримечательностей», — отметили
эксперты.
Наиболее часто мусульманские туристы выезжают с деловыми целями, а также для
того, чтобы посетить друзей и родственников. Религиозные поездки и паломничество
составляют 10% всех зарубежных поездок, что намного больше, чем в остальном мире
(1%),сообщает Интерфакс.
Среди стран, которые чаще всего посещают туристы-мусульмане, — ОАЭ, Германия,
Саудовская Аравия, Малайзия и Сингапур. При этом более 60% поездок совершается в
Азию (включая Ближний Восток) и одна треть – в Европу.
«Мусульманские туристы в среднем намного моложе остальных путешественников,
75% из них – в возрасте от 25 до 44 лет. Большинство из них имеют высокий уровень
образования», — рассказали эксперты.

2 МИЛЛИОНА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН УМИРАЮТ
ОТ ГОЛОДА В ЙЕМЕНЕ

Гуманитарный кризис в Йемене по причине продолжающейся войны и недостатка продовольствия достиг ужасающих масштабов; около 2 миллионов кормящих и беременных женщин в стране не получают достаточного питания.
На интернет-странице Фонда народонаселения ООН (UNFPA) говорится, что по причине продолжающейся 4 года гражданской войны страдают беременные женщины в
Йемене.
Недостаточное питание повышает риск возникновения выкидышей и мертворожденных младенцев. Большая часть женщин и детей в Йемене питаются только хлебом и водой; этот скудный рацион зачастую составляет только один прием пищи в день.
Полномочные лица ООН для предотвращения рисков выкидышей и высокой смертности отдают приоритет обучению акушерок в Йемене. UNFPA обучил 75 000 акушерок
с помощью местных властей; обучение 2500 акушерок все еще продолжается. В регионах, где наиболее интенсивно продолжаются столкновения, открыты 120 роддомов, из
них 40 - только в этом году. Эти клиники уже приняли 2 000 рожениц и приняли 1 900
младенцев.
Как сообщает TRT, по всей стране в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона
человек

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.
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

КИТАЙ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ О
ЛАГЕРЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУСУЛЬМАН

Людям стоит игнорировать сообщения о принудительном заключении
мусульман в Синьцзяне в лагеря перевоспитания. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с немецким
коллегой Хайко Маасом. Его слова передает Reuters.
По словам министра, он надеется, что люди поймут и поддержат попытки местных властей бороться с терроризмом, положить конец распространению экстремизма и обеспечить социальную стабильность.
«Людям не следует слушать слухи и сплетни, потому что правительство
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) лучше других понимает, что происходит в регионе», — сказал он.
Ван И добавил, что действия властей полностью отвечают мерам, которые принимает международное сообщество в борьбе с терроризмом.
«Если мы сможем предотвратить , тогда терроризм не сможет распространиться и закрепиться», — отметил дипломат.
Как пишет агентство, несколько западных стран, в том числе Канада,
Франция, Германия и США, призывали Китай закрыть лагеря массового
содержания мусульман в СУАР. В сентябре сообщалось, что Вашингтон
рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за ситуации с притеснением мусульман-уйгуров.
В октябре Пекин впервые рассказал о «специальных учебно-тренировочных центрах, где проводятся мероприятия по индивидуальному и
профессионально-квалификационному образованию» в СУАР. В них
преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.
В августе Комиссия ООН по правам человека заявила, что получила
множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере
миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях
в СУАР. Сообщалось, что там граждан «перевоспитывают»: они поют
революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина
и говорят на китайском языке, который им не родной.

ИРАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ
МЕСТО НА XII МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО АСТРОНОМИИ И
АСТРОФИЗИКЕ

Иранские школьники завоевали 5 медалей и заняли первое общекомандное место на XII Международной олимпиаде по астрономии и
астрофизике (IOAA 2018) в Пекине.
Глава Национальной организации развития исключительных талантов
Ирана Фатеме Мохаджерани в воскресенье заявила, что 9 иранских
школьников приняли участие в этом состязании, сообщает IRNA.
Олимпиада проходила с 3 по 11 ноября в Пекине с участием команд из
более, чем 40 стран мира. Участники показывали свои знания и навыки в
теоретическом, практическом, наблюдательном и командном турах.
Ранее Иран завоевал 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу на XI Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA 2017) в Таиланде

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ МЕЧЕТЕЙ В ИСТОРИИ
ИСЛАМА ОБРЕЛА НОВЫЙ ОБЛИК

В Эфиопии отреставрирована одна из самых первых мечетей в истории
ислама, первая мечеть в Африке, «вторая Мекка» — Мечеть Наджаши.
Местные власти надеются, что восстановление мечети и прилегающей
территории привлечет сюда больше туристов, чтобы это важное с точки
зрения истории ислама место стало известно как можно более широкому
кругу людей, сообщает Азертадж со ссылкой на International Quran News
Agency.
Мечеть находится в городе Вукро, расположенном в 790 км к северу от
столицы Эфиопии Аддис-Абебы.
Она была построена в VII веке и названа в честь короля Аксумского царства (территория современной Эфиопии) Асхама ибн Абджара, известного по историческим хроникам как король Наджаши.
Эта историческая личность сыграла важную роль в ранней истории ислама. Известно, что он принял сподвижников пророка Мухаммада (мир
ему и благословение), бежавших из Мекки от преследования курайшитов.
Король не только принял у себя первых мусульман, но и отказался выдать
их мекканским язычникам. Более того, он позволил сподвижникам исповедовать свою веру и распространять ислам на территории своего царства.
Те первые мусульмане, которые остались жить в Эфиопии, поселились в
районах Уоло и Тиграй. В деревне Неджаш, в 60 км от Мекеле, столицы области Тиграй, они построили мечеть Наджаши.
В наши дни рядом с мечетью располагаются древние захоронения и два
мавзолея, внутри которых находятся останки сподвижников пророка. Это
место считается одним из важнейших для мусульман не только Эфиопии,
но и всего мира.
Реставрацию этой исторической мечети осуществило Турецкое агентство
по сотрудничеству и координации. В рамках проекта была также восстановлена дорога, ведущая к мечети и гробницам сподвижников на заднем
дворе мечети, которая так и называется «улица сподвижников». Также
были восстановлены 15 захоронений мусульман, первыми прибывших
сюда во времена пророка, и гробница самого короля Наджаши
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БЛ АГОСЛОВЕНИЕ ПРОРОКА
да благословит его Аллах и приветствует

Хвала Аллаху, прощающему грехи, принимающему покаяния, сильному
в наказании, одаряющему милостями без
счета. Достоин Он славы в мире дольнем
и в мире вечном, вся власть в Его руках и
к нему наше возвращение.
Убоимся Аллаха, Субхьанаху уа Та‘аля, и
не будем забывать, что этот мир не есть
настоящее жилище, а также будем помнить, что он, этот мир, является для нас
местом испытаний.
Община мусульман! Наш благословенный Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был
возвышен над всеми пророками, не говоря уже об обычных людях, и был поставлен впереди всех как имам. Он оставил
всех позади себя, хоть и был последним
из посланников.
Когда в Судный день разверзнется земля, первым на поверхность выйдет этот благородный человек, он будет
первым, чье заступничество будет принято, это он первым проведет свою умму
через мост Сырат.
Аллах, подчеркивая значимость
благородного Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, выявляя меру
славы, которую он заслуживает, обязал
нас читать ему салауаты, призывая на
него благословение. И этот вид поклонения Он сделал для нас частью нашей религии, за которое верующему полагается
особая награда.
Ведь сказано в одном из откро-

вений Аллаха: «Воистину Аллах и Его
ангелы благословляют Пророка. О
вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно»
(Сура «Аль-Ахзаб», аят 56).
Община мусульман! Этим салауатом мы
показываем, как велико наше почитание
досточтимого Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, столь любимого Самим Аллахом Та‘аля. В ответ на
это и Аллах призовет на нас благословение, результатом которого будут помилование и прощение: «На каждого, кто
призовет на меня одно благословение,
Аллах призовет десть благословений,
простит десять грехов, возвысит его степень в десять раз», - говорит Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует
(Ахмад, Насайи, Ибн Хиббан).
К этому делу Аллах Та‘аля также
привлекает и своих ангелов. Сказала Посланник божий, да благословит его Аллах и приветствует: «Каждый раз, когда
мусульманин призывает на меня благословение, ангелы призывают благословение на него тоже. Итак, он сам волен
решить, призывать мало благословений
или же много!» (Ахмад, Ибн Маджа).
Более того из достоверных хадисов дошло до нас, что если человек
вместо того, чтобы возносить Аллаху
ду‘а во исполнение своего желания вознесет благословение Его Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
благодаря этому его дела в обоих мирах

ЖИТЬ БЕЗ
ОТХОДОВ ПОИСЛАМСКИ
Почти каждый последователь движения за нулевые отходы начинал с книги Би Джонсон «Дом без
отходов» (Bea Johnson, Zero Waste Home). Прочтя эту
книгу от корки до корки (и сделав огромное количество
заметок), я пришла к выводу, что принцип «безотходной» жизни полностью совпадает с экологическими
установками нашей религии — ислама.
Джонсон утверждает, что для того, чтобы жить
без отходов, достаточно запомнить пять слов и руководствоваться ими в дальнейшем обращении с отходами:
«отказ, уменьшение, повторное использование, переработка, компост».
Мы, как мусульмане, изучая любой новый предмет, должны четко представлять себе, что по этому поводу говорят Коран и хадисы.
Читая книгу Джонсон, то и дело сталкиваешься с фразами, созвучными тому, чему учит ислам. Должна признаться, что именно этому аспекту религии я никогда не
уделяла должного внимания. Эта книга оказалась очень
полезной в том, что касается воплощения этого аспекта
в реальной жизни.
Отказ
Принцип отказа от ненужного кажется очевидным, тем не менее, нам бывает на удивление сложно отказаться от разной бесплатной рекламной продукции,
которая на самом деле не нужна. Мы постоянно несем
в дом какие-то листовки, рекламные образцы, ручки,
брелки, визитки, которые потом повсюду валяются,
пока не будут выброшены в мусорную корзину. Наш отказ брать такого рода вещи снизит необходимость производить их в таком огромном количестве и заставит
маркетинговые компании искать более творческие и
менее материало- и энергоемкие способы ведения бизнеса. Ведь на производство бесплатной рекламной продукции, часто не подлежащей вторичной переработке,
тратятся лишние ресурсы.
Уменьшение
Предостережение от чрезмерности в еде и обладании
вещами можно встретить во многих аятах Корана.
«…который копит состояние и подсчитывает его»
(Коран, 104:2)
«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения
при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных»
(Коран, 7:31)
О неумеренности в еде:
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получат благополучное завершение, и он
заслужит прощения грехов.
Ученый Турбиштий, да удостоится он милости Аллаха, говорит по
этому поводу: «Это происходит от того,
что салауат является разносторонним
видом поклонения: это и поминание
Аллаха Та‘аля, и возвеличивание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ты отодвигаешь свои насущные
нужды и отдаешь должное его святости,
свою личную мольбу ты ставишь на второе место…» (Миркъатуль-Мафатих).
Община мусульман! Сегодняшний день
как нельзя лучше подходит для призвания благословений на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Послушайте слова досточтимого Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует: «Одним из ваших лучших дней является Пятница. В этот день был сотворен
Адам, в этот же день забрали его душу.
В этот день подуют в Трубу, и раздастся Великий Голос, поэтому призывайте
на меня больше благословений по пятницам – благословения будут переданы
мне». «О посланник Аллаха, как наши
благословения будут переданы тебе,
когда ты станешь прахом?» - спросили
его. «Всемогущий Аллах Та‘аля сделал
для земли запретными тела пророков!»
- сказал он, да благословит его Аллах и
приветствует (Ахьмад, Абу Дауд).
А вот что говорит Ибн аль-Къэийм, да
будет милость Аллаха над ним: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, - господин людей,
а Пятница – госпожа всех дней. В салауатах, возносимых в этот день, содер-

«Самой первой бедой, которая постигнет исламскую
общину после смерти её Пророка, мир ему, будет сытость! Поистине, когда люди будут наполнять свои желудки и тучнеть, их сердца ослабеют, а желания станут
необузданными» (Бухари)
Коран со всей очевидностью предупреждает об испытании, которым является обладание имуществом и
неограниченное потребление. Чем большим человек
владеет, тем больше его мысли отвлекаются от Аллаха.
Постоянные заботы об имуществе отнимают много
времени и сил, вызывают ненужный стресс. Чем больше
человек потребляет, тем жаднее он становится.
Повторное использование
Известно, что Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) собственноручно зашивал свою одежду
и чинил обувь — и так было не только в тяжелые времена, но и в благополучные периоды. Мысль о вреде
расточительства не нова, ею руководствовались в своей
жизни многие пророки и праведники прошлого.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) учил:
«Тот, кто ложится спать сытым, а сосед его голоден, и
он знает об этом, тот — не из нас» (Муслим)
Эта идея лежит в основе деятельности многих мусульманских благотворительных организаций, открывающих бесплатные столовые, продовольственные банки,
организующих сбор теплых вещей для нуждающихся.
Такие банки существуют за счет пожертвований в виде
продуктов питания. Такого рода деятельность исключительно важна для малоимущих и обездоленных. Каждому из нас ничего не стоит дать каким-то из своих вещей
новую жизнь, отдав их в руки тех, кто действительно в
них нуждается. Задумайтесь: в бедности живут тысячи
людей, и они будут благодарны за вещи, от которых вам
хотелось бы избавиться.
Переработка
Ислам дает наставления на все случаи жизни. Естественно, что он не обходит вниманием и вопрос утилизации
отходов.
Абу Барза попросил Посланника Аллаха, мир ему, указать ему полезное деяние. Посланник ему посоветовал:
«Убирай помехи с дороги людей» (Муслим).
Компост
Способствуя перегниванию отходов, мы значительно
уменьшаем количество выбрасываемого мусора. Для
этой цели отлично подходят пищевые отходы: овощные
очистки, яичная скорлупа, остатки готовой пищи. Все
они годятся для компостной кучи, откуда со временем
вы сможете получить органическое удобрение для сада.
Кроме того, в компостную кучу на заднем дворе можно
закладывать бумагу, пепел, древесину: они тоже пойдут
в пищу тысячам микроорганизмов, образующих перегной.
Проблема пластмассовых отходов
Теперь, когда мы удостоверились в том, что ислам действительно всячески поощряет минимизацию отходов,

жится нечто особенное. Многократное
вознесение салауатов в благословенную
ночь (с четверга на пятницу) и в благословенный день (в пятницу) – это лишь
малая часть того поклонения, необходимого для выражения нашего почитания
и признания заслуг Благородного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».
Обращения к Аллаху Та‘аля
с мольбами должны соответствовать
определенным правилам: после вознесения хвалы Самому Аллаху должны
следовать благословения Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
Завершать мольбу принято таким же образом. Об этом говорится и в хадисах.
После Азана тоже следует призвать благословение на Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, это – Сунна.
А после салауата произносится соответствующая мольба. Кроме этого при
каждом упоминании имени Благородного Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, призывается на него
благословение, иначе можно прослыть
«скупцом».
Пусть для каждого из нас станет правилом призвание благословений
на Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует! Посредством салауатов
мы выражаем благодарность Аллаху, почтение нашему благородному Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, они помогают нам обрести благоденствие в этом мире и удостоиться Рая в
том.
На основе проповеди Шханукова А.

что еще может нас мотивировать к их уменьшению?
Ведь такой «безотходный» образ жизни требует определенного планирования.
Возможно, вы станете «фанатом» жизни с нулевыми
отходами, когда узнаете о свойствах пластмасс.
Пластмассы ценятся за долгий срок службы. В то же
время это значит, что, однажды изготовленное пластмассовое изделие остается на земле НАВСЕГДА. Таким
образом, каждый использованный пластиковый стаканчик причиняет вред окружающей среде и всем обитателям планеты.
Эта тревожная статистика должна заставить каждого
мусульманина задуматься и что-то изменить в своей
жизни:
- За последние 68 лет были выброшены более 8,3 миллиарда кубических тонн пластмасс;
- 80% этих пластмасс (приблизительно это равно массе
8 млрд слонов или 55 миллионов аэробусов) попали в
мировой океан, где их присутствие убивает морскую
флору и фауну и наносит непоправимый вред всей нашей пищевой цепочке.
- Ежегодно в одной только Великобритании выбрасывается 13 млрд пластмассовых бутылок, из них перерабатывается только 3 млрд.
- В среднем каждый год один человек на планете использует 136 кг одноразовых пластмассовых изделий.
Если эти цифры для вас недостаточно устрашающие,
примите во внимание то, что, по прогнозам, к 2050 году
производство пластмассы увеличится втрое.
Что можно сделать?
Для начала давайте прекратим пользоваться одноразовыми пластмассовыми изделиями, вроде стаканчиков
и тарелок. Дома им всегда можно найти замену в виде
аналогичных изделий из дерева, металла или керамики.
Давайте будем помнить, что Аллах назначил нас управителями на земле.
«Он — Тот, Кто сделал вас преемниками на земле
и возвысил одних из вас над другими по степеням,
чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он
— Прощающий, Милосердный» (Коран, 6:165)
Таким образом, каждый мусульманин ответственен за состояние земли, а ислам — это религия
справедливости. Мы должны стремиться жить в гармонии с окружающей средой, поддерживая органическое
земледелие и, как потребители, выбирая экологически
безвредные товары. Это позор, что многие другие общины опережают нас в этом деле, хотя именно нам завещана традиция уважительного отношения ко всем
созданиям Аллаха.
И помните, что изменения не происходят за
одну ночь. Они требуют времени, но, по воле Аллаха, с
их помощью мы можем стать ближе к Нему.
Источник: Muslim Matters

Читая Коран и стараясь понять
его смысл, надо преследовать цель применять эти знания во всех жизненных
обстоятельствах. В священных аятах говориться:
«[Это Коран] – благословенное Писание, Мы ниспослали его тебе [о, Посланник], чтобы [люди] размышляли
над его аятами, а умные запомнили бы
[как наставление]» (ас-Сад, 38/29).
«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую
молитву и жертвуют [на богоугодные
дела] тайно и явно из того, что Мы
дали им в удел, [делают все это], уповая на верную и надежную сделку»
(аль-Фатыр, 35/29).
Как следует из аятов, читая Книгу Аллаха и стараясь постичь ее смысл,
надо брать из нее наставление, изучать,
что в ней повелевается, а что запрещается, и применять эти знания в жизни. Поэтому во втором аяте последовательно
перечисляются чтение Корана, совершение намаза и расходование на пути Аллаха тех благ (ризк), которые Он даровал
нам.
Тот человек, который читает
Коран и понимает его смысл, размышляя
о благих вестях (муджда) и предостережениях, о его ясных аятах и их толкованиях, обращается к повиновению (итаат), удаляется от запретного (харам). По
этой причине шайтан прилагает огромные усилия, чтобы отвратить людей от
Корана. Поэтому Всевышний Аллах
приказывает нам прибегать к Его имени, в особенности, приступая к чтению
Корана: «Когда ты читаешь Коран, то
ищи прибежища от побиваемого камнями шайтана у Аллаха» (ан-Нахль,
16/98).
При подчинении этому приказу
Всевышнего шайтан не может помешать
воплощению в жизнь повелений Корана.
В какое состояние впадает шайтан, когда люди поступают согласно
предписаниям (амр) Корана, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) объясняет на таком примере:
«Когда сын Адама читает аят сажда и
склоняется в земном поклоне (сажда),
шайтан с плачем уходит, говоря: «Горе
мне, сыну Адама было повелено склониться в земном поклоне, и он склонился, ему воздастся раем. Мне тоже было
приказо склониться в земном поклоне,
но я воспротивился, мне приготовлен
огонь». (Муслим, Иман, 133).
Самое трудное состоит в том, чтобы,
читая Коран, суметь преодолеть сопротивление своего нафса и шайтана
и поступать согласно его предписаниям. Собственно, если человек не живет
Кораном, то как бы хорошо он ни знал
наизусть Книгу Аллаха, он не считается
хафизом. Абу ‘Умар так описывает качества хафиза:
«Истинный хафиз тот, кто знает законы
(ахкам) Корана, дозволенное (халял) и
запретное (харам) в нем и руководствуется в жизни его содержанием». (Куртуби, I, 26).
Абдуллах бин Мас’уд (радыйаллаху анху), указывая, что истинным хафизом может считаться только тот, кто
живет по Корану, сказал:
«Человека, выучившего наизусть Коран, можно узнать по таким признакам:
Когда люди засыпают, он встает ночами
и совершает поклонение (ибадат).
Когда люди вкушают пищу, он постится.
Когда люди развлекаются, он горюет, думая о том, каким будет его конец.
Когда люди смеются, он плачет, осознавая свою неспособность быть истинным
рабом Аллаха.
Когда люди разговаривают между собой, он молчит.
Когда люди горды, он скромен.
Человек, выучивший наизусть Коран,
должен:
Плакать.

В О П ЛО Щ АТ Ь КО РА Н
В ЖИЗН Ь
Быть печальным.
Быть спокойным и знающим.
Быть погруженным в размышления (тафаккур) и молчание. Хранитель (хафиз)
Корана должен избегать:
Жесткосердечия.
Невежества.
Самовосхваления.
Вспыльчивости». (Абу Нуайм, Хилйа,
I, 130).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
плакал, читая священный Коран. Читая аяты Аллаха, он размышлял над их
смыслами и сразу вникал в их предписания. Когда он встречал аят, в котором
содержалось восхваление (тасбих) Аллаха, он говорил «Субханаллах» (Слава Аллаху) и другие подобные слова,
показывая, что Всевышний Аллах лишен недостатков. Когда встречал аяты,
в которых содержалась ду’а, то обращался с ними к Аллаху. Когда встречал
аяты, в которых был совет искать прибежища у Всевышнего, тут же прибегал
к Аллаху. (Муслим, Мусафирин, 203;
Насаи, Кыйаму’л- Лейл, 25/1662).
Человек обретет спасение,
если он именно так погружен в изучение Корана. Знаменитый ученый времен Османской империи Мухаммад
Хадими говорит:
«Единственная дорога, спасающая от
всякой тоски, бед и несчастья, – это заниматься Кораном и воплощать его в
жизнь. Не прекращайте поклонения и
повиновения! Обязательно погрузитесь в самые достойные поклонения
– размышление (тадаббур), вдумчивое
и благоговейное чтение Корана (тартил)! Ибо такое чтение Корана подобно беседе с Аллахом». (см. Хадими,
Маджмуату’р-расаил, с. 112, 194, 200).
Всевышний Аллах возвысит тех, кто
с такой искренностью (ихлас) читает Коран и следует его предписаниям
в жизни. А тех, кто даже и читает, но
не поступает согласно ему, унизит».
(Муслим, Мусафирин, 269; Ади альКари, Миркат, IV, 620).
Ибн ‘Умар передает, что Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Можно
завидовать только двум людям: один –
это тот, кому Аллах дал знание Корана.
Этот человек днем и ночью занят Кораном и поступает согласно ему. Второй –
это тот, кому Аллах даровал богатство,
и он днем и ночью занят тем, что тратит
его (на благом пути)». (Муслим, Мусафирин, 266, 267. Отдельно см. Бухари,
Тамани, 5; Таухид, 45).
В хадисе говорится: «Коран есть такое
богатство, что после него не бывает
нищеты (т.е. тот, кто обладает знанием
Корана, обрел самую большую сокровищницу), и нет иного богатства, кроме
него (т.е. божественную сокровищницу
нельзя сравнить ни с каким материальным богатством)». (Хайсами, VII, 158).
Нижеприведенные слова Абдуллаха бин Мас’уда очень важны с
точки зрения осознания Корана как
самого великого богатства: «Кто хочет
знания, пусть размышляет над смыслом
Корана, пусть сосредоточится на его
толкованиях (тафсир) и чтении (кыраат)! Ибо в нем содержится благо тех,
кто жил раньше, и тех, кто будет жить».
(Хайсами, VII, 165; Байхаки, Шуаб, II,
331).
Хусайн бин Фадл рассказывает
следующий случай, имеющий отношение к нашей теме.
В один и тот же день в Медину Мунаввара пришли семь караванов,
принадлежащих еврейским родам Бани
Курайза и Бани Надир. Караваны привезли разные ткани, сосуды с благовони-

ями,
драгоценности и
дары моря.
Мусульмане говорили:
«Если бы у нас было такое б о гатство, мы бы обрели с ними силу…
Если бы мы потратили их на пути Аллаха…»
По этой причине Всевышний Аллах
ниспослал такой аят:
«Мы даровали тебе семь повторяемых
[аятов, т.е. суру аль-Фатиха] и великий
Коран» (аль-Хиджр, 15/87).
Т.е. Всевышний Аллах говорит: «Я даровал вам такие семь аятов, что они для
вас лучше этих семи караванов».
А после этого аята Он предупреждает:
«Не устремляй [алчных] взоров к благам [земным], которые Мы предоставили некоторым неверным, не горюй
о них, будь терпимым и смиренным с
верующими» (аль-Хиджр 15/88). (Вахиди, с. 283).
Му’аз аль-Джухани передает,
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Отцу и матери человека, который читает Коран и поступает в соответствии
с ним, в Судный день наденут корону.
Свет этой короны прекраснее света
солнца, которое, если бы оно было у
вас, поместили в одном из домов этого
мира. В таком случае, можете представить, каким будет положение самого
человека, который поступал в соответствии с Кораном?» (Абу Дауд, Фитр,
14/1453).
На первый взгляд, в хадисе говорится о награде, которая ждет отца и
мать человека, который изучал Коран и
следовал ему в своей жизни. Но последняя фраза, по сути, ясно высвечивает
достоинства и превосходство в жизни
будущей человека, который жил по Корану. Если так чудесна корона, которую
пожалуют его отцу и матери, то кто может представить, насколько прекрасна
и возвышенна награда, которая ожидает его самого. В таком случае, мусульманин должен и сам стараться следовать
предписаниям Корана, и своим детям
дать хорошее знание священной Книги.
Люди, которые учили Коран,
обучали ему других и воплощали в
жизнь свои знания, не говоря уже об
этом мире, в жизни будущей щедро будут вознаграждены за свои старания.
Об одной из наград, ожидающей хафиза в могиле, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Когда умирает носитель
Корана (хафиз, живущий согласно повелениям Корана, воспитанный на его
нравственных принципах и постигший
его мудрость), Аллах велит земле не
трогать его тело. Земля же говорит: «О
Господь! Он пребывает в лоне твоего
Слова (Калям), как я могу тронуть его
тело?» (Дайлами, I, 284/1112; Али альМуттаки, I, 555/2488).
Следующий священный хадис,
связанный с нашей темой, представляет
такие сцены: «В Судный день приведут одного человека. Коран предстанет
перед ним (в образе человека). Этот человек при жизни пренебрегал повелениями (фард) Священной Книги и, преступив границы, обозначенные в Коране,
впал в запретное (харам). Он противостоял Корану, не совершая поклонения
(ибадат), предписанные им, и совершая
грехи, запрещенные им. Коран скажет:
- О Господь! Какому плохому человеку
ты дал (выучить) мои аяты! Он престу-

пил
м о и
границы,
пренебрег
моими
повелениями (фард). Оставив предписанные мною поклонения (ибадат),
совершал грехи, запрещенные мною…
Коран будет так долго приводить и перечислять доводы против этого человека,
что Всевышний Аллах скажет:
- Я поручаю этого человека тебе, делай с
ним, что пожелаешь!
Коран не оставит того человека, пока,
схватив его за руку, не потащит лицом по
земле и не сбросит в Ад.
Потом приведут другого человека. Этот человек строго соблюдал границы, установленные Кораном, выполнял все его повеления (фард). Совершая
предписанные им поклонения, оставлял
запрещенное им. Коран, стоя перед ним,
будет защищать его. Он скажет:
- О Господь! Какому хорошему человеку
ты дал (выучить) мои аяты! Он строго
соблюдал мои границы, выполнял мои
повеления (фард). Совершая предписанные мною поклонения, он избегал запрещенного мною…
Коран будет так долго перечислять доводы в пользу этого человека, что
Всевышний Аллах скажет Корану:
- Я поручаю этого человека тебе, делай с
ним, что пожелаешь!
После этого Коран (в образе человека)
возьмет того человека за руку и не оставит его. Коран наденет на него одежду
из белого атласа, возложит на его голову
царскую корону и угостит его водой из
царской чаши». (Хайсами, VII, 160-161;
Баззар, № 2337).
Есть и такие, кто, выучив Коран, не только не воплощают его в жизнь, но и хотят
таким образом обрести славу или какуюто выгоду. Муаз бин Джабал, передавая
слова, которые он слышал от нашего досточтимого Пророка, предупреждает и
наставляет нас в этом. Он говорит:
«Обязательно впереди (в будущем) возникнет фитна (смута). Тог- да умножатся
богатства, раскроется Коран. Все люди
– и верующие (му’минун), и лицемеры
(мунафикун), и мужчины, и женщины, и
рабы, и свободные, и малые, и великие –
будут читать Коран. Близятся дни, когда
один из них скажет: «Почему эти люди
не подчиняются мне, ведь я читаю Коран? Они не последуют за мной, пока я
не проявлю то, что противоречит Корану». Будьте осторожны, не последуйте
за подобными идеями, привнесенными
позже! Ибо эти нововведения (бид’ат)
– явное заблуждение. Я предостерегаю
вас от заблуждений знающих (хаким) из
вас. Ибо шайтан временами произносит
лживые речи языком ученых (алим). А
временами лицемер (мунафик) говорит
истину».
Один из собравшихся спросил:
- Да возблагодарит тебя Аллах, как мы
узнаем, что ученый изрек ложь, а лицемер правду?
Муаз ответил:
- Вы остерегайтесь тех слов ученых, обретших славу и находящихся у всех на
виду, которые запутывают вас и заставляют задуматься: «Что же он имеет в
виду?» Но пусть такие ошибки ученого
не отвращают вас от его речей совсем!
Потому что всегда возможно, что он вернется (от этих слов лжи к истине). Когда
ты слышишь истину, то хватай ее (кто
бы ее ни произнес). Потому что в истине (хак) есть свет (нур)». (Абу Дауд,
Суннат, 6/4611).
Доктор Мурат Кая
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СОВЕТОВ ОДИНОКИМ
МУСУЛЬМАНКАМ

Поскольку вы не замужем, у
вас есть больше свободы познавать и
делать вещи, которые вам было бы затруднительно делать, будь вы женой или
матерью. Быть женщиной — это благословение Аллаха. Все, что есть в нашем
распоряжении — это дар, и человек всегда должен принимать дары с благодарностью, сосредоточиваясь на том, что у
него есть, а не на том, чего нет.
Действительно, нет определенного пути, который вел бы к счастью. Все
мы разные, у всех нас разные потребности, все мы живем в разных условиях и
обстоятельствах. Тем не менее, я собрала
мнения и советы друзей, родственников
и сотрудников, которые живут в самых
разных уголках мира, относительно того,
как наслаждаться жизнью, будучи одинокой мусульманкой.
1. Ваша обязанность — жить Нравится
нам это или нет, мы все равно обязаны
жить нашей текущей жизнью. Так зачем
же тратить ее на пустые желания и думать о том, что не в нашей власти? Доверяйте плану Господа и помните о том,
что Он — лучший планировщик.
2. Удовлетворение и принятие Всегда сосредотачивайтесь на том, что у вас есть,
и постарайтесь извлечь из этого наибольшую пользу. Наслаждайтесь всеми
аспектами вашей нынешней жизни и максимально используйте свое время, достигая продуктивных целей. Осмотритесь,
сосчитайте все ваши блага и развивайте
все позитивные аспекты, которые присутствуют в вашей личности.
Например, продуктивно об-

щайтесь с друзьями, выработайте уверенность в себе или просто попробуйте
что-то новое. Никогда не смотрите на то,
что есть у других, ведь вы не знаете, чего
им не хватает. Теодор Рузвельт однажды
сказал: «Сравнение крадет радость».
Потому никогда не сравнивайте себя с
другими и работайте над собой.
3. Концентрируйтесь Концентрируйтесь
на том, что делает вас счастливой, и познавайте себя. Сосредоточьтесь на своей карьере, учебе, хобби, приобретите
новый навык или усовершенствуйте уже
имеющийся. Постарайтесь везде распространять счастье. Чистосердечно дарите
свое время и энергию всему тому, что
дает счастье и личное удовлетворение.
4. Мужчины и брак — это не конечная
и не единственная цель Брак —это милость Аллаха, также, как и здоровье, работа, счастье, которые не предназначены
абсолютно для всех. Потому удостоверьтесь, что брак не является вашей единственной целью, и оставьте это Аллаху.
Просто игнорируйте всех тех,
кто критикует или сочувствует вам потому, что вы не замужем (у всех есть такие
ворчащие родственники, тетушки, которые вроде бы и высказываются с благими
намерениями, но заставляют вас чувствовать себя ужасно!). Помните, что вы ничего не можете с этим поделать, поскольку это зависит от Аллаха, и имя вашего
супруга (если он вам предназначен) было
написано задолго до вашего появления
на свет... так что вы не можете торопить
судьбу.
5. Любите себя и свое окружение Любите себя и доверяйте себе, верьте, что вы
можете все сделать сами, полагаясь только на Всевышнего. К сожалению, истина
такова, что если вы не научитесь любить
себя и свою жизнь, когда вы не замужем,
вы вряд ли будете счастливы и тогда, ког-

Пути устранения демографического дисбаланса в
обществе
Обычно, когда человек говорит жителю Запада, что он
мусульманин, первое, что тому приходит на ум, – это
узнать, сколько у его собеседника жён. В умах людей
твёрдо сидит убеждение в том, что большинство мусульман полигамны. Тем не менее, путешествуя по мусульманским странам, можно убедиться, что в тех из них, где
полигамия разрешена официально, количество полигамных браков не превышает 10–15 % от общего числа.
Причина в том, что многожёнство заключается не только в дозволении его. Вовсе не однозначно, что при желании владеть четырьмя жёнами можно просто выбрать
их и жениться. Мнения на этот счёт потенциальных жён
и концепция о роли мужчины в общении с его жёнами
очень различаются.
Ислам не принёс в мир полигамию.
Многожёнство издавна практиковалось на Аравийском полуострове и во всём мире. Ранние христиане,
как и иудеи, практиковали многожёнство. Когда Ислам
сформировался в окончательном виде, число избранниц
было ограничено четырьмя и были введены определённые обязанности в браке. Когда мужчина берёт вторую
жену, она ни в чём не должна уступать в правах первой
жене. Он должен её содержать материально на соответствующем уровне.
Тут, конечно, не имеется в виду равенство в
арифметическом смысле слова, ибо потребности их
могут разниться, но в целом обеспечение должно быть
справедливым. Так что в основе принятия решения о
многожёнстве лежит огромная ответственность: мужчина должен дать каждой даме сердца дом, удовлетворять все её потребности, немаловажные из которых
– финансовые. В действительности же большинство
мужчин в обществе не в состоянии или не желают брать
на себя такое бремя.
В неисламском мире полигамия в неявной форме также
имеет место. Просто общество почему-то не воспринимает множественные интимные связи мужчины или
женщины, множественные краткосрочные браки так
же, как многожёнство. Разница лишь в том, что зачастую
проблемы этих отношений лежат вне легальной плоскости и влекут за собой моральную и материальную безответственность. Таким образом, в контексте Ислама
законодательство является очень ясным, наполненным
ответственностью, и большинство мусульман ставят
желания на второй план, соизмеряя их со своими персо-
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да выйдите замуж. Научитесь медленно
дышать, находить время на мелочи и не
торопиться.
6. Разберитесь в себе Понимание вашей
ценности и того, кем вы являетесь (в отсутствие кого-либо другого) и кем вы хотели бы стать (будь то в карьере, деятельности, мировоззрении, поведении и т.д.)
— это важный шаг к обретению счастья.
В своем путешествии самопознания вы удивитесь, узнав, что можете
делать те вещи, которые, как вам казалось, вы делать не могли. Это не только
даст вам силы, но и чувство удовлетворения и счастья от осознания того, что вы
на многое способны сами.
Бросьте себе вызов и попробуйте чтото новое, только тогда вы сможете разобраться в том, что вам нравится и что не
нравится, и что приносит вам удовольствие.
7. Постоянство Как только вы поймете,
что вам нравится делать, делайте это, чтобы увидеть результаты. Постоянство —
ключ к успеху. Нужно научиться ждать
и проявлять терпение, чтобы собрать
«плоды». Совершайте благие дела, и вы
обнаружите их влияние на вас через несколько недель или месяцев.
Участвуйте в благотворительности, вступите в волонтерскую организацию — это
поможет вам чувствовать себя полезной
и нужной обществу и даст вам больше
энергии и самоуважения.
8. Расширьте свой круг Ислам — это
и индивидуальная, и коллективная религия. Как мусульманка, вы никогда не
остаетесь одна. Крайне важно разнообразить свой социальный круг. Множество друзей из разных социальных
классов, национальностей, религий и т.д.
обогатит вашу жизнь и поможет вам развить лучшее понимание жизни, увеличит
ваш опыт и знания.
9. Изучите свое окружение и ищите удовольствие во всем Некоторые люди могут считать, что если вы мусульманка в

нальными возможностями.
Многожёнство часто мотивировано рядом обстоятельств. Одним из них является бесплодие женщины,
и в таком случае лучше иметь вторую жену, чем развестись с женщиной, не способной родить детей. Другим
мотивом принятия решения о второй жене является
хроническая болезнь первой жены, не позволяющая
полноценно выполнять обязанности, возлагаемые браком. В таких случаях полигамия даёт возможность сохранить мир в семье.
Кроме того, многожёнство разрешает проблемы общества, в котором существует демографический
перевес в сторону женщин. Если быть объективными,
то вне полигамии существует опасность роста проституции и сексуальных извращений, заболеваний ВИЧинфекцией и другими венерическими заболеваниями.
Демографическое неравенство – неизбежный спутник
стран, испытавших войну. Доля женщин по отношению к численности мужчин значительно выросла в
основном в странах, принимавших участие в первой и
второй мировых войнах.
Аят Корана, позволяющий иметь более одной
жены, был ниспослан после битвы при Ухуде, в котором
многие мусульманские мужчины были убиты. Решение
проблемы в такой ситуации может быть в заключении
брака мужчины с несколькими женщинами, с условием,
что он способен обеспечить равенство каждой своей
жены. Этот вариант предпочтителен для сокращения
значительного числа не состоящих в браке женщин.
Ислам строго запрещает любые сексуальные отношения вне брака. Ислам даёт женщинам любовь у семейного очага и обеспечивает женщине в браке защиту от
эксплуатации, эгоизма и жадности мужчин. Это достойный вариант – лучше иметь более одной жены, чем
отряд любовниц.
Ислам повышает ответственность каждого за свои действия. Нельзя чувствовать себя комфортно, не имея никакой ответственности за отцовство.
Ислам – это истинное обеспечение правой защиты от несправедливости и бесчеловечности. Таким
образом, в исламском обществе исключается возможность существования семьи с одним родителем, внебрачных детей. Такое становится возможным только в
культурной общественной среде, не приемлющей безответственную свободу.
Женщины в Исламе имеют право отказаться выходить
замуж за человека, уже имеющего супругу. Большин-

хиджабе, то вы ограничены, но это далеко от истины. Мусульманки нисколько не
ущемлены в своей свободе – они точно
также могут путешествовать и познавать
мир. И хиджаб не является этому помехой.
Поиск удовольствия в жизни
не является чем-то порицаемым или
плохим, как многие думают. Есть удовольствие в испытании чего-то нового,
в спонтанных выходах из дома или даже
в простых вещах, таких как пища или созерцание рассвета или заката. И поскольку вы не замужем, у вас есть больше свободы познавать и делать вещи, которые
вам было бы затруднительно делать, если
бы вы были женой или матерью.
10. Пребывайте в гармонии со своей
духовной стороной Всегда ищите руководства Всевышнего и никогда не игнорируйте свои духовные потребности.
Посещайте исламские лекции, окружайте себя позитивными людьми и верующими друзьями. Верующие друзья не
подразумевают постоянные разговоры
об Исламе, а просто общение и приятное
времяпровождение с людьми, которые
напоминают вам об Аллахе, побуждают
вас соблюдать молитву, вместе совершать
«зикр» или запоминать Коран, что поможет вам очистить ваше сердце и укрепить свои отношения с Аллахом.
Итог... Не существует краткого руководства или волшебного способа обрести счастье, в основном потому,
что счастье — это, как и любая эмоция,
временное состояние, которое не будет
длиться вечно. Поэтому мы должны стремиться испытывать довольство и мир.
Элизабет Гилберт в фильме
«Есть, молиться, любить» так суммирует миссию человека в этом мире: «Тебе
дали жизнь; это твой долг (а также твое
право как человека) найти что-то прекрасное в жизни, как бы незначительно
оно ни было».
Рая Аль-Джадир

ИСЛАМ

«
НЕ ПРИНЁС
В МИР ПОЛИГАМИЮ…»

ство мусульман моногамны. Тот факт, что встречаются
мусульмане, которые имеют более одной жены, стал
предметом для пропаганды против Ислама, и такая пропаганда служит созданию ложного представления об исламском обществе в целом.
Наряду с многожёнством в мире существует и
такое понятие, как полиандрия (наличие более одного
мужа). Однако полиандрия в обществе нецелесообразна и больше создаёт проблемы, чем решает их. Как будет определяться отцовство? Какой супруг будет признаваться отцом ребёнка? Как будут решаться вопросы
наследства? Такие вопросы не находят ответа в полиандрии. Можно представить возможность супружества
мужчины с более чем одной женщиной, однако женщину, удовлетворённую более чем одним мужем, представить невозможно. Женщина может иметь детей только
от одного мужа, которого нет надобности впоследствии
идентифицировать в отцовстве. Полиандрия запрещена
в Исламе.
Ислам – это образ жизни. Он соответствует реальности и необходимости, вытекающей из неё. Он препятствует развитию негативных общественных тенденций и установлению в мире баланса. Система его мудра,
научно совершенна, абсолютно логична. Аллах решает,
что для нас лучше. Ислам даёт лучший ответ на все проблемы. Не следует обвинять Ислам, если нет его полного
понимания и знания о нём. Ислам един и неделим, как и
все аспекты жизни, связанные между собой. Статут женщины, брака и семейной жизни – всего лишь отдельная
часть многогранной исламской системы.
Алла Корусун

«ПОМ ОГИ М НЕ
ТЕБ Я С ЛУ Ш АТЬСЯ »

Все дети нуждаются в хорошем
поведении, все дети хотят слушаться
родителей, жить в мире и согласии. Ребенок рождается в чистом состоянии
фитра – первозданном наилучшем естестве. «Каждый человек рождается в своём
естественном состоянии (фитра), и только
потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» (имам аль-Бухари).
Даже если наступил кризисный период в развитии ребенка, нисколько не означающий желание
ребенка напакостить родителям и окружающим, а означающий новый виток в его развитии. Даже в таких
ситуациях, когда, казалось бы, ребенок всё делает, чтобы вывести взрослого из себя, он на самом деле просит вас о помощи: «Помоги мне тебя слушаться! Я не
знаю, как мне этого достичь».
Если вы услышите этот призыв и правильно
на него отреагируете, то избежите так называемое
«плохое» поведение, вам не придется применять ни
деструктивные, ни конструктивные методы наказания. Итак, вооружитесь еще несколькими инструментами, которые помогут вам в вопросах воспитания.
Меры профилактики плохого поведения
1. Воспитание речью
Это важная сторона воспитания – умение разговаривать со своим ребенком. Вот несколько подсказок, как
это делать правильно.
• Сначала – связь, потом – указания
Прежде чем вы дадите ребенку указания, опуститесь
на корточки, чтобы ваши и его глаза были на одном
уровне, установите зрительный контакт. Но не смотрите слишком пристально.
• Обращайтесь к ребенку по имени, особенно в начале
разговора
• Будьте кратки
Выражайте ваше главное пожелание в первом предложении. И желательно, если предложение будет одно,
тем более, если вы говорите с маленьким ребенком.
• Говорите просто.
• Попросите ребенка повторить высказанное
• Попросите ребенка сделать то, от чего он сможет отказаться («Оденься, тогда пойдем погулять в лес»).
• Пользуйтесь утвердительным предложениями
Вместо того, чтобы сказать: «Не трогай нож!», скажите: «Нож опасен, можно порезаться. Будь аккуратен».
• Сначала подойдите, потом заговорите. Не кричите
из соседней комнаты: «Выключи телевизор и иди кушать», подойдите и пригласите к столу.
• Предоставляйте выбор. Например, «Какое платье
мы сегодня наденем, красное или зеленое?»
• Говорите сообразно с уровнем развития ребенка. Не
задавайте двух-трехлетнему ребенку вопросы типа:
«Зачем ты это сделал?» или «Почему ты не слушаешься?» Он просто не «дорос» до таких вопросов.

• Будьте вежливы, не забывайте о
«волшебных» словах даже при общении с ребенком.
• Пользуйтесь письменной речью.
Используйте в своем общении карандаш и блокнотик, записки и картинки. Особенно при общении с подростками.
• Предупреждайте ребенка о чем-то заранее.
2. Стимулы
Стимулы – это так называемое поощряемое поведение. Они облегчают детскую жизнь. «Первый,
кто ляжет в постель, выбирает, какую книгу мы будем
читать перед сном».
Но не перестарайтесь в вопросах стимулирования,
все-таки дети – не животные, а вы – не дрессировщики. Если ребенок любит получать знания ради получения знаний, то никакие стимулы ему не нужны. Не
сломайте его естественное стремление к познавательной деятельности. Но если это желание уже пропало и
никак не хочет «возвращаться», тогда методы стимулирования помогут вам в вопросах воспитания.
• Привилегии и награды («Если быстро уберешься в
комнате, успеешь послушать аудиоэнциклопедию»)
Ведите своеобразные графики, табели, плюсики-минусики положительных действий (убрал-не убрал
вещи на место после прогулки; помыл-не помыл за
собой посуду). Графики весьма полезны. Они наглядны, понятны, создают атмосферу соревнования
и развлечения. По завершении определенного срока
соревнований (по истечении недели) или по достижении определенных целей (заучивание джуза Корана),
участники игры получают премии. Например, подарок, поход на аттракционы, дополнительный выходной и т.п.
При использовании данного вида стимуляции следуйте главному правилу: простота и забавность. Придумывайте и рисуйте табель вместе с ребенком. Используйте наглядные картинки при заполнении табеля
(режим дня, поочередность дел, картинки с делами и
т.п.). Не забудьте повесить табель на самом видном
месте.
• Билетная система
Возможно, вам больше приглянется билетная
система вместо ведения табелей и таблиц. При билетной системе ребенок получает определенные введенные и придуманные вами вместе с ребенком «билетики», которые могут выдаваться или забираться
при обговоренных ранее условиях. «Если ты убрал
постель, то получаешь один билетик. Не убрал – лишаешься одного билетика». По истечении определенного срока подводятся итоги и получаются вознаграждения.
3. Юмор
При воспитании используйте юмор, уместный, не
оскорбляющий, без сарказма.
Ваше неожиданное легкомыслие застигает ребенка
врасплох и мгновенно завоевывает его внимание.
Этим методом воспитания весьма искусно владел
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-

Мусульмане должны любить друг друга! В
тот день Айша вернулась со школы грустной. Мама,
заметив это, не стала сразу расспрашивать её, но
уже ближе к вечеру, когда Айша сделала уроки, всё
же спросила у дочери, что случилось в школе. И Айша,
едва сдерживая слезы, рассказала: «Помнишь тот набор карандашей, которые ты мне покупала? Так вот сегодня, когда
я вышла на перемену в коридор, у меня их украли, вытащили из
сумки».
Выслушав дочь, мама сказала: «Айша, Аллах даст тебе дары намного лучше, да
и на том свете ты получишь больше, так что не грусти, всё происходит по воле
Аллаха.
Раньше в этой школе учились Расул и Ахмад. Ахмад был нашим соседом,
потом они переехали в другой город. Однажды, когда с Ахмадом нехорошо поступили, он так красиво себя повёл, послушай, я тебе расскажу этот случай.
Расул был одним из плохих мальчиков в школе, всегда и везде, где бы он ни находился, возникала смута: он обижал младших, забирал их еду, бил их, вся школа его
ненавидела, все опасались его. К тому же он плохо учился, получал одни двойки,
всегда опаздывал в школу и перечил своим учителям. В том же классе учился и
Ахмад, отличник, старательный мальчик, активист.
В конце года учительница при всём классе вручила Ахмаду медаль за отличную учёбу. Мальчик очень обрадовался и поблагодарил свою учительницу, а в
сердце Расула зародились зависть и злоба, и он решил отобрать у Ахмада медаль.
Когда Ахмад возвращался со школы домой, Расул поджидал его у дороги. Пре-

ветствует). Он часто шутил не только с собственными
внуками, но и с другими детьми.
Мухаммад бин Раби рассказывал: «Я прекрасно помню, что когда мне было пять лет, Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) набирал воды из ведра и брызгал на
нас» (имам аль-Бухари).
Анас бин Малик же вспоминал: «Наш Пророк был
человеком, чаще, чем кто бы то ни было, шутившим с
детьми».
4. Напоминания
«Но я забыл!», «Я не знал», «Я не слышал». Взрослых такие оправдания не устраивают, но дети действительно забывчивы и нуждаются в напоминаниях. Напоминать можно взглядом, повторением, наводящими
вопросами, намеком, письменными напоминаниями.
Этим методом прекрасно владел Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует). Многие
из нас прекрасно знают историю о том, как маленький Анас (да будет доволен им Аллах) забыл, для чего
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил его по делам. Он заигрался с
другими детьми и забыл выполнить задание. Вот, что
рассказывал сам Анас, получив поручение Посланника Аллаха: «Я вышел в путь и дошел до того места,
где уличные мальчишки играли в различные игры. Заинтересовавшись, я сразу же присоединился к ним.
Вдруг чувствую, как Пророк взял меня за шею. Когда я
обернулся, я увидел его смеющееся лицо. Он спросил
у меня:
- Мой Анасик! Ты выполнил мое поручение? Я ответил ему:
- О Посланник Аллаха! Я сей же час направляюсь
туда!» (имам Муслим).
5. Искусство договариваться
Договариваясь о чем-то с ребенком, вы нисколько не
подрываете свой авторитет, только укрепляете его.
Дети уважают родителей, готовых выслушать их. Учитесь находить компромиссы, благодаря которым в выигрыше и вы, и ваш ребенок. Это особенно важное и
ценное умение при общении с ребенком-подростком.
Если обычно ребенок ложится спать в 22.00, но именно сегодня он хочет лечь в 23.00, договоритесь о времени в 22.30, приводя при этом свои аргументы в
пользу данной ситуации и уважительно выслушав аргументы своего ребенка.
6. Семейные собрания
Семейные собрания прекрасно подходят для установления внутренних семейных правил. Вы при этом
спокойны, дети восприимчивы. И родители, и дети
получают прекрасную возможность высказать свои
пожелания. Пользуйтесь на собраниях наглядными
материалами, подкрепляйте сказанное написанным и
нарисованным, чтобы лучше запомнить, уяснить поднимающиеся вопросы и создать деловую обстановку.
История Ислама также знает достаточно много случаев, когда детей специально брали на взрослые
собрания, прислушивались к ним и принимали во внимание их точку зрения. Также и нам не следует не учитывать сунну в вопросах воспитания, проявляя уважение к своим детям любого возраста и пола.
Юлия Замалетдинова канд.псих.наук

градив ему путь, он сказал: «Отдай мне медаль!» Ахмад возразил ему, что медаль он получил заслуженно, за
хорошие оценки и не собирается отдавать. Тогда Расул
напал на Ахмада, начал его бить и забрал медаль. После
этого случая прошло несколько дней, а Расул так и не появился в
школе, этому обрадовались все, надеясь, что он больше никогда
не придёт. И только Ахмад беспокоился из-за его долгого отсутствия. Он предложил однокласснику пойти проведать Расула, ведь
он мог заболеть. Но тот ответил ему: «Расул не заслуживает нашего внимания,
мы надеемся, что его исключат из школы». Тогда Ахмад сказал, что пойдёт сам,
но после и его друг согласился с ним пойти.
Они оба направились в дом Расула, постучали в дверь, открыла его
мама и улыбнулась мальчикам. Ахмад и его друг спросили о причине долгого
отсутствия Расула в школе, его мать грустно ответила, что Расул очень болен,
не может встать с постели. Она проводила их в его комнату, и когда Расул увидел их, то заплакал и стал просить прощения, а Ахмад ответил: “Пусть дарует
Аллах тебе здоровья, мусульмане прощают друг друга, ведь так велит поступать Пророк (мир ему и благословение)!” Ребята крепко обнялись.
Расул тут же захотел вернуть медаль, но Ахмад сказал: “Оставь себе, и пусть
это укрепит нашу дружбу”».
«Вот видишь Айша, – сказала мама,– даже из самого некрасивого поступка
может произойти чудо, стоит одному искренне раскаяться, а другому проявить благородство. Вот и ты не печалься, кто знает, чем удивительным может
обернуться для тебя украденная коробка карандашей»
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Волосы растут для того, чтобы защищать тело от негативного
воздействия факторов внешней среды. Как известно, волосы могут расти
в течение всей жизни.
Кроме украшения человека волосы несут и вполне практичные функции.
Например, они оберегают кожу головы от переохлаждения и от обгорания
на солнце, защищают от избыточного трения.
На теле человека растут два вида волос: пушковые и стержневые.
Обычно, скорость роста волоса равна 1 см в месяц. Чем старше человек, тем медленней у
него растут волосы. Быстрее всего волосы растут у подростков.
Волос растет от двух до пяти лет, затем прекращает рост и выпадает.
Волосы появляются у малыша еще в утробе матери.
За исключением пяти процентов вся кожа человека покрыта волосами. Волосы не растут только на
подошвах, ладонях, губах и слизистых оболочках.
Количество волос, их толщина, густота и цвет определены генетически. Потому распространено
мнение, что стрижка и бритье могут сделать прическу гуще – заблуждение
На 97% волос имеет белковую основу. Остальные 3% составляет вода.
В среднем, за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок.
Волоски на ресницах обновляются раз в 3 месяца. Ресницы у человека растут в
три ряда. В сумме на верхнем и нижнем веке расположено до 300 волосков.
Если сравнить по прочности человеческий волос и медную проволоку
аналогичного диаметра, то волос окажется прочнее. На одном волоске
можно удержать стограммовый груз.
Лысеющий человек теряет столько же волос, сколько и любой другой.
Просто в случае облысения на месте выпавших волос новые не вырастают.
Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма. Благодаря способности волос накапливать различные вещества.
У женщин волосяные луковицы внедрены в толщу кожи на 2 мм глубже, чем у мужчин.
Мы сотворили человека в прекраснейшем облике
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