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«Тот, кто помогает вдовам и
беднякам подобен тому, кто
борется на пути Аллаха, или
тому, кто днем постится, а по
ночам совершает молитву.
(Бухари)
Газета Духовного Управления мусульман КБР

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В С. П. МОРЗОХ

Помощник председателя ДУМ КБР Акбурак Селим провел урок и пятничную проповедь в с. п. Морзох Урванского муниципального района, темой стала
«Что такое мазхаб и почему обязательно его придерживаться». Слово «мазхаб» с
арабского глагола «идти» или «выбрать своим путем». В более широком смысле
мазхаб представляет собой целую школу научной мысли. Верующий, который не
ориентируется на мнения великих ученых-муджтахидов и действует самостоятельно, очень легко может впасть в заблуждение и послужить причиной заблуждения
других. Пусть Аллах поможет нам найти истинный путь к миру, согласию и взаимному уважению.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

76-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ
БАЛКАРСКОГО НАРОДА

В Нальчике состоялись мероприятия , посвященные траурной дате
- 76-летию со дня депортации балкарского народа. На митинг возле Мемориала
жертвам репрессий собрались со всех уголков республики. В мероприятии приняли
участие председатель, муфтий ДУМ КБР Дзасежев Х. О., къадий Мисиров Хызыр и
ректор СКИУ Чочаев Ш. Ю. Представители Духовнного управления мусульман республики совершили дуа (поминальную молитву) по погибшим в ходе депортации.
После минуты молчания со словами соболезнования к собравшимся обратились
представители общественности республики.

ЗАПИСЬ НА РАДИО НА ТЕМУ:»ПРИВИЛЕГИИ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ САЛЯМА В ИСЛАМЕ».

Состоялась запись на радио, в которой с напоминанием выступил заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр на тему:»Привилегии и распространение саляма (приветствия) в Исламе». Слово «Ас-салям» с арабского переводится как «мир»,»благополучие». Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:» О,
те которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не
поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас, быть может, вы помяните
назидание», (сура Нур, аят 27). Также о привилегии саляма говорится в суре Нур,61
аят, Ниса 86 аят. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:» Не войдете в Рай,
пока не уверуете, а вы не уверуете, пока не полюбите друг друга, так не указать ли
мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте приветствия между собой (Муслим).

КОНКУРС ХАДИСОВ ПО КНИГЕ
ИМАМА АН-НАУАУИ

Председатель, муфтий ДУМ КБР Дзасежев Х. О., ректор СКИУ Чочаев Ш.,
заместители председателя Сижажев А. и Мисиров Х. приняли участие в конкурсе по
книге хадисов имама Ан-Науауи проведенный в мечети Мансур г. о. Нальчик. Муфтий Хазраталии Дзасежев выступил с приветственным словом, пожелал участникам
удачи и успехов. Алим Сарабиевич был членом жюри, оценивал знания и по завершении определили победителей. Конкурсантов было более 40 участников со всех уголков республики. Все конкурсанты выступили достойно, большинство участников
использовали арабский язык оригинального текста хадисов. В связи со сложностями
выбора победителей было проведено несколько раундов для выявления претендентов на призовые места. По окончанию конкурса жюри единогласно определил победителей, ими стали Шомахов А. А., Догуюшов И. Н., и Догуюшов Н. И., а также
были вручены памятные подарки от организаторов.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С. П. ХАСАНЬИ

Заместитель председателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр провел лекцию с
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учащимися старших классов МКОУ СОШ №16 с. п. Хасанья. Встреча была посвящена обсуждению темы духовно-нравственного воспитания школьников. Воспитание
- это педагогически организованный целенаправленный процесс развития, обучающегося как личности, освоения и принятия им духовных ценностей, нравственных
установок и моральных норм обществ. Работник Духовного управления считает необходимым и важным просвещение школьников в вопросах здорового образа жизни, стремления к интеллектуальному и нравственному совершенствованию, он уделил особое внимание профилактике любых проявлений радикализма, экстремизма
и терроризма.
Фондом «Баракат» была оказана помощь семье с больным ребенком,
которому требуется проведение операции. Кроме того, мы помогли студенту из
Иордании, который учится у нас в республике , оплатить квартплату за два месяца.
Малоимущей семье нашим фондом былы закуплены необходимые лекарства , а для
другой семье лекарства закупила одна из участниц женского клуба «Гармония сердец « при ДУМ КБР, которые мы сегодня и передали в эти семьи. А в две нуждающиеся семьи в г. о. Нальчике были переданы продуктовые наборы. Также в эти дни офис
фонда посетили люди, желающие оказать посильную помощь продуктами и предметами одежды. Хочется отметить, что за последнее время многие приезжают в офис с
желанием помочь тем, кто в этом нуждается. Эта помощь всегда актуальна, так как к
нам обращаются многие нуждающиеся семьи. Все малоимущие семьи, кто посетил
в эти дни наш офис, выражали огромную благодарность за оказанную им помощь.
Они получили продуктовые наборы и смогли подобрать необходимые предметы
одежды. Выражаем также благодарность имаму Хасану Турсунову, который передал продукты питания в две малоимущие семьи: г. о. Прохладный и с. п. Псыншоко.
Мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям кто искренне
стремится к довольству Аллаха и вносит свой посильный вклад в наше общее делооказание помощи тем, кто в ней нуждается. Да не оскудеет рука дающего

ВИЗИТ МИНИСТРА МВД ПО КБР В СОБОРНУЮ
МЕЧЕТЬ Г. НАЛЬЧИК

18 февраля 2020 года, Соборную мечеть города Нальчик с визитом посетил министр внутренних дел по Кабардино -Балкарской республике, генерал - майор полиции, Павлов Василий Петрович. В ходе встречи с председателем Духовного
управления мусульман КБР Дзасежевым Хазраталий Олиевичем стороны обсудили
возможности взаимодействия между религиозной организации и министерством,
по итогу встречи было решено продлить действующее Соглашение о сотрудничестве между ДУМ КБР и Министерством внутренних дел КБР

ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ МУФТИЯ КБР

Муфтий Кабардино- Балкарской республики Хазраталий Дзасежев
провел выездное собрание в Зольский муниципальный район, с участием Раис-имама и всех имамов данного района. Председатель Духовного управления мусульман
Хазраталий -хаджи затронул актуальные проблемы в республике. Он довел до сведения участников собрания, что на территории Кабардино-Балкарской республики
начали распространять различные книги, концентрированные на подрыв и раскол
мусульманской Уммы КБР. Муфтий КБР строго разъяснил о недопустимости регистрации мусульманского брака несовершеннолетними, и чтобы имамы ответственно подходили к этому вопросу и ни в коем случае не допускали подобных браков с
их участием. Он также довел до их сведения привести в соответствие свои право
устанавливающие документы, а также во исполнения Постановления Правительства
РФ паспортизировать все мусульманские религиозные объекты
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЫДЕЛЯЕТ
$10 МЛН НА БОРЬБУ С
КОРОНАВИРУСОМ.

В ответ на настоятельный призыв Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и в соответствии с указаниями Хранителя двух Священных мечетей короля Салмана ибн Абдул-Азиза Королевство Саудовская Аравия предоставит международной организации финансовую помощь в размере $10 млн на принятие
экстренных мер с целью минимизации масштабов распространения COVID-19
и поддержки стран с недостаточно развитой системой здравоохранения.
Генеральный директор Центра гуманитарной и чрезвычайной помощи короля Салмана (KSrelief) д-р Абдулла Аль Рабиа отметил, что распоряжение главы
государства в полной мере согласуется с благородной гуманитарной ролью Королевства и наглядно демонстрирует стремление Саудовской Аравии предоставлять поддержку нуждающимся в любой точке земного шара. Он также добавил,
что центр KSrelief сотрудничает с подразделениями ООН и другими ведущими
общественными организациями в вопросах защиты здоровья и благосостояния
людей.
Д-р Аль Рабия высоко оценил столь щедрый жест со стороны руководства Королевства, а также одобрил непрерывные усилия, предпринимаемые государством в
стремлении оказывать своевременную поддержку людям, столкнувшимся с кризисной ситуацией в любой точке земного шара.
Глава центра KSrelief завершил свое обращение молитвой в надежде на защиту
человечества от опасных болезней и эпидемий, а также на здоровое, мирное и
процветающее будущее для всех людей на земле, сообщает ТАСС

ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
АФГАНИСТАНА ПОКЛЯЛСЯ СОБЛЮДАТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ИСЛАМА

Избранный президент Афганистана Ашраф Гани и новые вице-президенты страны Амриулла Салех и Дониш Сарвар на церемонии инаугурации в Кабуле поклялись на Коране уважать и соблюдать требования ислама, Конституции и других
законов страны.
Церемония транслировалась в прямом эфире национального телевидения.
В понедельник в Кабуле в присутствии нескольких тысяч сторонников началась
параллельная инаугурация соперника Гани по предвыборной гонке, действующего премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не признал свое поражение
на президентских выборах.
Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя
почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64%
голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.
Как сообщает «Интерфакс», команда Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения исламских предписаний

II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАЛЛИГРАФИИ «МИР МУДРОСТИ»

С 13 по 14 апреля в Ташкенте, во Дворце искусства молодежи состоится II Республиканский фестиваль каллиграфии «Мир мудрости».
Сегодня искусству восточной каллиграфии обучаются подопечные Ташкентского государственного института востоковедения, Ташкентского исламского
университета и Национального института изобразительных искусств и дизайна
имени Камолиддина Бехзада.
В программе фестиваля откроется выставка работ каллиграфов, пройдут мастерклассы по художественному письму, конкурс-смотр участников фестиваля, фотовыставка музейных экспонатов восточного изобразительного искусства, различные тренинги и награждение победителей.
Конкурсы и экспозиции пройдут по таким направлениям, как резьба по дереву,
ганч, медная резьба, миниатюра, керамика, золотое шитье, вышивка, книжное искусство.

II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАЛЛИГРАФИИ «МИР МУДРОСТИ»
Чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой коронавируса объявлена властями
Саудовской Аравии в провинции Эль-Катиф на востоке страны. Об этом 8 марта
сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.
В связи с выявлением 11 случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в провинции Эль-Катиф прекращена работа всех правительственных учреждений и
частных компаний. Въезд и выезд в провинцию запрещён.
Работу в штатном режиме продолжат расположенные на территории провинции
магазины, аптеки, АЗС, больницы и охранные предприятия. Грузовые перевозки
для обеспечения населения продовольствием будут происходить с соблюдением
всех рекомендованных мер предосторожности.
В настоящее время на территории Саудовской Аравии зафиксировано 18 случаев
заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.
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В ИНДОНЕЗИИ БОЛЬНЫХ ОТПРАВЯТ НА
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на
главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.
Здесь сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 годы размещались беженцы из Вьетнама, а также есть электричество и скважины с питьевой водой, пишет ТАСС. По словам главкома, в течение месяца на Галанге может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек.
В настоящее время известно о двух заразившихся коронавирусом на территории Индонезии.

В ТАДЖИКИСТАНЕ МЕЧЕТИ
ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Духовенство Таджикистана закрыло для посещения мечети чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа, сообщил журналистам
пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Муким.
«Это прямое превентивное решение, принятое духовенством и представителями мечетей. Решение было принято с учетом существующей ситуации и рекомендаций исламского центра Таджикистана, мечети временно будут закрыты для прихожан», - сказал он.
В свою очередь замминистра здравоохранения Мирхомиддин Камолзода сообщил, что «в целях недопущения возможного распространения нового типа коронавируса, который стремительно распространяется в местах массового скопления людей, временно приостановлено участие в массовом богослужении».
По данным комитета, в Таджикистане действуют 3950 мечетей, из них 48 - соборных и один исламский центр, 99% населения страны - мусульмане

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ЗАПРЕТИЛА
ПОДДАННЫМ СОВЕРШАТЬ МАЛЫЙ ХАДЖ

Власти Саудовской Аравии временно запретили подданным королевства посещать священные места Мекки и Медины во время малого паломничества - умры
- из опасений распространения коронавируса, говорится в заявлении представителя МВД Саудовской Аравии для Саудовского агентства новостей.
«Исходя из желания правительства королевства поддержать мировые усилия и
усилия международных организаций по предотвращению распространения коронавируса, в продолжение решения о запрете на совершение умры и посещение
мечети Пророка в Медине для мусульман из других стран вступает в действие
запрет на совершение умры и в отношении саудовских подданных и резидентов
Саудовской Аравии», - говорится в сообщении МВД.
В министерстве отметили, что будут постоянно следить за ситуацией и отменят
это решение, когда исчезнут причины, побудившие принять его.
Ранее минздрав Саудовской Аравии сообщил, что в стране зарегистрирован один
случай заболеваний коронавирусом у подданного, который вернулся из поездки в
Иран через соседний с королевством Бахрейн, сообщает РИА Новости.

В ОАЭ ТЕСТИРУЮТ НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ ЗАСЕВА ОБЛАКОВ

Власти Саудовской Аравии активизировали очистку мечети Аль-Харам в Мекке
в рамках усилий королевства по защите верующих от распространения нового
коронавируса. Круглосуточно 4000 служащих дезинфицируют территорию, прилегающую к Заповедной мечети. Об этом сообщил саудовской газете помощник
заместителя министра по делам обслуживания Двух мечетей Абдул Хамид альМалики.
Он добавил, что среди паломников, совершающих умру распространяют медицинские маски для лица и дезинфицирующие средства». Все места для совершения намаза во дворах и внутри мечетей моются и дезинфицируются.

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКИ В ХАДЖ

В Казани прошли четвертые всероссийские соревнований по джиу-джитсу на
Кубок Марджани, которые организовало Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщает РИА Новости.
Обладателем главного приза соревнований - путевки в хадж - стал Кэрим Эльгараев из Дагестана. Кроме того, по результатам соревнований муфтий Татарстана
Камиль Самигуллин вручил специальный приз чемпиону России по джиу-джитсу, неоднократному участнику соревнований в столице Татарстана Дауду Адаеву
из Москвы . Он занял первое место в весовой категории до 77 кг.
Главные призы соревнований спортсмены получили от муфтия Татарстана Камиля Самигуллина и гендиректора официального хадж-оператора в Татарстане
«ДУМ РТ Хадж» Раниса Вахитова. Организатором соревнований, помимо ДУМ
РТ, выступила Федерация джиу-джитсу республики

О МУСУЛЬМАНСКОМ ЭТИКЕТЕ: СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Как передавать неприятные новости
Если вам нужно
поведать о неприятном
случае или смерти близкого родственника или
друга начните так, чтобы
как можно больше смягчить удар. Например, в
случае смерти можно
сказать: «Недавно я узнал, что ... (имя) сильно
заболела, и ее состояние
ухудшилось. А сегодня
узнал о ее смерти. Да
пребудет с ней милость Аллаха!»
Начните с указания имени человека, о котором сообщается весть. Не начинайте говорить о
смерти словами: «Знаете, кто сегодня умер?» Такое
неподобающее начало может испугать слушателей,
которые начнут думать о худшем, предполагая, что
умер кто-то из самых близких родственников. Перед
тем, как сообщить о смерти, назовите имя умершего.
Это смягчит воздействие новости, уменьшит опасения слушателей и сделает весть более сносной.
Таким же образом говорите о пожаре, затоплении, автокатастрофе и т.п. Подготовьте слушателей к известию так, чтобы максимально смягчить
его. Не надо с ужасом называть имя пострадавшего,
делайте это мягко. У некоторых людей слабое сердце, и такие новости могут привести к обмороку и
ухудшению здоровья.
Если необходимо сообщить неприятную новость,
выберите подходящее время. Не следует это делать
за обедом, перед сном или во время болезни. Милосердие и тактичность – лучшие качества, необходимые в данной ситуации.
Выражение соболезнований – долг и проявление
уважения
Разлука с близкими – одно из установлений Аллаха в отношении
Его творений. Аль-Хафиз
аль-Мунзири передавал
хадис: «Любите, кого хотите, ведь однажды придется расставаться». Это
же правило было озвучено поэтами:
Мы в семьях своих преходящие гости,
Побудем недолго – уходим без злости.
Богатство и семьи даны нам на время –
Уйдет от нас вскоре приятное бремя.
Всем жизни сынам суждено разлучиться,
Чтоб в жизни загробной им соединиться.
Один мудрый поэт перечислил восемь стадий, через
которые всем нам предстоит пройти: счастье и горе,
встреча и разлука, трудности и облегчение, болезнь
и здоровье.
Другой поэт говорил:
Не печалься, мой друг, и терпи,
Успокойся, мой брат, не грусти.
Не один ты в печалях мирских,
Все теряют любимых своих.
Если умирает родственник или близкий друг одного из ваших родственников или друзей, поспешите с
соболезнованиями. Ваш моральный долг по отношению к родственникам, друзьям и мусульманам в целом – облегчить их состояние. Если можете, сходите
на похороны. Это не только вознаграждаемый жест
сочувствия, но и эффективное и строгое напоминание самим себе о неизбежности смерти.
Жизнь твоя была полна уроков,
Но ты умер, и теперь
Смерть твоя оказалась уроком
Тем, кто остается здесь.
Аль-Бухари и Муслим сообщали о следующих словах Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «У мусульманина перед своими братьями по
вере пять долгов: дать ответное приветствие, навестить больного и его похороны…»
Имам Ахмад приводил высказывание Пророка (мир
ему и благословение Аллаха): «Навещайте больных

и участвуйте в похоронной процессии – тем самым,
вы будете помните о том свете».
Цель соболезнований – смягчить горестные чувства, испытываемые семьей умершего. Для этого советуйте им сохранять спокойствие и положиться на
обещание Аллаха о великой награде.
Аллах говорит в суре «Аль-Бакара»:
«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они
следуют прямым путем».
Соболезнования
приносятся посредством
вознесения мольбы о помощи и прощении умерших,
поскольку это приносит
им пользу. Соболезнование представляет собой искреннее выражение сочувствия.
Ибн Маджа и Байхаки
сообщали с хорошей достоверностью следующий хадис: «Мусульманин,
утешающий других мусульман, страдающих от несчастья, будет награжден Аллахом одеянием достоинства в Судный День».
Выражение соболезнований и сочувствия
Когда приносите соболезнования в связи
с несчастьем, постигшим родственника, друга или
знакомого, будет хорошо, если вы вознесете мольбу
за умершего.
Произнесите мольбу, подобную той, что проговаривалась Посланником (мир ему и благословение Аллаха) Умм Саляме (да будет доволен ею Аллах) в связи со смертью ее мужа, как передает имам Муслим:
«О Аллах, прости Абу Саляму, возвысь его статус
среди ведомых верным путем и позаботься о семье,
оставленной им! О Господь вселенной, прости нас и
его, утешь его в могиле и облегчи его пребывание!»
Целью разговора с людьми, испытывающими страдания, должно быть облегчение их мук
посредством напоминания о терпении, бренности
земной жизни и вечности того света. Хорошо бы напомнить аяты Корана, высказывания Пророка и соболезнования наших предшественников. Так, можно произнести слова Совершенного и Всевышнего
Аллаха:
«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости.
Они следуют прямым путем», – или другой аят
Корана:
«Каждая душа вкусит смерть, но только в Судный День вы получите вашу плату сполна. Лишь
тот, кто будет удален от Огня и введен в рай, обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением». И таковы слова Аллаха:
«Все на земле смертно. Вечен лишь Господь твой,
полный величия и великодушия».
Вы можете процитировать высказывания
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), переданные имамом Муслимом и другими теологами:
«О Аллах, вознагради меня в моем горе и возмести
мою потерю тем, что лучше нее», – а также схожие
слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха),
переданные Бухари и Муслимом: «Аллах забирает,
и Аллах дает, и Он назначает судьбу всего и вся».
Аль-Бухари и Муслим сообщали, что, когда
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оплакивал смерть своего сына Ибрахима, он говорил:
«Мои глаза полны слез, а сердце заполнено болью,
но мы будем говорить лишь то, что угодно нашему
Господу. О Ибрахим, мы очень опечалены разлукой
с тобой».
Также будет более чем уместно произнести традиционные слова наших праведных предшественников.
Умар бин Аль-Хаттаб говорил: «Каждый день, нам
говорят, что такой-то человек только что умер. И однажды скажут: «Умер Умар».
Можно также процитировать высказывание халифа
Умара ибн Абдуль-Азиза (да пребудет над ним милость Аллаха): «Если между Адамом и человеком

нет его живого отца, он уже близок к смерти».
Почтенный последователь сподвижников Аль-Хасан
аль-Басри говорил: «О сын Адама, ты – лишь горстка дней. Когда уходит день, уходит частичка тебя».
Он также сказал: «Аллах установил конечным местом упокоения верующих не что иное как рай». Его
ученик Малик ибн Динар сказал: «Свадьба того, кто
боится Аллаха, состоится в Судный День». Поэт говорил:
Каждый год мы праздновать готовы,
Как уходят нашей жизни дни,
Позабыв, что каждый день суровый
Приближает проводы души.
Другой поэт говорил:
Соболезнуя, мы помним,
Что не будем долго жить.
И с сочувствием приходим,
Чтобы нормы в жизнь претворить.
Хороня других, не забываем,
Что, быть может, завтра все уже,
Место наше детям уступая,
Мы окажемся в сырой земле.
Еще одни подходящие стихи:
Во сне мы каждый день
Живем и умираем,
Но будет важный день,
Когда мы смерть узнаем.
Еще одни стихи описывают, как люди забывчивы о
смерти:
Купаясь в радостях земли,
Мы напрочь забываем,
Что наш мирской конец пути
Уже мы наблюдаем.
Выше процитированы подходящие выражения соболезнования, поскольку часто люди, выражая свое
сочувствие, начинают говорить о совершенно неуместных вещах. В этот момент близкие умершего
удручены горем и печалью. Будьте тактичны и аккуратно подбирайте тему для разговора.
Постарайтесь поднять дух людей, потерявших своих близких. Великий теолог Мансур бин Зазан говорил: «Печаль и скорбь увеличивают награду».
Аль-Хасан аль-Басри указывал на то, что боль постепенно пройдет, а наши грехи останутся с нами навечно. Он говорил: «Любая душевная боль идет на
спад, кроме боли за грехи».
Великий теолог Ата бин Абу Муслим говорил, что жизнь полна испытаний: «Не бывает так,
чтобы верующий был совершенно счастлив в течение всего дня».
Цветы во время похорон
Многие люди после смерти
близкого им человека приносят цветы и венки, а по
окончании похорон заносят их в дом умершего. Они
покупают лучшие цветы и
венки для выражения своего глубокого сочувствия.
Так делать запрещается:
это касается как сопровождения цветами и венками
погребения и похоронной
процессии, так и внесения
их в дом умершего. Люди
делают так, подражая немусульманам. Это порочное
нововведение, следование которому совершенно не
допускается. Те, кто так поступают, никакой награды от Аллаха не получат. Наоборот, они будут спрошены за такие бесполезные траты.
Еще одно заблуждение и нововведение связано с похоронным кортежем, когда автобус, на котором перевозят тело, оснащают колонками, через которые транслируется громкая запись аятов Корана,
словно сообщая прохожим о смерти. Похоронная
процессия должна отличаться вдумчивостью, скромностью, размышлениями, мольбами о милости и тем,
что люди помнят об Аллахе. Ни грустная музыка, ни
религиозное пение не должны сопровождать похороны. Нужно хорошо помнить об этих правилах и
доводить их до сведения других мусульман.
Шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда
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П Р ЕСТ У ПН А Я С М Е ЛО СТЬ

«Аллах свидетельствует, а также ангелы его и обладающие знанием, что
нет Бога кроме Аллаха; Вершителя
справедливости…».
В этом аяте Аллах начал с Себя,
затем упомянул ангелов затем ‘алимов. И
в этом им достаточно почета, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Алимы наследники пророков» (Бухари, Муслим).
Имам Ахмад бин Ханбаль в «Ар-Радду
аля аз-занадикъа уаль-джахмия»
писал: «Хвала Аллаху, который в каждой
эпохе сделал обладающих знанием
наследниками посланников, которые
призывают заблудших к верному руководству, претерпевая от них страдания.
Они оживляют с помощью Священного
Корана мертвые сердца и с помощью света Аллаха направляют слепцов.
И сколько же сраженных Иблисом они
оживили!
И сколько же заблудших они направили
на прямой путь!
Как же прекрасен их след, который они
оставили среди людей, и как же мерзок
след людей, который они оставили, злословя о них! Они, эти наследники посланников удаляют от Книги Аллаха искажения излишествующих, необоснованные
утверждения заблудших и толкования
невежд, которые вознесли знамя нововведения и освободили смуту от оков!».
Истину сказал великий имам: эти нововведенцы, невежды и смутьяны, недостойные целовать пыль от следов этих
ученых, нападают на них, лгут и клевещут на них, не оставляя в покое при жизни и после смерти пытаясь очернить их
светлый след.
О, община мусульман! Скажите, возможно ли оторвать мусульман от их Религии?
Ведь этой Умме обещано, что внешний
враг не одолеет и не уничтожит ее.
Испытание этой общины через смуту и
внутренние распри и именно через этот
путь Шайтан и его партия хотят добраться до наших сердец и вырвать из нее наш
иман.
Но на их пути неодолимая преграда - хранители, великие ученые этой общины,
вокруг которых объединилась Умма Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Аллах пожелал сохранить эту
Религию через этих ученых.
И как же Шайтан и его сторонники доберутся до наших душ, до нашего имана?
Только убрав этих стражей-хранителей
нашей Религии, только лишь дискредитировав этих наследников Пророка да
благословит его Аллах и приветствует.
Только посеяв в наших сердцах и умах
сомнения в их светлых личностях и в их
учёности.
Ведь если люди начнут сомневаться в
этих великих ученых, то перестанут доверять им, их знаниям и тогда сомнения
относительно своей Религии поселится в
умах простых мусульман и тогда делай с
ними что пожелаешь, направляй их куда
хочешь.
В Хадисе от Абу Хурайры да будет доволен им Аллах говорится, что Пророк да
благословит его Аллах и приветствует
сказал: «В последние времена в моей
Умме появятся люди, будут говорить то,
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что никогда не слышали ни вы, ни ваши
отцы. Я предостерегаю вас и предостерегаю их. (Муслим)
Сегодня стало опасно доверять
своим ушам, глазам, ибо есть опасность
впасть в заблуждение из-за того, что происходит подмена понятий, обман ученых
зла, самозванцев и выскочек от Религии.
Поистине, зло, которое они причиняют
Религии опаснее зла исходящее от шайтанов, ибо именно через них шайтан подбирается поближе, чтобы вырвать Религию из сердец людей.
В хадисе от ибн Мас‘уда да будет доволен им Аллах, достоверность которого
подтвердил ибн Хаджар аль-‘Аскъаляни,
сообщается, что Посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует
сказал: «Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут приобретать знания сахабов и больших ‘Алимов.
А когда станут приобретать знания от
молодых, то войдут в противоречия изза своих порочных желаний, а затем погибнут» (Ат-Табарани №8589; Абд арРаззакъ 2/249).
Но, кто-то, очень желает, чтобы
люди не брали знании у больших ‘Алимов, а это значит, что они хотят разрушить, разорвать эту золотую цепочку
благословенных знаний: от больших
признанных Алимов первых поколений
да смилуется над ними Аллах, которые
взяли знание от сподвижников да будет
доволен ими Аллах, а те в свою очередь
взяли знание от Пророка да благословит его Аллах и приветствует. Т.е. усомнившись в больших ученных ты теряешь
связь с Пророком да благословит его Аллах и приветствует. Имам имамов, имам
факъихов и муджтахидов Абу Ханифа
Ну’ман бин Сабит, Милость Аллаха ему
и да будет Аллах доволен им.
За свои знания, понимание, проницательность, нравственные качества
и набожность Имама Абу Ханифу, большие ‘Алимы прежних эпох
дали ему титул Имам А‘зам, т.е. «Величайший имам».
Он, по времени ближе всех из 4-х великих
имамов-мутлакъ, ко времени Пророка да
благословит его Аллах и приветствует он
застал по одной из версии 20-ть сахабов.
Каждые, семь из десяти тех, кто относит
себя к мазхабам, следуют его религиозноправовой школе. Большая часть Исламского мира таких как:
Пакистан, Афганистан, Индонезия, Бангладеш, Индия, вся Средняя Азия, Турция, часть Арабского мира, часть Европы, а также двух Америк и России.
И именно против него, особенно в последние десятилетия, направили свои
мечи и копья, и пускают ядовитые стрелы враги этой религии.
Цель очевидна: посеять сомнения, пошатнуть незыблемый авторитет великого
имама и завладеть душами большинства
мусульман и им к великому сожалению в
этом черном деле понимая или нет, помогают всякие глупцы и невежды про которых Алий сказал: «Последователи всякого кричащего, склоняющиеся за каждым
призывающим, не освещенные светом
знания…»

Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Прибегайте к защите
Аллаха от порочного ученого и раба джахля. Ведь ловушки, расставленные этими
двумя, предназначены для тех, кто в нее
попадает».
Имам не нуждается в нашей защите. Аллах обещал погибель всякому кто «ест их
мясо» т.е. порочащих истинных ‘Алимов
этой Религии.
Но нас истинных последователей этих
имамов, возмущает то, что изрыгают языки этих, по сути, бедных людей. И наша
ревность за наших ученых заставляет нас
отвечать этим клеветникам и завистникам,
потому что все мы верующие обязаны Абу
Ханифе да смилуется над ним Аллах.
Крупный Шафиитский ученый хадисовед 5-го века хиджры аль-Хъат1 ииб альБагъдади приводит слова некоторых имамов аскетизма, которые говорили:
«Людям следует в своих молитвах молить
Аллаха за Абу Ханифу за то, что он уберег
для них Сунну и Фикх».
Он так же приводил слова имама Шафи‘и:
«…все люди в фикхе нуждаются в Абу Ханифе…».
Также аль-Хъат1 ииб аль-Багъдади говорил: «Люди завистливы и невежественны
по отношению к Абу Ханифе. А я считаю,
что он лучше всех».
Он, да помилует его Аллах, не нуждается в
том, чтобы мы специально возносили ему
здесь восхваления, перечисляя кто, когда
и что говорил о нем, это и невозможно в
рамках даже не одной лекции, ибо в каждом веке, сотни крупнейших ученых со
всех уголков исламского мира высказывали о светлой личности имама, про его достоинства, восторг и восхищение в самых
утонченных эпитетах нисколько не преувеличивая и этих высказываний – море.
И это те ученые, о которых Аллах сказал в
Священном Коране:
«...Спросите же у людей знающих, если
вы не знаете». (16:43)
Но послушайте, что они говорят,
в сетях и пишут в своих ничтожных книжонках: Из самых безобидных высказывании противников имама, что Абу Ханифа
был слаб в хадисах и знал всего с десяток
другой хадисов, что он противоречил достоверным хадисам, что его знания не шли
дальше знании о женских регулах и т.д.
(вообще, они утверждают, что он знал всего 17 хадисов).
Имам Ахьмад да смилуется над ним Аллах,
отвечая на вопрос, может ли
тот, кто знает наизусть 400 или 500 тысяч
хадисов стать Факъихом, сказал:
«может быть с него что-нибудь и выйдет».
И это про того единственного,
из всех ученых за тысячелетнею историю
Исламских наук, удостоенного чести называться имам - А‘зам, т.е.
«Величайший имам»
И это про того, о ком имам аш-Шафи‘и да
смилуется над ним Аллах сказал, что все
люди этой общины в фикъхе – дети Абу
Ханифы.
А имам Малик да смилуется над ним Аллах
сказал, что если бы имам, указав на каменный столб сказал бы, что он золотой, то он
доказал бы это.
Один из наиболее известных толкователей
«Сахиха» аль-Бухари, ибн Хаджар аль‘Аскъаляни - крупнейший ‘Алим Шафиитского мазхаба говорил:
«Не поддавайтесь заблуждению, будто
Абу Ханифа не имел полных знаний, за исключением Фикха, упаси Аллах! В науках
Шариата - таких как тафсир и хадисы - в
дополнительных науках, связанных с грамматикой арабского языка, литературой и
т.д., а также в правовой интуиции он был
океаном, который не переплыть, имамом
которого не оспорить. Некоторые из его
врагов говорили о нем другие слова, но
корень этому – зависть.
Доказательства их лживости – в его превосходстве над его современниками и
их обвинениями». Они клевещут о его

слабости в хадисах, один из крупнейших ученых Шариата, один из больших
имамов Шафиитского мазхаба имам
ас-Суюти сообщил, что имам Абу Хасан бин Мукъатиль Сулейман (ученый
второго века хиджры). Толкуя хадис,
который приводится в сборниках имама
аль-Бухарий, имама Муслима, а также в
муснаде имама Ахмада, что Посланник
Аллаха да благословит его Аллах и приветствует сказал толкуя отрывок из суры
аль-Джумугьа положив свою руку на
Сальман аль-Фариси да будет доволен им
Аллах: «Если бы иман был бы на звёздах,
то его достал бы человек или люди из них
(персов)», говорил: «Это-знание Абу
Ханифы и его разъяснение хадисов».
Имам ас-Суюти приводил высказывание «Амир аль-Му’минун» в хадисах ибн Мубарака, который говорил,
что Абу Ханифа имам мусульман, который украсил собой земли и их обитателей пониманием хадисов, не имеющем
равных ни в Куфе, ни на Западе, ни на
Востоке; а люди, принижающие статус
имама названы глупцами противостоящие Истине слабыми аргументами.
Об учителе имама Бухъари Макки бин
Ибрахим аль-Балхъи сообщается, что он,
будучи в Куфе надолго оставался в обществе Абу Ханифы, беря у него фикх и
хадисы. Он сильно любил Абу Ханифу и
многое передавал от него.
И уже находясь со своими учениками
шейх Макки начал урок со слов:
- «Абу Ханифа рассказывал нам…» И
какой-то незнакомец выкрикнул:
«расскажите лучше, что говорил Ибн
Джурайдж, а не Абу Ханифа!»
Макки ответил:
-Мы не рассказываем глупцам. Я запрещаю тебе записывать от меня. Уходи из
моего маджлиса (кружка знания)! И
шейх молчал, пока этого человека не вывели вон. А затем продолжил: - Абу Ханифа рассказывал нам…
Сообщается, что тот человек пытался извиниться, но шейх не принял его извинений.
Каждый обладатель необходимых знаний и владеющих словом, став
свидетелем провокации против имама
обязан защищать честь имама и очищать
его от клеветы этих клеветников, ибо,
защищая имама ты защищаешь свою Религию -Религию Аллаха. Ибо имам и тысячи других больших ученых клали свои
жизни на алтарь Истины на протяжении
веков, чтобы осветить нам прямой путь к
спасению, и это их право, которая на наших шеях.
В сборнике имама Ахмад да смилуется над ним Аллах приводится хадис
со слов ‘Убада бин Самита да будет доволен им Аллах, что Пророк Мир ему и Благословение сказал: «Не из моей общины
тот, кто не почитает наших старших, не
милосерден к нашим младшим и не знает
прав наших ученых».
Призываю всех мусульман, которые читают эти слова к бдительности.
Смотрите, что вы и ваши дети читаете и
кого слушаете, дабы вы не потерялись в
этом океане информации, не сумев различить истину от лжи и не отступили от
вашей Религии.
Надежной гарантией, что ты не
собьёшься, что тебя не обманут - это следование одной из четырех мазхабов, каждая из которых приведет к спасению.
Алий говорил своим детям: «Ислам-это
твоя кровь и плоть, так смотри же у кого
берешь эту религию».
Имам Шафигьи да смилуется
над ним Аллах в книге «Диуануль Имам
аш-Шафи‘и Даруль Кутубуль ‘Ильмийя»
сказал: «Кто не признаёт иджтихад АбуХанифы да смилуется над ним Аллах
пусть будет проклят, ибо все муджтахиды, как дети Абу Ханифы».
По единой проповеди
в мечетях КБР

ЗАСТУПНИЧЕСТВО (ШАФААТ) КОРАНА

Священный Коран был ниспослан для того,
чтобы привести людей к счастью в этом мире и будущем. А т.к. суть счастья в этом мире есть мир будущий
(ахира), то и цель Корана – доставить рабов Аллаха к
миру и счастью вечной жизни.
Верующие (му’минун), которые в этом мире
соблюдали его повеления и запреты, обретают спасение и в этой жизни, и после смерти, а также, получив
заступничество (шафаат) Корана, поднимутся на более
высокие ступени (в будущей жизни).
Абу Умама аль-Бахили предает, что Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Читайте Коран! Поистине, в Судный день он явится
заступником за тех, кто пребывал с ним». (Муслим,
Мусафирин, 252).
В другом хадисе говорится:
«Если кто-то выучит один аят из Книги Аллаха, то
в Судный день этот аят встретит его с радостным лицом». (Хайсами, VII, 161).
Здесь подчеркивается, что Коран будет заступником за
того, кто пребывал с ним, это ахли-Коран или асхабулКоран. Т.е. те, кто читал Коран и поступал в соответствии с ним, кто постоянно пребывал с Кораном. А не
те, кто не размышляя, не изучая его содержание и не
следуя его предписаниям, просто поверхностно прочитал его. Али аль-Кари пишет, что такие люди не обретут
заступничество (шафаат) Корана, может быть, даже
Коран выступит свидетелем против них. Потому что
Коран ниспослан не только для того, чтобы только читать, а для того, чтобы применять его в жизни каждого
человека и всего общества.
Те люди, которые изучают Коран, применяют его в жизни и преподают его, являются любимыми избранными
рабами Аллаха. Однажды Посланник Аллаха (Мир ему
и Благословение Аллаха) сказал:
- Поистине, среди людей есть близкие к Аллаху!
Сподвижники спросили:
- О Посланник Аллаха, кто они?
- Это пребывающие с Кораном (ахли Коран), пребывающие с Аллахом (ахлуллах) и избранные рабы Аллаха!
(Ибн Маджа, Мукаддима, 16).
Как сообщается в приведенном нами хадисе,
Коран в Судный день выступит свидетелем в пользу
тех, кто читал его и исполнял его предписания. Он будет заступаться за них, прося простить их. Всевышний
Аллах с такими рабами поступит по Своей милости.
В другом хадисе, имеющем отношение к нашей теме,
говорится:
«В Судный день Коран явится в виде бледного человека и скажет (тому, кто читал его):
- Это я оставлял тебя ночью без сна, а днем без воды».
(Ибн Маджа, Адаб, 52).
Т.е. тем, кто, читая его в земной жизни, подвергал себя
ради этого трудностям и испытаниям, Коран будет
так много помогать, что слов- но бы даже утомится и
впадет в изнеможенное состояние. Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) использовал этот
образ, чтобы показать, что Коран в День страшного
суда будет много помогать тем, кто поступал согласно
его предписаниям. Он облегчит им расчет, будет охранять их от жара и трудностей того Дня.
Всевышний Аллах тоже не станет подвергать мучениям
таких Своих рабов. Ведь Посланник Аллаха (Мир ему и
Благословение Аллаха) сказал:
«Читай Коран… Ибо Аллах не станет подвергать мукам то сердце, в котором пребывает Коран…» (Дарими, Фадаилуль-Куран, 1).
Наввас Бин Сам’ан передает, что Послан- ник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«В Судный день приведут Коран и человека, который следовал ему. Впереди Корана явятся суры «альБакара» и «Али Имран».
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение
Аллаха) привел такие три описания этих сур, что я не
забыл их и сейчас. Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) продолжил:
«Они словно два облака или две черные тени, между
которыми сверкает луч света (нур). Или они словно две
стаи птиц, которые распростерли в небе свои крылья.
Эти суры охраняют тех, кто чи- тает их». (Муслим,
Мусафирин, 253. Отдельно см. Тирмизи, ФадаилульКуран, 5/2883).
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение
Аллаха), раскрывая многие достоинства и награды (саваб), скрытые в этих сурах, привел три сравнения.
Превосходство одной суры или одного аята над другой сурой или другим аятом заключается в глубине их
смысла и содержания. Суры

«аль-Бакара» и «Али Имран» заключают
в себе все основы нашей религии.
Следующий хадис показывает, что сура
«аль-Бакара» является очень богатой по
содержанию и, следовательно, превосходящей другие.
Однажды Посланник Аллаха (Мир ему и
Благословение Аллаха) собирался отправить в поход многочисленный отряд. Он
заставил их читать Коран. Каждый прочитал те аяты Аллаха, которые хранил в
своей памяти. Посланник Аллаха (Мир
ему и Благословение Аллаха) подошел к
самому юному из них и спросил:
- О такой-то, а сколько выучил ты?
Я выучил такие и такие суры, а
также суру «аль-Бакара».
Ты знаешь наизусть суру «альБакара»?
Да.
Тогда иди, ты будешь предводителем (амиром)
этого отряда! Потому что эта сура содержит в себе все
основы нашей веры.
Один из знатных людей среди них сказал:
О Посланник Аллаха! Я боялся, что не смогу
исполнить все ее предписания, поэтому не выучил наизусть суру «аль-Бакара».
Тогда Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение
Аллаха) сказал:
- Изучайте Коран, читайте его, учите ему других и поступайте согласно ему! Ибо человек, который учит
Коран, читает его и поступает согласно ему, подобен
мешочку, наполненному миском. Всюду распространяется его запах. А тот человек, который выучил Коран,
но не поступает согласно ему, подобен завязанному мешочку с миском. (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 2/2876;
Хайсами, VII, 161).
Абдуллах бин Амр передает, что Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Тому, кто читает Коран и все время пребывает с ним,
скажут (в будущей жизни):
«Читай и возвышайся. Как ты (отчетливо), постигая
смысл, читал его в земной жизни, так читай (и сейчас).
Поистине, твое место будет соответственно с последним аятом, который ты про- читаешь». (Абу Дауд,
Витр, 20/1464; Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 18/2914).
Насколько тесно были связаны с Кораном в земной
жизни, настолько высокое место они обретут в Раю.
В другом подобном хадисе Посланник Аллаха (Мир
ему и Благословение Аллаха) говорит:
«В Судный день придет Коран и попросит (за того человека, который пребывал с ним):
- О Господь, укрась его!
(Этому человеку) наденут корону карамата (почтение,
величие, божественная честь).
Коран скажет:
О Господь, пожалуй ему более этого.
Тогда человеку, читавшему Коран и следовавшему ему,
наденут одежду карамата.
Коран снова скажет:
О Господь, будь доволен (рады) им!
Всевышний Аллах будет доволен этим человеком и скажет ему:
Читай и возвышайся!
С каждым прочитанным аятом увеличится количество
его благих дел (хасана). (Тирмизи, Фадаилуль-Куран,
18/2915).
Мать всех правоверных Айша говорит:
«Степень в Раю дается в соответствии с аятами Корана.
Среди вошедших в Рай нет никого выше того, кто читал
Коран». (Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, VI, 120/29952).
В тот день тот, кто прочитает весь Коран, обретет
самую высокую степень в Раю. Каждый возвысится
настолько, насколько он знал Коран, и получит вознаграждение (сауаб) в соответствии с этим. В Раю те, кто
пребывает в Кораном (ахли-Коран) будут читать его
так, как совершают восхваление (тасбих) ангелы. Это
нисколько не помешат им предаваться другим наслаждениям. Более того, чтение Корана со всеми тонкостями, будет для них самым большим удовольствием.
В хадисе говорится, что читать Коран следует отчетливо, соблюдая тартил. В арабском языке это слово означает «гармония, порядок». Это значит: читать Коран,
не спеша, четко произнося все буквы, все огласовки, т.е.
отдавая почтение Корану.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
читал Коран, ясно произнося каждую букву, не спеша и
размышляя над его смыслом, т.е. соблюдая тартил. В то

же время он соблюдал все правила таджвида. (Тирмизи,
Фадаилуль-Куран, 23).
Ибо Всевышний Аллах сказал ему:
«... читай Коран отчетливо» (аль-Муззаммиль,
73/4)
В этом священном аяте глагол в повелительном наклонении «читай» (раттил) усилен (однокоренным) причастием «отчетливо» (тартилан). Из
этого мы видим, что Всевышний Аллах требует, чтобы
мы были очень внимательны к чтению Корана с тартилем. Чтение Корана не есть некое музыкальное занятие, произнесение нараспев звуков красивым голосом.
Наоборот, при чтении следует соотносить речитатив
с содержанием, соблюдая мелодичность чтения, чувствовать смысл и давать почувствовать его. Поэтому
при чтении Корана особенно важны тартил и таджвид.
Собственно, приведенный хадис и призывает учить Коран наизусть и читать его, соблюдая тартил. В нем показана, какое высокое положение имеют те, кто пребывая
с Кораном (ахли-Коран), поступают согласно его предписаниям.
Но здесь не лишне будет напомнить следующее.
Человек, который поступает согласно Книге Аллаха,
размышляет над его содержанием, превосходит человека, который не поступает согласно Корану, а всего
лишь учит его наизусть и красиво читает. Ведь среди
сподвижников Пророка (Мир ему и Благословение
Аллаха) было много таких, которые знали Коран наизусть лучше Абу Бакра и читали Коран лучше него. Но
единогласно признано, что досточтимый Абу Бакр занимает самое высокое место среди всех сподвижников.
Потому что он лучше всех знал Аллаха и дух (рух) Корана и всю свою жизнь жил в соответствии со смыслом
Корана.
С другой стороны, человеку приносит пользу
не только чтение Коран им самим. но и обучение Корану других людей. В этом случае он также обретает его
заступничество (шафаат). Посланник Аллаха (Мир ему
и Благословение Аллаха) сказал:
«Прошлые и будущие грехи человека, который научит
своего ребенка читать Коран, будут прощены. Человека, который научит своего ребенка читать Коран наизусть, в Судный день Аллах воскресит подобным полной луне. Его ребенку скажут:
- Читай!
С каждым прочитанным им аятом Всевышний
Аллах будет поднимать его отца на более высокую ступень. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не
прочитает все аяты Корана, которые выучил наизусть».
(Хайсами, VII, 165-166).
В Судный день заступничество (шафаат) окажет не только Коран, но и те, кто пребывал с Кораном,
т.е. ахли-Коран. Об этом так сказал Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха):
«Человека, который читает Коран и знает его наизусть,
который дозволенное (халял) принимает дозволенным,
запретное (харам) принимает запретным, Аллах введет
в Рай и позволит ему оказать заступничество (шафаат)
за десятерых членов его семьи, которые должны были
бы войти в Ад». (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 13/2905;
Ибн Маджа, Мукаддима, 16; Ахмад, I, 148).
Да пожалует нам Всевышний Аллах милость
изучать и читать Священный Коран, понимать его
смысл и воплощать его в жизнь, а в Судный день обрести его заступничество! Да облагодетельствует нашу
жизнь службой Корану! Аминь!
.
Доктор Мурат Кая
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Канадский имам южноафриканского происхождения шейх Юнус
Катрада (Younus Kathrada) дает консультации по религиозным вопросам и
оказывает поддержку верующим более
20 лет. Он называет брачным аферизмом
явление, когда мужчины-мусульмане,
изображая из себя знающих и благочестивых мусульман, охотятся на женщин,
по тем или иным причинам уязвимым, и
убеждают их заключить брак только для
того, чтобы использовать их в своих целях, злоупотреблять их отношением и
через какое-то время бросить.
		
Иногда такие мужчины женятся и разводятся по многу раз,
передают женщин друзьям, обращаются
с ними как с вещью. Это бесчестное поведение травмирует мусульманок, калечит судьбы, разрушает семьи, оставляет
шрамы в душах детей и отвращает от религии добропорядочных прежде мусульман.
Подобное поведение порождено образом мыслей, который не имеет ничего
общего с религией и тем более не оправдывается ею, независимо от того, что
эти мошенники говорят, как пытаются
извратить и использовать ислам ради
бесчестного использования доверчивых
женщин.
Брачный аферизм – это очень
серьезная вещь, которая наносит психологический, эмоциональный, физический вред, означает манипуляции,
откровенный обман, двуличие, бессовестность, безответственность и, безусловно, отсутствие таквы (богобоязненности).
Жертвы и тактика
Вступление в брак является актуальным вопросом для каждого поколения
мусульман. Молодым мужчинам и женщинам всегда сложно найти подходящего партнера, причем женщина, в такой
ситуации, оказывается более уязвимой.
Находясь под давлением семьи, общины, просто в силу огромного желания
исполнить сунну брака, многие женщины, выбирая супруга, забывают о необходимых мерах предосторожности.
Исходя из своего опыта общения с
жертвами брачных аферистов, шейх
Юнус подчеркивает, что определенные
категории женщин более других подвержены риску стать мишенями для таких непорядочных мужчин: это, прежде
всего, женщины, недавно принявшие ислам, вернувшиеся к нему и неопытные в
религиозной практике, особенно женщины из немусульманских семей или семей, отошедших от ислама.
В силу разных факторов они
подвергаются риску оказаться вовлеченными в неблагоприятные для них
отношения. Иногда женщина приходит в ислам после многих испытаний,
возможно, не одной попытки создать
семью, с детьми на руках, оставшимися
после неудавшихся отношений. Пытаясь найти поддержку себе и своим детям, зачастую глядя на исламский брак
сквозь розовые очки, она с готовностью
принимает предложение руки и сердца, не слишком вдаваясь в подробности
биографии своего избранника. Иногда
у женщины могут быть другие проблемы, из-за которых она считает, что у нее
меньше шансов выйти замуж, это может
быть какое-то заболевание, материальная нестабильность или сомнения в своей внешней привлекательности.
К сожалению, «хищник» точно
знает, какого рода женщина ему нужна,
что ей говорить и как себя вести, чтобы
склонить к браку. В некоторых случаях
он находит жертву в киберпространстве: в «исламских» чатах, на форумах, где мужчина имеет возможность
общаться с женщинами, пытающимися
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больше узнать об исламе, и завязать с
ними эмоциональную связь, как бы основанную на религии. Злоумышленник
всячески показывает, что придает большое значение браку и напоминает сестрам, что главная роль женщины – быть
женой и матерью, отдавать себя дому и
семье. Рано или поздно мужчина делает
предложение (иногда проявить инициативу может и женщина).
Не гнушаются «охотники на
невест» и старых проверенных методов.
Один из них состоит в том, чтобы попросить жену друга завести знакомство
с сестрой, недавно пришедшей в общину, наладить с ней доверительные отношения и постепенно уговорить жениться «на одном хорошем парне, знакомом
моего мужа».
Одна из крайне распространенных тактик, применяемых злоумышленниками как в киберпространстве, так и
вживую, это религиозно-эмоциональная
манипуляция: они уговаривают женщину как можно скорее выйти замуж «во
исполнение сунны» и «во избежание
греха». Если женщина ищет стабильности и спутника жизни, комбинация
эмоционального шантажа («женщина,
которая не торопится выходить замуж,
плохая мусульманка») и льстивого внимания («ты такая благочестивая и прекрасная, я должен жениться на тебе,
чтобы уберечься) может быть очень
убедительным.
Когда мужчина обещает «счастливую исламскую семью», заверяет, что
истинная красота женщины заключается в ее религиозности, напоминает, что
многоженство – это сунна, и ее следует
исполнять, мусульманки, мечтающие
об «идеальном мусульманском браке»,
очень часто не могут устоять.
Сигналы тревоги
И все же брачного мошенника можно опознать по некоторым характерным чертам поведения, которые
должны сразу же настораживать. Начнем с того, что, как правило, мошенник
пытается убедить женщину в том, что с
ее вали что-то не так (либо он не слишком хороший мусульманин, чересчур
придирается к соискателю руки или по
непонятным причинам препятствует
браку) или этот человек не может быть
ее вали (особенно, если родители и родственники женщины не мусульмане).
Мужчина убеждает женщину, что у него
есть более подходящий кандидат в вали
для нее, обычно это его близкий друг.
Многим женщинам также говорят, что ожидать махра, тем более, существенного, это грех и противоречит сунне. Приводится хадис о том, что самый
благословенный брак – это брак с женщиной, требующей наименьшего махра,
женщине внушается чувство вины за то,
что она хотела бы получить какое-то материальное вознаграждение.
Между тем, право женщины
иметь вали, который будет защищать ее
интересы, а также достойный махр – это
неотъемлемая часть шариата. Женщина
никогда не должна забывать об этих своих правах, которые дарованы ей самим
Аллахом!
Продолжение обмана
К сожалению, после того как женщина
соглашается, мошенник не прекращает плести свои сети. Во многих случаях
женщина, в конце концов, обнаруживает, что все было ложью от начала и
до конца: что она не первая и не единственная жена, что мужчина, за которого она вышла замуж, уже имеет одну
или несколько жен. В других случаях
ей сообщают, что поскольку она вторая
(третья, четвертая) жена, то она должна
сама себя обеспечивать или жить в одном доме с другими женами и в прямом

смысле делить с ними все!
Бывает, что на плечи женщины вдруг ложится
ответственность не только
за себя и своих детей, но и за
мужа! Например, после никяха обнаруживается, что у мужа
уголовное прошлое или нет
никакого образования, поэтому
он не может устроиться на работу
и содержать семью. Он может настаивать на том, что для мужчины главное
– поиск знаний (по его версии, обычно
в интернет-чатах), а долг жены – во всем
поддерживать мужа.
Если жена жалуется, пытается протестовать, ее обвиняют в непослушании и
создании конфликта в семье. Прежние
слова о том, что женщина – это, прежде
всего, хозяйка домашнего очага, уже никто не вспоминает.
Крушение
И материальные злоупотребления не
единственная беда женщины в таком
браке. Процветает психическое давление и эмоциональный шантаж, не исключено физическое насилие и сексуальное принуждение.
Часто жертва не может рассказать о
том, что с ней происходит или получить
необходимую помощь, чтобы восстановиться после этих травмирующих инцидентов. Наоборот, из-за табу на обсуждение подобных вопросов, женщина,
порвавшая невыносимые отношения
или говорящая о них вслух, скорее подвергнется остракизму со стороны общины.
Таким образом, женщина не
только попадает в беду, но и остается с
ней наедине. Иногда муж может сам захотеть развестись без видимых причин,
просто устав от нее или заинтересовавшись новой жертвой. Некоторых бросают беременными, то есть, женщина
остается без мужа, без отца ребенка и
без средств.
Потеря веры
Очевидно, что такого рода горький
опыт не проходит бесследно – он оказывает глубокое воздействие на всех участников событий, не только на женщину,
но и на ребенка или детей. Но самое
ужасное последствие такого бессовестного обмана – тем более, если женщина
становилась его жертвой неоднократно
– это то, что в сознании ее и, порой, детей, этот негативный опыт начинается
ассоциироваться с исламом. В результате они могут утратить интерес к исламу
и оставить практику с самыми негативными мыслями и чувствами.
Менее драматично, но не менее
болезненно для женщины, это чувство

ОПАСАЙТЕСЬ
БРАЧНЫХ
АФЕРИСТОВ!

того, что ее использовали и бросили.
После этого некоторые полностью разочаровываются в браке и считают всех
мужчин-мусульман хищниками и лжецами.
Как не попасть в ловушку
Мусульманка имеет право на
уали – опекуна, который позаботится о
ее интересах. Убедитесь, что ваш уали
действительно о вас заботится, и вы можете ему доверять.
Не бойтесь задавать вопросы!
Не нужно бросаться в брак как в омут с
головой. Разберитесь, какой человек перед вами. Разузнайте, что можете, сами,
или пусть этим займется ваш уали, не доверяйте наивно всем подряд.
Не отказывайтесь от махра. Это право
мусульманки, и его никто не может у
нее отнять! Будьте разумны, не поддавайтесь на уговоры о «символическом»
махре, если есть хоть малейшее сомнение.
Терпение – это не синоним
страдания. Поймите разницу между тем,
чтобы терпеть трудности, и тем, чтобы
сносить то, как вас лишают ваших законных прав. Если супруг вас обижает
– эмоционально, психологически, физически – не миритесь с этим. Ищите
помощи, обратитесь к имаму или к сестрам, чтобы они помогли вам найти выход из положения.
Умме пора признать, что в ее рядах есть такие «хищники», и вступиться за сестер. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) сказал: «Помоги
своему брату – угнетенному или угнетателю». Он подчеркивал, что единственный способ помочь угнетателю – это
прекратить угнетение. Мусульманин,
совершающий это вопиющее зло или
способствующий ему, должен помнить,
что он нарушает права своих же сестер
по вере.
Да позволит нам Аллах отстаивать справедливость и дарует нам смелость бороться с любым злом.

ДУА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ
ТОЖЕ СОВЕРШАЛИ НАМАЗ
Когда моей дочери было 12 лет, намаз был для нее тяжким бременем. Я
часто замечала, что она отлагала намаз до последнего, а потом просто не читала его.
Ни разговоры, ни напоминания не имели никакого результата.
Как-то моя подруга рассказала мне историю о том, как ходила к своей знакомой.
Она не была очень религиозной, но когда звучал призыв на молитву, ее детали бежали совершать намаз без каких-либо разговоров. Когда моя подруга спросила, как
она смогла добиться того, что ее дети с таким рвением совершают намаз, она ответила, что перед тем, как выйти замуж, она читала дуа, которое продолжает произносить до сих пор.
После того, как она рассказала мне эту историю, я тоже начала читать эту дуа, эффект от которой не заставил себя ждать. Моя дочь чудесным образом начала вставать на утренний намаз сама, и без каких-либо трудностей совершает его. Дуа родителей за своих детей непременно принимается и молите Всевышнего, чтобы он
сделал ваших детей праведными рабами Аллаха.
Это дуа:
«Рабби джгальни мукъима-саляти уа мин зуррийяти, Раббана уа такъаббаль дуа.
Раббана-гъфирли уа ли уалидайа уа лиль-муминина яума якъумуль-хисаб».
«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз.
Господь наш! Прими мою мольбу.
Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет
представлен счет» (14:40,41).

КАК ПРСТРОИТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Самая прекрасная часть
Благородного Корана, где
вы сможете узнать о воспитании детей, – это сура «Юсуф».
И та ее часть, где рассказывается
о пророке Якубе (мир ему). В Коране пророк Якуб (мир ему) упоминается как образцовый отец. Вы
все знаете историю пророка Юсуфа (мир ему) и о том, как, будучи
мальчиком, он увидел сон. Наутро
он в беспокойстве проснулся. И с кем
же он пошёл поговорить, согласно Корану? Он пошёл поговорить с отцом.
Подумайте, если что-то не так идёт в вашей жизни, вы думаете: «может, стоит
поговорить с отцом?» Вы так поступаете? Обычно же, если это действительно
какая-то большая проблема, вы рассказываете о ней маме. А когда поговорите,
то обязательно попросите: «Не говори
об этом папе».
Тот факт, что Юсуф (мир ему)
пошёл и рассказал обо всем своему отцу,
несёт огромный поучительный смысл и
пример для других отцов. У него установились настолько доверительные отношения с сыном, что тот готов изложить
ему любую свою проблему, неважно, маленькую или большую. Тем более что вопрос заключался не в чём-то реальном, а
в том, что мальчик увидел сон.
Проблема доверительного отношения с
детьми касается в основном отцов. Мы
приходим домой после долгого трудового дня, и нам хочется лежать на диване, ничего не делать. А в этот момент
к вам подходит ваш пятилетний сын и
говорит: «Папа, смотри, что я сделал!
Посмотри, что я сделал! Папа, поиграй
со мной! Давай сделаем что-нибудь вместе!» Дети продолжают говорить и говорить…

«Папа, поиграй со мной!»
А вы? Что делаете вы?
«Вы не могли бы оставить меня в покое? Я хочу посмотреть телевизор!
Эй, жена, займись ими, я только что
пришёл с работы. Мне нужен покой, я не хочу всё это слышать.
Я же тебе купил столько
игрушек, иди играй с
ними!»
А что потом? Тот же
ребёнок,
спустя 10
лет, и он уже
– подросток. Ты
забираешь его из школы
и спрашиваешь:
– Ну что, сынок, как дела?
Он в ответ бормочет:
– Не знаю…
– Что вы делали?
– Я не знаю…
– Общался с друзьями?
– Наверное…
– Куда собираетесь пойти?
– Куда-нибудь…
– Что будешь делать?
– Я не знаю.
Дети не будут говорить с нами.
А потом мы идём к имаму, алиму-учёному и рассказываем ему, что они не хотят
общаться с нами. А что вы хотели? Вы
же не общались с ними, не находили для
них времени, вы не шли первыми на разговор. Как общение может возникнуть
из ниоткуда? Оно и не возникает.
А ведь 10, 11, 12, 13 лет – это время
переходного возраста у подростков. Понимаете, в этом возрасте у детей ярко
выраженное желание вызвать гордость
за них у родителей. Это даже не религиозный момент, это чисто психологический факт. Дети хотят, чтобы родители
гордились ими, и делают все для этого.
Самый большой источник влияния для
детей – это родители. Вот почему обозначенная проблема так важна.
10, 11, 12, 13 лет – это время переходно-

го возраста у подростков
Кто из нас ужинает каждый вечер с детьми? А если и ужинаем с семьей,
кто из нас на самом деле говорит с детьми? В наш век технологий, мобильных
телефонов, социальных сетей мы разучились строить живой диалог с людьми,
не говоря уже о наших детях. Но нам необходимо научиться слушать их, особенно отцам. Всевышний одарил матерей
способностью правильно воспитывать
детей. Мама кормит, заботится, утешает
и воспитывает ребенка, и это заложено в
её сущности. А отцам приходится работать над этим.
Мне хочется сказать всем отцам: если
вы хотите, чтобы ваши дети выросли в
Исламе, вам необходимо стать лучшими
друзьями для них. А над этим необходимо долго и серьёзно работать. Родители,
и особенно отцы, вы должны быть постоянно в тонусе, заниматься спортом.
Не только для себя, но и для своих детей.
Неважно, во что, но делайте что-нибудь
вместе с детьми. Это самый важный момент в разрушении барьеров. Ведь таким образом они смогут поговорить с
вами о чём угодно. Уверяю вас, у ребёнка
всегда есть желание поговорить с кемто о своих проблемах. Вы ведь хотите,
чтобы этим кем-то были вы, а не кто-то
посторонний, который даст совет не по
Исламу.
«Терпение – прекрасно»
И в завершение ещё один момент. Мы все помним продолжение
истории пророка Юсуфа (мир ему).
Сыновья пророка Якуба (мир ему) совершили ужасный поступок. Они не
испортили машину, они не испортили
раковину на кухне или причинили ещё
какой-либо небольшой ущерб. Они
оставили своего брата в лесу. Это очень
серьёзный проступок. И сыновья пришли к отцу, пророку Якубу (мир ему), и
принесли ему якобы окровавленную
рубашку Юсуфа (мир ему). А что сделал
Якуб (мир ему)? Те, кто не знают эту
историю, доходят до этого момента и

Если что-то не выходит, и упало настроение,
Не показывай свой гнев — проявляй терпение.
Терпеливого раба ждет награда от Аллаха,
В Судный день душа такая не познает страха.
Айша Зоц

Прозвенел последний звонок. Классы
опустели, а дети, словно бабочки, разлетелись, кто куда, в предвкушении
чудесных каникул. Руслан, только что
окончивший третий класс, шел с мамой,
обсуждая планы на лето.
— Мама, я поеду к дедушке Ахмеду?
— Конечно, сынок, мы с папой уже купили билеты.
— Ура, — обрадовался мальчик. У дедушки — речка, клубника и огромная
черешня в саду.
Через пару дней Руслан уже ехал в поезде, прижавшись лбом к стеклу.
— Сынок отойди от окна, тебя может
продуть.
— Мама, смотри, как тучи плывут —
прямо как корабли, а вон поле — такое
красивое...
Наконец добрались до поселка. Руслан с
мамой и папой стояли у дверей дедушкиного дома.

— Можно, я постучу? — спросил Руслан.
— Давай, удивишь дедушку, — ответил
папа.
Мальчик начал тарабанить в дверь, но
никто не выходил.
— Почему он не открывает? — расстроился Руслан.
Вдруг сзади, у ворот, послышались
шаги. Это был дедушка — высокий, загорелый, с аккуратно подстриженной
бородой. Он нес в руках вязку пойманной рыбы. От восхищения Руслан даже
рот открыл, а потом бросился к деду на
шею и крепко обнял.
— Ассаляму алейкум! Вот так гости!
Какой ты у меня большой стал, — с
гордостью сказал дедушка, прижимая к
себе внука.
— Ва алейкум ассалям, — ответили в
один голос Руслан, мама и папа.
— Проходите в дом, сейчас будем уху

варить.
— Как же у тебя здорово! — восторженно сказал Руслан, оглядываясь вокруг.
— У тебя еще будет время все увидеть,
— сказал дедушка....
Утром следующего дня мама и папа уехали. Проснувшись, мальчик сразу же
заглянул в комнату деда, но того уже не
было. На столе стояло молоко, свежий
хлеб, сыр и овощи, а еще лежала записка:
«Руслан, позавтракай и приходи под черешню».
Мальчик наспех поел, и побежал туда,
где его ждал дед. Дедушка сидел в тени
большого дерева и ловко плел корзину.
— Ассаляму алейкум, дедуля!
— Ва алейкум ассалям.
— Как красиво у тебя получается. А
можно я попробую?
— А как же, конечно, можно. Подай ту
корзинку. Сможешь сделать пару рядков?
Дедушка взял прутик лозы и показал,
как нужно плести. Мальчик с энтузиазмом принялся за дело, но вот незадача:

думают, наверное: о, сейчас эти ребята
получат по заслугам!
А что происходит на самом
деле? Он отвечает им: «Терпение – прекрасно»… Он знал, что они лгут, но
проявил терпение. И возникает вопрос:
почему Коран рассказал нам об этом?
Дело в том, что пророк Якуб (мир ему)
– очень, очень, очень умный отец. С
самого начала суры нам становится понятно, что он отлично знает своих детей.
Они ещё ничего не планировали против
брата, а отец уже предупредил Юсуфа
(мир ему): «Будь осторожен, они могут
замышлять зло».
Понимаете? Он сказал так, потому что знал своих детей. И он также
знал, что существуют моменты, когда
крики на детей только усугубят ситуацию. И единственное, что вы можете
сделать, – это проявить терпение. И это
как раз тот момент – крики не принесут
им пользы. Единственное, что остается
– проявить терпение… Терпение – прекрасно.
Воспитание ребёнка
Наши дети растут, а нам остаётся проявлять терпение и делать за них много дуа.
Но не нужно думать, что результат проявится сразу. Не думайте – «я уже три
дня проявляю терпение, а ничего так и
не меняется». Нельзя поставить терпение на таймер.
Пророк Якуб (мир ему) проявил терпение, и что в итоге произошло? По милости Всевышнего все его
дети вернулись к нему. Случилось ли
это через неделю? Через месяц? Год или
два? Нет! Это случилось намного позже.
Просто доверьтесь Аллаху  ﷻи проявите
терпение.
Это основные учения Книги
Всевышнего. И это не просто истории.
Это лучшие из всех историй. Почему?
Потому что каждая из них делает нашу
жизнь лучше. Всем добра и терпения в
воспитании детей, и пусть наши дети будут для нас, родителей, радостью в обоих мирах… Амин.
Абдулла Муслимов

у деда все получалось легко, аккуратно, а
у Руслана работа не клеилась. Он очень
расстроился.
— Уже устал? — спросил дедушка Ахмед.
— Устал. И все равно, у меня ничего не
выходит, — растерянно ответил внук.
— Запомни, «более любимым для Аллаха является то дело, которое совершается постоянно, даже если его немного»,
— так говорил наш Посланник (мир ему
и благословение). Если ты проявляешь
терпение и будешь каждый день пробовать, у тебя обязательно все получится.
Вспомни, раньше ты не умел ездить на
велосипеде, но снова и снова садился на
него — пока не научился...
К обеду корзинка была почти готова.
— А ты говорил, — дедушка улыбнулся.
— Видишь, как помогает терпение —
все получается наилучшим образом.
— Я постараюсь всегда так делать, —
сказал гордый собой Руслан.
Он убедился, что, проявляя усердие и
постоянство в любом деле, можно добиться замечательных результатов.
А вы, ребята, всегда проявляете терпение в своих поступках и делах?
Айгуль Фатахутдинова
№2 (79) 12 Март 2020 года.

Железо – один из самых распространённых элементов на земле и составляет 32% её массы. Это серебристо-белый металл. Железо без примесей
других элементов мягкое, гибкое и пластичное (его можно вытягивать в
тонкую проволоку)
Железо испаряется, если нагреть его до температуры в 2862 градуса. При этом
оно становится жидким при нагреве до 1538 градусов.
При комнатной температуре железо легко намагничивается. Однако его трудно намагнитить в нагретом виде. Магнитные свойства железа исчезают при температуре около +800 °С.
Наша кровь имеет красный цвет именно благодаря железу, которое входит в состав красных кровяных
телец, переносящих кислород. У некоторых моллюсков аналогичные процессы основаны не на железе,
а на меди, поэтому кровь у них голубого цвета.
Человек, если из его организма вдруг убрать всё железо, очень быстро умрёт, так как без железа кровь
не сможет переносить кислород.
В организме среднестатистического взрослого человека содержится около 5 грамм железа.
Самый большой кусок чистого железа (метеорит), когда-либо обнаруженный, весит 66 тонн.
Железо является основным компонентом в составе чугуна и стали. Сталь представляет собой ковкий
сплав железа (основа) с углеродом (при содержании углерода 0,1 -1,5 %). У стали такие же химические
свойства, как и у железа. Для улучшения механических свойств сталь обычно подвергают закалке. Для
этого ее сначала нагревают докрасна, а потом опускают в холодную жидкость. Это придает стали большую твердость (закаленная сталь). Чугун — это сплав железа (основа) с углеродом (2-5 %). Из-за повышенного содержания углерода чугун, как правило, хрупок.
Ржавчина — это просто оксид железа, окисляющегося при контакте с кислородом.
Среди всех металлов в земной коре только алюминий превосходит его по
распространённости. В речной воде содержание железа в 100-1000 раз
выше, чем в морской.
….Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила
и польза для людей… Св. Коран 57:25
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