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«Будьте честными, потому что
честность приводит к
праведности, а праведность
приводит к Раю. Остерегайтесь
неправды, потому что она
приводит к безнравственности,
а безнравственность приводит к
Аду» (Бухари)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) сказал: «Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата Рая, врата Ада закрываются, а шайтаны сковываются цепями».
(Бухари, Бад’уль-Халк, 11; Муслим, Сийам, 1, 2, 4, 5).
Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Аллах Всевышний сказал: «Любое дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня, и Я воздам за него».
«Пост – щит, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не конфликтует. Если же кто-нибудь станет бранить его или ссориться с ним, пусть скажет (такому): “Я соблюдаю пост!”
Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. Постящийся испытает две радости: он радуется, когда разговляется, а когда встретится
он со своим Господом, порадуется он тому, что постился». (Бухари, Саум, 9; Муслим, Сийам, 163).
Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) сказал:
«Кто не прекратит лгать и поступать по лжи, тому нет нужды воздерживаться от еды и питья». (Бухари, Саум, 8; Адаб, 51. Отдельно см. Абу Дауд, Саум, 26/2362; Тирмизи, Саум, 16/707; Ибн Маджа, Сийам, 21).
Рамадан – господин всех месяцев году – является благословенным временем и наполненным благами
(баракат) месяцем поклонения. В этом месяце открываются врата небес, и на весь мир распространяется божественная милость. Вознаграждение (саваб), которое
дается за поклонения и благие дела в этот месяц больше, чем в другое время, а грехи прощаются. Для всех
мусульман начинается время поклонения.
Причины превосходства месяца Рамадан таковы:
• Наш путеводитель истины – Коран – начал ниспосылаться в этот месяц (аль-Бакара, 2/185).
• На этот месяц приходится Ляйлятуль-Кадр (Ночь
предопределения), о которой Всевышний говорит, что
она «лучше тысячи месяцев».
• Самая же важная причина в том, что Всевышний Господь, являя милость к Своим рабам, сделал один месяц
года временем обретения благ вечного мира. Мусульмане, которые ценят эту дарованную им возможность,
в течение всего месяца стараются жить в соответствии
с Кораном и Сунной и, таким образом, до утра празд-

ника Разговения (Айд-уль-Фитр) обретут великие награды и заслужат прощения грехов.
Месяц Рамадан приходится на разные времена года, что
является показателем того, что мусульмане в разных условиях должны искренне и преданно поклоняться Аллаху.
В такой благословенный месяц гораздо легче,
заслужив награды, войти в Рай и, отдалившись от Ада,
победить шайтана. Т.к. самый преданный помощник
шайтана – нафс стеснен постом, и человек в Рамадан
может легко отказаться от совершения грехов. Поэтому мусульманам, ценящим дарованную им в месяц Рамадан возможность, нужно стараться по всем правилам
соблюдать пост, много читать Коран, заниматься поминанием (зикр) и особенно ночными поклонениями, а
также щедро раздавать милостыни и пожертвования.
Сподвижники Пророка (Мир ему и Благословение
Аллаха) месяц Рамадан проводили в состоянии воодушевления и энтузиазма, вовлекая в эту духовную атмосферу и своих детей. Так, досточтимый Умар сказал
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человеку, ходившему пьяным в месяц Рамадан:
«Горе тебе! Даже наши дети соблюдают пост». (Бухари, Саум, 47).
Если дни месяца Рамадан украшены постом, то
его ночи надо оживлять намазами таравих и тахаджуд,
чтением Корана и поминанием (зикр). Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) так обрадовал
нас:
«Прошлые грехи человека, который, веруя и надеясь
на награду Аллаха, оживляет ночи месяца Рамадан, будут прощены». (Бухари, Таравих, 46).
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха),
однажды в месяц Рамадан выйдя из своего дома, увидел
в одном углу мечети группу людей, совершающих намаз. Он спросил:
- Что они делают?
Ему ответили:
- Это люди, которые плохо знают Коран наизусть. Убай
бин Ка’б совершает с ними намаз!
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
сказал:
- Как это правильно! Как прекрасно они поступают!
(Абу Дауд, Рамадан, 1/1377).
С другой стороны и закят, являющийся обязательным,
и добровольные пожертвования (садака) в этом месяце
обретают особое значение. Так, когда у нашего Пророка спросили: «Какая милостыня (садака) лучше?», он
ответил:
«Милостыня (садака), которую раздают в месяц Рамадан». (Тирмизи, Закят, 28/663).
Слово садака «милостыня», которое здесь употребляется, в арабском языке также означает обязательный (фард) закят. По этой при- чине считается более
предпочтительным выплачивать закят в месяц Рамадан.
Сподвижники Пророка (Мир ему и Благословение
Аллаха) в этот месяц с избытком отдавали милостыню
фитр и другие выплаты. Потому что Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) сообщил, что каждому мусульманину, взрослому или ребенку, женщине
или мужчине обязательно выделить милостыню фитр в
размере одного са‘ фиников или одного са‘ ячменя. (Бухари, Закят, 70-78; Муслим, Закят, 13).
Выплачивать милостыню фитр следует до начала праздничного намаза, чтобы нуждающиеся смогли порадоваться празднику.
Чтобы получить максимальную долю блага
месяца Рамадан, нужно быть как можно щедрее. Ведь
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
именно так и поступал.
Ибн Аббас рассказывает:
«Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха) был самым щедрым из людей. А щедрее всего он был
в месяц Рамадан, когда встречался с Джибрилом.
Джибрил каждую ночь в месяц Рамадан виделся с Пророком (Мир ему и Благословение Аллаха), и они вместе
читали Коран. После этих встреч Посланник Аллаха
(Мир ему и Благословение Аллаха) был щедрее благодатных ветров, которые не знают препятствий на своем
пути». (Бухари, Бад’уль-Вахи, 5, 6; Саум, 7; Манакиб,
23; Бад’уль-Халк, 6; Фадаилуль-Кур’ан, 7;
Адаб, 39; Муслим, Фадаил, 48, 50).
Говоря о Рамадане, нельзя обойти пост. Пост – один из
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В УЗБЕКИСТАНЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ
КОМПЛЕКС ИМАМА АЛЬ-БУХАРИ

ПАРЛАМЕНТ КАНАДЫ ПРИЗНАЛ
ГЕНОЦИДОМ СИТУАЦИЮ С УЙГУРАМИ В КИТАЕ

Власти Узбекистана намерены реконструировать Мемориальный комплекс
имама Аль-Бухари, который является одной из самых почитаемых исламских
святынь в Центральной Азии. Планируется, что реконструкция создаст более
благоприятные условия для паломничества к могиле под мавзолеем. Ранее такой
возможности у паломников не было. Кроме того, в окрестностях комплекса будет построена грандиозная мечеть на 8 тысяч верующих. Также будут построены
современные гостиницы, пункты бытового обслуживания, санитарии и гигиены,
полностью отвечающие международным стандартам, говорится в официальном
сообщении. При этом власти подчеркнули, что в ходе работ по строительству и
благоустройству не будет причинено никакого вреда историческому роднику и
деревьям-чинарам, растущим здесь уже несколько сотен лет. Строительные работы в комплексе будут осуществлены за счёт специального фонда

Нижняя палата канадского парламента признала геноцидом ситуацию с положением уйгурского населения в Китае. За принятие соответствующего документа проголосовали 266 депутатов, против не было отдано ни одного голоса. Члены парламента рассчитывают, что вслед за ними ситуацию с уйгурами
геноцидом признает и правительство Канады. Ранее власти Канады неоднократно заявляли, что, по их мнению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая нарушаются права уйгуров. 19 февраля премьер-министр
страны Джастин Трюдо заявил, что в ходе виртуального саммита стран Группы семи было принято решение о координации действий по реагированию на
ситуацию с положением уйгурского населения в Китае. В августе 2018 года
представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека
заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в
исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн
уйгуров. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. В январе
экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют
действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как «геноцид» и «преступления против человечности»

ЭКСПЕРТЫ: ЖИТЕЛИ АРАБСКИХ
СТРАН ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ
РАННИХ БРАКОВ

В ближневосточных станах за последние годы возраст вступления в брак женщин и мужчин увеличился в среднем на девять лет. Об этом заявили участники
онлайн-конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире, организованной Международным институтом семьи в Дохе. Как отметил профессор Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази, причина такого явления кроется
в экономической нестабильности, глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, и повышении уровня образования. «Даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия и Кувейт, женщины стали вступать
в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет», - цитирует ученого РИА Новости.
Декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан сообщил, что в Кувейте в настоящее время
неженатыми остаются 33% мужчин и 21% женщин старше 30 лет

ГРЕЦИЯ ПРИЗВАЛА ТУРЦИЮ ВЕРНУТЬ
АЙЯ-СОФИИ СТАТУС МУЗЕЯ

Собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле необходимо вернуть статус музея. Об этом, как пишет РИА Новости, выступая по видеосвязи на 46-й сессии
Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. «Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса – полного
соблюдения культурных прав. Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем, воздерживаться от изменения
статуса памятников культуры», – отметил он. Непреложным условием, по словам Дендиаса, являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон,
включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО. «Я имею в виду,
среди прочего, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы вместе с другими
международными организациями и учреждениями просим вернуть этому памятнику прежний статус», – сказал глава МИД Греции. Напомним решение о превращении Айя-Софии в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял
в июле 2020 года. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля

В ШКОЛАХ ГЕРМАНИИ ПОЯВЯТСЯ
УРОКИ ИСЛАМА

Со следующего учебного года в целом ряде школ федеральной земли Бавария в
Германии одним из предметов по выбору станет «Урок ислама». Соответствующее решение приняло правительство региона. Уточняется, что инициатива нацелена прежде всего на учеников, исповедующих ислам. Им будет предоставлена
возможность выбирать между такими предметами как этика, урок ислама или религиоведение. На уроках ислама учителя на немецком языке будут рассказывать
об исламе «в духе ценностной системы Основного закона и баварской конституции». По предварительным данным, проект будет запущен примерно в 350 школах. Всего их в Баварии, к слову, около 6 тысяч.

ДЕПУТАТ-СВЯЩЕННИЦА ЗАЧИТАЛА
ИСЛАМСКУЮ МОЛИТВУ В СЕНАТЕ

В Соединенных Штатах женщина-сенатор получила ненавистнические сообщения и комментарии в свой адрес после того, как зачитала перед коллегами-депутатами мусульманскую молитву. В Сенате штата Айова существует давняя традиция
– начинать сессии с молитвы. До пандемии коронавируса законодатели приглашали для этой цели религиозных лидеров, главным образом, христианских, но из-за
ограничений на количество присутствующих сенаторы теперь сами зачитывают
молитвы. Сенатор Сара Трон Гарриот выступила перед коллегами по законодательному цеху с исламской молитвой о ниспослании правильного пути, которую
для нее написала молодая мусульманка, сообщает IslamNews со ссылкой на Des
Moines Register. После этого в исламофобских блогах стала тиражироваться статья о молитве сенатора Гарриот, и в ее адрес стали поступать злобные и агрессивные комментарии и сообщения.
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В ТУРЦИИ СМЯГЧАТ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО КОРОНАВИРУСУ

Начиная с марта, в Турции будут постепенно смягчаться ограничительные меры,
связанные с коронавирусом. Об этом в беседе с журналистами в Анкаре заявил
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы разделим регионы на четыре
категории – высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам
будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным», – отметил, в частности, турецкий лидер. Сейчас в Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, действует повсеместный
масочный режим. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты. Дорожная карта относительно их открытия, по словам Эрдогана,
будет обнародована уже в ближайшие дни. Кроме того, он сообщил, что от коронавируса вакцинировались уже более 5,5 млн жителей страны.

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ В ТУРЦИИ УДВОЯТСЯ

Согласно прогнозу глобального рейтингового агентства Moody’s, в течение следующих пяти лет активы исламского банкинга в Турции удвоятся с примерно
7,2% от общих банковских активов по состоянию на декабрь 2020 года. В опубликованном в понедельник отчете Moody’s говорится, что совокупные активы
турецких банков увеличились на 54% в прошлом году, опередив общий рост активов банковского сектора примерно на 36%.
В докладе отмечается, что, несмотря на вероятность быстрого роста турецкого
банковского сектора, он все еще намного меньше, чем у членов Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, где исламские банковские активы составляют в среднем около 40% от общих активов банковской системы. По данным
рейтингового агентства, развитие регуляторной и надзорной среды в Турции
является причиной возникновения исламского финансирования в стране..

ВРЕМЕННО ЗАКРЫЛИ
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Еще восемь мечетей в Саудовской Аравии были временно закрыты после того,
как прихожане получили положительные результаты теста на коронавирус, в последствии чего общее число мечетей, закрытых за последние пять дней, достигло
52. В заявлении, сделанном Министерством по делам ислама, сообщается, что из
52 мечетей 38 были вновь открыты после их стерилизации и принятия всех необходимых мер для обеспечения здоровья и безопасности прихожан.
По данным министерства, из восьми мечетей, которые были закрыты во время
проверок на местах, две мечети находятся в Джидде, одна мечеть в районе Мекки, две в районе Эр-Рияда и 3 мечети в регионах.
Министерство вновь подчеркнуло важность соблюдения мер предосторожности
и призвало всех сообщать о любых нарушениях или небрежности в осуществлении мер предосторожности, утвержденных компетентными органами.

САУДОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ТЕПЕРЬ
МОГУТ СЛУЖИТЬ В АРМИИ

Женщины в Саудовской Аравии теперь могут взять в руки оружие и записаться в
армию - это последняя профессия в королевстве, открывшаяся для женщин.
Саудовские женщины могут служить в качестве солдат, младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов, сообщает саудовская Arab News.
Новые рабочие места открываются для саудовских женщин постепенно. Расширение участия женщин в рабочей силе является частью планов наследного принца
Мухаммада бин Салмана по преобразованию крупнейшей экономики арабского
мира.

ПРИБЛИЗИЛСЯ К ВАМ РАМАДАН...

Начало на 1-й странице

столпов Ислама. Всевышний сделал его обязательным
(фард) и для народов, живших до Ислама. Смысл поста
многогранен и глубок. Он также является поклонением, наиболее далеким от двуличия (рийа) и лицемерия.
По этой причине Всевышний Аллах посвятил его только Себе.
За каждое благое дело воздается подобным ему от 10 до
700 раз. Но это не касается поста. Вознаграждение за
него даст Всевышний Аллах и, будь то в этом мире или
в будущем, обрадовав Своих рабов, соблюдающих пост,
окажет им в Раю особый прием.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
сказал:
«У Рая есть врата, называющиеся Раййан. В Судный
день через них войдут только те, кто соблюдал пост,
другие не смогут в них войти…» (Бухари, Саум, 4;
Муслим, Сыйам, 166).
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
сообщил, что пост является надежным щитом от грехов, зла и наказания Ада. Потому что постящийся человек, остерегаясь произносить дурные слова, ни с кем
не спорит и, помня о своем посте, терпеливо переносит
любые нападки. Безусловно, такой образ жизни отдаляет человека от Ада.
Еще одна особенность поста – это искупление грехов.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
сказал:
«Прошлые грехи человека, который веря в его досто-

инства и ожидая вознаграждение только от Аллаха, соблюдает пост в месяц Рамадан, будут прощены». (Бухари, Иман, 28; Саум, 6; Муслим, Сыйам, 203).
В том, что Аллах повелел Своим рабам, содержится полезное для них, а в том, что Он запретил, есть много
вреда. Хотя часть людей и могут постигнуть мудрость
и скрытое значение приказов и запретов, большинство
не в силах сделать это. Собственно, суть поклонения
– это искреннее служение Аллаху, а установление его
смысла и причин не столь важно. Наши ученые говорят, что пост содержит в себе бесконечно много явных
и скрытых тонких смыслов, и раскрывают некоторые из
его достоинств, которые можно постичь. Вот некоторые из них: пост, который учит человека терпению
и заставляет отказаться от того, к чему склоняет нафс,
определенным образом направляя его волю и заставляя
контролировать свой нафс, увеличивает его богобоязненность. Пост помогает человеку понять цену благам,
которыми он наделен. В его сердце займут большее место милосердие и сочувствие, и он начнет больше обращать внимание на нуждающихся. Восхваляя и благодаря Аллаха, в отношении Его рабов он преисполнится
милосердием и желанием помочь.
С другой стороны, всем известно, что пост очень полезен для здоровья.
Чтобы получить духовную пользу от поста, необходима гармония тела и души. Т.е., как тело соблюдает пост,
так и сердце, нафс и другие составляющие человека
должны поститься, отдаляться от всего запретного
и сомнительного (макрух). Собственно, и смысл по-

ста заключается в том, чтобы, возвысившись духовно,
стать более тщательным в исполнении повелений и избегании запретов Аллаха. По этой причине постящийся должен всеми силами остерегаться впасть в ложь,
клевету, злословие и пустую болтовню, остерегаться
слов, приводящих к неверию (куфр), проклятий, ссор,
разного рода дурных поступков и грехов. Постящийся
мусульманин все нападки должен принять молчаливо.
Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
сообщил, что Всевышний Аллах не доволен постом,
если он не соблюдается подобным образом. Если человек не соблюдает пост должным образом, он, конечно,
считается исполнившим повеление поститься, но лишает себя его духовных благ.
Также следует не забывать, что цель поста – не мучить
тело или утруждать его. Поэтому в аятах, повелевающих поститься, сказано:
«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения». Посланник Аллаха (Мир ему и Благословение Аллаха)
считал важным, соблюдая пост, вставать, чтобы поесть
утром (сухур), и спешить с разговением (ифтар). Он
говорил, что в предрассветной трапезе (сухур) благо
и, если мусульмане торопятся сделать разговение, то
будут жить в благе. Таким образом, целью поста являются: исполнение своих обязанностей перед Аллахом;
воспитывая свой нафс, обретение богобоязненности;
поднимая на более высокую ступень отдельного человека и все общество, привести их в состояние, к которому благоволит Аллах.
Доктор Мурат Кая

З А ПР ЕЩЕНИЕ ДО БИВАТЬСЯ ВЛ АСТИ

Сообщается, что Абду-р-Рахман ибн Самура, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал
мне: «О Абду-р-Рахман ибн Самура, не добивайся
власти, ибо если она будет дана тебе по (твоей)
просьбе, на тебя будет возложена (и ответственность) за нее201, если же она будет дана тебе без
(твоих) просьб, тебе будет оказана помощь (Аллахом) в этом. А если ты поклянешься в чем-либо, но
потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что
ты поклялся сделать), искупи (нарушение) своей
клятвы и сделай то, что лучше». (Ахмад, АльБухари и Муслим)

Этот хадис содержит в себе два великих указания.
ВО-ПЕРВЫХ, рабу Аллаха не следует добиваться власти
или предпринимать что-нибудь с целью получения возможности управлять людьми в той или иной форме, наоборот, каждому следует молить Аллаха о том, чтобы Он
избавил его от этого, ведь человек не знает, благом это
для него обернется или злом, и ему неизвестно, сумеет
ли он справиться с этой властью.
Если же человек станет добиваться власти, тогда
он будет предоставлен самому себе, а когда раб оказывается предоставленным самому себе, Аллах не оказывает
ему содействие, не направляет его к правильным делам и
не помогает ему, поскольку его обращение с подобными
просьбами свидетельствует о двух вещах, которых следует остерегаться.
Во-первых, о его стремлении к миру этому и
к главенству, а ведь алчность побуждает человека к совершению сомнительного в отношении того, что принадлежит Аллаху202, и к превознесению над прочими Его
рабами.
Во-вторых, в этом есть нечто свидетельствующее о том,
что человек слишком полагается на собственные силы и
не обращается за помощью к Аллаху, ввиду чего и было
сказано: «...на тебя будет возложена (и ответственность) за нее...».
Что же касается того, кто не стремился к власти и не
добивался ее, считая, что сам он с ней не справится, но
получает власть без просьб со своей стороны, то Аллах
поможет такому человеку. Он не предоставит его самому себе, так как сам человек не стремился к этому испытанию, а того, кто сталкивается с испытанием не по
собственному выбору, Аллах освобождает от него и

помогает ему справляться со своими обязанностями. В
подобных случаях раб начинает уповать на Аллаха еще
больше, а когда раб занимается чем-либо, уповая на Аллаха, он достигает успеха.
Слова посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), сказавшего: «...тебе будет оказана помощь в
этом», указывают на то, что власть и все ее разновидности в этом мире имеют отношение как к религиозным,
так и к мирским делам; а задача власти в любом ее виде,
состоит в том, чтобы привести в порядок и религиозные,
и мирские дела людей.
Ввиду этого власть всегда связана с велениями и запретами, с принуждением людей к исполнению ими своих
обязанностей, с устранением запретного и обеспечением соблюдения прав людей. То же самое относится
к сфере управления, а поэтому для того, кто занимается подобными вещами только ради Аллаха и выполняет
свои обязанности, это становится одним из наилучших
видов поклонения, в противном же случае то же самое
представляет собой для человека одну из величайших
опасностей.
Вот почему обязанности такого рода относятся к числу
обязанностей по способности (фард аль-кифайа), с исполнением которых связано очень много других обязанностей.
Если же кто-нибудь спросит о том, почему же Йусуф
(мир ему и благословение Аллаха) добивался управления хранилищами фараона, о чем мы знаем из слов
Всевышнего, поведавшего нам, что он сказал фараону:
«Поставь меня (смотрителем) над хранилищами (твоей) земли...». («Йусуф», 55), то ответом на этот вопрос
могут послужить другие слова Всевышнего, который
поведал, что Йусуф (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «... поистине я знаю (как следует) хранить».
(«Йусуф», 55)
Таким образом, Йусуф добивался управления ради осуществления того, с чем никто другой бы не справился,
поскольку лишь он мог сохранить все в целости и знал
обо всем, что имело отношение к этим хранилищам и
было связано с расходованием их запасов должным образом и обеспечением справедливости. Когда же фараон
избрал и возвысил его, Йусуф посчитал для себя обязанным давать ему и его подданным искренние советы во
всем, чего и придерживался впредь и чего требовало его
положение.
Вот почему, когда он стал смотрителем хранилищ фараона, то позаботился об укреплении сельского хозяйства,
и в течение семи лет во всем Египте не оставался необработанным ни один клочок
пригодный для обработки земли. Йусуф (мир ему и благословение Аллаха) тщательно собирал и хранил все
собранное, а когда настали голодные годы и люди оказались вынужденными искать себе пропитание, он справедливо оделял всех и запрещал купцам скупать продовольствие, опасаясь, что это создаст затруднения для
бедняков. Как известно, в результате этого, он принес
людям очень много пользы.
Далее посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-

лаха) сказал: «А если ты поклянешься в чем-либо, но потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что ты поклялся сделать), искупи (нарушение) своей клятвы и сделай
то, что лучше».
Здесь имеются в виду два случая. Первым является такой
случай, когда человек клянется, что не совершит обязательного или соответствующего сунне. Искуплением
отказа от такой клятвы может послужить выполнение
того обязательного или соответствующего сунне, от
чего человек поклялся отказаться. Человек может также
поклясться совершить нечто запретное или порицаемое, и в подобном случае пророк (мир ему и благословение Аллаха) велит ему отказаться от этого и искупить
нарушение своей клятвы.
Таким образом, слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: «...сделай то, что лучше...»,
касаются четырех видов клятв, а исполнение велений и
отказ от запретного, в любом случае являются благом.
Именно в этом состоит также и смысл слов Аллаха Всевышнего, Который сказал:
«Пусть клятвы именем Аллаха не препятствуют вам
творить добро, быть богобоязненными и примирять людей (друг с другом)...». («Корова», 224)
Это значит: не делайте клятву оправданием и предлогом
для того, чтобы отказываться от совершения добра, проявления богобоязненности и стремления к примирению
людей, но искупите свою клятву путем совершения всего этого.
Из содержания данного хадиса следует, что когда клятва
дается в иных случаях, ее лучше выполнять, и если человек поклянется выполнить веление Аллаха или отказаться от запретного, то нарушать клятву не следует. Если
же речь идет о чем-то дозволенном (мубах), то человеку
предоставляется право выбора и он может последовать
тому, что является более предпочтительным, однако лучше всего выполнить клятву.
Знай, что искупление становится обязательным только в
том случае, когда клятва, касающаяся совершения чеголибо в будущем, была нарушена. В подобных обстоятельствах человек может выбирать между освобождением
раба или же раздачей еды или одежды десяти неимущим,
а если он не в состоянии сделать это, то ему следует поститься в течение трех дней.
Если же клятва касается того, что было в прошлом, или
если человек, который дает клятву, не вкладывает в слова
клятвы никакого особого смысла, часто повторяя такие
слова как «Нет, клянусь Аллахом» или «Да, клянусь Аллахом», то искупление в подобных случаях не требуется,
а Аллах знает об этом лучше!
_____________________________________
201 Подразумевается, что человек будет оставлен без
помощи Аллаха.
202 Здесь имеется в виду неправильное использование
средств, собранных в качестве закята, вакуфного имущества и тому подобные вещи.
Абду-р-Рахман ибн Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»
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ПОДАЮЩИЙ, НУЖДАЯСЬ САМ, ПОДАЕТ ИСКРЕННЕ

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

Поэтому каждый человек должен стараться, хоть чемнибудь порадовав нуждающегося, обрести пользу от садакъа в обоих мирах.
Сподвижница Пророка Умму Буджайд, однажды придя
к нему, сказала:
О Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)! Иногда к моим дверям приходит нуждающийся, а у меня нет ничего дать ему.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
Даже если не найдешь, что дать ему, кроме обгорелого овечьего копыта, дай его! (Абу Дауд, Закят,
33/1667; Тирмизи, Закят, 29/665; Насаи, Закят, 70/266;
Ахмад, VI, 383).
‘А ди бин Хатим передает:
«Я слышал, как Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Спасайтесь от Ада хотя бы
половинкой финика!» (Бухари, Закят, 10; Рикак, 51; Таухид, 36; Муслим, Закят, 66-70).
Эти слова Пророка с некоторым преувеличением показывают, что дать нуждающемуся можно и что-то
совсем незначительное. Значит, в пожертвовании важно
благое намерение сделать доброе дело. Количество подаяния учитывается во вторую очередь. Обращается
внимание на то, что самой лучшей является садакъа, которую, отрывая от себя, из своего небогатого имущества жертвует бедняк. (Ахмад, V, 265, 178-179).
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха)
так сказал о значении и достоинствах этого:
«Три вещи исходят от веры (иман):
1.
Жертвовать из небольшого имущества.
2.
Приветствуя каждого, распространять салям.
3.
Быть милосердным в вопросах, которые касаются самого человека (т.е. в делах, которые касаются его
и делаются для него, поступать по справедливости и милосердию)». (Суйути, Джами, I, 117/3441).
Однажды некий неимущий, придя к досточтимому ‘Усману, сказал:
О вы, богатые, обладатели достояния! Вы забрали себе все благо: вы выделяете садакъа из своего
имущества, освобождаете рабов и жертвуете на благие
дела!
Досточтимый ‘Усман спросил:
Вы в самом деле завидуете нам?
Да, мы в самом деле завидуем вам!
Тогда Досточтимый ‘Усман объяснил:
Клянусь Аллахом, один дирхем, который, отрывая от себя, дает бедняк, превосходит десять тысяч
дирхемов, которые из части своего имущества выделяет
богатый. (Байхаки, Шуаб, III, 251; Али аль-Муттаки, VI,
612-17098).
Потому что бедный жертвует имущество, в чем-то обделяя себя, с намерением отдать только для обретения благоволения (рида) Аллаха. А в пожертвовании богатого
гораздо чаще оказываются примешаны низкие (нафси)
чувства, и богатый человек не стесняет себя при Этом в
материальном отношении.
Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
Один дирхем превзошел сто тысяч дирхемов.
Сподвижники спросили:
О Посланник Аллаха, как это может быть?
У одного человека было два дирхема, один из
них он пожертвовал. Другой владел многими богатствами, из малой части их он взял сто тысяч дирхемов и пожертвовал ими. (Насаи, Закят, 49/2526).
Но наряду с этим, пожертвовать все свое имущество и

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

«Некогда Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих из числа сынов Исраиля:
прокажённого, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который явился сначала к
прокажённому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Хорошего
цвета и хорошей кожи. Ведь люди избегают меня из-за моей болезни”. Тогда ангел
провёл рукой так, что его болезнь прошла, и он был наделён хорошим цветом и хорошей кожей. Потом ангел спросил: “А какое имущество нравится тебе больше всего?”.
Он ответил: “Верблюды», или ответил: «Коровы»” (передатчик этого хадиса не
был уверен в том, кто сказал “верблюды”, а кто сказал “коровы” − прокажённый или
лысый). Этому человеку была дарована стельная верблюдица, после чего ангел сказал: “Да сделает Аллах её благословенной для тебя!”.
Затем ангел явился к лысому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Хороших волос и чтобы ушло от меня то, из-за чего люди избегают меня”. Тогда
ангел провёл рукой, и его болезнь исчезла, и он был наделён хорошими волосами.
Потом ангел спросил: “А какое имущество нравится тебе больше всего?”. Он сказал:
“Коровы”. Тогда ангел дал ему стельную корову, после чего сказал: “Да сделает Аллах
её благословенной для тебя!”.
Затем ангел явился к слепому и спросил: “Чего ты желаешь больше всего?”. Он сказал: “Я желаю, чтобы Аллах вернул мне зрение, и я смог видеть людей”. Тогда ангел
провёл по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. Потом ангел спросил: “А какое
имущество нравится тебе больше всего?” Он сказал: «Овцы». Тогда ангел дал ему
стельную овцу.
Спустя некоторое время верблюдица, корова и овца дали приплод так, что у одного
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ввергнуть себя в нищету, также неправильно. Особенно
те, чья вера (иман) слаба, переусердствовав в пожертвованиях и оставшись нищими, могут пожалеть, что раздавали садакъа. В таком случае, они лишаются и сво- его
имущества, и вознаграждения.
Наш досточтимый Пророк, Слава Вселенной, так сказал
о необходимости соблюдения меры:
«Некоторые из вас приносят свое имущество и говорят: «Это садакъа», а потом сидят и тянут руку за подаянием. Самая лучшая садакъа та, которая дается из излишков от потребностей». (Абу Дауд, Закят, 39/1673).
Но Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) не возражал, когда досточтимый Абу Бакр пожертвовал все свое имущество. Потому что тот и подобные ему
являются тем исключением, чья вера (иман) крепка, а
Ислам прекрасен. Они великие люди, которых нисколько не затруднит, пожертвуют ли они из небогатого имущества или из богатого состояния.
Следующий случай прекрасно иллюстрирует несравненную щедрость досточтимого Абу Бакра.
Однажды Посланник Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха), совер- шив утренний намаз, повернулся к своим сподвижникам и спросил:
- Есть ли среди вас такой, кто сегодня накормил одного
бедняка?
Досточтимый ‘Умар отозвался:
О Посланник Аллаха! Мы только совершили
утренний намаз и не покидали своего места. Как мы можем в таком случае уже покормить бедняка?
Досточтимый Абу Бакр сказал:
- Заходя в мечеть, я увидел одного человека, жалующегося на нужду. В руках моего сына Абдуррахмана был кусок
ячменного хлеба. Взяв хлеб, я тут же отдал его нищему.
На это Посланник Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
- Я радую тебя вестью о Рае. (Хайсами, III, 163-164. Отдельно см.
Абу Дауд, Закят, 36/1670; Хаким, I, 571/1501).
Из тех редких людей, кто подавал искренне, сам находясь в нужде, – это мать всех правоверных Зайнаб.
«Однажды жены Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) собрались вместе, и кто-то из них
спросил: «Интересно, которая из нас присоединится к
Посланнику Аллаха после его смерти раньше других?»
Им захотелось узнать ответ на этот вопрос у него самого. Они все вместе пришли к нему и спросили:
–
О Посланник Аллаха! Которая из нас после твоей смерти присоединится к тебе раньше других?
Солнце обоих миров (Мир ему и благословение Аллаха)
улыбнулся им и ответил:
–
Раньше всех из вас после моей смерти ко мне
присоединится та, у которой самые длинные руки.
Услышав этот назидательный и мудрый ответ, жены Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) решили сравнить, чьи же руки длиннее. Самыми длинными
оказались руки Сауды». (Муслим, Фадаилуль-Сахаба,
101).
После того как Посланник Аллаха (Мир ему
и благословение Аллаха) ушел в мир иной, она, вспомнив эти его слова, стала еще больше готовиться к своей смерти. Но Зайнаб бинт Джахш умерла раньше всех,
присоединившись к Посланнику Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха).
Ведь самой щедрой из всех его жен его была
именно Зайнаб бинт Джахш. И только тогда Сауда поняла тонкий смысл тех мудрых слов. Длина рук означала
«щедрость».
Доктор Мурат Кая
была уже долина, заполненная верблюдами, у другого – целая долина коров, а у третьего
– целая долина овец. Затем этот же ангел явился к бывшему прокажённому, приняв обличье такого же прокаженного, каким он был прежде, и сказал ему: “Я − бедный человек.
В пути я лишился всех средств, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после Него − к тебе. Заклинаю тебя Тем, Кто даровал тебе хороший цвет, хорошую кожу
и большое стадо верблюдов, дай мне хотя бы одного, с помощью которого я смогу завершить своё путешествие!”. В ответ этот человек сказал ему: “Поистине, у меня много
долгов”. Тогда ангел сказал: “Кажется, я тебя знаю. Не ты ли был прокажённым, которого
избегали люди? И не ты ли был бедняком, которому Аллах даровал богатство?”. На что
этот человек ответил: “Я унаследовал это богатство от своих предков”. Тогда ангел сказал: “Если ты солгал, пусть Аллах придаст тебе твой прежний облик!”.
Затем ангел явился к бывшему лысому, приняв облик такого же лысого, каким он сам
был прежде, и сказал ему то же самое, что говорил бывшему прокажённому, а когда тот
дал ему такой же ответ, сказал: “Если ты солгал, пусть Аллах придаст тебе твой прежний
облик!”.
А затем ангел явился к бывшему слепому, приняв облик такого же слепого, каким он сам
был прежде, и сказал: “Я − бедный путник, и я лишился всех средств во время своего
путешествия, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после Него − к тебе.
Заклинаю тебя Тем, Кто вернул тебе зрение, дай мне одну овцу, которой мне будет довольно, чтобы завершить своё путешествие!”. Бывший слепой сказал: “Я действительно
был слепым, а Аллах вернул мне зрение, и я был бедняком, а Он даровал мне богатство,
бери же, что хочешь, и клянусь Аллахом, сегодня ради Аллаха я не стану обременять тебя
ничем, что бы ты ни взял!”. Тогда ангел сказал: “Оставь себе своё имущество, ибо, поистине, вас только подвергли испытанию, и Аллах остался доволен тобой, а на двоих твоих
товарищей Он разгневался”» (передано имамом аль-Бухари со слов Абу Харайры)

Благодарен ли я Всевышнему Аллаха за бесчисленные
милости, которыми Он одарил меня? Не поскупился ли
я на милостыню, которая не сделала меня богаче? Не
уподобился ли я лицемерам, которые попадут на самую
низкую ступень Ада? Благородный сподвижник, прислуживавший Пророку (мир ему и благословение Аллаха) около десяти лет, Анас ибн Малик (да будет доволен
им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Три вещи губительны:
скупость, которой покоряются, влечения, которым следуют, и самолюбование» [Шу‘аб аль-иман].
Скупость действительно губит сердце, и её пагубное влияние ощущает на себе каждый, кто позволяет этому качеству влиять на свои решения. Сродни ей
алчность, хотя между этими двумя пороками есть не-

Ш А ЙТА Н П У ГА ЕТ Б Е Д Н О С Т Ь Ю

Порой в окружающем нас мире мы видим отражение самих себя, и это не иначе как милость Создателя к нам: показывая нам наши ошибки и проступки,
Он помогает нам исправить их. Как трудно бывает побороть в себе скупость и расстаться с тем, к чему мы
испытываем сильную тягу, хотя мы знаем, что пожертвовав эту малость ради Аллаха, мы можем получить во
много раз больше в мире вечном. Мы жалеем своё имущество, стараемся сберечь его даже тогда, когда у нас
есть все возможности расходовать его так, чтобы оно
принесло нам огромную прибыль в Судный день. Аллах предупреждает нас: «Пусть те, которые скупятся
расходовать то, что Аллах даровал им по милости
Своей, не думают, что поступать так лучше для них.
Нет, это хуже для них. В День воскресения их шеи
будут [в наказание] обвиты тем, что они жалели»
(3, 180).
Мы легко замечаем скупость в окружающих,
и созерцание её проявлений, скорее всего, оставляет
неприятный осадок в душе любого из нас. Скупой человек вызывает антипатию даже у тех, кто далёк от религии. А что говорить о верующих, которые стараются
следовать Книге Аллаха и Пречистой Сунне, исполняют веления Всевышнего и сторонятся Его запретов?
Но успешно бороться с этим пороком совсем не просто. Прежде всего, необходимо осознать, что скупость
— это серьёзный недуг сердца, требующий лечения и
не проходящий сам по себе, и каждый из нас в той или
иной мере страдает от него. Всевышний Аллах сказал:
«Душам свойственна скупость, но если вы будете
добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (4, 128).
А раз так, не пора ли нам вплотную заняться
своим сердцем, чтобы очистить его от любых низких
качеств и украсить добродетелями, которые любимы
нашим Господом? Тем более что скупость фигурирует
в Коране и Сунне как качество, присущее лицемерам.
Всевышний Аллах сказал о лицемерах: «Среди них есть
такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас
из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”.
Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали
скупиться и отвернулись с отвращением» (9, 75). А
в другом аяте сказано: «Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому,
удерживают от одобряемого, и сжимают свои руки
[скупятся делать пожертвования]!» (9, 67).
Это значит, что лицемеры похожи друг на друга в своём нежелании расходовать имущество на добрые дела и помогать беднякам и непохожи на верующих, которые ищут возможность снискать довольство
Аллаха и соперничают друг с другом в добрых делах.
Пожалуй, каждому из нас стоит спросить себя: на какую из этих двух групп похож я? Не вообще, а сегодня.

большая разница. Алчность — это жадное стремление
к чему-то и неуёмное желание обрести это. А скупость
— это отказ расходовать после обретения имущества,
чрезмерная любовь к нему и удерживание его. То есть
алчность бывает до обретения имущества, а скупость
— после. Скупость — плод алчности, ибо она влечёт
за собой скупость. Алчность таится в душе, и скупой
подчиняется своей алчности. А тот, кто не проявляет
скупости, не подчиняется алчности и избавлен от зла
её. Поэтому в Коране сказано: «А уберегшиеся от
собственной алчности суть преуспевшие» (59, 9).
Противоположность скупости — щедрость, и это
прекрасное качество оказывает весьма благотворное
влияние на нашу жизнь — как земную, так и вечную.
«Щедрый человек близок к Всевышнему Аллаху, к Его
творениям, к своей семье и к Раю и далёк от Огня, а
скупой далёк от Аллаха и Его творений и далёк от Рая,
но близок к Огню. Щедрость человека заставляет даже
чужих полюбить его, тогда как скупость делает его ненавистным даже для его собственных детей». Недолгое размышление над этими словами помогает понять
крайне важную истину: имущество верующего должно
быть в его руках, а не в его сердце. Делать щедрые пожертвования искренне ради Всевышнего — одно из
величайших наслаждений, которые можно испытать в
этом мире, и уникальный путь к довольству Господа и
счастью в обоих мирах. Иначе говоря, это один из тех
маленьких, но очень важных билетов в Рай, который
каждый из нас может приобрести за небольшие деньги.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
— а искреннее советчика нам не найти — дал нам благой совет: «Защитите себя от Огня — хотя бы с помощью половинки финика» [Бухари].
Даяние может быть и небольшим. Аллах не
обременил нас Своими приказами и вознаграждает за
всякое добро, большое и маленькое. Выплачивать закят, подавать милостыню, помогать попавшему в беду,
накормить голодного, поддержать вдову или сироту,
внести свой вклад в богоугодное дело, поучаствовать в
полезном социальном, благотворительном или образовательном проекте, помочь организации или группе людей, которые трудятся на благо нашей уммы — сколько
шансов получить награду от Всевышнего Господа и
доставить радость себе и другим! Но если человек не
верит в обещание своего Господа, боится лишиться
благ, которые были дарованы ему, и по-настоящему полагается только на своё богатство, то разве улыбка насытившегося ребёнка или благодарный взгляд бедняка
доставят ему радость?!
Поистине, нет более низкого поведения, чем
поведение того, кто скупится даже на доброе слово или
небольшую милостыню. Хотим ли мы носить в сердце
этот недуг и страдать от него, а в Судный день отвечать
за то, что упорно не хотели признавать его наличие и
1. Отложите телефон в их присутствии.
2. Прислушивайтесь к тому, что они
говорят.
3. Принимайте их точку зрения.
4. Участвуйте в их разговорах.
5. Смотрите на них с уважением.
6. Хвалите их.
7. Делитесь с ними хорошими новостями.
8. Избегайте того, чтобы рассказывать им плохие новости.
9. Хорошо отзывайтесь об их друзьях.
10. Всегда помните хорошие вещи,
которые они сделали.
11. Не тащите с собой из прошлого
плохие воспоминания.
12. Если они повторяются, рассказывая что-то, слушайте так, будто
слышите это впервые.
13. Избегайте сторонних разгово-

бороться с ним? Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который был эталоном для нас, просил Всевышнего уберечь его от скверных качеств и
пороков, среди которых была и скупость. Он говорил:
«Не войдёт в Рай скупец, копящий богатства и воздерживающийся от даяния» [Абу Дауд]. А значит и мы
должны избавляться от этого качества, которое мешает
делать добро и подниматься к небесам высокой нравственности.
Почему нужно бояться бедности, если наш
удел предопределён и отмерен? Почему не расходовать имущество так, чтобы оно приносило пользу нам
самим и другим людям, если любое искреннее даяние
Всевышний Аллах принимает как прекрасный заём?
Аллах в коране так часто побуждает нас вести прибыльную торговлю с Ним и расставаться ради Него с тем,
что нам дорого и к чему мы успели привязаться: «Вы
не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (3, 92). В другом аяте
сказано: «О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретённых вами благ и того,
что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь
раздать в качестве пожертвования скверное, чего
бы вы сами не взяли, не зажмурив глаза. И знайте,
что Аллах — Самодостаточный, Достойный хвалы»
(2, 267). О вы, которые уверовали в Меня и последовали за Моими посланниками! Расходуйте из дозволенного и благого, которое вы приобрели, и из всего того,
что Мы вывели для вас из земли. Не отдавайте беднякам
худшее из вашего имущества, ведь если бы вам самим
дали такое, вы не взяли бы его, не закрыв глаза на его
плохое качество. Неужели вы считаете приемлемым для
Аллаха то, чем недовольны сами? Знайте же, что Аллах,
Который дарует вам удел, не нуждается в ваших пожертвованиях.
Он богат и достоин хвалы. Всё это, однако, не
означает, что мы должны отдавать самое лучшее другим
или даже обрекать своих близких на жалкое существование. Ислам — это религия умеренности и «золотой
середины» во всём. И такой аспект жизни мусульманина как расходование средств — не исключение. Вот
что говорится в Коране об истинно верующих: «Делая
пожертвования, они не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» (25, 67).
Верующий знает цену материальному благополучию и расходует своё имущество в первую очередь на
себя и на свою семью, но при этом он избегает расточительства и роскоши, чтобы любовь к мирским благам не
проникла в его сердце и не превратилась в препятствие
на пути к Всевышнему Аллаху. Наряду с этим, он по
мере своих возможностей помогает своим родственникам, соседям и беднякам, которых он знает или не знает,
и не скупится отдать то, что ему нравится, или даже то, в
чём он сам нуждается, если это спасёт другого человека
от большой нужды или беды. Всевышний Аллах сказал:
«Шайтан угрожает вам бедностью [и побуждает к
скупости] и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам [за ваше расходование] прощение от Него
и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий» (2,
268).
Шайтан хочет видеть нас жадными и скупыми.
Он внушает нам страх перед бедностью, побуждает
нас цепляться за жалкие мирские блага и придумывать
всевозможные отговорки, лишь бы не расходовать накопленное богатство и не делиться им с другими. Стоит ли угождать нашему злейшему врагу? Пусть же Всевышний Аллах поможет каждому из нас бороться со
скупостью и расходовать на благое ради Него, в стремлении к Его довольству и в надежде на Его награду!

ров при них.
14. Не приуменьшайте/критикуте
их мнение.
15. Не перебивайте, когда они говорят.
16. Сидите в подобающей манере
рядом с ними.
17. Уважайте их возраст.
18. Избегайте наказывать/поучать
их внуков в их присутствии.
19. Следуйте их советам и наставлениям.
20. Давайте им быть лидерами в вашем обществе.
21. Не повышайте на них голос.
22. Не переходите им дорогу.
23. Не приступайте к еде раньше их.
24. Не смотрите свирепо на них.
25. Гордитесь ими, даже когда они
считают что не заслуживают этого.
26. Не сидите спиной к ним.
27. Не говорите о них плохо.

28. Молитесь за них. Всегда.
29. Избегайте выглядеть уставшими
или заскучавшими в их пристутсвии.
30. Не смейтесь над их промахами/
ошибками.
31. Выполните их нужду, до того как
они попросят об этом.
32. Регулярно навещайте их.
33. С осторожностью подбирайте
слова, когда общаетесь с ними.
34. Называйте их ласковыми именами, которые им нравятся.
35. Сделайте их вашим самым главным приоритетом.

Родители — наши сокровища на этой земле, и эти сокровища будут похоронены
раньше, чем вы думаете. Цените их, пока есть такая
возможность.
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ПОРА ЗИТЕ ЛЬНЫЙ СЕКРЕТ
СЧАСТЛИВОГО БРАКА

Авторы исследования, напечатанного в издании Personal Relationships
(Межличностные отношения), утверждают, что небольшие проявления благодарности между супругами – ключ к
улучшению брака. Впрочем, к выводу
о существенной роли благодарности в
браке приходят многие.
Так, ученые из института Готтманов,
известного исследованиями по стабильности брачных отношений и прогнозированию разводов, обнаружили, что
ведущим критерием успешного брака
является степень взаимной благодарности, выражаемой супругами.
Каково истинное значение благодарности (шукр)?
С точки зрения арабского языка
благодарность это нечто видимое. Поясним. Арабы могут сказать «верблюд
благодарен», это значит, что животное
хорошо питается, а значит, растет и набирает в весе – и это видимый результат
его питания.
По сути, шукр – это внешняя
реакция на оказанное благодеяние. Правильная демонстрация благодарности
имеет три аспекта и истинное выражение благодарности заключается в совокупном проявлении всех трех:
– Внутреннего (наличие чувства, ощущения и уверенности в полученном благодеянии). Иными словами, тот, кто не
принимает благодеяние как должное, испытывает внутреннюю благодарность.
– Словесного (выражение признательности словами).
– Физического (физическое выражение
признательности с использованием оказанного благодеяния ради удовольствия
благодетеля).
Истинным Благодетелем и Подателем всех благ является Аллах, но
помните, что Свои блага Он часто дарует через Свои творения. Не случайно
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Кто не благодарен людям, не благодарен и Аллаху» (Тирмизи).
А теперь давайте подробнее
рассмотрим каждый из трех аспектов
благодарности.
1. Внутреннее ощущение благодарности
Воспринимаете ли вы супругу/супруга
как благо? Замечаете ли все то хорошее,
что старается вам дать вторая половина?
Необходимо понимать, что уверенность
в том, что вам ниспослано особое благо
– это первый шаг к выражению подлинной благодарности. Без нее не будут убедительными никакие словесные и физические проявления признательности.
Но как обрести уверенность в том, что
человек, живущий рядом с вами – это великий дар?
Вспомним, как Аллах учит нас быть благодарными Ему. Он говорит в Коране:
«Помните о милости Аллаха к вам…»
(Коран, 5:7).
Подумайте обо всем хорошем, что сделал для вас этот человек, т.е. супруга/
супруг. Осознайте, сколько хорошего
он/она по воле Аллаха принесли в вашу
жизнь.
Хотелось бы сразу оговориться:
вы прекрасно знаете, что хорошего вам
дал и дает этот человек и чем именно он
пожертвовал. Здесь мы приводим несколько общих примеров, применимых
к большинству супружеских пар, а вы
сами проанализируйте свои отношения
и подумайте, за что именно вам благодарить спутницу/спутника жизни.
Аллах описывает отношения
мужа и жены как некое чудо, о котором
нам следует задуматься: «Среди Его
знамений – то, что Он сотворил из
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вас самих жен для вас,
чтобы вы находили
в них успокоение, и
установил между вами
любовь и милосердие.
Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).
Да, дорогие братья и сестры. Подумайте
об этом…
Ваш жена/муж знает вас как никто другой, с хорошей и с плохой стороны. Согласно коранической метафоре,
брак подобен одеянию: «Ваши жены
– одеяние для вас, а вы – одеяние для
них» (Коран, 2:187).
Брат, задумайся, сколько хорошего сделала твоя жена для тебя, твоих
детей и семьи, долгие месяцы ее беременности, и, возможно, не одной! В
большинстве семей, как, вероятно, и в
твоей, именно жена следит за домом, готовит, убирает, занимается с детьми. Ты
действительно это ценишь?
У жены конечно есть недостатки, но они есть и у тебя, и у нее есть действительно хорошие качества. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение)
сказал: «Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится
ему какая-либо из черт ее характера, то
он останется доволен другой» (Муслим).
Братья и сестры, помните, что
супруга/супруг – это чистейший источник удовлетворения сексуального желания, ибо он дозволен и угоден Творцу,
тогда как прочие греховны. Да наставит
Аллах и да простит тех, кто к ним обращается.
Дорогая сестра, вспомни, сколько тратит твой муж, чтобы обеспечить тебя и
ваших детей. Вспомни, что он, возможно, помогает тебе по дому или встает
ночью к плачущему ребенку.
Братья и сестры, очень важно,
чтобы вы задумались над тем хорошим,
что делают для вас жены и мужья, и прониклись чувством того, что они для вас
– великий дар.
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение), самый лучший из мужей, был благодарен жене и вспоминал
ее благодеяния даже после ее смерти. В
сборнике хадисов имама Ахмада приводится хадис о том, что Посланник Аллаха часто вспоминал свою покойную
жену Хадиджу (да будет доволен ею Аллах) однажды он сказал:
«Клянусь Аллахом, не заменил Он мне
ее (Хадиджу) другой женой, которая
была бы лучше нее: она уверовала, когда
другие не веровали; верила мне, когда
другие считали меня лжецом; обеспечивала меня из своего имущества, когда
остальные лишили меня его (имущества); и Аллах наделил меня детьми от
неё, а не от других женщин».
Старайтесь всегда помнить о
благе, доставляемом вам супругой/супругом, особенно в сложные моменты
ваших отношений.
2. Выражайте благодарность словами:
Спасибо! Да воздаст тебе Аллах благом!
Американский писатель Уильям Артур
Уорд сказал: «Чувствовать благодарность и не выражать ее – все равно, что
упаковать подарок и не подарить».
Когда в последний раз вы посылали супруге/супругу SMS со словами любви
и благодарности за поддержку и просто
за то, что она/он есть в вашей жизни?
Когда в последний раз вы внезапно обнимали ее/его, говоря: «Какое счастье,
что ты у меня есть!».
И пожалуйста, не надо думать,
что в словах нет никакой необходимо-

сти, мол, жена/муж и так знает о том,
что вы ее/его любите и цените. Слова
необходимы.
Передают со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что как-то раз,
когда в обществе Пророка (мир ему и
благословение) находился один человек,
а мимо него прошёл другой, он сказал:
«О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого (человека)». Пророк спросил
его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он
ответил: «Нет». Пророк сказал: «Так
скажи ему!» – и этот человек догнал его
и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради
Аллаха, хвала Ему!» – На что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах,
хвала Ему, ради Которого ты полюбил
меня!» (Абу Дауд).
Если Пророк велел своим сподвижникам сообщать друг другу о взаимной любви, то разве это не должно быть
обычаем в вашей семье?
Пророк не просто давал понять своей
жене Аише, что любит ее (да будет доволен ею Аллах), но и не стеснялся говорить об этом, если его спрашивали.
Однажды сахаб по имени Амр ибн альАс (да будет доволен им Аллах) спросил
Пророка Мухаммада: «Кого ты любишь больше всего?» Пророк ответил:
«Аишу». «Я говорю о мужчине», уточнил тот. Пророк ответил: «Ее отца»
(Бухари).
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) еще сказал: «Если тот,
кому сделали добро, скажет сделавшему
его: “ДжазакаЛлаху хайран” (Пусть Аллах воздаст тебе благом), то он выразит
благодарность наилучшим образом»
(Тирмизи).
Остается только недоумевать, почему
мы говорим «Спасибо» или «ДжазакаЛлаху хайран», в основном, чужим
людям, либо друзьям и знакомым, но
почти никогда – близким родственникам.
Итак, никогда не забывайте выражать свою благодарность прекрасными словами. Если жена/муж удивятся и
начнут спрашивать, что значит эта неожиданная SMS со словами любви или
смайликом, значит, вы действительно не
балуете ее/его проявлениями внимания.
Впрочем, никогда не поздно начать это
делать. Если же вы никак не привыкните говорить супруге/супругу о своей
благодарности, можем посоветовать добавлять это прямо в список дел, пусть
в вашем ежедневнике появится строка
вроде «Сказать спасибо …(впишите
имя жены/мужа)». Или даже воспользуйтесь напоминанием в телефоне, поставленном, например, на время, когда
вы возвращаетесь домой. Увидев на
экране напоминание, вы должны знать,
что сказать – пусть ваши слова будут
приятными и неожиданными. Продолжайте пользоваться напоминанием до
тех пор, пока слова благодарности не войдут у вас в привычку.
3. Воплощайте благодарность в поступках – высшая степень благодарности
Предположим, мужчина говорит жене:
«Я тебя люблю» и слышит в ответ:
«Это неправда». «Почему?» – удивляется он. «Потому что, я этого не вижу»,
– отвечает она. «Ты хочешь, чтобы я
написал это на плакате, чтобы ты увидела?» – саркастически спрашивает он.
«Нет, этого не видно по твоим поступкам», – объясняет она.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Вознаграждайте того,
кто сделает вам добро, а если вы не найдете того, чем можно будет вознаградить
его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами
за такого человека, пока не увидите, что
вы уже отблагодарили его» (Абу Дауд).
Стремитесь ответить добром
на добро, которое делает вам жена/муж.
Например, жена приготовила обед? Теперь приготовьте вы. Вы и кухня несовместимы? Тогда пригласите жену в ее (а
не ваш!) любимый ресторан. Несомненно, вы без труда и сами найдете массу
способов предметного выражения благодарности, подходящих именно вашей
супружеской паре. Да хотя бы просто
упомяните жену/мужа в молитве!
Высшая степень благодарности
– использовать благодеяние во благо
самому благодетелю. Аллах сказал о семействе Дауда: «О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности.
Но среди Моих рабов мало благодарных» (Коран, 34:13).
Лучший способ отблагодарить
жену/мужа за сделанный вам подарок
– использовать его для ее/его удовольствия.
Однажды на одной из моих лекций произошел такой случай. Когда я заговорил
о благодарности между супругами, то
один пожилой мужчина заметно разволновался, у него даже выступили слезы.
Чем больше я говорил, тем больше он
плакал. В конце лекции этот мужчина
подошел ко мне и начал благодарить за
то, что с моей помощью он узнал о точке
зрения ислама и современных ученых на
важность благодарности в супружеской
паре.
На следующий день он снова
пришел на мои занятия и попросил поговорить с глазу на глаз. Оказывается,
они с женой уже три месяца не общаются, спят отдельно, почти не разговаривают, а любое общение заканчивается у
них ссорой в присутствии детей. Он уже
решился на развод. Но вчера, услышав
о благодарности, он понял, что был неблагодарным мужем и видел только недостатки жены, а прекрасные качества
не замечал, как не замечал и то, сколько
хорошего и полезного она делает для
семьи. Поэтому вчера вечером он подошел к жене, извинился за то, что был
неблагодарным, рассказал все, что узнал
о благодарности, и начал ее благодарить,
вспоминая все хорошее, что она делала
и делает, заботясь о нем и детях. Жену
растрогали его слова, она извинила его и
сказала, что жалеет о своих недостатках.
У них была великолепная ночь – впервые
после трех месяцев отчуждения. На следующий день они проснулись с ощущением счастья и надежды. Он смотрел на
жену новыми глазами, обратил внимание, какая она красивая, наблюдал, как
искусно она готовит завтрак для семьи.
В ответ на его рассказ я не мог удержаться, чтобы от всей души не обнять его и
не поблагодарить за то, что он поделился этой прекрасной новостью, и сказать,
что я очень рад за него и его семью. Он
не сдержал слез и сказал, что жена и дети
тоже хотят прийти на мои лекции о благодарности. Вскоре он действительно
познакомил меня со своей семьей, и они
сказали, что услышанное придало их
жизни новый смысл.
Моя любимая часть истории:
через несколько недель он позвонил и
сказал, что после моих лекций его семья
стала намного крепче, и какое счастье,
что все они узнали о значении благодарности. Молю Аллаха о том, чтобы
Он укрепил его семью и вселил в сердца
всех нас чувство благодарности к людям,
особенно к нашим женам или мужьям.
Маджид Махмуд.

Н А Ш И Д ЕТ И И РА М А Д А Н–К А К СД Е Л АТЬ,
ЧТОБЫ О Н И З А ПОМ НИ Л И ЭТО ВР Е МЯ
своими нуждами. Научите их просить о чем-то не только для себя, но
и для других.

9. Если дети уже умеют читать Коран
и знают наизусть некоторые суры
Корана, объясните им, как хорошо
в этом месяце повторить то, что они
знают из Корана или, по возможности, выучить новые суры и аяты.

Как сделать так, чтобы радость от прихода Рамадана почувствовали не только взрослые, но и
самые младшие члены семьи? Как
объяснить нашим детям смысл этого
месяца и поста, и сделать так, чтобы
это время стало для них праздником
и радостью, и надолго запомнилось?
– об этом мы поговорим далее с помощью Аллаха.
Рамадан – это особое время для мусульман всего мира. Это время, чтобы стать ближе к своему Создателю,
оживления нашего духовного состояния, время усиленных молитв и
просьб о прощении у Аллаха за всех
нас.
Но иногда мы не знаем, как сделать
так, чтобы наши дети также почувствовали уникальность этого месяца,
иногда довольно сложно побудить их
принять правила Рамадана и понять
их истинный смысл.
Мы обратились за консультацией к
специалистам разного рода и они
дали нам некоторые советы, которыми мы постараемся поделиться с
вами.
Начнем с того, что нашим детям следует понять, что такое Рамадан и почему мусульмане всего мира так ждут
его.
Поэтому родителям следует сесть
вместе с детьми и обсудить эти вопросы:
1. Выберите спокойное время, сядьте рядом с детьми накануне Рамадана и постарайтесь объяснить, на
что похож Рамадан. Сравните его с
каким-то дорогим для вас и для детей другом семьи или близким родственником: как мы бываем счастливы, когда он навещает нас, особенно,
если он приносит подарки и сладости для детей. Спросите у ребенка:
«Ты чувствуешь себя счастливым,
когда он приходит? Почему – с ним
интересно, он приносит с собой подарки?» Свяжите это с наступлением священного месяца, который
также несет с собой много полезного

10. Объясните детям, что в этом
месяце Аллах вознаграждает за добрые дела во много раз больше, чем
в обычное время, так что в это время
вдвойне полезно сделать как можно
больше добрых дел – помочь родителям, другим родственникам или
соседям, стараться быть послушным,
не обижать других, быть приветливым и добрым.
и интересного, а также много подарков – наград от Аллаха, которые мы
можем заработать в это время.
2. Составьте план, как всем вместе
приготовиться к встрече этого дорогого гостя. Как мы можем принять
нашего друга? Составьте план, как
вы украсите дом к его приходу и как
вы сами можете подготовиться к наступлению священного месяца.
3. Расскажите детям о смысле Рамадана – это месяц, когда нашему
Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) начал ниспосылаться Коран,
началось откровение от Аллаха. Если
бы этого не было, не было бы и нас,
мусульман, и у нас не было бы стольких благ и радостей, которые нам
принес Ислам.
4. Расскажите детям, что в это время
открываются врата Рая. Поговорите
о Рае – какое это прекрасное место,
которое Всевышний приготовил для
тех, кто слушается Его и исполняет
Его заповеди.
5. С началом священного месяца помогите детям ощутить радость от
этого времени: пусть они помогают
вам сделать покупки к Рамадану, поручите им какую-то посильную для
них работу в приготовлении угощения на сухур или ифтар.
6. Возьмите их с собой в мечеть на таравих-намаз – разумеется, исходя из
их возраста и возможностей (чтобы
не получилось так, что дети будут бегать, шалить и мешать молящимся).
7. Берите их с собой, когда вы раздаете садаку, помогаете делаете покупки
для встречи гостей или помощи бедным – пусть они поймут, что Рамадан
- это время, когда мы стараемся не
только получить удовольствие сами,
но и помочь тем, кому живется хуже,
чем нам.
8. Научите детей делать дуа: объясните, что в это время Всевышний
принимает все наши дуа и просьбы
о прощении. Пусть они знают, что
могут обратиться к Аллаху со всеми

Рамадан в немусульманском обществе
Рамадан для детей, живущих в немусульманском обществе, может быть
не простым временем. Детям всегда
хочется стать своим, быть принятым
в кругу сверстников – одноклассников или соседей. Чтобы добиться
этой цели, дети стараются подражать
другим детям в их поведении, взглядах, привычках. Во время Рамадана
им приходится выделяться среди
других, и это может быть сложно.
Дети в классе или во дворе могут
расспрашивать ребенка, почему ему
нельзя есть и пить, когда остальные
едят, будут жалеть его и сочувствовать ему или, наоборот, дразнить
его тем, что ему нельзя съесть что-то
вкусное вместе с ними и соблазнять
его нарушить пост – «ну что случится, если ты выпьешь воды или съешь
одну конфетку? - никто и не узнает».
Детям будет очень сложно справиться с подобным – эта ситуация может
быть сложной не только для детей,
но и для взрослых. Хорошо, если
родители постараются подключить
к этому учителей, объяснив им, почему их ребенок не будет есть вместе со всеми и попросить объяснить
другим детям, почему он это делает.
Вопрос заключается в том, как помочь детям сгладить это их отличие
от остальных детей?
1. Объясните детям, что люди разные, и это нормально – есть люди
разного цвета кожи, разных национальностей, также существуют разные религии. Аллах создал нас разными народами и племенами, чтобы
мы узнавали друг друга.
Рядом с нами живут христиане – у
них свои праздники, в свой пост они
не едят мяса, они ходят в церковь.
Мы – мусульмане, у нас есть священный месяц Рамадан, когда мы не
можем есть и пить от рассвета и до
заката. Хорошо, если школьный учитель ваших детей проведет подобную
беседу с классом, где они учатся.

2. Воспитывайте в детях уверенность
в себе и гордость за свою религию –
когда их уверенность будет исходить
изнутри, а не снаружи, она оградит
их от возможного давления сверстников в Рамадан.
3. Объясните им, Кому мы должны
угождать и Чье довольство мы хотим
заслужить – мы хотим радовать Всевышнего Аллаха, а не людей. Люди
могут по-разному относиться к нашим поступкам – кто-то одобряет
нас, кто-то осуждает, так что угодить
всем мы никогда не сможем.
4. Устраивайте так, чтобы ваши дети
больше времени проводили в обществе сверстников-мусульман: приглашайте к себе друзей с детьми,
устраивайте им детские вечеринки,
какие-то мероприятия и развлечения.
Если ваш ребенок выразил желание держать пост со взрослыми в
этом году (хотя, возможно, по возрасту на него еще не возложено такой обязанности):
Предоставьте ребенку самому сделать этот выбор – не давите на него
в том или другом смысле (отговаривая его от поста или, наоборот, подталкивая его к этому решению). Если
он сам захотел это сделать, похвалите
его и скажите, что вы гордитесь тем,
что он уже взрослый и сильный.
Если ребенок на самом деле еще маленький (к примеру, лет 5-7) и вы
боитесь за его самочувствие, предложите ему держать пост не целый
день, а к примеру, полдня – от сухура
до обеда или, наоборот, от обеденного времени до ифтара. Либо предложите ему подержать пост один раз
(или два раза) в неделю. С возрастом
ему будет легче постепенно перейти к ежедневному посту вместе со
взрослыми. Объясните ему, что религиозные обязанности возлагаются
на человека с определенного возраста, когда у него появляются для этого
определенные физические возможности.
Помните о том, что дети подражают не словам взрослых, а их делам,
и они чувствуют наш настрой. Если
родители исполняют религиозные
обязанности с радостью и воодушевлением, тогда дети сами захотят подражать нам и следовать нашему примеру. Если же они будут видеть, что
пост или молитва нам в тягость, и мы
относимся к этому как к скучной, надоевшей обязанности, нечего ждать,
что дети по собственному желанию
захотят поститься или молиться
вместе с нами. Если в нашем доме
Рамадан встречают и проводят как
радостное праздничное время, тогда
пост будет в радость нашим детям, и
они будут ждать его с нетерпением.
Пусть Аллах дарует нашим сердцам и
сердцам наших детей иман, простит
нас и поможет нам стремиться к Его
довольству. Амин.
azan.ru
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Нервная система – это сеть клеток, которая делает возможной
передачу сообщений между головным мозгом и другими различными частями организма. Она состоит из нейронов, т.е. клеток, которые обрабатывают и передают информацию в форме
электрохимических сигналов, и глиальных клеток, предназначенных в основном для того, чтобы способствовать функционированию нейронов.
Нервная система подразделяется на две части:
1.Центральную нервную систему, состоящую из головного и спинного мозга.
2. Периферическую нервную систему, которую составляют все нейроны в организме
за исключением тех, что относятся к головному и спинному мозгу.
Нервная система является жизненно важной составляющей анатомии человека, и с ней
тесно связано надлежащее функционирование пяти чувств – осязания, зрения, вкуса,
слуха и обоняния.
Когда мы случайно прикасаемся к горячему предмету, нервы, которые находятся в
нашей коже, передают болевой сигнал в головной мозг. Головной мозг в ответ приказывает мышцам в пораженной части тела отдернуть ее от источника боли. Весь этот
процесс осуществляется за доли секунды, что намного меньше того времени, которое
требуется, чтобы прочитать это предложение.
Только головной мозг состоит в среднем примерно из 100 миллиардов нейронов.
Спинной мозг человека, длина которого составляет в среднем 48 см, состоит примерно
из 13 500 000 нейронов. Все сообщения, передаваемые от головного
мозга к
другим частям тела и обратно, проходят через спинной мозг.
Диаметр нейронов колеблется между 4 и 100 микронами. И хотя
нейроны являются самыми крупными клетками в организме человека, они не способны к митозу (делению), как другие клетки.
Нервная система способна передавать импульсы со скоростью
100 метров в секунду. В действительности, скорость передачи
сообщений в головной мозг может достигать 290 км в час.
Правая сторона головного мозга у человека контролирует левую сторону его тела, тогда как левая сторона головного мозга
контролирует правую сторону тела.
«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св.
Коран
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