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«Поистине, Аллах внушил
мне в откровении, чтобы вы
проявляли скромность, и
чтобы никто не притеснял
никого и ни над кем не
превозносился!»
(Бухари)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ

На официальную церемонию открытия новой мечети им. ХасанаХаджи Тамбиева в селе Римгорское Малокарачаевского района Карачаево-Черкессии были приглашены председатель, муфтий ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев и ректор СКИУ им. Имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев.А также уважаемые религиозные лидеры, муфтии Северного-Кавказа, старейшины и все желающие
со всего района. Само же мероприятие мусульмане открыли чтением Священного
Корана, а после завершения чтения дуа все гости совершили первый коллективный
Джумга намаз в стенах новой мечети

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ИСЛАМСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

В целях выробатки мер, направленных на нормализацию межнациональных и межконфесиональных отношений, противодействию терроризму и экстремизму, в стенах Северо-Кавказского исламского университета им. Абу-Ханифы
состоялся круглый стол, посвящённый к 16-ой годовщине трагических событий в
Нальчике октября 2005 года.
Выступая перед собравшимися муфтий КБР Хазраталий Дзасежев отметил, что
«экстремизм не имеет отношения к религии Ислам, она не может быть источником
террора, Ислам - религия мира, добра и согласия, а его ценности должны служить
для решения задач консолидации общества, сохранения единства и стабильности.
Также он указал на важность осознания каждым своей ответственности, объеденения сил, чтобы дать отпор «этой болезни.»»
В мероприятии приняли участие и.о. Министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинов Анзор, его
заместитель Джамбулат Гергоков, ректор СКИУ Чочаев Шарабуттин, министр по
вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма и реализации молодёжной политики Залим Кашироков,
преподаватели и студенты СКИУ.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ КБР

В Большом зале Парламента КБР состоялась XII пленарное заседание
Общественной палаты КБР по вопросу «Взаимодействия органов государственной
власти и гражданского общества по сохранению этнокультурной самобытности народов как важный фактор укрепления общенационального единства», в котором
принял участие председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев.
В своём выступлении Хазраталий-хаджи рассказал о роли духовенства в обеспечении межнационального и межрегионального мира и согласия в Кабардино- Балкарской Республике:
«Религиозные организации располагают огромным идейным багажом, соответствующими кадрами и навыками, которые могут быть и уже практически направлены
на духовное оздоровление общества. Религиозные организации и верующие могут
способствовать переориентации общества и личности в плане перестановки приоритетов с материальных потребностей на духовные, стимулировать стремление
людей к духовному росту. В этом состоит главное предназначение религии.
Одним из важных направлениий работы религиозных организаций является участие
в реализации социальных программ, волонтерской и благотворительной деятельности. Такие объединения способствуют эффективному развитию межнационального
и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, предупреждению конфликтных ситуаций на межэтнической и межрелигиозной основе... « отметил Хазраталий Дзасежев.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

в Болгарской исламской академии (Республика Татарстан) прошла II
Международная научно-практическая конференция «Исламоведение и исламская
теология в современной системе образования : проблемы, перспективы», приуроченная к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, в которой приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан и преподаватель СКИУ
Керефов Джамбулат.
На конференцию собрались ведущие российские религиозные деятели, философы,
историки, филологии, представители образовательных организаций, общественные
деятели.

ФОРУМ «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ»

Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим и специалист ДУМ
КБР Сижажев Хачим принимают участие в Молодёжном форуме межконфесионального клуба «Дружный Кавказ» на тему: «Роль традиций, обычаев и религиозного воспитания в профилактике молодёжного экстремизма» , который проходит
в г. Элиста, Республики Калмыкия.
Алим Сижажев выступил с приветственной речью и докладом

СОВЕЩАНИЕ В УФСИН

Совещание руководства УФСИН по Кабардино-Балкарской республике
с представителями религиозных конфессий. От Духовного управления мусульман КБР присутствовали заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан,
помощник председателя Отаров Хизир, помощник председателя Амшукова Анджела
и имам микрорайона Александровка Хаджиев Мурат

МЕРОПРИЯТИЕ С УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКОВ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

В медицинском колледже ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова» состоялось мероприятие с участием
сотрудников Минпросвещения КБР, студентов и преподавателей колледжа.
На мероприятие была приглашена помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова. Она провела беседу со студентами и ответила на их вопросы

АТТЕСТАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАНИЕ

Аттестационная комиссия в составе заместителей председателя ДУМ КБР
Гедгафова Аслана, Мисирова Хызыра, Сижажева Алима и помощника председателя Акбурак Селима провели аттестацию предложенных кандидатов по чтению
Священного Корана, знаниям основ Фикха на профпригодность
в качестве преподавателя воскресной школы при ДУМ КБР.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В С.П. ЗАЮКОВО

Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим посетил МОУ СОШ
№1 с. п. Заюково Баксанского муниципального района и провел беседу, в
формате круглого стола, со старшеклассниками по теме:»Профилактика терроризма и экстремизма, пропоганда толерантности», в целях совершенствования знаний,
воспитания в молодёжи толерантного отношения друг к другу и умение жить в мире
с окружающими людьми

ЗАНЯТИЯ В КОЛОНИИ

Занятия с отбывающими наказание в ИК-3 на тему основы фикха, раздел
брак и развод в условиях заключения провел имам микрорайона Александровка Хаджиев Мурат
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ВЛАДЕЛЕЦ КАФЕ ДАЛ ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТВЕТ ПОСЕТИТЕЛЮ-ИСЛАМОФОБУ
В английском городе Шеффилд владелец заведения общепита дал меткий ответ
посетителю-исламофобу. Один из клиентов кафе датской тематики Hygge в Шеффилде, представившийся Джорджем Кроссом, оставил короткую жалобу на работу заведения: «Меня обслуживал человек в мусульманском одеянии». Владелец
кафе Алекс Мур не остался в долгу и опубликовал в социальной сети длинный и
содержательный ответ посетителю-исламофобу. «Привет, Джордж. Я думаю, вы
имеете в виду хиджаб, который носят мусульманские женщины. Не беспокойтесь,
мы не взимаем дополнительную плату за предоставление базовой информации
невеждам», – написал англичанин в своем ответе, цитирует IslamNews со ссылкой на Yorkshire Post. Предприниматель с иронией подметил, что должно быть
очень сложно жить в этом мире с такими убеждениями, которые заставляют человека вздрагивать при виде креста, хиджаба или ермолки. «Будьте уверены, что
мы будем делать все, чтобы гарантировать всем нашим сотрудникам, что с их индивидуальностью, их вероисповеданием, их расой, полом и личностью все просто
идеально».

ВЛАСТИ ИНДОНЕЗИИ РЕШИЛИ
СИНХРОНИЗИРОВАТЬ АЗАН ИЗ МЕЧЕТЕЙ

В Индонезии власти взялись решать проблему несинхронного возвещения призыва к молитве мечетями. Индонезийский совет по мечетям рассматривает идею
о синхронизации азана, доносимого из мечетей в крупных городах, и начать планируется с Джакарты, сообщает IslamNews со ссылкой на The Jakarta Post. Свободное использование громкоговорителей многочисленными мечетями в крупных городах Индонезии привело к высокому уровню шума, на который часто
жалуются горожане. Нередко бывает так, что вначале азан громко разносится из
одной мечети, через 5 минут он начинает звучать из динамиков соседней мечети,
еще через несколько минут – из следующей мечети, и так целый час. Власти сочли,
что с учетом развития технологий целесообразно синхронизировать азан, возвещаемый культовыми сооружениями в густонаселенных городах, чтобы он звучал
только один раз с наступлением времени каждого намаза. «Мы можем централизовать азан в Джакарте и соседних районах, входящих в один часовой пояс»,
– прокомментировал генеральный секретарь совета имам Ад-Дарукутни. В Джакарте полномочия по возвещению азана могут возложить на мечеть Истикляль, а
другие мечети будут лишь включать у себя прямую трансляцию из нее.

ОТСТРАНИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ОТ РАБОТЫ ЗА ИСЛАМОФОБСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

В Соединенных Штатах преподавателя университета отстранили от работы за
недопустимые комментарии о мусульманах и женщинах. Доцент кафедры информатики в университете Монтаны Роб Смит был отправлен в неоплачиваемый отпуск после того, как изложил в личном блоге свое мнение о женском поле и о последователях ислама. В частности, Смит заявил, что главной ценностью женщины
является ее физическая привлекательность и способность найти мужа благодаря
внешности, а про мусульман написал, что все они воинственные. «Факт в том,
что нельзя быть одновременно мирным мусульманином и набожным мусульманином. Иными словами, мусульмане мирные в только в том случае, если они ненастоящие мусульмане», – заявил доцент Смит, цитирует IslamNews со ссылкой
на InsideHigherEd. После того, как руководство вуза отстранило его от работы,
Смит публично извинился, но не отказался от сути сказанного. – «Я сожалею об
обиде, нанесенной моим выражением своих взглядов как гражданина, находящегося не на рабочем месте». Студенты поддержали отстранение преподавателя,
предвзято относящегося как минимум к половине учащихся.

В ГЛАВНОЙ МЕЧЕТИ МЕККИ
ОТМЕНИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

В Саудовской Аравии отменили ковидные ограничения в святых местах Мекки,
и в минувшее воскресенье Заповедная мечеть работала в полную силу. В Заповедной мечети отменили социальное дистанцирование, и с напольного покрытия была убрана разметка, напоминавшая верующим о необходимости держать
дистанцию во время богослужений, сообщает IslamNews со ссылкой на Deutsche
Welle. При этом в мечеть впускают только полностью привитых от коронавируса
прихожан, и они по-прежнему молятся в защитных масках. Кроме того, власти
королевства объявили о том, что с воскресенья полностью вакцинированные жители смогут посещать спортивные мероприятия на стадионах, при этом на открытых площадках даже не потребуются маски.

САУДИЙКУ ИЗБРАЛИ ОДНИМ ИЗ
ЭКСПЕРТОВ ПРИ СОВЕТЕ ООН

Подданная Саудовской Аравии Нура Мазиад Амро была избрана участницей
консультативного комитета при Совете по правам человека ООН, сообщает Arab
News. Консультативный комитет объединяет 18 специалистов в разных отраслях,
которые дают членам Совета экспертный взгляд на проблемы, которыми он занимается. Выбор экспертов происходил по средством тайного голосования.
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БОЛЕЕ 200 ЖЕНЩИН ПРИНЯЛИ НА
РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СВЯЩЕННЫХ МЕЧЕТЕЙ МЕККИ И МЕДИНЫ

Более 200 женщин были приняты на работу в управление делами священных мечетей Мекки и Медины в течении этого года как часть плана по расширению присутствия женщин в жизни общества, сообщает Arab News. Во время посещения
Международной книжной ярмарки в Эр-Рияде имам мечети Аль-Харам в Мекке Аль-Судаис встретился с посетителями и рассказал и важности роли женщин
и их вовлеченности в руководство делами мечетей. “В королевстве Саудовская
Аравия перед женщинами лежит чистый путь. Мы даем нашим сестрам, имеющим степень магистра или доктора наук, возможность проявить свои таланты”,
– заявил он. Имам напомнил посетителям, что женщины играли ключевую роль в
становлении королевства и в соответствии с планом государственного развития
“Видение 2030” планируется расширить их карьерные возможности, не отходя
при этом от исламских ценностей. Также имам священной мечети отметил важную роль молодежи в руководстве ее делами, отметив, что молодежь составляет
90 процентов всех сотрудников управления. Напомним, что в августе этого года
Аль-Судаис назначил своими помощниками доктора Фатиму Аль-Рашуд и доктора Аль-Арнуда Аль-Абуда.
“Мы стараемся дать женщинам место в обществе, которое по праву принадлежит
им», – добавил он

ИМАМ ПРИГЛАСИЛ ВАНДАЛА НА
ДРУЖЕСКУЮ БЕСЕДУ

Мусульманский лидер из Мичигана неординарно отреагировал на акт вандализма в мечети. На прошлой неделе одно из культовых сооружений города Рочестер
Хиллс подверглось акту вандализма – неизвестный мужчина разбил стеклянную
дверь парадного входа в мечеть. Полиция обнародовала видеозапись с камеры наблюдения в надежде установить личность преступника, но пока так никого и не
арестовала. Имам мечети Шамшад Насир обратился к вандалу с неожиданным
призывом. «Мы хотим пригласить к нам его и других, кто мыслит похожим образом, наши двери открыты, приходите, поговорите с нами», – сказал имам, цитирует IslamNews со ссылкой на Fox2Detroit. По словам Насира, местные жители
очень поддержали общину после случившегося – пришли с цветами, прислали
много писем и сообщений. – «Мы гордимся нашим сообществом, особенно иудейской общиной и другими, одна дама пришла сегодня утрам и написала такие
добрые слова», – поделился мусульманский лидер. В случае ареста вандала руководство мечети готово простить его и ходатайствовать о смягчении наказания.

КРУПНЕЙШЕЙ МЕЧЕТИ ГЕРМАНИИ
РАЗРЕШИЛИ ТРАНСЛИРОВАТЬ АЗАН
НА ВЕСЬ ГОРОД

Крупнейшей мечети Германии разрешат транслировать призыв к пятничной молитве через громкоговорители. Мусульманская община города Кельн и муниципалитет пришли к соглашению о том, что раз в неделю звуки азана будут разноситься из всех 35 городских мечетей в течение 5 минут. В том числе, азан сможет
возвестить на полной громкости и Центральная мечеть Кельна, крупнейшая в
Германии, сообщает IslamNews со ссылкой на Al Jazeera. «Разрешение на призыв
муэдзина для меня – знак уважения», – написала мэр Кельна Хенриетт Рекер в
соцсети. По словам Рекер, теперь азан будет звучать в городе наравне с колоколами кафедрального собора. – «Это показывает, что в Кельне ценят многообразие
и живут в нем».

МЕСЯЦ ИСЛАМСКОЙ ИСТОРИИ
НАЧАЛСЯ В КАНАДЕ

В Канаде начались мероприятия, посвященные Месяцу исламской истории, который проводится ежегодно в октябре. Таким образом мусульманская община
Канады стремится повысить осведомленность местного населения об исламской
культуре и снизить градус исламофобии, – сообщает About Islam. Второй целью
Месяца исламской культуры является преодоление расизма со стороны белых
канадцев в отношении коренных жителей страны. Для достижения этой цели
канадские имамы проводят встречи мусульман с индейцами, на которых участники получают знания об особенностях жизни, традициях и истории друг друга.
Организаторы Месяца исламской истории убеждены, что рассказывая о своем
опыте, знакомясь и узнавая друг друга, канадцы могут сблизиться и построить
хорошие отношения несмотря на религиозные и национальные различия. В октябре по всей стране пройдут выставки, круглые столы, ярмарки и экскурсии. Для
коренных канадцев будут организованы посещения мечетей. Активисты верят,
что узнав об основах религии мусульман, об их богатом историческом наследии и
неоценимом вкладе в мировую цивилизацию, канадцы смогут избавиться от исламофобских предрассудков, продвигаемых в СМИ.
В этом году Месяц исламской истории пройдет по всей Канаде, где мусульмане
являются самой быстрорастущей религиозной общиной, которая насчитывает
более миллиона человек

Редакция газеты приняла решение начиная с этого номера на двух страницах газеты (3,4) выпускать страницы книги «Истории из жизни любимого
Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Все приведенное в книге основано на информации из достоверных источников Читатели могут вырезать и
собирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии). По завершению все желающие могут принести собранные страницы в издательство ДУМ
КБР и получить готовую книгу в переплете. Уповаем на Господа Миров что в этом деле будет благо.

Известен случай, когда пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сравнил находящихся
рядом людей с женщинами, увидевшими пророка
Юсуфа (когда женщины увидев Юсуфа, порезали себе
руки).

Однажды после наступления времени молитвы и произнесения
азана, когда Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уже заболел той болезнью, от которой он умер, он велел: «Скажите Абу Бакру, чтобы он молился с людьми». Ему сказали: «Абу Бакр испытывает сильную печаль и плачет, и если он
займёт твоё место, то не сможет проводить молитвы с людьми».
Он повторил своё веление, а когда ему снова сказали в ответ то
же самое, он в третий раз велел сделать это и воскликнул: «Поистине, вы подобны женщинам, увидевшим Юсуфа! Велите же
Абу Бакру проводить молитвы с людьми!»
Тогда Абу Бакр вышел к людям и стал совершать с ними молитву.

Хузайфа ибн Яман рассказывал о том, что мог в
одном из военных походов убить Абу Суфьяна, но
слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, удержали его от этого..

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в
разведку Хузайфу ибн Ямана. [Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует] сказал: «Ступай и принеси мне сведения
об этих людях, но не спугни их ради меня».
Увидев Абу Суфьяна, который грел спину у костра, я положил
стрелу на лук и хотел выстрелить, но вспомнил слова посланника
Аллаха «не спугни их ради меня», а если бы я выстрелил, то попал бы в него.
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Известно что был случай во время правления Умара
Ибн Аль Хаттаба, будучи в военном походе, Умар
особо внимательно встречал людей прибывавших в
качестве подкрепления из Йемена.
Когда к Умару ибн аль-Хаттабу прибывало подкрепление из числа жителей Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли среди вас
Увайса ибн Амира?» — и [это родолжалось], пока он не встретился с Увайсом.
[Умар] спросил: «Ты ли Увайс ибн Амир?» Тот ответил: «Да».
[Умар] спросил: «Из [племени] мурад и [рода] каран?» Тот ответил: «Да». [Умар] спросил: «И у тебя была проказа, от которой ты [полностью] излечился, если не считать [того, что на
коже у тебя осталось одно] место [белого цвета величиной] с
дирхем?» Тот ответил: «Да». [Умар] спросил: «Есть ли у тебя
мать?» Тот ответил: «Да». [Тогда ‘Умар] сказал: «Я слышал, как
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Придёт к вам вместе с подкреплением из йеменцев Увайс
ибн ‘Амир из [племени] мурад и [рода] каран, болевший проказой, но [полностью] излечившийся от неё, если не считать [того,
что на коже у него осталось одно] место [белого цвета величиной] с дирхем. У него есть мать, которую он почитает, а когда он
клянётся Аллахом, Аллах непременно делает так, что его клятва
исполняется, и, если сможешь, [добейся, чтобы] он обратился к
Аллаху с мольбой о прощении для тебя» , так попроси же для
меня прощения», и [Увайс] обратился к Аллаху с мольбой простить [Умара].
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При жизни посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, произошло солнечное затмение. В этот же день произошло другое событие и
люди стали связывать эти два события.

Ещё юную, будущую мать правоверных Сафию
очень сильно любили её отец и дядя. Однажды Сафия увидела отца и дядю и бросилась к ним, но они и
не обратили в тот день на неё внимания.

Имам Бухари и Муслим передали, что Ибн Масуд аль Ансари
сказал: «в день смерти сына Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) Ибрахима произошло затмение. Люди сказали,
что затмение произошло потому что умер Ибрагим. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Солнце и луна – два знамения от Аллаха, они не затмеваются по
причине смерти или рождения кого либо. Если вы увидите это,
то торопитесь поминать Аллаха и молиться

Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приехал в Медину, он около двух недель жил в местечке Куба.
В один из дней к нему пришли отец и дядя Сафии и весь день
провели с пророком, да благословит его Аллах и приветствует,
задавая ему вопросы. В конце дня они вышли с твердым убеждением, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует
– пророк. Они ожидали пророка из своего народа и это событие
очень их расстроило. Расстроило настолько, что они не обратили
внимания не прибежавшую к ним любимую Сафию.

Известно, что во время своего правления Усман ибн
Аффан однажды уронил перстень в колодец. Усман
приказал вычерпать воду из колодца, но так и не
нашел его.
Речь идет о колодце, имеющем название «Арис» Пресветлой
Медине. Халиф Усман носил особый перстень, который принадлежал самому Пророку Мухаммаду, мир Ему, который потом
остался халифу Абу Бакру, а затем его носил халиф Умар. Однажды, когда правитель Усман находился у колодца Арис, и снял
было этот перстень с пальца, то он упал в колодец.
Тогда халиф велел вычерпать воду из этого колодца и найти перстень, но, даже вычерпав всю воду колодца и после поисков в течение трех дней, перстень не смогли найти
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Однажды Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, проходил мимо людей,
опыляющих финиковые пальмы и дал им совет.
Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо пальм. Увидев, как люди опыляют
пальмы, он сказал им, что в этом нет нужды. И они оставили это
дело, т.е. опыление пальм. Однако, пальмы после этого испортились. Затем пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал им: «Поистине, это – всего лишь предположение. Если
это вам поможет, то делайте так. Ибо, поистине, я – всего лишь
человек, как и вы: человек может ошибаться или говорить правду. Но, в том, что я вам говорю «Сказал Аллах», я не лгу на
Аллаха» (Муслим).
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Редакция газеты приняла решение начиная с этого номера на двух страницах газеты (3,4) выпускать страницы книги «Истории из жизни любимого
Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Все приведенное в книге основано на информации из достоверных источников Читатели могут вырезать и
собирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии). По завершению все желающие могут принести собранные страницы в издательство ДУМ
КБР и получить готовую книгу в переплете. Уповаем на Господа Миров что в этом деле будет благо.

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в пути со своими сподвижниками.
Они встретили пастуха, у которого попросили
воды или молока.
Мекканский пастух Абдулла Ибн Масуд заметил, что к нему издалека приближаются двоевеличавых и солидных мужчин. Прибли
зившись к пастуху, мужчиныпоздоровались, а затем попросили:
— Послушай, парень, подоика нам эту козу, чтобы мы смогли
утолить жажду. Юноша ответил: — Я этого не сделаю, так как
эти козы и овцы немои, и мне поручено присматривать за ними.
Один из мужчин обратился к Абдулле:— Покажи-ка мне молодую недойную козу.
Юноша указал на маленькуюкозочку рядом с собой. Обхватив
козу, мужчина начал поглаживать ей вымя, повторяя над ней имя
Аллаха. На его глазах вымя козы набухло, и из него обильно полилось молоко. Подняв с земли камень с выемкой, другой мужчинаподставил его под вымя, пока он не наполнился молоком. Затем они обанапились и напоили Абдуллу.
Это событие явилось началом исламского периода в жизни Абдуллы Ибн Масуда.
Дело втом, что мужчиной, счастливо подоившим козу, был не кто
иной, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его же спутником был правдивейший Абу Бакр
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Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел сон, в котором на его руке было
два золотых браслета, и это сильно его обеспокоило.
Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «При жизни посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, (в Медину) приехал лжец Мусайлима, который стал говорить: «Если Мухаммад (распорядится) передать
мне власть после своей (смерти), я последую за ним», а вместе
с ним (в Медину) приехало и множество его соплеменников. В
сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса к нему вышел
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
державший в руке голую пальмовую ветвь. Он остановился около Мусайлимы, которого окружали его последователи, и сказал
(ему): «Если бы ты попросил у меня (даже) эту (ветвь), я не
отдал бы тебе и её, и ты не никогда не сможешь пойти против
(решения) Аллаха относительно тебя, если же ты станешь поступать наперекор (истине), Аллах обязательно уничтожит тебя!
Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан мне во сне,
а Сабит ответит тебе вместо меня», после чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) покинул его». Ибн ‘Аббас
сказал: «Я стал спрашивать о (смысле) слов посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, я думаю,
что ты и есть тот, кто был показан мне во сне», и Абу Хурайра
сообщил мне, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Однажды во сне я увидел на своей руке
два золотых браслета, что обеспокоило меня, однако во сне же
мне было ниспослано откровение, в котором мне было велено
подуть на них. После того как я подул на них, они улетели, я же
истолковал два этих браслета как двух лжецов, которые появятся
после меня», и одним из них стал аль-’Анси, а другим – Мусайлима»
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Известен случай, когда пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, со сподвижниками возвращался из похода. Когда они приблизились к Медине,
поднялся очень сильный ветер.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
указал причину по которой поднялся ветер.
Передают со слов Джабира, что [однажды, когда] посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возвращался
из похода и подъехал уже близко к Медине, разбушевался такой
сильный ветер, что всадника едва не засыпало [песком].
[Джабир] утверждал, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Этот ветер был послан из-за
смерти лицемера», а когда он приехал в Медину, оказалось, что
умер один из великих лицемеров

Известно высказывание пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, в котором он говорил
о некоторых своих сподвижниках и призывал обучатся у них чтению Корана.
Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет доволен Аллах
ими обоими, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:«Учитесь чтению Корана у
четверых: у ‘Абдуллаха бин Мас‘уда, у Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, у Убаййа бин Ка‘ба и у Му‘аза бин Джабаля».
(Бухари)
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Известно, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, подарил чалму, своему врагу.
После взятия Мекки Сафуан ибн Умаййа отправился в Неджд,
чтобы оттуда уже верхом уехать в Йемен. Умайр ибн Уахб сказал:
«О Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Сафуан ибн Умаййа, глава своего рода, убежал от тебя, чтобы броситься в море. Дай ему без опасность, да благословит тебя Аллах
и да приветствует!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: « Он в безопасности». Сказал: «О
Посланник Аллаха! Дай мне что-нибудь в доказательство того,
что ты даруешь ему безопасность». Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует отдал ему свою чалму , в которой въехал в
Мекку . Умайр взял чалму, отправился вдогонку за Сафуаном, догнал его, когда он уже собирался сесть в лодку и отправиться в
море, и сказал: «О Сафуан! Да будут выкупом за тебя отец мой и
мать моя! Не губи душу свою! Вот тебе гарантия о безопасности
от Посланника Аллаха. Я принес это тебе».
Ответил: «Горе тебе!!! Исчезни из моих глаз и не обращайся ко
мне!» Сказал: «О Сафуан!
Да будут выкупом за тебя отец мой и мать моя! Он лучший из людей, самый честный, самый кроткий, самый благородный человек!
Сын твоего дяди. Его могущество — это твое могущество; его
благородство — это твое благородство; его власть — это и твоя
власть!» Ответил: «Я боюсь его за себя».
Умайр воскликнул: « Он более милосерден и благороден, чтобы
пойти на это!» Вернулся вместе с ним, и оба пришли к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сафуан
сказал: «Этот утверждает, что ты гарантируешь мне безопасность».
Ответил: « Он сказал правду». Сафван попросил: «Дай мне срок
два месяца для вы бора!» Ответил: «У тебя — четыре месяца для
выбора». Аз-Зухри мне говорил, что Умм Хаким бинт аль-Харс
ибн Хишам и Фахита бинт аль-Уалид приняли ислам. Фахита была
замужем за Сафуаном ибн Умаййа, а Умм Хаким — за Икримой
ибн Абу Джахлем. Когда ислам приняли Икрима и Сафван, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил ранее
заключенный между ними брак
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ИСТИННЫЙ РАЗУМ
Естественным выбором разума и логики будет предпочтение большого успеха, польза которого
будет длиться вечно, мелким и преходящим выгодам.
Всевышний Аллах говорит:
«Жизнь в этом мире, которую неверующие считали единственной, говоря, что не будет другой
жизни, и в которой они не искали благоволения
Аллаха, – всего лишь бесполезная игра и забава.
В будущем приюте – настоящая жизнь. Это и есть
благо для богобоязненных, повинующихся Аллаху и Его заветам. Разве вы не разумеете этой явной истины и не понимаете, что для вас – добро и
что для вас зло?» (аль-Ан’ам, 32).
В благородном хадисе так описываются разумные
люди:
«Разумный человек – тот, который трудится ради
вечной жизни, усмирив и призвав свой нафс к отчету; а неразумный – тот, кто надеется на благой исход от Аллаха, поддавшись страстям своего нафса».
(Тирмизи, Кыямат, 25/2459).
Итак, необходимо взвесить в свете этих истин, насколько человек обладает непорочным разумом. Качество непорочного разума – предпочтение вечности преходящей жизни.
Наш Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) сказал так:
«Положение мирской жизни в сравнении с «ахиратом» подобно тому, как если кто-то из вас опустит
палец в море. Та влага, что останется на пальце, (когда вы извлечете его из моря), и есть «дунья» (в сравнении с «ахиратом»)». (Хаким, Мустадрак, 4/319).
Благородные сподвижники в мекканский период,
терпя нападки, несправедливость и блокаду от мушриков, говорили между собой: «Мы преодолеваем
любые трудности для того, чтобы иметь возможность поклоняться Аллаху. А неверные, непокорные
Аллаху, живут в этом мире в достатке и уюте, используя блага этого мира по своему усмотрению». На это
наш Господь повелел верующим предпочесть вечный
мир, который намного лучше мира бренного:
«Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле
тех, кто не уверовал. Это – всего лишь недолгое (или
небольшое) удовольствие, а затем их пристанищем
будет Геенна. Как же скверно это ложе! Но для тех,
которые боятся своего Господа, уготованы Райские
сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно.
Таково угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха, будет
лучше для благочестивых». (Али Имран, 196-198).
Таким образом, если взглянуть на все удобства и наслаждения этого мира через призму ахирата, то все
они являются лишь малой каплей благ. Если бы этот
мир имел какую-нибудь ценность перед Аллахом, то
Он даровал бы роскошную жизнь во дворцах до Судного дня Своим самым любимым рабам – пророкам.
Однако Всевышний Аллах показал истинную суть
этого мира Своим пророкам и праведникам и направил их сердца к более благой вечной жизни.
Как говорил Посланник Аллаха (сМир ему и благословение Аллаха):
«У меня нет привязанности к этому миру. Мое положение в этом мире подобно положению путника,
укрывшегося под тенью дерева, а потом продолжившему свой путь». (Тирмизи, Зухд, 44).
Образ жизни благородных сподвижников,
воспитанных Пророком (Мир ему и благословение
Аллаха), также является для нас бесподобным примером. Их тоска по обители вечной жизни стала легендой в устах людей:
Молодые сподвижники, в сердцах которых
было стерто стремление к мирскому, а каждая клеточка тела была наполнена любовью к Аллаху и Его
Посланнику, без страха и сомнения проходили перед
палачами, готовыми отрубить их головы, пронося
письмо Посланника Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) с призывом к Исламу, и смело зачитывали его перед правителями. Они всем сердцем
настолько были привязаны к Пророку (Мир ему и
благословение Аллаха), что даже в самые смертельно
опасные моменты говорили так:
«О Посланник Аллаха! Делай так, как посчитаешь

нужным, повелевай нам, мы с тобой. Если ты войдешь в море, то мы войдем вместе с тобой, ради Аллаха, который отправил тебя к нам, никто из нас не
останется позади!» (Ибн Хишам, II, 253-254).
Во время своего правления благородный Умар обратился к одному из первых мусульман Хаббабу бин
Арату:
– Расскажи немного о трудностях, которые ты перенес на пути Аллаха.
На что благородный Хаббаб ответил:
– О повелитель правоверных, взгляни на мою спину!
Благородный Умар, посмотрев на его спину, сказал в
ужасе:
– Ни разу в жизни я не видел настолько изувеченной
спины.
Хаббаб продолжал:
– Неверные разжигали костер и клали меня без одежды спиной на горящие дрова. Огонь гас только изза жидкости, стекавшей с моей спины. (Ибн Асир,
Усду’ль-Габа, II, 115).
Итак, в первые годы Ислама, мушрики (многобожники) причиняли невыносимые страдания му’минам,
однако даже таким способом не могли заставить их
сказать желаемые слова неверия. Поскольку чувство
веры отодвигало все мирские мучения.
В сравнении с желанием современных людей жить в
комфорте и роскоши и быть бессмертными, самым
большим желанием поколения сахабов был уход в
вечный мир с озаренным лицом, чистой совестью и
непорочным сердцем.
Однажды Ибн Мас’уд сказал своим друзьям из «табиинов» (следующее поколение за сахабами):
– Вы держите пост больше сподвижников Пророка,
стараетесь в выполнении намаза и праведных поступков. Однако они были лучше вас.
Табиины спросили:
– Как это может быть?
Он ответил:
– Они были более отстранены от мирского, чем вы,
и желали последней жизни больше вашего. (Хаким,
Мустадрак, 4/135).
Также и мы, подобно поколению сподвижников и
наших предков, должны в случае необходимости отказаться от мирского и считать превыше всего следование по благословенным стопам нашего Пророка
(Мир ему и благословение Аллаха).
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) при разных обстоятельствах часто говорил:
«О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь в ахирате».
(Бухари, Рикак, 1).
Мы, являясь его общиной, должны выгравировать это правило в наших душах. Когда мы приобретаем что-либо из материальных благ, то должны
благодарить Истинного Хозяина всех благ, говоря:
«О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь в ахирате!»,
– и остерегаться проявлений гордыни, неблагодарности и беспечности. Ведь наш Господь так говорит
о тех, кто лишен чуткости в отношении этого:

«…Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью
– всего лишь преходящее удовольствие…» (арРа’д , 26).
Также в тяжелые времена, когда нас постигает беда,
и терпение дается с трудом, являясь верующими, мы
должны говорить: «О Аллах! Истинная жизнь – это
жизнь в ахирате!» – и сохранять душевное равновесие и стойкость, проявляя довольство, покорность
и упование на Всевышнего. Постоянно прибегая за
помощью к Господу, мы должны жить в понимании
того, что:
«…Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен…»
(ан-Ниса, 77).
Мирская жизнь, преступно растрачиваемая так, будто она никогда не закончится, является очень коротким отрезком времени, как это описывается в священном аяте:
«В тот день, когда они увидят его, им покажется,
что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро». (ан-Назиат, 46).
Поэтому самым разумным занятием в этой быстротечной жизни является наилучшее поклонение Всевышнему Аллаху. Однако невозможно в полном
смысле постичь ценность этой жизни, как и всех
других благ, пока они не закончатся. Как глубоки эти
строки Неджипа Фазыла, напоминающего, что единственной возможностью развеять всепоглощающую
беспечность в отношении понятия времени, является размышление о смерти:
Время – смирительная рубашка, а рвет ее смерть;
А смерть – это единый момент, не обрывок, не
часть…
Исходя из этой истины, наши предки, чьи сердца
были воспитаны верой и божественным познанием,
сажали на кладбищах, являющихся напоминанием
о бренности этого мира, вечнозеленые кипарисы,
символизирующие вечность ахирата, так как они не
сбрасывают листву.
Очень важно следующее наставление Лукмана Хакима (Мудрого) в отношении понимания вечной жизни:
«Сынок! Пожертвуй свою мирскую жизнь ради ахирата, и тогда ты обретешь обе. Но будь внимателен,
не жертвуй вечной жизнью ради жизни этого мира,
иначе ты потеряешь».
Действительно, мирская и вечная жизни
похожи на две чаши весов. Когда перевес на одной
чаше, недовес – на другой. Душа каждого верующего, обладающего непорочным разумом, обязана
всегда стремиться к ахирату. Ведь из сердца того, кто
преклонился перед преходящими привязанностями
этого мира и пустым страстям, обретя в них счастье,
уходят любовь и мысли о вечной жизни. А когда в
сердце укрепляется призыв к ахирату, тогда мысль о
призыве к мирскому становится для него чуждой..
Шейх Осман Нури аль-Ханафи
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5 БУХ
У РОКОВ ДОМ А ШН Е Й
ГА ЛТЕ Р ИИ Д Л Я

МУС УЛ ЬМ А Н КИ

Хотя доходы в разных семьях варьируются,
вопрос о том, почему нам всегда на что-то не хватает,
актуален для всех. Ведь даже при хорошем заработке деньги будут утекать из рук, если хозяева не имеют
представления, как управлять своими финансами.
Для ведения домашней бухгалтерии совсем не требуются знания по высшей математике. Итак, учимся этой
нехитрой науке вместе.
Урок 1
Для начала определитесь, как вам удобнее вести подсчёт. Вы можете завести бумажную бухгалтерию и записывать все свои семейные финансовые операции в
тетрадь. А возможно, вам удобнее будет воспользоваться компьютерной программой по ведению семейного
бюджета или сделать обычную таблицу в Excel.
Урок 2
Если вам по душе вести бухгалтерию в тетради, сделай-

те таблицу в четыре колонки, в первую колонку впишите дату, во вторую – тип расхода, в третью – сумму, в
четвёртую – комментарий. И каждый вечер, когда все
расходы уже закончены, запишите, на что вы потратились.
Это только на первый взгляд сложно. Главное – не забывайте брать в магазинах чеки. В конце месяца можно
провести анализ расходов. Подсчитав, сколько денег за
четыре недели вы потратили на сласти, семечки, кафешки и прочую «мишуру», вы поймёте, где же находятся
те дыры в семейном бюджете, которые нужно срочно
залатать.
Урок 3
Трудновато целый месяц следить за тем, на что вы тратите деньги? Конечно, если вы привыкли покупать в
супермаркете всё, на что падает взгляд, то да! Но подобный месяц жёсткого контроля не пройдёт для вас
бесследно.
Итак, следующий шаг: давайте учиться планировать
расходы. Запишите ваш ежемесячный доход. Укажите
всё – зарплату, пособия, дополнительные подработки.
Теперь, когда вы знаете, сколько денег необходимо в месяц вашей семье на продукты, ничего не стоит вычесть
коммунальные платежи и другие обязательные траты.
Возможно, ваш доход не покрывает те статьи расходов,
которые необходимы вашей семье, и это постоянное
«от зарплаты до зарплаты» не устраивает никого из
членов вашей семьи.
Что ж, подумайте, что можно сократить, так ли вашему

ребёнку нужна эта шоколадка, а вам – это сверхтехнологичное средство для мытья посуды. Мобильная связь,
неэкономная трата электричества, пятый крем в вашей
косметичке... В каждом семейном бюджете есть подводные камни, найдите и освободитесь от них.
Урок 4
Итак, ваш бюджет всё прозрачнее и понятнее. Теперь
вы знаете свои слабые и сильные стороны, доходы и
расходы. Настало время ставить цели. Например, маленькая цель – одеть детей на зиму. Или большая цель
– накопить на хадж.
Выделите в графе ваших расходов отдельную статью
для накоплений. И каждый месяц откладывайте запланированную сумму. Для этого, конечно, лучше пользоваться карточкой. Когда вы научитесь откладывать,
любые покупки будут проходить незаметно для вашего
бюджета, и каждый месяц вы будете приближаться к
своей большой цели.
Урок 5
Не сдавайтесь на полпути. Всё, что улучшает нашу
жизнь, не даётся нам без усилий. Возможно, через неделю подобного ведения домашней бухгалтерии вам захочется бросить все эти чеки и таблицы, пойти в магазин
и купить там всё, на что взгляд упадёт. А потом до конца
месяца сидеть на картошке и макаронах или залезть в
долги, чтобы купить детям подгузники и заплатить за
Интернет. Но не поддавайтесь этой слабости, ведь,
правда, стоит посидеть пару вечеров над тетрадками и
расчётами, а потом наслаждаться тем, что ты распоряжаешься своими деньгами, а не они тобой.
Р. S. Ещё один приятный бонус, о котором мы забыли
упомянуть, это то, что каждый мужчина будет рад, если
дома его будет ждать такой милый бухгалтер в виде его
жены, которая умеет не только тратить, но и экономить
его доходы
Сафия Фокина

ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
Никто не может отрицать, что
человеку присуща любовь к имуществу,
и он любит копить богатство, и что если
бы владел потомок Адама целой долиной
золота, он всё равно желал бы иметь ещё
одну такую долину, и так далее… Словом, «не наполнит чрево потомка Адама
ничего, кроме земли».
Многие люди погрязли в омуте мирских
благ и вычерпали этот омут до самой глины, и у них вошло в привычку кичиться и
хвастаться друг перед другом мирскими
благами, которыми они владеют. И последнее слово стало оставаться за тем,
кто сумел завладеть наибольшим количеством мирских благ. Можно смело говорить о грубом материализме и рабах
богатства.
Это искушение страшнее войн и блеска
мечей!
Поэтому имам Ахмад предпочёл отвернуться от мира этого, который раскрыл
перед ним свои блага, после того как закончилось тяжкое испытание, которому
он подвергался в течение определённого
времени.
Первые мусульманки понимали ничтожность мирских благ, и их вера побудила
их предпочесть мир вечный миру этому
и щедро расходовать своё имущество на
разнообразные благие дела.
Женщина расходовала на мужа и детей, а
также на тех, кто находился у неё в подчинении, например, слуг, а также на других
мусульман. Первые мусульманки показали миру примеры щедрого расходования
средств на благое. И эти примеры сохранила для нас история.
Ибн Абу Муляйка (да будет доволен им Аллах) передаёт от Асмы бинт
Абу Бакр (да будет доволен Аллах ими
обоими): «Я прислуживала аз-Зубайру
в доме, и ещё у него был конь, и я присматривала за ним, и не было для меня
дела тяжелее, чем уход за конём. Я заготавливала для него траву и ухаживала
за ним». Он передаёт: «А потом у неё
появилась прислуга. К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) привели пленников, и он дал ей служанку.
Она рассказывала: “И она избавила меня
от ухода за конём и его кормления. А однажды ко мне пришёл какой-то человек
и сказал: «О Умм ‘Абдуллах! Поистине,
я бедный человек и хотел бы торговать в
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тени твоего дома». Она ответила: «Если
я разрешу тебе, то аз-Зубайру это не понравится… Приходи снова и обратись
ко мне с этой просьбой в присутствии азЗубайра». И он пришёл позже и сказал:
«О Умм ‘Абдуллах! Поистине, я бедный
человек и хотел бы торговать в тени твоего дома». Она ответила: «Да неужели
нет для тебя во всей Медине дома, кроме моего?» Аз-Зубайр сказал ей: «Что с
тобой, почему ты не позволяешь этому
бедному человеку торговать здесь?»” И
он торговал, пока не разбогател. А потом
я продала ему рабыню, и когда аз-Зубайр
вошёл, вырученные за неё деньги лежали
у меня на коленях. Он сказал: “Подари
это мне”. Она же сказала: “Поистине, я
уже отдала это в качестве милостыни”».
(Муслим)
Урва ибн аз-Зубайр (да будет
доволен Аллах ими обоими) передаёт:
«‘Абдуллах ибн аз-Зубайр (племянник
‘Аиши, сын её сестры Асмы) был для
‘Аиши самым любимым человеком после Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) и Абу Бакра, и он относился к ней с большим почтением и уважением, чем кто бы то ни было другой, и
она не удерживала у себя ничего из того,
что появлялось у неё, раздавая это в качестве милостыни».
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «…Я никогда не видела женщины, которая соблюдала бы религию лучше, чем
Зейнаб (бинт Джахш). Я не видела более
богобоязненной и правдивой женщины.
Никто не поддерживал родственные связи так, как она, никто не подавал столько
милостыни и не проявлял такого усердия
в делах, приближающих к Всевышнему
Аллаху». [Аль-Бухари; Муслим].
Асма (да будет доволен ею Аллах) также
передаёт: «Я как-то сказала: “О Посланник Аллаха! У меня нет имущества, если
не считать того, что приносит аз-Зубайр,
и я подаю милостыню…” Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Подавай, что можешь, и
не завязывай сосуд свой, чтобы Аллах не
завязал его от тебя”». (Аль-Бухари; Муслим).
Ан-Навави сказал: «Это побуждение
расходовать в покорности Аллаху и запрет удерживать имущество и скупиться».

Смысл этого веления можно понять из
других хадисов, которые приводятся в
обоих «Сахихах» и в других сборниках.
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Подавай милостыню и не подсчитывай, а иначе и Аллах будет подсчитывать
[Своё даяние] тебе».
Были среди первых мусульманок женщины, у которых не было никакого имущества, за исключением того, что приносили домой их мужья, и тем не менее
они спешили спросить Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о том, можно ли им подавать
милостыню из имущества мужа. И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разрешил женщине подавать милостыню в подобных случаях и велел не
подсчитывать расходуемое, предупредив,
что в противном случае и Аллах будет
подсчитывать удел, который дарует ей.
Отсутствие возможности не означает,
что человек лишается награды. До нас
дошло множество сообщений о людях,
которые получат свою награду сполна
за дела, которых они не совершали: они
не смогли осуществить своё намерение
и совершить эти дела по уважительной
причине, в силу каких-то обстоятельств.
При этом Всевышний Аллах знал об искренности намерений этих людей и о
том, что они действительно собирались
совершить это благое дело и совершили
бы его, если бы им представилась такая
возможность.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) раскрыл
перед Асмой и другими женщинами
дверь, через которую они могли выйти
на путь подающих милостыню. А в наше
время женщина стремится копить своё
имущество и имущество своего мужа,
чтобы потом использовать его для приобретения мирских благ и расходовать
на пустые развлечения и преходящие
удовольствия…
Никто не отрицает, что и сегодня можно увидеть достойных женщин, которые
предпочли мир вечный удовольствиям
мира этого и следуют путём искренне
верующих и праведных женщин (да будет доволен Аллах ими всеми). Однако
большинство современных женщин настолько привязаны к мирским благам и

пустым развлечениям, что нельзя проводить никаких параллелей между ними и
теми женщинами, которым посвящена
эта книга.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к женщинам с проповедью и велел им подавать милостыню,
и женщины начинали бросать свои серьги и перстни, а Биляль собирал их в край
своей одежды.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не успевал закончить
свою речь, а женщины уже бросали чтонибудь из своих украшений, стремясь
к награде, обещанной Всевышним. А
сколько современных женщин поскупились бы в подобной ситуации!
Знаете ли вы историю о замечательном
поступке одной женщины из числа ансаров и её мужа?
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что однажды к
Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) пришёл какой-то человек,
и Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) послал к своим жёнам, но
все они сказали: «У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
спросил: «Кто примет этого человека
у себя?» Один из ансаров откликнулся:
«Я». После этого он отвёл его к своей
жене и сказал: «Прими как следует гостя
Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует)». Она сказала: «У
нас нет ничего, кроме еды для моих детей». Тогда он сказал: «Приготовь свою
еду, зажги светильник и уложи детей
спать, если они захотят поужинать». И
она приготовила еду, зажгла светильник
и уложила детей, а потом встала, будто бы
для того, чтобы поправить светильник,
и погасила его. Затем они стали делать
вид, что едят, а на самом деле легли спать
голодными. Наутро хозяин дома зашёл
к Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), и тот сказал:
«Аллаху понравилось то, как вы поступили со своим гостем этой ночью!» А
потом Аллах ниспослал:
«Они отдают им предпочтение перед
собой, даже если сами испытывают
нужду. Преуспели те, кто убереглись
от собственной скупости». (Сура 59
«Сбор», аят 9).
Салях ибн Фатхи Халяль

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Многие родители считают, что воспитание
детей — это лишь назидания и повеления, и полагают,
что занимаются воспитанием, когда общаются с детьми, а в противном случае дети не развиваются и ждут
их распоряжений. Такие родители думают, что малых
детей невозможно воспитывать, и утверждают, что
пока ребёнок мал, он ничего не усвоит. Они начинают воспитывать своего ребёнка только тогда, когда он
достигает того возраста, когда может самостоятельно
отличить хорошее от плохого. Но это неправильный
подход. Ребёнок с самого рождения начинает развиваться и формироваться. Каждое мгновение он постепенно растёт, независимо от того, обращают родители на него внимание или нет. Он не будет ждать
назиданий и повелений родителей. Восприимчивый
ум ребёнка с малых лет записывает всё вокруг происходящее, как камера. И уже в пять-шесть лет он почти
полностью формируется, становится тем, кем должен

Юнус вышел на улицу и посмотрел по сторонам. Скукотища… Дома совсем нечем
заняться. Может, на улице какоенибудь интересное занятие найдёт-

ся?
Из-за угла вышел Салават — высокий
и худой мальчик в очках. Вчера они состязались в беге. Салават бегал из рук
вон плохо и занимал всегда последнее
место. Так было и вчера. Но он каждый
раз упорно участвовал в кроссе. Зачем
ему это нужно? Юнус не знал. Проигрывать раз за разом и всё равно проявлять упрямство… Сидел бы себе дома. Не
дано — значит, не дано.
— Эй, черепаха! — улыбнулся Юнус. — Приходи вечером кросс бегать.
Щёки у Салавата покраснели, но он не опустил глаза
и твёрдо сказал:
— Приду, иншаАллах.
Юнус посмотрел ему вслед, несколько раз ударил мячом об асфальт и снова огляделся. Ага, вот и занятие!
Из магазина шла с двумя пакетами Сафия. Её толстая
косичка была будто создана для того, чтобы за неё дёргать. Что Юнус и делал каждый раз, когда сталкивался с Сафией на улице. Она пыталась от него убежать.
Но он, почти неизменно занимавший первое место в
кроссе, без труда догонял её и каждый раз, смеясь, напоминал девочке:
— От меня не убежишь!
Завидев его, Сафия остановилась и побледнела. Она
нерешительно посмотрела на пакеты, словно соображая, далеко ли она убежит с таким грузом. А бросить
их и бежать она не решалась.
Так они и стояли. Первым сдвинулся с места Юнус.

стать. К этому возрасту малыш привыкает к
хорошему или плохому, и воспитание после
этого становится более трудным и менее эффективным.
Ребёнок — совершенный подражатель. Он
подражает своему отцу, матери и всем, кто
его окружает. Он смотрит на своих родителей как на пример для подражания и считает
их поступки мерилом добра и зла.
Ребёнок сопоставляет своё поведение с поведением своих родителей. Он больше смотрит
на их поступки, обращая меньшее внимание
на то, что они ему говорят. Если их поступки
не соответствуют их словам, то он предпочтёт следовать их поступкам.
По поведению своей матери дочь
учиться, как быть женой, хозяйкой, матерью,
а по поведению отца узнают мужчин. Сын
по поведению отца учится жизни, как быть
мужем, отцом, а по поведению матери узнаёт
женщин.
Поэтому ответственным родителям следует
вначале исправить себя, и если в их характере
или поведении есть недостатки, то устранить
их. Они должны обогатиться хорошим нравом и поведением и только после этого заводить детей
и воспитывать их.
Родители должны прежде задуматься над тем,
какого человека они хотят дать обществу. Если они
хотят, чтобы их сын был благонравным, гуманным,
набожным, умным, смелым, трудолюбивым, целеустремлённым и полезным человеком, то им следует
самим быть такими, чтобы быть примером для него.
Если мать хочет, чтобы у неё была ответственная, благородная, нежная, заботливая, чистоплотная и скромная дочь, то ей необходимо быть такой, чтобы дочь
училась этому у неё. Невоспитанная, ленивая, грубая,
нечистоплотная мать, как правило, не может воспитать хорошую дочь лишь назиданиями.
Джалали об этом пишет: «Только те смогут
дать правильное воспитание детям, кто в детстве и
Отбросив в сторону мяч, чтобы освободить руки, он побежал к Сафие.
Она только вскрикнула и выставила
руки, словно защищаясь, но никуда
не побежала. Когда мальчик дёрнул её
за косичку, она постаралась закрыть волосы
руками. Но Юнус забежал с другой стороны и снова
ловко дёрнул за толстую косу. Потом он, смеясь, забежал с другой стороны и снова достал до заветной
косы.
Сафия, беспомощно отмахиваясь, наконец не выдержала и расплакалась. Дёргать её за косичку сразу стало
неинтересно.
— Плакса! Плакса! — подразнив её ещё немного,
Юнус побежал прочь, подхватив со скамейки свой
мяч.
Пробежав немного, он услышал, как кто-то зовёт его
по имени. Он остановился и огляделся. Имам их мечети, дядя Руслан, стоял возле своей машины и неодобрительно смотрел на Юнуса.
Мальчик поздоровался. Дядя Руслан ответил и сказал:
— Подойди-ка сюда.
Юнус подошёл. Дядя Руслан внимательно посмотрел
на него и сказал:
— Я вижу тебя в мечети каждую пятницу, Юнус. И на
курсах Корана по выходным. Если ты приходишь туда,
значит, ты любишь нашу религию. Я прав?
Юнус энергично кивнул.
— Если так, значит, ты любишь и нашего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), — продолжал дядя
Руслан.
— Конечно, люблю! Мир ему и благословение Аллаха,
— отозвался мальчик.
— А тот, кто любит Пророка (мир ему и благословение Аллаха), должен подчиняться ему. Разве не так?
— Так, — кивнул Юнус.
— Так вот, Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал, что настоящий мусульманин — тот, от чьего
языка и рук не страдают другие мусульмане. А ты говоришь обидные слова Салавату и обижаешь Сафию…

по жизни получил правильное воспитание. Родители,
которые полны комплексов и гневаются по пустякам,
или воспитатели, которые работают лишь ради денег,
не питая никакой любви к своей работе, нервно и раздражённо реагируя на детей, не могут направить чувства и эмоции детей в правильное русло».
Тому, кто воспитывает ребёнка, следует часто задумываться над своим поведением и вспоминать свои обязанности, исправлять свои недостатки.
Имам ʻАли (ʻа) сказал: «Уважайте ваших старших, и
ваши младшие будут уважать вас».
Пророк (с), обращаясь к Абу Зарру, однажды произнёс: «О, Абу Зарр! Воистину по причине праведности человека Аллах сделает праведным его ребёнка и
внука».
Имам ʻАли (ʻа) также сказал: «Если решил исправить людей, то начни с себя. Ибо исправлять других, будучи грешником, — величайший недостаток».
И ещё: «Назидание, которое даётся не словом, а делом, не отвергнет ни одно ухо, и с ним не сравнится
ни одна польза».
Из письма N: «Поведение моих родителей повлияло
на меня совершенно. Они всегда были милосердны
ко мне, моим братьям и сёстрам. Я никогда не видела
плохого поведения и не слышала грубых слов с их стороны. Мы привыкли к этому. Я никогда не забуду их
нравов и поведения. Теперь, став матерью, я стараюсь
не совершать недостойных поступков, особенно в отношении своих детей. Поведение моих родителей стало для меня уроком. И теперь я стараюсь воспитывать
своих детей таким же образом».
Из письма N: «Я думаю о далёком прошлом,
о тех временах, когда из-за малейших пустяков я слышала от своей матери нелицеприятные слова. И теперь, когда я сама стала матерью, я замечаю за собой
почти такое же поведение. Все недостатки её характера передались мне, и как бы я ни старалась, я не могу
исправить их. Я совершенно убедилась, что поведение и характер родителей полностью влияет на психику ребёнка. И то, что говорят, что “мать одной рукой
качает колыбель, а другой сотрясает мир”, — абсолютная правда»
Источник http://www.ibrahimamini.com

Юнус почувствовал, как ему становится стыдно. Ещё
пять минут назад ему было весело. А сейчас весь весёлый задор как-то разом улетучился.
— Все ошибаются, Юнус. Но чем быстрее исправишь
ошибку, тем лучше.
— Я понял. Спасибо.
Юнус переложил мяч в другую руку и побежал искать
Салавата.
Тот бегал на дорожке, где они по вечерам устраивали
соревнования по бегу, и тяжело дыша, смотрел на секундомер.
Юнус подбежал к нему и извинился.
— Прости, что называл тебя черепахой. Я это не со
зла. Как-то само собой получилось. Ты молодец, что
стараешься. ИншаАллах, сегодня вечером ты уже не
будешь последним.
— ИншаАллах, — отозвался Салават и улыбнулся.
Юнус побежал искать Сафию. Это оказалось делом нелёгким. Но в конце концов он нашёл её во дворе. Она
возилась с котятами — наверное, принесла им поесть.
Посмотрев на него с испугом, девочка наклонилась
вперёд и обняла руками котят, защищая их. Она молча
смотрела на него и не двигалась с места.
— Сафия, прости, что я тебя дразнил так. Просто
мне казалось, что это весело. Я не хотел тебя обижать.
Правда.
Сафия недоверчиво посмотрела на него, а потом, подумав немного, полезла в свой рюкзачок, который стоял рядом.
— А знаешь, что у меня есть? Вот, возьми. Это тётя
Марьям нас пирогами угостила.
Юнус шёл домой, ел пирог с мясом и смотрел на пушистые облака на небе. Вроде бы интересных занятий
у него не прибавилось, но настроение почему-то было
очень хорошим.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Мусульманин — тот, от чьего языка и рук не
страдают другие мусульмане» [Бухари; Муслим]
Карима Сорокоумова
№7 (86) 28 Октябрь 2021 года.

Кожа покрывает все тело человека и является самым большим органом человеческого тела, обладающий разнообразными функциями и тесно связанный со
всем организмом.
Кожа — самый большой орган в человеческом теле.
Значение кожи человека огромно. Именно кожа человека непосредственно воспринимает все воздействия окружающей среды.
Сначала возникает реакция кожи на какое-либо негативное воздействие, а уж потом
всего организма.
Люди имеют разный рост, полноту, соответственно и площадь кожи у различных людей будет отличаться, но в среднем этот показатель находится на уровне 1,5—2,5 м2.
Вес многослойного кожного покрова составляет свыше 11-15 процентов веса человека.
Основной ее функцией является защитная.
защитная функция от перегрева организма и механических повреждений, от излучений, в том числе ультрафиолетовой части спектра света, от микробов и вредных веществ;
Самая тонкая кожа находиться на веках и барабанных перепонках – от 0.5 мм и тоньше, а вот самая толстая располагается на ступнях, здесь она может достигать толщины примерно в 0,4-0,5 см.
Сосудистая система кожи вмещает треть всей крови, циркулирующей в организме – 1.6 литра. От состояния капилляров (расширены они или сужены) и их расположения зависит также оттенок кожи.
На поверхности кожи наличествуют колонии полезных микроорганизмов, помогающие в борьбе с болезнетворными бактериями.
Если добиться абсолютной стерильности, можно ослабить двойную защиту: излишняя стерильность
для кожи вредна.
Человеческая кожа полностью обновляется каждый месяц.
Именно отшелушившиеся частички кожи составляют изрядную долю пыли, накапливающейся в любом доме, до 50-70%
За время жизни человека кожа обновляется около тысячи раз.
За это время мы в среднем теряем около 16-18 кг омертвевших частичек кожи.
Кожа ежедневно выделяет полулитра до литра пота. Любопытно,
что сам по себе пот не имеет запаха, его «активируют» бактерии.
Особенно хорошо они себя чувствуют в укромных пространствах
— под мышками или на ступнях, закрытых обувью.
Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Св. Коран
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