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ПЛАНОВАЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ ИМАМОВ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ

На базе Северо-Кавказского исламского университета им. Имама
Абу Ханифы началась плановая переаттестация имамов всех муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Уставом организации. В течении ближайшего месяца будут переатестованы более 150
имамов со всей республики.Все священнослужители пройдут письменное и устное
тестирование. Результаты аттестации помогут более полно выявить соответствие
имамов занимаемым ими должностям, в частности, их слабые стороны для того, чтобы в дальнейшем уделить внимание при составлении программы курсов повышения
квалификации

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
УЛЕМОВ КБР

В конференц-зале Северо-Кавказского Исламского университета имени
Имама Абу Ханифы состоялось расширенное заседание Совета Улемов КБР с участием имамов и преподавателей воскресных школ, имеющих высшее религиозное
образование, а также преподавателей СКИУ на тему: «Актуальные проблемы Уммы
КБР и пути единения».
Участники заседания обратили внимание на то, что в республике есть проблемы,
связанные с похоронными процессиями, также с неправильным пониманием различных богословских вопросов, что необходимо выработать единый подход ко всем
вопросам, чтобы пришли к единообразию. Также предложили подготовить научные
материалы по всем актуальным проблемам и донести до исламской молодёжи через
социальные сети, СМИ, проповеди и брошюры. А также использовать страницы газеты «Свет Ислама в КБР» для освещения этих научных материалов.
Муфтий КБР Хазраталий-хаджи Дзасежев подчеркнул, что необходимо объединить
все силы и умы Уммы КБР для решения всех актуальных проблем и призвал всех к
единению и сплочению для развития Ислама в Кабардино-Балкарии.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Председатель, муфтий ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий провел сегодня
рабочее совещание с участием и. о. Министра по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинова Анзора, главой
Лескенского района Инжижокова Сафарбий и Раис-имамом Лескенского района
Кунашева Заурбий.
В ходе совещания обсуждены вопросы предупреждения и профилактики распространения экстремисткой идеологии в обществе, необходимости повышения уровня квалификации имамов населённых пунктов КБР, налаживания качественного и
эффективного диалога власти и общества в религиозной сфере.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КЧР

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики при
поддержке Фонда поддержки исламской культуры науки и образования и в рамках
научно-образовательного форума:»Наука образование и воспитание как важный
элемент укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога, проводит Всероссийскую конференцию:» Роль религиозного образования и воспитания в укреплении межкультурного и межрелигиозного диалога», посвящённый 10-летию медресе
КЧР, 2011-2021гг., в котором принимают участие заместитель председателя ДУМ
КБР Сижажев Алим и специалист ДУМ КБР Сижажев Хачим
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ИСПЫТАНИЕ
ДЕНЬГАМИ

XXX МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ

В Парламенте КБР состоялся VI региональный этап Рождественских
Парламентских встреч в рамках XXX Международных образовательных чтений «К
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».
В мероприятии принял участие и.о. министра по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР
А.В. Курашинов, который в своем выступлении отметил конструктивное взаимодействие по всем направлениям социальной сферы, особенно в сфере духовного
воспитания подрастающего поколения между органами государственной власти и
местного самоуправления с Духовным управлением мусульман КБР и Благочинием
Нальчикского округа и важность роли религиозных организации в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
В мероприятии приняли участие Председатель Парламента КБР Т.Б. Егорова, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, заместитель председателя Духовного управления Мусульман КБР А.С. Сижажев.
Также в режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились представители органов государственной власти, высших учебных заведений, научных центров
и религиозных организаций республики

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ»

В конференц-зале гостиницы Марко-Поло в г. Элисте ДУМ Республики Калмыкия
провёл круглый стол на тему: «Укрепление межконфессиональные взаимоотношения в Республике Калмыкия» с участием представителей ДУМ входящих в состав
исполкома КЦМСК. От КБР в работе круглого стола принял участие заместитель
муфтия А. Сижажев.

ОЛИМПИАДА «ЗНАТОКИ ИСЛАМСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ»

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики при
поддержке Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Фонда поддержки исламской культуры науки и образования, провели интеллектуальную игру
«Олимпиада «Знатоки исламских ценностей». Олимпиада прошла среди представителей регионов входящих в состав КЦМСК. В упорной борьбе умов, с большим
отрывом победила команда из Чеченской Республики

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

В Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР состоялась встреча со студентами из Сирии,
Иордании, Турции, Таджикистана и Узбекистана обучающихся в КБГУ им. Х. М.
Бербекова и КБГАУ им. Кокова В. М., в которой принял участие заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим.
Работник Духовного управления Алим Сарабиевич рассказал присутствующим про
пагубность экстремизма, технологии вербовки в экстремистские и террористические организации, а также о важности анализа получаемый информации из социальных сетей
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В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ ПРИВЕЗЛИ
ИЗВАЯНИЕ КОРОЛЯ-ОСНОВАТЕЛЯ СТРАНЫ

Саудовский бизнесмен Ибрагим аш-Шарайда, который является председателем
совета директоров «Ибрагим аш-Шарайда Холдинг Груп», объявил о приобретении скульптуры короля Абдульазиза Аль Сауда. Стоимость изделия составила
1,2 миллиона риалов (320 тысяч долларов). Аш-Шарайда разместил на своей
страничке в Твиттере видеозапись момента получения памятника. «Она весит
почти полтонны и изготовлена из чистого мрамора», - сообщил саудовский бизнесмен. По его словам, над памятником трудилось 8 скульпторов во главе с итальянцем Маркосом Хосе. На работу и перевозку скульптуры в королевство ушло
18 месяцев. Однако это известие вызвало недоумение в саудовских соцсетях. В
многочисленных комментариях пользователи сети Твиттер выразили недовольство данным прецедентом. Напомним, что на протяжении всего правления династии Саудов, королевство строго выступало против любых изваяний людей.

«МИСС ВСЕЛЕННАЯ» ОБРЕЛА
ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ В ИСЛАМЕ

Бывшая мисс-Чехословакия и Мисс Вселенная рассказала о том, как полностью
изменила образ жизни, приняв ислам. Победительница чешского конкурса красоты и обладательница титула «Мисс Вселенная» Маркета Коринкова заинтересовалась исламом, узнав о высоком статусе женщин в исламе. На тот момент она
находилась не в лучшем душевном состоянии. После завоевания титула «Мисс
Вселенная» Маркета прославилась на весь мир, но внутри чувствовала себя опустошенной. Девушка стала выпивать, играть в азартные игры, и ее душа никак не
находила покоя. Коринкова, ранее исповедовавшая христианство, 3 года думала
о принятии ислама, после чего приняла для себя решение. Для официального обращения в ислам Маркета отправилась в Дубай, где и объявила о своем выборе.
Маркета взяла новое имя – Марьям и сменила место жительства на Дубай, а также полностью изменила имидж, надев хиджаб.

ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ЗАПРЕТЯТ
РЕЛИГИОЗНЫЕ СИМВОЛЫ В СПОРТЕ

Власти Франции на шаг приблизились к официальному запрету на хиджаб в спорте. Сенат Франции на этой неделе проголосовал за запрет религиозных атрибутов внешнего вида в спорте. Новый билль не содержал конкретного упоминания
об исламе, но, по мнению обозревателей, был задуман именно для ограничения
ношения хиджаба в общественных местах. «Эта мера нацелена на подавление
всех форм т.н. мусульманского субъективизма в отношении веры, религии, культуры и политического самовыражения», – прокомментировала французская
правозащитница Мария Де Картена, цитирует IslamNews со ссылкой на TRT
World. «Цель здесь такова – запретить как можно больше «маркеров» ислама».
По мнению Марии, исламофобия во Франции находится «внутри системы» и
присутствует «на всех уровнях общества – на уровне, правительства, полиции
и судебных органов». Интересно, что на этот раз правительство президента Эммануэля Макрона выступало против законопроекта, одобренного 160 голосами
против 143, хотя ранее не раз поддерживало различные меры, направленные на
ограничение мусульманской идентичности.

ТУРЦИЯ ОТПРАВИТ В АФГАНИСТАН
700 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

САУДОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ НРАВОВ
УШЛА В НЕБЫТИЕ

В религиозно консервативной Саудовской Аравии полиция нравов аль-мутава
долгое время имела обширные полномочия и регулярно устраивала рейды, выгоняя подданных из торговых центров на молитву и делая строгие выговоры всем,
кто неформально общается с противоположным полом. Однако за последние
годы активность аль-мутава пошла на спад – с приходом к фактической власти
наследника трона Мухаммада бин Салмана полномочия полиции нравов были
резко ограничены, и даже сами сотрудники религиозной полиции больше не видят смысла в своей работе. «Все, что я раньше запрещал, теперь разрешено, так
что я уволился», – говорит бывший сотрудник аль-мутава Файсал (имя ненастоящее) в беседе с AFP, цитирует IslamNews. «Мутава лишили всех прерогатив и
четкой роли» в государстве, поясняет Файсал. – «Раньше главным ведомством в
Саудовской Аравии была комиссия по способствованию благочестию. А сегодня
главным стало ведомство по развитию сферы развлечений», – сетует лишившийся работы полицейский.
По словам еще одного бывшего сотрудника аль-мутава, Турки (тоже ненастоящее имя), оставшиеся на службе полицейские «просто сидят на зарплате», а
на практике они больше не могут вмешиваться в поведение подданных. «У нас
больше нет права вмешиваться и менять поведение, которое мы считаем недопустимым», – отметил Турки

САУДОВСКУЮ АРАВИЮ ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ

Аномально холодная погода установилась в северной части Саудовской Аравии,
где температура опустилась ниже ноля. Как сообщил во вторник Национальный
центр метеорологии, заморозки продолжатся до выходных. Самая низкая температура была зафиксирована в регионе Турайф, где столбик термометра опустился
до минус 6, следом идет Аль-Курайат, где похолодало до минус 5 и Арар с температурой минус 4 градуса Цельсия. На фоне заморозков север страны засыпало
снегом. Обширные равнины, горы и пустыни оказались накрыты красивым белым покрывалом. “Мы зафиксировали отрицательные показания термометра.
Сегодня во вторник снегопад продолжается”, – сообщил Arab News директор Национального центра метеорологии в регионе Табук. Город Турайф является полюсом холода Саудовской Аравии. Ранее здесь была зафиксирована самая низкая
температура за историю страны минус 12 градусов Цельсия.

ПРИГОВОРИЛИ К 14 ГОДАМ ТЮРЬМЫ
ЗА ХРАНЕНИЕ КОРАНА И ОБУЧЕНИЕ ИСЛАМУ

В Синьцзян-Уйгурском регионе Китая женщину-мусульманку приговорили к
тюремному заключению за стремление к духовному воспитанию детей из своего
квартала. 57-летняя уроженка округа Манас в Синьцзяне Хасиет Эхмет была арестована и увезена в неизвестном направлении еще в 2017 году, но только сейчас
информация о ее деле стала достоянием международных СМИ. Хасиет обучала
детей в своей местности основам ислама и чтению Корана и прятала у себя дома
2 экземпляра священной книги, тогда как у других местных жителей уже давно
не было Корана – религиозные книги конфисковали силовики. Как сообщает
Wionews, сотрудники спецслужб ворвались в дом Хасиет, надели ей на голову мешок и увезли в неизвестном направлении. С тех пор никто из родных и соседей ее
не видел. Женщину осудили и приговорили к 14 годам лишения свободы, из них
к 7 годам – за обучение детей религии, и еще к 7 годам – за хранение экземпляров
Корана, передает IslamNews.

Турция сообщила о своем намерении отправить в Афганистан большую партию
гуманитарной помощи, поскольку на фоне зимних холодов и подорванной экономики многие жители страны вынуждены выживать в чудовищных условиях.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Афганистан будет передано 700
тонн продуктов, одежды, лекарств и товаров первой необходимости. Благотворительная акция будет организована на средства министерства по предотвращению
катастроф при поддержке десяти некоммерческих организаций. Кризис в Афганистане разгорелся в следствие того, что США заморозили 9,5 миллиардов долларов активов афганского Центробанка, а правительства многих стран отказались
от помощи Кабулу после прихода к власти представителей Талибана (запрещенная в России организация). В последние месяцы гуманитарная помощь стране
приходит в основном от частных благотворительных фондов по неофициальным
каналам, сообщает TRT World

Австралийские археологи объявили об обнаружении на территории Саудовской
Аравии гигантской сети так называемых “погребальных аллей”, скрывающих
не менее 18 тысяч древних человеческих захоронений, передает Daily Mail. По
оценкам специалистов, могилы были выкопаны около 4,5 тысяч лет назад, т.к. в
бронзовый период. Открытие удалось сделать благодаря сканированию территории двух оазисов – Аль-Ула и Хайбар и прилегающих к ним земель.

В КАЗАХСТАНЕ СТРОИТСЯ
ПОДЗЕМНАЯ МЕЧЕТЬ

ТУРЦИЯ ЗАПУСТИЛА НА ОРБИТУ
СВОЙ ПЕРВЫЙ СПУТНИК

В Туркестанской области Казахстана идет строительство духовного центра “Кылует”, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу акима области. В
настоящее время закладывается фундамент подземной мечети и медресе. Территория мечети, расположенной на площади 0,86 гектара, составит 2 300 квадратных метров. Строительные работы начались в октябре прошлого года. Летом же
текущего года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Планируется, что в этом
году откроется медресе по подготовке чтецов Корана и будущих религиозных деятелей. Площадь медресе, возводимого рядом с подземной мечетью, составит 1
282,8 квадратных метра.
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В САУДОВСКОЙ АРАВИИ НАШЛИ
КОРИДОРЫ С ТЫСЯЧАМИ ДРЕВНИХ МОГИЛ

Турция запустила на космическую орбиту свой первый спутник Grizu-263A. Разработанный молодыми учеными из группы Grizu-263 аппарат был доставлен на
орбиту в четверг, сообщает TRT World. Ракета со спутником стартовала с космодрома Кейп Канаверал во Флориде. Аппарат уже подал первый сигнал на землю.
“Наш спутник жив. Это гордость. Мы спроектировали, выпустили, испытали и
доставили на его орбиту. Теперь Grizu-263A будет работать в полном порядке и
безопасности”, – заявил глава команды турецких ученых Джагла Айтадж Дурсун.
Спутник будет оперировать на низкой орбите в течение пяти лет.

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.

Был случай когда, пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершил джаназа по сподвижнику Ибн ад-Дахдаху.

Известны случаи, когда пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, прерывал пост в месяц
Рамадан.

Передают, что Джабир ибн Самура сказал: «После того как
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил заупокойную молитву по Ибн ад-Дахдаху, к нему подвели неосёдланного коня, которого один человек взял под уздцы.
[Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел верхом и
стал гарцевать на нём, а мы следовали за ним».
[Джабир] сказал: «Один из [тех, кто был с нами], сказал: «Пророк сказал: «Сколь много подвешенных (или: свешивающихся) кистей винограда (‘изк) [приготовлено] в Раю для Ибн адДахдаха!»». Муслим.

Известно, что это произошло два раза, при походе на Бадр и при
походе на Мекку
Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, отправился в Мекку во время рамадана, он соблюдал пост (в течение определённого времени), но, достигнув альКадида, (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) прервал пост, и люди перестали поститься (вместе с ним). Бухари

Во время своей женитьбы на одной из матерей
правоверных, пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, устроил особое угощение.
Передают, что Анас ибн Малик сказал: «[Женившись] на Зайнаб, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
устроил такое угощение, какого не устраивал по случаю свадьбы
ни с одной из своих жён». Сабит аль-Бунани спросил: «Чем же
он угощал [людей]?» [Анас] сказал: «Он кормил их хлебом и
мясом, пока они не покинули его». Муслим.

У пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о первой построенной мечети.
Передают, что Абу Зарр сказал: «[Однажды] я спросил: «О посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой?»
Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Запретная мечеть (алъ-масджид аль-харам)» (Кааба). Я спросил: «А
после неё?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Отдалённейшая мечеть (аль-масджид алъ-акса)» спросил:
«А сколько [лет прошло] между [возведением] той и другой?»
Он ответил: «Сорок лет» [после чего сказал]: «Где бы ни застало тебя [время] молитвы, молись, ибо это [место и будет для
тебя] мечетью»»
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Известен случай, когда Билял вынес воду из шатра
посланника Аллаха, и люди бросились к Билялу желая получить эту воду.

Известно, что для пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, изготовили минбар для
проповедей.

Аун ибн Абу Джухайфа передал со слов своего отца, [Абу Джухайфы Вахба ибн ‘Абдуллаха], что тот видел посланника Аллаха в
шатре из красной кожи. [Абу Джухайфа] сказал: «И я видел, как
Билял вынес воду, [которой посланник Аллаха ж совершил] омовение, и я видел, как [после этого] люди устремились к этой воде,
и тот, кому доставалось [хоть немного], обтирался ею, тот же,
кому ничего не досталось, прикасался к влажной руке своего товарища. И я видел, как Билял вынес [из шатра] палку с заострённым концом и воткнул её [в землю], после чего наружу вышел
посланник Аллаха, одетый в одежду красного цвета, [полы] которой были подобраны [до середины голеней]. Затем [посланник
Аллаха ж обратился лицом в сторону] этой палки и совершил с
людьми молитву в два раката, и я видел, как люди и животные
проходили перед ней». Муслим

Передают со слов Абу Хазима , что [однажды] несколько человек, между которыми возник спор относительно того, из какого
дерева был сделан минбар [пророка, да благословит его Аллах
и приветствует], пришли к Сахлю ибн Са’ду [и спросили его об
этом]. [В ответ им] он сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я
знаю, из какого дерева он был [сделан, и знаю], кто его сделал,
и я видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приве
ствует, в тот день, когда он впервые сел на него».
[Абу Хазим] сказал: Я попросил: «О Абу аль-Аббас, так расскажи нам [об этом]».
[Тогда Сахль] сказал: «[В своё время] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал [человека] к одной
женщине, [чтобы тот передал ей]: «Вели своему рабу-плотнику
сделать для меня из дерева [возвышение], с которого я буду обращаться к людям» и тот сделал [этот минбар] с тремя ступенями.
Потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел, чтобы [минбар] установили на этом месте, а сделан
он был из тамариска, [который срубили в] Аль-Габе. И я видел,
как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на [этот минбар] и произнёс слова «Аллах велик»,
а вслед за ним такбир произнесли находившиеся позади него
люди. Затем он [совершил поясной поклон] и выпрямился, после
чего сошёл вниз, пятясь назад , и совершил у подножия минбара
земной поклон, а затем [снова поднялся на минбар] и довёл молитву до конца. После этого он повернулся к людям и сказал: «О
люди, поистине, я сделал это, чтобы вы следовали за мной и
учились тому, как я совершаю молитву»». Муслим

Известен случай, когда пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, произнес следующие слова:
«Один отдохнёт, а от другого отдохнут другие».
Сподвижники спросили об этом.
Абу Катада ибн Риб’и передавал, что [однажды] мимо посланника Аллаха пронесли погребальные носилки, и он сказал:
«[Один] отдохнёт, а от другого отдохнут [другие]». [Люди стали] спрашивать:
«О посланник Аллаха, что значит «отдохнёт» и что значит «от
другого отдохнут»?» [В ответ на это пророк сказал: «Верующий раб отдохнёт от страданий мира этого, что же касается нечестивого раба, то от него отдохнут и [другие] рабы, и города, и
деревья, и животные». 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.

Известно, что пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, много говорил о достоинствах
Медины.
Передают со слов Сада ибн Абу Уаккаса , что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Медина лучше для
них, если бы они только знали! Если кто-нибудь покинет [Медину], не желая [оставаться в] ней, Аллах непременно заменит его
тем, кто будет лучше него, если же кто-нибудь проявит стойкость
[и останется там], несмотря на голод и трудности, я непременно
стану ходатаем (или: свидетелем) за него в День воскресения»

Широко известен, тот факт, что дверь Каабы
поднята над землей. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил об этом.
Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я
спросила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является ли стена частью [Каабы]», и он, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Да». Я спросила:
«Так почему же они не присоединили её [к Каабе]?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Потому, что твои
соплеменники испытывали недостаток в средствах». Я спросила: «А почему дверь её поднята [над землёй]?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Твои соплеменники
сделали так, чтобы пускать внутрь, кого пожелают, и не давать
[входить в Каабу тому], кому не пожелают. Если бы твои соплеменники не были [столь] близки к джахилии и я не опасался, что
их сердцам это не понравится, то присоединил бы эту стену к
[Каабе], а дверь опустил до [уровня] земли». Муслим.
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Известна интересная история, о том, по какой
причине Хузайфа ибн Яман не участвовал в битве
при Бадре.
Передают, что Хузайфа ибн аль-Яман сказал: «Мне помешало
принять участие в [битве при] Бадре только [одно: когда] я вместе со своим отцом Хусайлем отправился [в Медину], неверные
курайшиты схватили нас и стали говорить: «Поистине, вы хотите [присоединиться к] Мухаммаду!» Мы сказали: «Мы не хотим
[присоединиться к] нему, а хотим только [вернуться] в Медину»
и они [заставили] нас поклясться Аллахом, что мы уедем в Медину, но не будем сражаться вместе с ним.
[Когда же] мы явились к посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, и [обо всём] рассказали ему, он, да будет
доволен ею Аллах, сказал: «Поезжайте [в Медину]. Мы выполним [данное] им обещание и будем просить у Аллаха помощи [в
борьбе] против них»». Муслим

Известно высказывание пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, об особом отношении
ансаров к финикам.
Умм Суляйм родила ночью. Ребенка принесли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах
и приветствует, разжевал финики, намочив их слюной, и положил их в рот
ребенку. Ребёнок стал шевелить языком, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Любимая вещь ансаров
- финики ».
Ему сказали: «Назови его, о посланник Аллаха». Он сказал:
«Он - Абдуллах»

46
№1 (89) 27 Январь 2022 года

Был случай, когда Усама ибн Заид ходатайствовал
за одну женщину, что очень разгневало пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что курайшиты были
озабочены делом одной женщины [из рода бану] махзум, которая
[что-то] украла при жизни пророка, , да благословит его Аллах
и приветствует, во время похода победы. [Одни] спрашивали:
«Кто [заступится за неё перед] посланником Аллаха ?» — [другие] же говорили: «Кто осмелится [заговорить] с ним, кроме
Усамы ибн Зайда, любимца посланника Аллаха ?» И её привели
к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
а потом Усама ибн Зайд обратился к нему [с ходатайством] за
неё. [Когда] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, [услышал слова Усамы], цвет его лица изменился, и он
воскликнул: «Неужели ты ходатайствуешь об [отмене] одного
из наказаний, [установленных] Аллахом?!» — и тогда Усама сказал ему: «Попроси для меня прощения, о посланник Аллаха».
А в предвечернее время посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветству- ет, обратился [к людям] с проповедью. Он
[должным образом] восславил Аллаха, [после чего] сказал: «А
затем: живших до вас погубило лишь то, что, когда кражу совершал знатный из [их числа], они [не трогали] его, а когда её совершал слабый, они применяли к нему установленное наказание.
Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы кражу совершила
Фатима, дочь Мухаммада, я непременно отрубил бы руку и ей!»
— а потом по его велению женщине, совершившей кражу, отрубили руку. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «После
этого она принесла покаяние, вышла замуж и часто приходила ко
мне, а я говорила посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, о том, что ей нужно». Муслим.
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По дороге к Бадру, пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, догнал человек, желающий
присоединиться к ним. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, отказал ему два раза, а на
третий дозволил присоединится к войску.
Передают, что жена пророка Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, выступил по направлению к Бадру и достиг Харрат аль-Вабара, его догнал один известный своей дерзостью и
отвагой человек, при виде которого сподвижники посланника
Аллаха обрадовались. Догнав посланника Аллаха , он сказал ему:
«Я пришёл, чтобы последовать за тобой и [победить] вместе с
тобой»
Посланник Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует,
спросил его: «Веруешь ли ты в Аллаха и Его посланника?» Тот
сказал: «Нет». [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Тогда возвращайся, ибо я никогда не прибегну
к помощи многобожника», после чего двинулся дальше. Когда
мы были в аш-Шаджаре, этот человек [снова] догнал [пророка,
да благословит его Аллах и приветствует] и сказал ему то же, что
и в первый раз, на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему так же, как и в первый раз: «Тогда возвращайся, ибо я никогда не прибегну к помощи многобожника»
Потом он [снова] вернулся, догнав [пророка, да благословит его
Аллах и приветствует] в Байде, и [пророк, да благословит его Аллах и приветствует], как и в первый раз, спросил его: «Веруешь
ли ты в Аллаха и Его посланника?» Тот сказал: «Да» и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему:
«Тогда поезжай»».
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ИСПЫТАНИЕ МУСУЛЬМАНИНА ДЕНЬГАМИ

Посланник Аллаха говорил:
«Мирское сладко, и вид его прекрасен (обладает
притягательной силой). Воистину, Аллах даст (для
испытания) мирское под ваш контроль и будет наблюдать за вашими действиями. В таком случае,
(чтобы не впасть в беспечное состояние) избегайте
мирского ( его ловушек)» (Муслим, Зикр, 99).
В последнее время часто говорят и пишут о мусульманах в связи с нечестными деньгами. Например,
об обогащении через связи с политическими кругами,
стремлении к роскоши, утере нравственности в отношении расходов, отсутствие меры в обогащении, расточительстве средств, использовании процентных ставок, кредитов.
Слышатся критические замечания: «пропадает чувство
меры, все делают дозволенным и все решают деньги».
Есть два важных фактора, оказывающих сильное влияние на личность человека.
Во-первых, это люди, с которыми вы проводите время,
и к которым питаете теплые дружеские чувства. Вовторых, доход.
Поэтому мы должны быть внимательны к людям, к которым испытываем любовь. Ведь
люди, которых мы любим, могут вдохновлять нас как на
хорошие, так и на дурные еяния.
Во-вторых, мы должны быть осторожны с деньгами, которые имеем. Ни в коем случае нельзя примешивать к
ним запретное.
Духовная жизнь человека в большой степени формируется в зависимости от этих двух факторов. Поступки
совершаются также в прямой зависимости от этого. В
деньгах заключена некая тайна: они уходят таким же
путем, каким пришли к нам. То есть деньги, честно заработанные, тратятся на благие цели. А те, которые приобретены неправедным путем, и уйдут на неправедное.
Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы
человека. Каждый считает: «Я трачу деньги туда, куда
пожелаю». Тогда как деньги, в зависимости от того,
насколько духовно чистым был источник их приобретения, уходят в положенное им место. Волю хозяина
деньги направляют в свою сторону. То есть, в большинстве случаев власть принадлежит деньгам, а не хозяину.
Деньги подобны змее. В какую нору она вползет, оттуда и выползет. Негативную окраску приобретают
действия человека, в карманы которого попал харам.
Наименьший вред, который получает такой человек, –
утрачивает искренность в поступках.
Значит, весьма важен источник и способ получения денег. Для материального и духовного
благополучия нам нужно тщательно следить за тем, чтобы наши средства были получены законным путем.
Честность заработка является первым условием материального и духовного благополучия и счастья человека. Если каждый кусок пищи, который попадает в рот
человека, является
халяль, то он придает человеку духовную силу.
Если его пища – харам, то у человека появляется беспечность и лень, чувства притупляются. Его пища создает завесу на сердце.
Один из праведников, Али Рамитани сказал: «Кто не
питается дозволенной пищей, тот не найдет в себе силы
для поклонения Аллаху и будет склонен к нарушению
Его законов и удовлетворению своих низменных по-

требностей. Кто питается дозволенной пищей,
тот никогда не станет нарушать волю Аллаха». То есть,
честный заработок – одна из составляющих такуа (богобоязненности).
У Суфьяна Саури спросили: – О почтеннейший, не могли бы вы рассказать о достоинствах совершения намаза
в первых рядах?
Он, подчеркивая важность честного заработка, ответил:
– Мой брат! Обрати внимание на то, каким путем ты
зарабатываешь себе на жизнь. После того, как ты честно заработал, можешь совершать намаз в любом ряду. В
этом вопросе нет никаких особых условий.
В другой раз он сказал: «Религиозность человека зависит от чистоты его заработка».
К сожалению, в наши дни капиталистическое мышление настолько разрушило нравственные ценности, что
даже некоторые предприниматели из мусульман стали
совершать торговые сделки, не соответствующие исламским принципам и нравственности.
То есть, халяль и харам уживаются рядом друг с другом.
А ведь считать харам дозволенным гораздо опаснее, чем
совершать запретное. Ибо человек, стоящий на такой
позиции, как следует из вероучения, с большой вероятностью может выйти из Ислама. То есть, главная опасность стоит в том, что дела, противоречащие Исламу,
относятся в разряд дозволенных и входят в практику. В
итоге такие действия наносят вред иману (вере) человека.
В наши дни часть людей, поступающих таким образом,
оправдывает себя тем, что они «вынуждены» следовать законам капиталистической системы, довлеющей
над экономикой. Однако при выборе источника существования человек не обязан выбирать именно бизнес.
А также он ни в коем случае не обязан жадно стремиться к действиям,
противоречащим принципам Ислама и считать их дозволенными или приемлемыми.
Например, безнравственные рекламные ролики, обаятельные ассистентки, которые привлекают клиентов,
– это лишь некоторые из распространенных ошибок в
ведении бизнеса. В таких действиях предпочтение, отданное мирской выгоде и наживе, вытеснило переживания, связанные с ахиратом. Нафс ищет оправдание
в пустых доводах типа: «Сейчас так делаются дела», и
таким образом толкает на пренебрежение запретами
религии. А ведь ни один неправедный шаг не может
быть оправдан уважительной причиной или благородным намерением. Пренебрежение различением «харам-халяль» с формулировкой: «Я зарабатываю, чтобы
в будущем совершать еще больше благих поступков»,
на самом деле является ловушкой нафса и наиболее
вредным из деяний.
Огромные финансовые капиталы, которые формирует
капиталистическая система, создают общество и мировоззрение, не имеющие духовной составляющей. Наоборот, так как это система направлена на стимулирование низменных желаний, она нацелена на разрушение
духовных ценностей.
Эта система не заинтересована в напоминании о нравственной ответственности. Напротив, она вынуждает
забыть о слезах и сострадании. Под лозунгами: «Деньги не пахнут», «Побеждает сильнейший» призывает

людей, по воле судьбы оказавшихся на гребне волны, не
обращать внимания на людей, терпящих материальные
и духовные
бедствия.
Концепция беспредельного обогащения и увеличения
капитала воплощается в жизнь посредством создания
общества потребления, где умы и сердца людей находятся во власти современной моды, рекламных компаний и акций. Она черпает силу в непомерном потреблении.
Поэтому мы должны избегать тех видов заработка, которые работают на экономику безудержного потребления, так как «исраф», излишний комфорт и роскошь
негативно влияют на общество. Когда не выполняются
основные нравственные предписания нашей религии,
не выплачивается закят, не подается милостыня, цель
которых уменьшить пропасть между богатыми и бедными, все общество страдает от этого.
Результат разгула капитализма – лежащие в руинах
принципы здания гуманизма, так как эта система заставляет человека забыть о чувствах и утратить совесть.
В основе капиталистической системы лежит только
получение материальной выгоды и прибыли. Человек
– только шестеренка в огромном механизме, приводящем в движение жернов экономики. Поэтому человек
подвергается жестокому угнетению. Чтобы достичь
цели, любые методы считаются законными.
В отличие от капитализма, Ислам требует отчета человека перед своей совестью: «Где и как ты заработал;
куда и каким образом ты потратил?»
А ведь неизвестно, что принесут человеку деньги: добро или зло? Сокровенное ведомо только Одному
Аллаху. Поэтому истинный мусульманин не впадает
в безудержную радость, когда получает прибыль, и не
слишком огорчается, когда теряет.
При любых обстоятельствах он всегда старается быть
довольным предопределением Аллаха. Ведь он знает,
что необходимым условием обретения довольства Аллаха является с благодарностью принимать свою судьбу, довольствоваться тем, что он имеет, и всегда уповать
на Аллаха. Какими бы возможностями ни наделял Господь, раб постоянно должен прославлять, благодарить
и поминать Его.
Следует помнить, что Аллах не повелевает нам «быть
богатыми материально». Он повелевает: «Честно зарабатывайте, живите по нормам религии и делайте пожертвования». В таком случае, при любом положении
дел, мы должны свою жизнь и бизнес строить на основе
дозволенного.
Не стоит мучить себя, чтобы попытаться перейти границы того, что предписано нам божественным предопределения.
Подытоживая сказанное, можем утверждать,
что современное общество, в котором ослабли узы товарищества, утерян покой и умиротворение, царит зависть и нетерпимость, крайне остро нуждается в кодексе нравственности в бизнесе. В наши дни, когда люди
стали рабами вещей, каждый мусульманин обязан еще
более, чем раньше, придерживаться высокой, совершенной нравственности и в своих действиях, находясь
в страхе перед Всевышним
Аллахом, избегать нарушения прав человека.
Осман Нури Топбаш

Однажды Бахлюль Дана попросил у султана Харуна Рашида какую-нибудь должность. Харун Рашид
поручил ему контролировать рынки города.
Бахлюль тут же приступил к своей работе. Первым делом он отправился в пекарню. Взвесив несколько лепешек, он заметил, что их вес не соответствует норме. Обратившись к пекарю, он спросил:
– Ты доволен своей жизнью? Хватает ли тебе твоего дохода? Нормальное ли питание получают
твои дети?
Пекарь на все вопросы отвечал отрицательно. В его жизни не было ничего, чем бы он был доволен.
Не сказав ему ни слова, Бахлюль повернулся и направился в другую пекарню. Там он взвесил несколько
хлебов и увидел, что их вес превышает норму. Он задал те же вопросы и пекарю этой пекарни. Пекарь на все вопросы
отвечал положительно. Он чувствовал себя в жизни счастливым.
После этого Бахлюль Дана прямиком отправился к ХарунуРашиду и попросил другую работу. Харун
Рашид удивился:
– Бахлюль, мы же тебе совсем недавно дали работу. Ты так быстро ее выполнил?
Бахлюль объяснил:
– Господин, оказалось, что у рынков есть свой Контролер. Он до меня взвесил и хлеб, и совесть.
В зависимости от этого каждый отвечает за свои деяния. Во мне там нет никакой необходимости....
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Алкоголизм – это хроническая
болезнь. Серьезная, зависимая, сложная
с искажением психики и личности.
Количество принимаемого алкоголя и
частота приёма не делают разницы в самом факте алкоголизма. Он есть.
По версии ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, выздоровление
наступает через 10 лет полного воздержания от алкоголя. Болезнь остается, и
может быть спровоцирована заново каплей алкоголя).
Все алкоголики рано или поздно выздоравливают. Кто-то успевает сделать это
при жизни.
Всевышний не меняет положения человека, пока он не начинает менять его
сам. (Священный Коран 13.11)
Алкоголиками не рождаются, а становятся по какой-то причине. Если ее обнаружить и удалить, ситуация поменяется.
И для этого сам алкоголик должен захотеть и принять решение о своем исцелении, приложить усилия и волю, и его
родные должны отдать ему ответственность за выздоровление, и принять его
выбор.
Наследственность играет незначительную роль, потому что не передается генетически. Влияет поведение
людей, которых наблюдал ребенок с рождения до 5-6 лет, когда научение жизни
происходит копированием (подражанием) поведению.
Если ответить кратко, что делать, а что
нет, то получится такой список:
1. Принять тот факт, что вы живете с алкоголиком и ничего сделать с ним не можете, потому что это не в вашей власти.
Изменить ситуацию может только он по
своему желанию. Вы лишь можете поддерживать его в тех моментах, которые
не зависят от его личной ответственности, то есть не требуют принятия решений.

2. Отдать человеку его ответственность
за свое поведение и состояние. И за его
выбор – спасать себя от зеленого змия
или нет.
3. Принять тот выбор, который сделает
человек, со всеми вытекающими из этого последствиями.
4. Много молиться, чтобы Всевышний
избавил от зависимости и укрепил в вере
и выполнении религиозной практики.
5. Готовить еду и питье в омовении и с
молитвами.
6. Уповать на милость Всевышнего и искренне верить в выздоровление.
7. Прочитать книги:
Валентина Москаленко «Зависимость семейная болезнь».
Екатерина Савина «Я люблю его. Семье
и друзьям алкоголиков и наркоманов»,
«Возвращение Кая: Зависимость от алкоголя и наркотиков: выздоровление»,
«Духовной жаждою томим: Выздоровление от алкоголя и наркотиков».
Виктор Франкл «Скажи жизни ДА!»
8. Разговаривать спокойно, уверенно,
разумно.
9. Верить в то, что человек справится по
милости Всевышнего.
10. Не потакать и не способствовать, не
делать питие приятным и удобным.
11. Не вовлекаться эмоционально во
время периодов запоя.
12. С пьяным (после выпивки) общаться
минимально и только по крайней нужде.
Человек находится в искаженном состоянии сознания, поэтому все равно ничего не воспринимает.
13. Научиться так хорошо контролировать свои эмоции, чтобы никак не реагировать на грубые слова или действия
пьяного человека.
14. Если начинается рукоприкладство
– твердо и строго остановить словами
«Не делай так больше», «Убери руки».
15. Не решать за него его проблемы и
последствия употребления алкоголя.

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ.
ЧТО ДЕЛАТЬ МУСУЛЬМАНКЕ?
Девять месяцев беременная женщина
рисует в воображении образ своего ребенка, обустраивает его комнату, с нетерпением ждет его появления на свет.
Но с рождением ребенка ожидания по
поводу материнства не оправдываются,
эйфорию сменяют постоянная тревожность, грусть, угнетенное состояние и
отсутствие интереса к происходящему.
Накрывает послеродовая депрессия. Что
это, как с ней бороться, и что ислам говорит об этом, рассмотрим в этой статье.
Послеродовая депрессия – что это?
Роды – очень мощный физиологический
процесс, который отражается на физическом и психологическом состоянии женщины.
По статистике, примерно каждая десятая женщина испытывает послеродовую
депрессию – форму расстройства, возникающую после родов, выраженную
угнетенным настроением, снижением
психической активности, отсутствием
положительных эмоций несмотря на радостное событие.
Как правило, состояние матери усугубляется еще и чувством вины, которое
она испытывает из-за того, что долгожданное материнство не доставляет ей
счастья.
Кто подвержен? Как правило, склонность к такому состоянию и его глубина
зависят от состояния здоровья женщины,
ее темперамента и характера. Факторов,
провоцирующих такое расстройство,
множество: это могут быть биологические, наследственные и психологические
причины. Спусковым механизмом могут
стать гормональные изменения, происходящие в организме новоиспеченной
мамы, также постоянна тревога за своего
малыша.
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Симптомы ПД (послеродовой депрессии) Депрессия может проявляться в
разной степени. Согласно статистике,
послеродовая депрессия начинается на
4-й день после родов. Женщина может
становиться раздражительной, злится
на ребенка, когда он плачет, часто плачет
сама, случаются вспышки агрессии на
окружающих.
Женщина, переживающая постнатальную депрессию, может быть безразлична
к ребенку, не кормить его, не брать на
руки, часто испытывает апатию, ее ничто
не интересует, ничего не радует, может
целыми днями не подниматься с постели.
Тревожный сон, отсутствие аппетита,
негативные мысли – спутники любой депрессии.
Длительность такого состояния может
составлять от двух недель до полугода.
Что делать? Очень большую роль здесь
играют окружающие новой мамы, ее супруг и родители. В такой непростой период они должны предоставить ей максимум помощи и давать отдыхать, окутать
своим теплом и заботой. В некоторых
случаях необходимо обращение к специалистам.
Женщине же, испытывающей послеродовую депрессию, важно не закрываться
в себе, делиться с близкими со своими
чувствами, общаться с другими мамами и
уделять время себе.
ПД с точки зрения ислама. Современная медицина считает послеродовую
депрессию естественной реакцией организма на роды и материнство.
Ребенок – очень большая ответственность, и испытывать напряжение после
рождения ребенка совершенно естественно. Новорожденный требует очень

ЕСЛИ ПАПА … [АЛКОГОЛИК]
16. Не манипулировать уговорами,
угрозами, шантажом.
17. Не спасать после возлияний.
18. Не поддаваться на уловки и попытки манипулировать вами страданием, горем, осознанием, раскаянием и т.д.
19. Не упрекать, не угрожать впустую.
20. Не позволять себя бить.
21. Четко и по существу вопроса заявлять о том, как
вы рассматриваете такое
поведение, показать, как
это выглядит со стороны на фото или видео.
22. Верить, когда трезвый человек говорит о том, что готов исправить все. И
требовать конкретных пошаговых действий, которые он собирается для этого
предпринять.
23. Если необходимо, помочь составить
план мероприятий по выздоровлению с
конкретными датами, адресами, телефонами и сроками.
24. Морально поддерживать, если процесс лечения начался. Отмечать изменения, но не акцентировать на этом внимание.
25. Не контролировать и не проверять.
26. Постараться найти причину, с чего
все началось.
27. Решать проблему комплексно: духовно, медикаментозно, психологически,
физически, интеллектуально.
28. Пересмотреть свое поведение и мировоззрение. В зависимые отношения
попадают люди, склонные к созависимости, потребности контролировать мир
вокруг, не доверять и видеть больше негатива.
Если это отец, человек, которого вы не
выбирали, то сначала потребуется изменить поведение матери, потому что
много времени и сил, постоянного нахождения рядом с ним, может не спать по
ночам, и вместе с радостью доставлять
множество неудобств. Не каждая мама
сразу привыкает к образу жизни, в котором главенствует ее малыш, и может испытывать тревогу или апатию, которые,
наряду с колоссальными изменениями в
организме, перетекают в депрессию.
Мы – живые люди, подверженные чувствам и эмоциям. От послеродовой депрессии никто не застрахован. Это не
значит, что вы плохая мать или не любите
своего ребенка.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, однажды сказал:
«Нет ни одного сердца, которое не закрывалось бы облаком подобно облаку,
закрывающему луну, когда она сияет, и
так, что внезапно становится темно, но,
когда оно (облако) уходит, сердце сияет
вновь».
С точки зрения ислама, депрессия – душевный кризис, разрешается который
укреплением отношений со Всевышним.
Это такие моменты в жизни человека,
когда он должен как бы вознестись над
своим положением и посмотреть на него
в глобальном масштабе, взять ответственность в свои руки, оценить себя, свою
значимость и отношения с Аллахом. В
близости со Всевышним – утешение для
мусульманки в моменты сложностей.
В моменты депрессивных состояний для
женщины, как и для мужчины, исцеляющим механизмом выступает метод религиозно-духовной практики, который
нацелен на возвращение душевного спокойствия.
Души верующих от любых депрессий и
болезней находят успокоение в Аллахе.
Женщине следует ради себя и ради своего ребенка вернуть себя в стабильное
эмоциональное состояние, как бы сложно это не казалось.
«Антидепрессанты» женщины в со-

она [к сож а л е н и ю]
находится с
ним в созависимых отношениях. И,
возможно [как
это цинично не
звучит, но факт], ваших родителей это устраивает. И это их
ответственность.
Если вы оказались в браке с алкоголиком, но не были до брака извещены или
не спрашивали о вредных привычках
или зависимостях, значит, вас обманули. И это повод задать вопросы вашему
опекуну.
Если вы вступили в брак с алкоголиком
по собственной воле в надежде спасти
его, или в ожидании, что он исправится
и избавится от своей пагубной страсти,
то такова цена необдуманного решения.
Причины, приводящие к зависимостям,
чаще всего имеют психологическую
природу. С этим можно работать и исправлять то, что поломалось.
Созависимость – это внутреннее состояние. Оно проявляется по отношению к
любым зависимым ситуациям. Курение,
алкоголь, наркотики, секс, отношения с
людьми, еда и т.д. – это все – предметы
зависимости.
Аиша Анастасия Корчагина магистр
психологии, практикующий
исламский психолог

стоянии ПД:
Благодарность. Не каждая женщина
благословлена материнством и может
иметь детей. Дети – огромная милость,
которой наделяет Аллах, который разрешает роды успешно и дарует здорового
ребеночка. Женщине следует перенести внимание на этот аспект, наполнить
сердце благодарностью. Вы – самая лучшая мама для своего малыша, у вас самый
прекрасный малыш на свете, и вы со всем
справитесь.
Чтение Корана или хотя бы включение его задним фоном. Ничто так не
успокаивает и не излечивает душу, как
слова Создателя.
Дуа, просить Аллаха даровать душевный
покой, излечить сердце и наполнить его
радостью. Верующий – просящий, Аллах
– дарующий, милостивый и милосердный.
Поминание Аллаха, добрые дела, садака, намазы обязательные и дополнительные возвращают душе покой,
наделяют упованием на Аллаха и положительным настроем на будущее.
Не зацикливаться на негативных
мыслях, не позволять им одолеть вас. В
одном из хадисов сказано, что сильный
верующий более любим Аллахом. Проявите силу, возьмите ответственность за себя в свои руки
и вытаскивайте себя из
этого состояния.
Сайда Хайат

Нередко мусульмане интересуются, дозволено ли вообще усыновлять
детей или это категорически запрещено.
С помощью Аллаха мы ниже приведём
религиозную точку зрения относительно этого вопроса.
Существуют формы отношений, напоминающие усыновление, но
не являющиеся запретными в Исламе.
Само же слово «усыновление» в Исламе не имеет никакого конкретного
значения и смысла, так как это подмена действительности и объективности,
поскольку невозможно постороннего
человека сделать близким и родным, чужой ребёнок не становится ни сыном,
ни дочкой для тех, кто его воспитывает, так же как не является он (или она)
продолжателем именно их рода и потомства.
Мусульмане могут брать в дом сироту или подкидыша на воспитание. Они
обеспечивают его кровом, одеждой и
пищей, обращаясь с ним как со своим
собственным ребёнком, но при этом не
считают его родным. Такой поступок
восхваляется в Исламе. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: «Я и обеспечивающий
сироту будем в раю, вот так», – и показал свой средний и указательный палец,
между которыми был небольшой разрыв.
Усыновление, влекущее изменение родословной человека, в Исламе
запрещено. Однако мусульманам разрешено усыновлять ребёнка в смысле
оформления опекунства над ним, чтобы
обеспечить заботу о его физическом и
духовном развитии.
Посланник Божий, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:
«Лучшим из домов мусульман является
тот, в котором заботятся о сироте». До
Ислама арабы усыновляли детей, приёмные родители давали им своё имя, как
будто бы они и эти дети были кровными родственниками. Ислам разрешает
мусульманам воспитывать чужих детей.
Мусульмане могут растить этих детей,
присматривать за ними, поддерживать
их, но детей нужно называть по имени и
отчеству их настоящих отцов.
Если же мусульманин берёт мальчика в
семью, зная, что он – не его сын, и тем
не менее, делает его членом семьи, распространяет на него все права родного
сына, вплоть до права наследования как
близкому родственнику, запрещает ему
жениться на родных и близких женщинах, то есть приёмный сын обладает всеми правами сына настоящего, то такой
вид усыновления запрещён в Исламе.
Всевышний в Коране сказал (смысл):
«…и не сделал ваших приёмных сыновей вашими сыновьями. Это – только
слово в ваших устах, а Бог говорит истину, Он и направляет на путь истин-

КАК МУСУЛЬМАНЕ
УСЫНОВЛЯЮТ СИРОТ?

ный…» (сура «аль-Ахзаб», аят 4).
В пятом аяте этой же суры Аллах говорит (смысл): «Зовите их по именам их
отцов, это – более справедливо перед
Богом. Если же вы не знаете их отцов,
то они являются вашими братьями по
вере и вашими воспитанниками …»
(сура «аль-Ахзаб», аят 5).
Воспитанники не могут быть наследниками людей, которые их воспитали, и им
не запрещено жениться на приёмных
родственниках. До установления Исламом запрета на усыновление, арабам
запрещалось жениться на разведённых
женах своих приёмных сыновей. Ислам
же запрещает мужчинам жениться на
разведённых жёнах своих родных сыновей. Однако в Исламе мужчине разрешено жениться на разведённой жене
того мужчины, которого он вырастил,
и который не приходится ему кровным
сыном.
Когда жена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хадиджа, да будет Господь доволен ею, купила
пленника, которого звали Зайд ибн Харриса, да будет Господь доволен им, она
подарила его Пророку да благословит
его Аллах и приветствует. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
освободил его, воспитал как сына и усыновил ещё до того, как Ислам запретил
усыновление. Его называли Зайдом ибн
Мухаммад (сыном Мухаммада) до тех
пор, пока не было запрещено усыновление, после чего его снова стали звать
именем его настоящего отца. Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, женил Зайда на своей двоюродной
сестре Зайнаб бинт Джахши. После того
как Зайд развёлся с ней, Всевышний повелел Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, после истечения срока
идды жениться на ней. По повелению
Господа Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, своим примером
показал умме, что в Исламе нет усыновления или удочерения. Об этом в Коране говорится так (смысл): «…Когда же
Зайд удовлетворил с ней желание, Мы
женили тебя на ней, чтобы не было
верующим трудности (стеснения) в
отношении жён своих приёмных сыновей (то есть жениться на разведённых жёнах своих приёмных сыновей),
после того как те удовлетворят с ними
желания, и предопределение Аллаха
обязательно должно быть исполнено» (сура «аль-Ахзаб», аят 37).
Таким образом всем было доказано, что приёмные дети не становятся
родными.

Т ЕПЕРЬ ВКУСНО

Малик был хорошим мальчиком — добрым, смышлёным, воспитанным, и любил помогать и своим близким, и посторонним людям,
за что его часто хвалили. Вот только уж очень
любил он покапризничать, когда приходило время
садиться за обеденный стол.
Намучилась с ним бабушка — не знала, что и делать. Что
бы она ни приготовила, Малик тут же начинал говорить:
— Это я не люблю! Это невкусно! Это я есть не буду!
— Что ты! — восклицала бабушка. — Разве можно
еду ругать? Наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) никогда не ругал еду. Если она ему
нравилась, он ел её, а если не нравилась, то он просто
оставлял её… Да и разве ты забыл о том, что мы должны
благодарить Аллаха за то, что Он нам даёт? Подумай о
том, сколько на свете людей, у которых нет столько еды,
сколько есть у нас. Вот, например, наши соседи. Они живут небогато, но всегда благодарят Аллаха…
Соседи действительно жили бедно. В доме, который
стоял рядом с их домом, жил мальчик по имени Ахмед
и его мама. Папа Ахмеда умер несколько лет назад. Ахмеду было семь лет, как и Малику. В доме Малика никто
за стол не садился, пока не отнесут блюдо с едой семье

Если же мусульманин берёт в семью
мальчика или девочку – сироту или же
подкидыша, найдёныша – и относится
к нему, как к своему дитя, заботится о
нём, воспитывает его, кормит, одевает, но, тем не менее, не возводит его в
ранг настоящего сына, не устанавливает
ему права настоящего сына и права наследства. Такого ребёнка не называют
сыном или дочерью того, кто его воспитывает и заботится о нём. Подобное
«усыновление», то есть «взятие на воспитание» – Исламом дозволено. Бог в
Коране говорит (смысл): «…Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Совершение благого им – лучше, к
отношении их имуществом .
Если же вы смешаете своё
и их имущество, то они –
ваши братья . Аллах знает портящего от
улучающего его. Если бы Аллах захотел,
то затруднил бы вам. Воистину, Аллах –
Великий, Мудрый во всех делах» (сура
«аль-Бакара», аят 220).
Ответственность за ребёнка и переживание за него являются важными вопросами, вне зависимости от того, есть
ли у ребёнка родители или нет. Ребёнку
должна быть оказана оптимальная поддержка. Люди, несущие ответственность за благополучие ребёнка, будь то
его близкие родственники или исполняющие обязанности опекунов, должны
приложить максимум усилий, чтобы
исполнить свой долг. Но если у ребёнка
отсутствуют ближайшие родственники,
забота о нём становится общей обязанностью всего мусульманского общества
– и в таком случае имам назначает для
опеки определённых лиц.
Условия для опеки чужого ребёнка
Существуют формы отношений, напоминающие усыновление, но не являющиеся запретными в Исламе – такая
форма отношений называется опекунство.
Согласно Исламу для опеки чужого ребёнка есть ряд условий, которые необходимо соблюдать:
1. Сохранение имени (то есть отчества
и фамилии) ребёнка, чтоб он знал, кто
его настоящие родители.
2. Воспитанники не получают права на
наследство имущества опекунов после
их смерти.
3. Воспитанники могут жениться на дочери опекунов или на женщине, которая
его воспитывает, или выйти замуж за
сыновей опекунов или за опекуна. (Это
всё при условии, что ребёнок не приходится молочным сыном или дочерью
тем, кто его воспитывает.)
4. Если на воспитание взяли девочку, то

Ахмеда.
Очень часто сам Малик нёс соседям это
блюдо. Он тихо стучал по двери ногой,
потому что руки были заняты. Открывал обычно Ахмед. Он осторожно брал
у Малика блюдо и, почему-то краснея,
говорил очень тихо:
— Да вознаградит вас Аллах…
Ахмед закрывал за собой дверь, а Малик отправлялся домой, чтобы в очередной раз раскапризничаться
за столом.
Сегодня Малик задумался.
— Бабушка, — спросил он, — почему мы семью Ахмеда в гости не приглашаем? К нам же каждый день ктонибудь приходит, ты для всех готовишь, всех кормишь…
Бабушка улыбнулась.
— Да как же не приглашаю? Каждую неделю зову. Только они не всегда приходят, заняты бывают. А вот недавно приходили, когда ты с дядей в горы уезжал. И на прошлой неделе, когда ты на речке был. Ну а когда ты дома, в
городе, зимой, они ещё чаще у меня бывают…
— А давай их сегодня пригласим, — попросил Малик.
— А то я всё с сёстрами да с сёстрами. Хочу с Ахмедом
поиграть. Ему тоже дома скучно, наверное.

при наступлении зрелости ей необходимо носить хиджаб дома перед опекуном
или его сыновьями.
5. Если на воспитание взят мальчик, то
при наступлении зрелости жена опекуна (мать-воспитательница) или их дочери должны носить хиджаб в его присутствии.
6. При дотрагивании до них противоположным полом в возрасте, когда проявляется вожделение страсти (это приблизительно в возрасте от шести и выше
лет), портится омовение (согласно мазхабу аш-Шафии).
7. Воспитаннику, достигшему зрелости,
непозволительно оставаться наедине с
женщинами, не являющимися ему махаррам (близкими родственниками по
крови), так как они не являются ему родными матерью, сестрой, племянницей и
т. д.
8. Опекун должен беречь и хранить
имущество сироты отдельно от своего и избегать извлечения выгоды из его
имущества. Всевышний в Коране говорит (смысл): «И давайте сиротам, у
которых нет отца, их имущество, когда
они станут совершеннолетними, и не
заменяйте на хорошее. И не ешьте их
имущество в дополнение к вашему, это
является великим грехом!» (сура «анНиса», аят 2).
Ислам не допускает, чтобы принятые в
семью мальчик или девочка становились
полноценными членами этой семьи и
обладали теми же правами, что и родные
дети. Если же у человека нет потомства
или есть, но он желает оставить чтолибо после смерти такому ребёнку, то
он имеет право дать этому ребёнку всё,
что пожелает при жизни, а также завещать ему до трети своего состояния после смерти.
islam.ru

— Ну, ему скучать некогда, — возразила бабушка. — У
них дома работы хватает. Ахмед теперь единственный
мужчина в семье, у него много обязанностей… Если хочешь, конечно, пригласим их сегодня.
Ахмед с мамой пришли на ужин к Малику. И Малик с
удивлением смотрел, как Ахмед с аппетитом ест всё, что
кладёт ему на тарелку бабушка: и картошку, которая Малику казалась недосоленной, и овощи, которые Малик
не любил, и мясо, которое Малику не нравилось жевать,
и пирог с малиной, которую Малик не ел…
И, сам того не замечая, Малик тоже взял ложку и молча
стал есть всё, что раньше не ел.
И глядя, как оба мальчика молча уплетают еду за обе
щёки, бабушка с улыбкой спросила Малика:
— Ну что, теперь вкусно?
— Да, — ответил Малик. — Теперь вкусно!
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает» [Табарани].
И Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Не тот верующий, кто ест досыта, в то время
как его сосед рядом голодает» [аль-Хаким]
Карима Сорокоумова
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Слоны считаются не только самыми крупными млекопитающими на Земле,
но и одними из самых коммуникабельных животных: в одиночестве слон не
сможет жить, ему необходимо общение со своими сородичами. Примечателен тот факт, что слоны общаются на низких частотах, а расстояние между
двумя переговаривающимися слонами может достигать 10 километров.
В настоящее время на Земле живёт только три вида слонов: саванновый африканский слон, африканский лесной слон и азиатский слон. Хобот – это сросшиеся нос
и верхняя губа. Хобот достаточно чувствителен, чтобы сорвать травинку, и достаточно
силён,
чтобы отломать ветку с дерева Слоны отлично плавают, но они не могут прыгать или бегать. У них два
вида походки: ходьба и быстрая ходьба, что равняется бегу.
Слоны не потеют: у них отсутствуют сальные железы. Для того, чтобы не «свариться» в жару слоны
используют грязевые ванны, либо уши. Уши у слонов пронизаны сетью кровеносных сосудов, который при сильной жаре расширяются и очень обильно отдают тепло в окружающую среду. В холодные
периоды они сужаются.
Средний вес слона 12 тонн, однако они ходят очень тихо. Вы вряд ли заметите, если к вам сзади спокойно подойдет слон. Все дело в том, что подушечка стопы слона устроена таким образом, что способна пружинить и расширяться, занимая все больше места Мозг слона весит около 5 килограмм и
устроен сложнее, чем у остальных млекопитающих. По сложности строения мозга слоны уступают
только китам.
Слоны кормятся около 16 часов в сутки, можно сказать, что они только и делают, что едят. В сутки
слон способен съесть до 450 килограмм растительности. В жаркие дни слон выпивает около 300 литров воды, также это наблюдается при заболевании. При нормальной температуре доза понижается
до 100 литров.
Слоны могут учуять воду за 5 километров Также как и люди, слоны рождаются беззубыми. Далее у них вырастают молочные
бивни, которые в дальнейшем сменяются коренными. Зубы у
слонов стачиваются очень быстро, когда зубы сточились, то
они выпадают и на месте них вырастают новые. За всю жизнь
слон сменяет зубы более 5 раз.
Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а
также всего, что сотворил Аллах?
Св. Коран
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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ (ЖЕНСКИЙ ВХОД)
ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА С 15.00 ДО 19.00
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ
КОРАНА И ТАДЖУИДА. ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
АДРЕС: ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА, 19А 2-Й ЭТАЖ. ВТОРНИК, СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ С15.00 ДО 19.00
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 962 653 76 11. МАРИТА
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ
КОРАНА И ТАДЖУИДА ПО ВОСКРЕСЕНИЯМ С 10.00 ДО
13.00. ПО ВТОРНИКАМ С 15.00 ДО 19.00 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
МЕЧЕТИ, А ТАКЖЕ ПО АДРЕСУ ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА
19А, 2-Й ЭТАЖ.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 8 928 078 11 14 ФАТИМА
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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