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«Кто будет оберегать то,
что между губами (язык),
и то, что между ног, тому
я гарантирую, что он
попадет в Рай
(Бухари)
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ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ
СТАЛ МУСУЛЬМАНИНОМ

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Томас Парти принял ислам. В Instagram аккаунте, специализирующемся на спортивных новостях,
опубликована фотография имама в сопровождении известного футболиста, с его
комментарием: «Томас Парти сегодня принимает ислам… Боже, благослови моего брата». 28 летний футболист родом из Ганы, в данное время является опорным полузащитником лондонского клуба.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
ОРГАНИЗОВАЛИ МАСКАРАД В СТИЛЕ ХЭЛЛОУИНА

В Саудовской Аравии 17-18 марта проходит крупномасштабная костюмированная вечеринка, устроенная Генеральным управлением по сфере развлечений.
Пришедшему в торговый центр «Бульвар Рияд Сити» может на мгновение показаться, что в разгаре Хэллоуин, но на самом деле это саудовские подданные проводят свой досуг в формате косплея. Житель Эр-Рияда Махмуд Хузайфа пришел
на вечеринку в костюме из мешковины и сена. – «Когда я услышал о мероприятии, я решил стать самым странным персонажем – огородным пугалом. Еще я нанес на себя искусственную кровь, чтобы выглядеть пострашнее», – рассказал он,
цитирует IslamNews со ссылкой на ArabNews. Саудовец Салим аль-Харси выбрал
костюм «смерти с косой». – «Мне очень понравилось мероприятие. Я надеюсь,
его будут проводить каждый год». Братья Мухаммед и Турки Ашкарах решили
нарядиться героями из аниме – костюмы они приобрели за 3 месяца до маскарада и с нетерпением ждали анонсированного властями мероприятия. В последние
годы с подачи наследного принца Мухаммада бин Салмана в королевстве стали
проводиться музыкальные фестивали, кинопоказы и другие развлекательные мероприятия, которые раньше считались противоречащими консервативным устоям местного общества.

МУХАММАД ПРЕДЛОЖИЛ СВОЮ
ПОЧКУ ЗАБОЛЕВШЕМУ КОЛЛЕГЕ

В Индии мусульманин предложил собственный орган для спасения жизни бывшего коллеги-индуиста, чем снискал всеобщее восхищение. Мусульманин Хаслу
Мухаммад и индуист Ачинтья Бисва, жители штата Западная Бенгалия, много лет
работали вместе в финансовой фирме и дружили. Когда Хаслу узнал о диагнозе
Ачинтьи, столкнувшегося с отказом почек, он сразу предложил собственную почку. «Когда я услышал, что Ачинтья нуждается в экстренной пересадке почки, я
решил пожертвовать свою. Я от этого не умру, а Ачинтья получит новую жизнь»,
– прокомментировал Хаслу, цитирует IslamNews со ссылкой на The Logical
Indian. Мусульманин сообщил о своем решении в местные органы здравоохранения, и те, усомнившись в мотивах предложения почки, обратились в полицию
для расследования. Полиция сочла, что совершенно посторонний человек не стал
бы жертвовать свою почку иноверцу из альтруистических побуждений, и начала
расследование – не стоит ли за этим продажа органов. Следователи изумились,
когда обнаружили, что у Хаслу нет никаких мотивов, кроме благотворительности
– мусульманин действительно захотел помочь товарищу от чистого сердца, без
какой-либо выгоды. Супруга мусульманина Маноара с гордостью рассказывает
о поступке своего мужа. По ее словам, именно так должны поступать друзья, не
глядя на вероисповедание.

В АНКАРЕ ВРУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ПРЕМИЮ МИЛОСЕРДИЯ

После двухлетнего перерыва по причине пандемии коронавируса в Анкаре состоялась шестая церемония вручения Международной премии милосердия, учрежденной Управлением по религиозным делам страны. Мероприятие посетил
президент Реджеп Тайип Эрдоган. Целью создания награды было привлечение
внимания к интересным благотворительным проектам по всему миру и социальным проблемам, которые они призваны решить, передает Daily Sabah. В этом
году лауреатами премии стали: британский музыкант Юсуф Ислам, новообратившаяся американская мусульманка Сирадж Ваххай, бывшая турецкая модель и
актриса Гамзе Озчелик, пожилой плотник, работающий в мечетях, Али Ондер и
имам Ахмет Айдемир. Юсуф Ислам был премирован за его проект “Поезд мира”,
в рамках которого Фонд Юсуфа Ислама доставляет продукты и предметы первой
необходимости малообеспеченным слоям населения в разных странах, а также
создает доступ к питьевой воде и строит детские площадки в бедных регионах
планеты. Жительница Нью-Йорка Сирадж Ваххай получила награду за то, что
переделала магазин в Бруклине в комнату для молитв, где проводит занятия по
исламу и распространяет знания. Гамзе Озчелик давно известна в Турции своей
благотворительной деятельностью. В этот раз она получила премию за строительство колодцев в Камеруне и помощь сиротам в Сирии.
88-летний мастер Али Ондер был награжден за то, что бесплатно изготавливает
резные минбары для мечетей в Турции. Ахмет Айдемир, имам одной из мечетей
провинции Невшехир, получил премию за организацию работы с детьми. Вместе
с маленькими прихожанами мечети они сажали сад вокруг мечети и украшали
территорию цветами. Кроме того, имам приобрел для мечети кухню, где волонтеры готовят бесплатную еду для нуждающихся
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ИСЛАМСКИЕ УЧЕНЫЕ ИНДИИ
ОТВЕРГЛИ ВЕРДИКТ СУДА О ХИДЖАБЕ

Исламские богословы Индии отвергли судебное постановление, запрещающие
учащимся в штате Карнатака носить хиджаб в школах и колледжах. Высший суд
штата Карнатака вынес решение, оставляющее в силе запрет на мусульманские
платки в школах и колледжах. Запрет был введен в январе этого года, а затем получил одобрение правительства штата. Судьи высшего суда мотивировали свое
решение тем, что не считают хиджаб «неотъемлемым элементом религиозной
практики ислама», передает IslamNews со ссылкой на Times of India. «Мы придерживаемся мнения о том, что ношение хиджаба мусульманками не является
неотъемлемой частью религиозной практики в исламской вере», – заявила коллегия из трех судей, отклоняя иск учащихся-мусульманок. Исламская семинария
Дар-уль-Улюм Деобанд заявила, что не согласна с вердиктом суда, и призвала
общественные организации обратиться в верховный суд для оспаривания постановления о запрете хиджаба

В ЗАПОВЕДНУЮ МЕЧЕТЬ МЕККИ
ЗАВЕЗЛИ 150 000 НОВЫХ КОРАНОВ

В Саудовской Аравии завершаются последние приготовления к Рамадану и разгару сезона умры. Генеральное управление по делам двух священных мечетей
обновило библиотеку Заповедной мечети Мекки – в нее завезли 150 000 новых
экземпляров священного Корана, напечатанных в издательском комплексе короля Фахда, сообщает IslamNews со ссылкой на Saudi Gazette. По словам чиновника
Хамзы Ибрахима ас-Салими, мечеть аль-Харам также снабдили достаточным количеством экземпляров Корана на шрифте Брайля для незрячих прихожан и паломников, а также специализированными полками для их максимально удобного
расположения. Кроме того, в Заповедной мечети доступны толкования Корана
на английском, индонезийском языке и урду. Ранее в период пандемии коронавирус из священных мечетей убирали экземпляры священного Корана, и прихожанам рекомендовали приносить с собой и коврики для намаза, и мусхафы.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ БОЛЬШЕ НЕ
СПРАШИВАЮТ СЕРТИФИКАТЫ

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии заявило, что верующим
больше не нужно показывать сертификаты о вакцинации от коронавируса при
посещении Заповедной мечети Мекки и мечети Пророка в Медине. Для совершения умры иностранным паломникам больше не придется подтверждать факт
своей вакцинации от ковида, сообщает IslamNews со ссылкой на The National
News. Количество забронированных мест на малое паломничество в результате
этого значительно возрастет. «Я так рад! Я спешу забронировать саудовскую
визу и совершить умру в Рамадан, и я очень рад, что нам больше не нужно проходить процесс сдачи ПЦР», – поделился радостью британец Яссин Хан, проживающий в Дубае. Кроме того, паломники больше не должны соблюдать карантин
после прибытия в Саудовскую Аравию.

ДЕПУТАТ В ХИДЖАБЕ МАРЬЯМ
ПРИНЕСЛА ПРИСЯГУ

В американском штате Коннектикут впервые в истории депутатом законодательного собрания стала мусульманка в хиджабе. Марьям Хан официально стала
членом палаты представителей законодательного собрания Коннектикута, сообщает IslamNews со ссылкой на Yahoo!News. «Для меня честь представлять наше
сообщество, и я нацелена трудиться в Хартфорде. Наше общество и штат сталкиваются с беспрецедентными сложностями, но на горизонте светлое будущее»,
– отметила Хан. 33-летняя мусульманка победила на внеочередных выборах по
своему избирательному округу, соперники Чарльз Джексон и Лоуренс Джэггон
остались далеко позади. Спикер палаты представителей Мэтт Риттер поприветствовал Марьям Хан в рядах депутатов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

ПОМОЛИЛИСЬ В ЗАПОВЕДНОЙ
МЕЧЕТИ МЕККИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

6 марта верующие впервые за долгое время смогли коллективно помолиться в Заповедной мечети Мекки и мечети Пророка в Медине без соблюдения социальной
дистанции. Уже на утреннем намазе в двух священных мечетях прихожане стояли плечом к плечу по исламской традиции, а работники культовых сооружений
счищали с напольного покрытия отметки, обозначавшие социальную дистанцию.
Мусульмане по-прежнему носят медицинские маски на территории главных мечетей Мекки и Медины, но в остальном антиковидные меры больше не действуют, передает IslamNews со ссылкой на ArabNews.
Управление по делам двух священных мечетей обеспечило в Заповедной мечети
Мекки уникальную систему фильтрации воздуха – воздух с крыши культового сооружения засасывается специальным насосом, затем поступает в фильтры, а затем в охлаждающие устройства.

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 сподвижники не отреагировали на приказ посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, несмотря на то, что
он, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к ним трижды.
Это случилось при заключении договора при Худайбие. Закончив
составлять договор с курайшитами, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мусульманам: «Вставайте и приносите свои жертвы!», но никто из них не поднялся с места даже после того, как он трижды повторил своё приказание.
Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл
к Умм Саламе и рассказал ей об этом, а она посоветовала ему заколоть своего верблюда и обрить голову, как после совершения
паломничества, никому ни чего не говоря. И посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, последовал её совету.
Когда люди увидели это, они тоже стали подниматься со своих
мест, приносить свои жертвы и брить головы, и в конце концов
началась такая сутолока, что они чуть было не передавили друг
друга.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, войдя в состояние ихрама, начинал читать тальбию как это и делают с тех пор
паломники.
Передают со слов Абу Хурайры, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа
моя, [‘Иса], сын Марьям, произносил тальбию, [намереваясь совершить] хадж, или ‘умру, или [хадж вместе с ‘умрой и проходя
по] ущелью Рауха»
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Однажды племянник Айши сказал ей: «Думаю на
мне не будет греха если выполняя Хадж я не пробегу
между Сафой и Маруой».
Передают, что Урва сказал: [Однажды] я сказал ‘Аише, да будет
доволен ею Аллах: «Думаю, что на мне не будет греха, если [во
время хаджжа] я не пробегу между ас-Сафой и аль-Марвой».
Она спросила: «Почему [ты так думаешь]?» Я сказал: «Потому,
что Всемогущий и Великий Аллах говорит:
«Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из [числа] обрядов
Аллаха, и [поэтому] для совершающего хаджж или ‘умру к
Дому нет греха в том, чтобы обойти их» (2:158)»( По мнению
Урвы, это можно было понять так, что не будет греха и на том,
кто не совершит обряд ритуального бега между ас-Сафой и альМарвой.). [Аиша] сказала: «Если бы было так, как ты говоришь,
[в этом аяте] было бы [сказано] «для него нет греха в том, чтобы не обойти их». [В своё время этот аят] был ниспослан из-за
людей из числа ансаров, которые во времена джахилии произносили тальбию ради Манат , и им не разрешалось совершать ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой. Прибыв [в Мекку]
для совершения хаджа вместе с пророком, да благословит его
Аллах и приветствует, они напомнили ему об этом, и тогда Всемогущий и Великий Аллах ниспослал этот аят. И клянусь своей
жизнью, Аллах не сделает завершённым хадж того, кто не совершит ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой!»
В [другой] версии [этого хадиса сообщается, что Аиша сказала]:
«Аллах не сделает завершённым ни хадж, ни ‘умру человека,
пока тот не совершит ритуальный бег между ас-Сафой и альМарвой!»
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Известно, что после удачного похода на Бану Мусталик, все пленные были отпущены.
Известно что после похода на бану Мусталик, пророк, да благословит его Аллах и приветствует Женился на Джувайие бинт
Харрис, которая сама была из этого племени. Этой женитьбой
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
установил родственные узы с племенем Бану Мусталик. Узнав,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
породнился с этим племенем, сахабы отпустили пленных, не позволив себе держать в плену тех, кто доводился теперь родней
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли мясо которое изначально было из садакъа (пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его семье запрещено принимать садакъа)
и он принял его.
Передают, что Умм ‘Атыйя, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прислал мне овцу из [собранной] садаки, а я отослала
часть [мяса] ‘Аише. Придя к Аише, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Найдётся ли у вас
что-нибудь [поесть]?» [‘Аиша] сказала: «Нет, но Нусайба прислала нам часть овцы, которую вы ей послали» [Тогда пророк
сказал: «Поистине, [сейчас] оно на своём месте»» (Здесь имеется в виду, что мясо, первоначально являвшееся частью садаки,
стало дозволенным для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку принимать подарки ему не запрещалось)
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Однажды, будучи в пути с караваном, верблюд Джабира Ибн Абдаллы сильно ослаб. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, купил у Джабира этого верблюда
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
спросил: «Что с тобой, почему ты отстал?», я ответил: «О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мой
верблюд совсем ослаб, он не может уже двигаться», и Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А ну, усади
его на колени», я опустил его на колени, Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, говорит: «Дай мне трость, что у тебя в
руках». Он взял трость, несколько раз слегка кольнул этого верблюда - и тут же верблюд встал, потом он сел на этого верблюда,
и мы уже вместе поехали».
А Джабир на своём верблюде даже немного опережал Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, и так они вместе продолжили путь. И тут ему, совсем молодому сподвижнику, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Джабир, может, ты продашь своего верблюда?», и Джабир отвечает:
«О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
я его тебе подарю! Зачем мне его тебе продавать?». «Нет, - говорит Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, - я хочу,
чтобы ты мне его продал». «Хорошо, - говорит Джабир, - тогда
давай торговаться, предложи мне цену за этого верблюда». И
Пророк , да благословит его Аллах и приветствует,в шутку сказал: «Давай за 1 дирхам!»
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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.

Одна женщина из числа ансаров попала в плен. Вместе с ней захватили аль-Адбу (верблюдицу пророка,
да благословит его Аллах и приветствует). Ивестно, что эта женщина бежала из плена.
[‘Имран ибн Хусейн также] сказал: «[А потом] в плен попала
одна женщина из числа ансаров, и [вместе с ней] была захвачена
аль-’А дба. Эту женщину держали связанной, что же касается скота людей, [которые её захватили], то они оставляли его на отдых
перед своими домами. [Однажды] ночью [женщине удалось] освободиться [от верёвок], и когда она приблизилась к верблюдам,
они начали реветь. Тогда она [удалилась] от них и подошла к аль’А дбе, которая не заревела, поскольку была обученной верблюдицей. [Потом] она села ей на круп, прикрикнула на неё и двинулась [в путь]. [Узнав об этом, люди, у которых она находилась,
пустились за ней вдогонку, но аль-’А дба бежала так быстро, что]
измотала [верблюдов преследователей]. И [эта женщина] дала
Всемогущему и Великому Аллаху обет, что принесёт [аль-’А дбу]
в жертву, если Аллах спасёт её, [а когда она вернулась домой,
люди] пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, и рассказали ему об этом. [Выслушав их, пророк
] воскликнул: «Преславен Аллах! Как плохо вознаградила её
[эта женщина], давшая Аллаху обет, что принесёт [аль-’А дбу] в
жертву, если Аллах спасёт её! Обет не [следует] выполнять, ни
[тогда, когда для этого потребуется] ослушаться Аллаха, ни [тогда, когда] раб [Аллаха пообещал распорядиться] тем, что ему не
принадлежит»».
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствет,
рассказывал о том, как была дарована победа в
битве у рва.
Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Победа была дарована мне (в день
битвы у рва) посредством ас-саба (восточного ветра), а ‘адитов
погубил ад-дабур (западный ветер)».

Внуков пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сыновей Али звали Хасан и Хусейн. Эти
имена им были даны по велению посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, хотя
при рождении им дали другие имена.
Сначала Хасана и Хусейна назвали Хамза и Джагъфар, но потом
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил Али о
том, что получил повеление назвать их Хасан и Хусейн.
Аль-Хаким .

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
получал откровения от Всевышнего.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, высказался о собрании людей которое
прошло и завершилось без поминания Всевышнего.
Абу Хурайра рассказывает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Люди, которые встают из
собрания, в котором не было вспоминания Аллаха, схожи с теми,
кто встал от трупа осла. И это собрание будет для них потерей».

Один из сподвижников пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, Хубайб ибн Ади попал в
плен, а затем был казнен. После его смерти была
утверждена одна сунна.
Когда Хубайба вывели на казнь, он сказал: «Если вы позволите, я
здесь совершу намаз в два ракаата». Они не возразили, и Хубайб
совершил намаз в два ракаата, а потом сказал: «Клянусь
Аллахом, я не хотел, чтобы вы посчитали, что я специально затягиваю намаз из-за страха перед смертью, дабы оттянуть свой
конец и остаться дольше в живых, а то я бы обязательно его удлинил».
То есть «я обязательно совершил бы ещё два раката, если бы эти
люди не посчитали, что я боюсь смерти и использую молитву
только как предлог, чтобы оттянуть свой конец».
Таким образом, великий сподвижник Хубайб (да будет доволен
им Аллах), проявив терпение, стал первым человеком, который
был распят на пути Аллаха, а совершив перед смертью намаз в
два ракаата, положил начало обычаю совершения намаза перед
казнью.
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Рассказывая о своём путешествии (Исра и Мигърадж) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, описывал пророков, которых повстречал.
Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Я находился в альХиджре , а курайшиты спрашивали меня о моём ночном путешествии и задавали такие вопросы о том, что касалось Храма и чего
я не помнил точно. [Из-за этого] меня охватила такая печаль,
которой я никогда прежде не испытывал, и тогда Аллах поднял
[Храм] для меня, а я стал смотреть на него, и о чём бы они ни
спрашивали меня [после этого], я сообщал им об этом. [Во время ночного путешествия] я находился среди [других] пророков
и [видел] молившегося Мусу не тучного и не [слишком] худого
человека крепкого телосложения (джа’д), будто [являвшегося одним] из людей [племени] шану’а. И [я видел] молившегося ‘Ису,
сына Марьям, на которого больше всех из людей похож «Урва
ибн Мас’уд ас-Сакафи. И [я видел] молившегося Ибрахима да, на
которого больше всех из людей похож тот, кто находится вместе
с вами . Когда настало время молитвы, я стал для них …

Анас ибн Малик передал, что незадолго до смерти посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Всемогущий и
Великий Аллах ниспосылал ему откровения одно за другим, но
больше всего их было ниспослано в тот день, когда посланник
Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует, скончался.
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ПОСТ ПРОРОКА МУХАММАДА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)
«О верующие! Предписан
вам пост так же, как он был предписан тем, кто жил до вас, чтобы вы были богобоязненными».
(Сура «Бакара», 2/183)

Пост является таким видом поклонения, который духовно укрепляет
и возвышает человека. Благодаря соблюдению поста, индивид входит в такую особую духовную атмосферу, что
ему начинают завидовать ангелы. Кроме того, пост способствует ослаблению
желаний плоти и тем самым ограждает
человека от совершения низменных поступков. Никакой другой вид поклонения не является столь эффективным для
уменьшения влияния страстей и очищения души.
Когда Абу Умама попросил
Пророка Мухаммада (Мир ему и благословение Аллаха) подсказать, за счет
чего можно заслужить милость Аллаха,
последний сказал ему:
«Я могу посоветовать тебе соблюдение
поста, так как ничто не сравниться с
ним». (Насаи, Сыям, 43)
Пророк Мухаммад (Мир ему
и благословение Аллаха) часто держал
пост. Ценность поста, представляющего
собой самый богоугодный вид поклонения, он объяснял следующим образом:
«Каждое богоугодное деяние человека
имеет свойство увеличиваться. Одно
благородное деяние записывается как
десять дел, а возможно его увеличение
до семисот раз. Однако один соблюденный день поста имеет особое значение,
ибо Всемогущий Аллах повелел: «Пост
является исключением из правил, так как
он соблюдается ради Меня, и поэтому Я
награжу человека так, как пожелаю. Мой
раб ради Меня отказывается от пищи и
питья, ради Меня отказывается от желаний плоти». Постящегося человека
ожидают две радости: время разговения
и радость от близости к Аллаху. Запах,
который исходит изо рта постящегося,
перед Аллахом дороже запаха благовоний». (Муслим, Сыям, 164)
Пророк Мухаммад (Мир ему и
благословение Аллаха) соблюдал пост
и в самые жаркие дни. Порой даже во
время сильных сражений он непрерывно постился. Иногда бои принимали затяжной характер, и для всех наступали
такие тяжелые дни, что сподвижники
буквально валились с ног. В такие дни
никто, кроме Абдуллаха ибн Равахи, не
мог соблюдать пост вместе с Пророком
Мухаммадом, Мир ему и благословение
Аллаха, (Муслим, Сыям, 108-109) который всегда говорил, что пост «является
щитом, защищающим людей от совершения грехов». (Бухари, Саум, 2). Этот
щит Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) успешно использовал для себя.
Соблюдение поста придает человеку черты благочестивой личности,
благодаря чему постящийся ограждает
себя от адского пламени и приближается к райскому саду. Как говорил Пророк
Мухаммад (Мир ему и благословение
Аллаха): «Благодаря одному дню соблюдения поста ради Аллаха, Он своей
милостью удаляет человека от адского
пламени на целых семьдесят лет». (Бухари, Джихад, 36)
Во время поста, когда правоверный в течение дня остается голодным, он лучше
начинает понимать состояние бедняков, в результате чего у него усиливается чувство милосердия, он становится
щедрым и сердобольным. Впоследствии
он начнет и в астральном плане острее
ощущать духовные силы, отчего у него
усилятся мышление и воображение.
Осознав свое ничтожество и
свою роль в этой жизни, постящийся победит в себе все низменные наклонности и овладеет прекрасными качества-

ми. Джалалятдин Руми, подчеркивая
ценность поста, служащего действенным способом для укрепления здоровья
и уменьшения влияния низменных страстей, писал: «К чему все эти изнурения
плоти? Однако не следует забывать, что
физические муки и лишения укрепляют
силу духа. Если бы невозможно было обрести бессмертие души путем духовных
упражнений, то стали бы приближенные люди к Аллаху подвергать себя мучениям путем соблюдения многодневных постов и совершением множества
намазов?» (Маснави, стих, 3349-3350)
Хотелось бы отметить, что достижение хороших результатов от соблюдения поста всецело зависит от
искренности намерений, то есть, пост
должен соблюдаться только ради Аллаха и только в той форме, которой обучил нас Пророк Мухаммад (Мир ему и
благословение Аллаха). Во время поста
нужно избегать злословия, быть великодушным, честным и совершать добро.
В одном хадисе Пророка Мухаммада
(Мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Если тот, кто держит пост, не
прекращает лгать и обманывать людей,
то Аллах не примет его воздержания от
еды и питья. Ни один из вас во время
поста не должен произносить отвратительные слова и с кем-нибудь ссориться.
Если кто-то станет оскорблять вас, скажите ему: «Я держу пост!». (Бухари,
Саум, 9)
Как видим, Пророк Мухаммад
(Мир ему и благословение Аллаха), как
и в отношении всех других видов ибады, был очень щепетилен в вопросах
соблюдения поста. Он всегда старался
быть осторожным и деликатным в этом
отношении и своим сподвижникам советовал то же самое.
Время от времени Пророк Мухаммад
(Мир ему и благословение Аллаха) останавливал своих товарищей, которые отказывались от земных радостей и, всецело предаваясь поклонению, постоянно
держали пост. При этом он советовал
брать с него пример. Когда же он запретил своим сподвижникам, не разговляясь, держать пост два дня подряд, они
спросили у него:
– О Посланник Аллаха! Но вы же держите пост несколько дней подряд, не
разговляясь при этом.
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) ответил:
– Воистину, я не такой, как вы! Меня
мой Господь кормит и поит. (Бухари,
Саум, 48)
Когда люди забывают о золотой
середине, сразу же начинают появляться
всевозможные излишества и отклонения. Обычно сторонники чрезмерного
совершения поклонений, изнуряя себя
дополнительными видами поклонений,
через некоторое время устают и начинают делать послабления даже в обязательных, предписанных формах религиозных ритуалов.
Самым сложным заболеванием,
от которого трудно излечиться, является отвращение и пресыщение. Стоит
только один раз испытать скуку и отвращение при поклонениях, как аскет
никогда больше не сможет испытать
чувство благоговения, и религиозные
ритуалы теряют для него свой смысл.
Пророк Мухаммад (Мир ему и
благословение Аллаха), говоря «всегда
бывает ощущение силы и энергии, но
наряду с этим бывает и чувство надоедливости и отвращения» (Тирмизи,
Кыяма, 21), имел в виду именно это состояние. Всемогущий Аллах прекрасно
знает возможности Своих творений, и
поэтому каждое религиозное предписание, точно как и лекарственные препараты, отмерив и разграничив, повелел
совершать в меру и только в свое время.

Следующая история, в которой
содержится совет соблюдать золотую
середину, произошла с Бахилем. Однажды он пришел к Пророку Мухаммаду
(Мир ему и благословение Аллаха) и
спросил у него:
– О Посланник Аллаха! Узнали ли вы
меня?
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) спросил:
– А кто ты?
– Я Бахиль! Помните, я приходил к вам
год назад.
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) удивленно спросил:
– Почему ты так изменился? Ведь ты
раньше прекрасно выглядел!
Бахиль прошептал:
– Начиная с того дня, когда мы с тобой
расстались, я все дни соблюдал пост.
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) заметил:
– Ты просто-напросто замучил себя. Соблюдай пост в течение всего месяца Рамадан и один день каждого месяца.
Бахиль:
– Прошу вас, увеличьте еще, так как я
спокойно могу держать пост несколько
дней подряд.
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха):
– В таком случае, каждый месяц соблюдай двухдневный пост.
Бахиль взмолился:
– Прибавьте еще!
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха):
– В таком случае, каждый месяц соблюдай трехневный пост.
Бахиль:
– Прибавьте еще!
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха), соединив три пальца,
воскликнул:
– В месяцы харам (Раджаб, Зуль-када,
Зуль-хиджа и Мухаррам) три дня держи пост, затем не постись. Потом опять
соблюдай пост три дня и разговляйся
затем еще три дня соблюдай пост и разговляйся. (Абу Дауд, Саум, 55)
Как рассказывал Анас (радый-

аллаху анху), Пророк Мухаммад (Мир
ему и благословение Аллаха) всегда действовал согласно обстановке, учитывая
сложившуюся ситуацию. В некоторые
месяцы он так мало держал пост, что
сподвижники начинали думать: «Он,
видимо, больше не станет поститься».
А иногда так много дней соблюдал пост,
что создавалось впечатление, будто он
постится весь месяц. (Бухари, Саум, 53)
Но, наряду с этим, Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) никогда не злоупотреблял, соблюдая
пост несколько месяцев подряд. Как нам
сообщила благородная Умму Салама,
кроме месяцев Шаабан и Рамадан, Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение Аллаха) никогда не соблюдал пост
два месяца подряд. (Тирмизи, Саум, 37).
Однако так он поступал не каждый год,
а изредка.
Гордость Вселенной Пророк Мухаммад
(Мир ему и благословение Аллаха), советуя постящимся торопиться с разговением, подчеркивал:
«Пока мусульмане будут спешить с разговением, им всегда будет сопутствовать
успех». (Бухари, Саум, 45)
Однажды Масрук (радыйаллаху анху)
сказал благородной Айше (радыйаллаху
анха):
– Среди сподвижников Пророка Мухаммада (Мир ему и благословение Аллаха) есть два человека, которые всегда
стараются совершать богоугодные деяния. Однако один из них всегда спешит
быстрее прочитать вечернюю молитву
и скорее сесть за стол, а другой всегда
стремится разговляться как можно позже и позже совершить намаз.
Благородная Айша спросила:
– А кто это спешит с совершением намаза и разговением?
Масрук ответил, что Абдуллах ибн Масуд. В ответ Айша промолвила:
– Так всегда поступал Пророк Мухаммад, Мир ему и благословение Аллаха.
(Муслим, Сыям, 49-50
Омер Челик, Др. Мустафа Озтурк,
Др. Мурат Кая

Сердца верующих ликуют и боятся, чувствуя приближение Рамадана. Это ликование истощённого долгой дорогой путника. Нет, скорее, путника утомлённого путешествием по жаркой и сухой пустыне. Он верит, что где-то рядом должна быть
вода, высматривает её в однообразном пейзаже вокруг. И тут где-то на горизонте
обнаруживает зеленеющий островок.
Измученный испытаниями, которые ему выпали, он не может идти уже быстрее, не
может приблизить наступление благословенной прохлады оазиса и поэтому, просто
считая шаги, минуты, часы, движется к тому, что является сейчас самым главным его
желанием. И только просит у Всевышнего Властелина дать сил дойти и дней и часов
жизни, чтобы не умереть раньше. Так и мы – верующие, истощённые целым годом
испытаний, борьбы с нафсом, утомлённые бесконечной мирской суетой, иссушенные собственной недостаточной верой, устремляемся
к Рамадану, зная, что этот месяц в состоянии наполнить новой энергией и силой
нашу духовную жизнь. Заставить сердце духовной жизни биться сильнее, исцелить
его пороки, наполнить свежей кровью артерии нашего духовного организма. Главное не допустить своей духовной смерти раньше, чем новый месяц Рамадана засияет
нежной изогнутой линией на тёмном ночном небосводе.
Уже задолго до наступления Рамадана верующие начинают к нему готовиться. Те, кто не постился в течение года, спешат сделать для себя пост привычным делом и начинают совершать дополнительные суннат-посты.
Изучают то, что передано нам об этом месяце, проникаются его святостью
и отличительностью от других. Каждый год есть те, кто намеревается соблюдать фарды Рамадана первый раз, и эти люди с трепетом ожидают и даже
сами себе не верят, что выдержат месячное испытание постом. Потом когда
минет последний день Рамадана, они больше других удивляются, как жили
раньше без него и почему ложь шайтана о том, что невозможно в такую жару
не есть и не пить целый день, казалась им такой убедительной.
Разве, зная обо всей благодати, заключённой в Рамадане, возможно поставить себя вне Благословенного Месяца? Омывающий сердца месяц, месяц
нашей любви к Создателю и Его к нам. Месяц,
ценность каждой прожитой секунды в котором
так сильно преумножена многократно!
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СОВЕТЫ МУСУЛЬМАНКАМ, КАК ПРОВЕСТИ МЕСЯЦ РАМАДАН С
НАИБОЛЬШЕЙ ПОЛЬЗОЙ И ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОШИБОК
Распространенные
ошибки
женщин во время
поста в Рамадан
Некоторые женщины:
1. прекращают пост,
едва почувствовав, что исходит менструальная кровь,
но, не увидев ее, что является неправильным.
2. ошибочно думают, что запрещено пробовать на соль
пищу во время поста.
3. стесняются пользоваться
дома духами и украшениями
для своего мужа в дневное
время в течение Рамадана.
4. думают, что кровотечение
из носа или необильное кровотечение из десны вследствие вырывания зуба нарушает пост, но это не так.
5. полагают, что, если они
очистились от кровотечения
после менструации или родов, пост не засчитывается
до тех пор, пока они не совершат полное омовение.
6. делают послабление мужьям в дневное время в течение Рамадана, позволяя им вступать в половую близость; им следует увещевать мужей, напоминать им о
том, что в течение Рамадана делать это в дневное время
запрещено, а также о тяжести покаянного искупления
(каффара) за это.
7. наоборот, удерживаются от контактов с мужем и ночью под предлогом того, что половая близость полностью запрещена в Рамадан, но это неверно: близость
допускается ночью вплоть до рассвета.
8. часто гневаются, бывают вспыльчивыми, кричат по
малейшему поводу, бьют детей, бранят и даже проклинают их; если же спросить их, почему они так сердиты, то они ссылаются на пост; но это неправильно, ибо
пост усмиряет душу и приучает к терпению.
9. проводят большую часть времени на кухне, зачастую
пропуская из-за этого молитву.
10. намеренно часто ходят по магазинам, проводя таким образом время после разговения, делая покупки и
посещая вечеринки, устраиваемые вне дома.
11. не заставляют своих дочерей поститься, когда те достигают менструальной зрелости; дни Рамадана проходят у них без поста под предлогом того, что они еще
маленькие и пост может их утомить.
12. принуждают детей (мальчиков и девочек), достигших десятилетнего возраста, к отказу от поста под
предлогом того, что им нужно сдавать экзамены и пр.
Благочестивые дела, полезные для женщины в Рамадан.
1. В те дни, когда у женщины месячные или когда она
не очистилась после родов, полезно читать исламскую
литературу, чаще поминать Всемогущего и Великого
Аллаха, молить Его о прощении, произносить молитвы (дуа). Ведь ее может застать Ночь могущества, так
что женщина не должна прекращать возвеличивания и
поминания Всевышнего, раздачу милостыни и другие
дела, не зависящие от ритуальной чистоты.
2. Включайте дома магнитофонные записи Корана, слушайте его. Полезно также слушать передачи или лекции
на религиозные темы.
3. Проявляйте заботу о нуждающихся соседях, будьте с
ними щедрой, дарите подарки, угощайте.
4. Заботьтесь об экономии, тратьте поменьше денег.
5. Организовывайте свое время, распределяя его между приготовлением пищи, образованием, семейными
визитами, посещением родственников и соседей, с одной стороны, и чтением Корана, поминанием Аллаха,
молитвой и просьбами о прощении грехов – с другой.
6. Исполняйте предписания Пророка (да благословит
его Аллах и да приветствует), начиная разговение с фиников или воды. При этом важно не опаздывать c разговением, но откладывать последний прием пищи перед
началом дневного поста.
7. Понемногу обучайте посту детей, выделяя для этого
определенные периоды в дневное время, поощряйте
тех, кто постится больше других, подарками и т.д., за
исключением тех, кому нужна пища из-за слабости или
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болезни.
8. Приучайте в это время свой язык говорить хорошие и добрые слова: ведь ваши дети и сестры берут с
вас пример. Если кто-то сделал вам добро, помолитесь
Всевышнему о том, чтобы ниспослал ему благо, а если
кто-то вас обидел, помолитесь о том, чтобы Господь
вразумил и наставил его.
9. Пусть на языке у вас всегда будет поминание Аллаха.
Если вы будете постоянно читать аяты из Корана, поминать Господа утром, вечером, перед сном или после
пробуждения, то получите великое воздаяние от Аллаха. Хорошо читать аяты и молитвы вслух, чтобы дети
учились, а взрослые прислушивались.
10. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была исламская
библиотека, составленная из книг и аудиозаписей. Такая библиотека существенно повысит уровень ваших
знаний и культуры, позволит заполнить досуг тем, что
пригодится вам как в земной, так и в загробной жизни.
11. Приучайте себя тратить деньги ради Аллаха, помогать беднякам и нуждающимся, обеспечивать сирот. Вы
можете пожертвовать свои украшения на строительство мечети, в которой будет поминаться имя Аллаха,
или на помощь семье, которую лишили приюта.
12. Дарите своим соседкам книги и кассеты, которые
могут принести им пользу в познании Аллаха, помогайте им, если они нуждаются в помощи, и делайте это
постоянно.
13. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети были усердными в молитве, совершая ее в установленное время,
включая рассветную молитву.
14. Посещайте уроки, на которых преподают религиозные знания, получайте знания и передавайте их другим.
15. Распространяйте книги, исламские диски, газеты,
раздавая их родным, друзьям и соседям, передавая в дар
клиникам, больницам, мечетям, магазинам, чтобы ими
могли воспользоваться другие мусульмане. Возможно,
это поможет кому-то стать на правильный путь.
16. Если у вас есть компьютер, вы можете воспользоваться исламскими программами и конкурсами, которые дадут информацию о религии вам и членам вашей
семьи. Пусть это войдет в ежедневный распорядок семьи.
17. Не забывайте в плотной программе Рамадана найти
время для посещения родителей и близких родственников, давайте им добрые советы, используйте такие визиты для наставления на путь Аллаха. Избегайте осуждения и сплетен и не позволяйте делать это другим.
18. Поощрение одобряемого и запрещение порицаемого имеют большое значение в жизни женщины, особенно в Рамадан. Лучше, если женщина будет часто напоминать о нормах религиозной морали своим детям,
родственникам и соседям, чтобы укрепить в их душах
любовь к благому и ненависть к греховному.
19. Используйте время, посещая родственниц и подруг
для того, чтобы рассказать призывать их к соблюдению
поста в Рамадан.
20. Сделайте памятку о Рамадане, о его достоинствах и
благочестивых делах в этот месяц и повесьте ее на видное место.
21. Старайтесь примирить поссорившихся. Будьте искренней в этом стремлении, попытайтесь собрать их
вместе на общем религиозном собрании.
22. Посещение больного оставляет добрый след в его
душе, и воздаяние за это у Господа велико. 23. Составьте график чтения Священного Корана для всех членов
семьи и следите за его ежедневным выполнением, делая
пометки.
24. Пусть вместе с вами каждый день поочередно читает Коран ваш муж, брат или отец. Это придаст больше
усердия и вам, и тем, кто читает вместе с вами.
25. Вы можете оказать помощь в приготовлении пищи
для постящихся на коллективный ифтар, одновременно
приучая детей к участию в этом замечательном труде,
который привьет им любовь к людям, смирение, научит
служить ближним без гордости и самодовольства.
29. Если есть возможность, совершите Умру в Рамадан,
ведь Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует!) сказал, что умра в Рамадан (по вознаграждению) приравнивается к Хаджу. Мы привели здесь лишь
несколько благих и полезных дел; при желании вы можете найти еще много других.
Советы женщине на кухне в месяц Рамадан
1. Сделайте себе меню на каждый день, распределяя
разные блюда по дням недели. Совсем не обязательно
каждый день подавать на стол всевозможные блюда и

напитки. Из этого совета можно извлечь пользу, и не
одну: вы сэкономите еду и напитки, поскольку не получится так, что что-то съестся, а остальное выбросится,
ведь это будет расточительством; вы будете обновлять
блюда и напитки, сумеете избежать однообразия, которое получится, если вы каждый день будете класть на
стол все, что есть в доме; вы сократите расходы и сэкономите деньги; - вы сбережете время, которое сможете
использовать для того, что приносит пользу в этот месяц.
2. Если в доме есть помощница-мусульманка, то вы не
должны перегружать ее работой, поручать ей множество дел, которые она не в состоянии сделать; она тоже
вправе получить свою долю от этого месяца, служа Аллаху, читая Коран и т.д.
3. Слушайте во время приготовления пищи на дисках
лекции или беседы, интересующие вас в этот месяц и
напоминающие о добродетельности поста и других видов служения Аллаху.
4. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дочери принимали
участие в приготовлении пищи, ведь это поможет им
в их дальнейшей жизни. Используйте их пребывание
возле вас для того, чтобы давать им советы, наставлять
их в вопросах веры, рассказывать о тех аспектах религии, которые касаются непосредственно их. Мальчиков
хорошо задействовать при наведении порядка в доме
и уборке комнат (если у них выходные или каникулы),
поручать им поиск ответов на вопросы конкурсов и
викторин или другие дела, которые отвлекут их от шалостей и забав.
5. По возможности соберите оставшиеся продукты и
свяжитесь с каким-нибудь благотворительным обществом, распределяющим еду среди бедняков. Пусть в
этом вам помогут сыновья и дочери: это приучит их
делать добро и побудит чаще вспоминать о бедных и
нуждающихся.
6. Не следует предлагать слишком много пищи во время
ифтара всем членам семьи, как маленьким, так и взрослым. Это приведет к тому, что кровь будет приливать
к желудку, чтобы обеспечить процесс пищеварения и
усваивания этой обильной пищи, и в результате произойдет перегрузка желудка и ухудшение деятельности
других органов.
Советы женщине по поводу дополнительных молитв в
Рамадан
Среди добрых обычаев мусульман в месяце Рамадане –
чтение намаза-таравих, и поклонение в ночное время.
В последние годы некоторые мусульманки стараются
совершать дополнительные молитвы в мечети, и это
сопровождается рядом ошибок, на которые следует обратить внимание.
1. Из дома следует выходить, полностью скрыв тело
хиджабом, причем он не должен быть украшен.
2. Не следует выходить из дома надушенной, чтобы не
впасть в грех. Если от женщины, проходящей мимо
мужчин, исходит запах духов, это порицается.
3. От женщины не должен исходить запах приготовлявшейся пищи: чеснока, лука, поскольку появление в мечети с такими запахами порицается.
4. Не следует приносить в мечеть благовония и ароматизирующие палочки, так как запах от них пристанет к
женщине и, выйдя на улицу, она может привлечь этим
внимание мужчин, что, как уже было сказано выше, запрещено.
5. В паузах следует читать Коран или поминать Всевышнего, а не вести посторонние разговоры.
6. Из мечети следует выходить после мужчин.
7. В мечети нельзя оставлять пустот в ряду. Лучше заполнить первый ряд, если в нем есть незанятое место,
а если он заполнен – то следующий, и так далее. Если
женщина обнаружит незаполненный ряд, то нужно
встать, выровняв его.
10. Не следует отправляться на дополнительные молитвы, оставив своих детей без присмотра, ведь следить за их воспитанием – обязанность женщины, и
она не должна игнорировать то, что более ценно пред
Господом. Сказал Пророк (да благословит его Аллах и
да приветствует!): «Не запрещайте вашим женщинам
мечетей, но дома их – лучше для них». Абдуллах ибн
Масуд (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Ничем не
может женщина так приблизиться к Богу, как сидением
в своем доме».
Набиля ибн Мухаммада Махмуда «Женщина в
Рамадане»

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

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

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

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

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

2. Воспитывайте в детях уверенность
в себе и гордость за свою религию –
когда их уверенность будет исходить
изнутри, а не снаружи, она оградит
их от возможного давления сверстников в Рамадан.
3. Объясните им, Кому мы должны
угождать и Чье довольство мы хотим
заслужить – мы хотим радовать Всевышнего Аллаха, а не людей. Люди
могут по-разному относиться к нашим поступкам – кто-то одобряет
нас, кто-то осуждает, так что угодить
всем мы никогда не сможем.
4. Устраивайте так, чтобы ваши дети
больше времени проводили в обществе сверстников-мусульман: приглашайте к себе друзей с детьми,
устраивайте им детские вечеринки,
какие-то мероприятия и развлечения.
Если ваш ребенок выразил желание держать пост со взрослыми в
этом году (хотя, возможно, по возрасту на него еще не возложено такой обязанности):
Предоставьте ребенку самому сделать этот выбор – не давите на него
в том или другом смысле (отговаривая его от поста или, наоборот, подталкивая его к этому решению). Если
он сам захотел это сделать, похвалите
его и скажите, что вы гордитесь тем,
что он уже взрослый и сильный.
Если ребенок на самом деле еще маленький (к примеру, лет 5-7) и вы
боитесь за его самочувствие, предложите ему держать пост не целый
день, а к примеру, полдня – от сухура
до обеда или, наоборот, от обеденного времени до ифтара. Либо предложите ему подержать пост один раз
(или два раза) в неделю. С возрастом
ему будет легче постепенно перейти к ежедневному посту вместе со
взрослыми. Объясните ему, что религиозные обязанности возлагаются
на человека с определенного возраста, когда у него появляются для этого
определенные физические возможности.
Помните о том, что дети подражают не словам взрослых, а их делам,
и они чувствуют наш настрой. Если
родители исполняют религиозные
обязанности с радостью и воодушевлением, тогда дети сами захотят подражать нам и следовать нашему примеру. Если же они будут видеть, что
пост или молитва нам в тягость, и мы
относимся к этому как к скучной, надоевшей обязанности, нечего ждать,
что дети по собственному желанию
захотят поститься или молиться
вместе с нами. Если в нашем доме
Рамадан встречают и проводят как
радостное праздничное время, тогда
пост будет в радость нашим детям, и
они будут ждать его с нетерпением.
Пусть Аллах дарует нашим сердцам и
сердцам наших детей иман, простит
нас и поможет нам стремиться к Его
довольству. Амин.
azan.ru
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Эти животные отличаются особой выносливостью и могут долгое время
обходиться без воды. Они приспособлены к жизни в засушливых регионах
планеты, благодаря чему жители пустынь называют верблюдов «кораблями
пустыни».
Вес среднего верблюда колеблется в пределах 500-800 кг, при высоте в холке
до 210 см.
Шерсть верблюда отражает солнечный свет и защищает тело от высокой температуры пустыни.
Несмотря на наличие горбов, как одногорбые верблюды, так и двугорбые имеют прямые позвоночники.
В случае необходимости ноздри верблюдов способны плотно закрываться специальными перегородками. Благодаря этому они могут комфортно себя чувствовать во время песчаных бурь.
Ноздри способны возвращать обратно в организм влагу, которая испаряется в результате дыхания.
У верблюдов в глазу 3 века. Два века с ресницами, они помогают животному защищаться от песка.
Третье веко мигательное и движется в горизонтальной плоскости. Это полупрозрачная перепонка,
которая смачиваем глаз верблюда и смывает загрязнения. Благодаря такой конструкции глазных век,
верблюд может идти и видеть даже во время песчаных бурь и при сильном ветре.
Процесс усвоения питательных веществ у верблюда резко отличаются. Верблюды и инсулинорезистентны, то есть в их плазме крови повышенное содержание инсулина, который в итоге влияет и на
другие метаболические процессы и у людей такие нарушения приводят к развитию диабета 2 типа.
Ученые рассчитывают, что изучая верблюдов, возможно, приблизятся к разгадке секретов возникновения подобных нарушений и у людей.
Находящийся в горбах жир помогает верблюдам не только получать питательные вещества, но и регулировать температуру тела.
Верблюды обладают великолепным зрением. Они способны увидеть
человека на расстоянии 1 км, а, например, движущегося слона за 5 км
от себя.
Интересен факт, что верблюд останется жив даже потеряв 40% веса от обезвоживания.
Экскременты верблюдов чрезвычайно сухие. К слову, бедуины и кочевники
используют их в качестве топлива для поддержания огня.
Молоко верблюдов очень густое и при этом никогда не сворачивается.
Неужели они не видят, как созданы верблюды? Св. Коран
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