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«Всевышний Аллах говорит:
«Каждое благое деяние
человек совершает для себя.
Но пост он соблюдает для
Меня. И Я лично
вознагражу его»
(Бухари)
Газета Духовного Управления мусульман КБР

П ОЗД РА В Л Е Н И Е М УФТ И Я К А Б А РД И НО -БА Л К А Р И И
С ОКОНЧ А НИ Е М П О СТА СВ Я Щ Е Н Н О ГО М ЕСЯЦ А РА М А Д А Н

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и
помыслами вплоть до Дня воскресенья!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от себя лично поздравляю всех вас
с величайшим праздником Ислама - ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Этот праздник знаменует собой окончание
обязательного поста, который для каждого мусульманина и каждой мусульманки является прекрасной возможностью физического и духовного очищения.
По замыслу нашего Творца это наилучший способ искупления грехов, совершенных в течение года, средство
для обуздания страстей, время, когда верующий, концентрируя волевые усилия, освобождается от инстинктивных пороков и совершенствует в себе духовное начало. Повинуясь Всевышнему Аллаху, мусульмане с трепетом
держат пост в течение всего месяца Рамадан, выстаивают ночи в молитвах, кормят обездоленных, просят Его о
прощении своих прежних грехов.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркивая достоинства этого месяца, говорил:
«У постящегося - две радости: одна - когда он разговляется, другая - когда предстает пред своим Господом»
(Бухари). И с такой же радостью мы готовы встретить долгожданный праздничный день, когда мусульмане всего
мира поздравляют друг друга с окончанием поста благословенного Рамадана.
Праздник ‘Ид аль-Фитр отражает многовековые традиции Ислама и олицетворяет его важнейшие духовные ценности – добро, великодушие, братство, единство, солидарность. Поэтому его принято отмечать праздничной коллективной молитвой, встречами, поздравлениями, подарками, особой заботой о ближних, состраданием к нуждающимся, тем самым многократно умножая свои благодеяния.
В этот день мы подводим некий итог своему поведению, своей покорности, своему милосердию, которые
старались демонстрировать целый месяц, обращаемся к своему Господу с мольбой о том, чтобы Он принял наш
пост и все благие намерения и деяния, совершённые нами в Рамадан, и надеемся, что Всевышний Аллах по Своей
милости примет наше богослужение. Ид аль-Фитр является логическим завершением Рамадана, но с праздником
не заканчивается поклонение, не заканчивается совершение благих деяний, напротив, с ещё большим рвением
мы должны стремиться к довольству нашего Создателя.
Я прошу Всевышнего Аллаха принять пост, молитвы и благодеяния всех, кто на протяжении этого священного месяца с надеждой и верой устремлялся к Его довольству и милости, даровать мир, согласие и взаимопонимание всем жителям Кабардино-Балкарии и ниспослать благословение и благоденствие каждой семье.
Пусть светлый праздник ‘Ид аль-Фитр станет еще одной возможностью для единения всей мусульманской уммы,
а радость поклонения Всевышнему Аллаху и надежда на Его щедрое вознаграждение не оставляет наши сердца
весь следующий год.
С уважением,
председатель ЦРО ДУМ КБР,
муфтий Хазраталий Дзасежев
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МЕЖДУ МЕККОЙ И МЕДИНОЙ
ПОГИБЛО 8 ИНОСТРАННЫХ ПАЛОМНИКОВ

В результате страшной автокатастрофы на шоссе, соединяющем Мекку и Медину, погибли иностранные паломники. При столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на шоссе аль-Хиджра в 90 км от Медины погибло 8 паломников,
еще 43 человека получили ранения, сообщает IslamNews со ссылкой на Gulf News.
Среди жертв автокатастрофы – граждане Египта и Судана. По словам чиновника органов здравоохранения Ахмеда аз-Захрани, на борту автобуса находился 51
человек. Трое получили тяжелые травмы, 10 человек – увечья средней степени тяжести. По словам аз-Захрани, на момент столкновения автобус ехал со скоростью
140 километров в час. Предыдущее ДТП с участием паломников произошло 16
апреля, тогда один человек погиб, и еще несколько получили ранения.

МУСУЛЬМАНАМ БЕРЛИНА НЕГДЕ
ХОРОНИТЬ УСОПШИХ

В Берлине проживает самая многочисленная мусульманская община в Германии,
и в последнее время религиозное меньшинство сталкивается с отсутствием мест
для погребения своих усопших. «Первое поколение иммигрантов из стран с мусульманским большинством, приехавших в Германию, стареет», – констатирует
управляющий похоронным агентством Исикали Карайел. В Берлине проживает
250 000 – 300 000 мусульман, и, по словам Карайела, половина мусульманских
семей города отправляет своих умерших родственников за границу, в страны
происхождения, несмотря на крайнюю дороговизну этого процесса. Дефицит
кладбищ для мусульман в Берлине имел место на протяжении десятилетий, но в
последние пару месяцев ситуация стала критической, и теперь похоронить умершего мусульманина в городе попросту невозможно, передает IslamNews со ссылкой на ArabNews. Мусульманам приходится хоронить близких далеко от Берлина,
и из-за этого нарушаются предписываемые религией сроки погребения. «Сегодня, к примеру, я занимался организацией похорон, которые состоятся только на
следующей неделе», – сетует Карайел. Как известно, в исламе предписано предавать усопших земле как можно скорее после их смерти. «За последние 10 лет нам
обещали это исправить, но ничего не изменилось»

В МЕККЕ РАЗДАЛИ
БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ ИФТАР-НАБОРОВ

За первые 20 дней Рамадана в Заповедной мечети Мекки было распределено более 3 миллионов наборов для ифтара. Каждый день в мечети аль-Харам раздают
около 150 000 ифтар-наборов. Трапезы разговения спонсируют 67 благотворительных организаций. Сотни работников мечети накрывают на столы, следят за
порядком и удобством паломников, передает IslamNews со ссылкой на Gulf News.
«Количество накрытых столов от благотворительных организаций достигает 10
000, каждый имеет протяженность почти на 12 метров», – пояснил представитель управления по делам двух священных мечетей Мусса бин Мухаммед.

«ОТКРЫТЫЙ ИФТАР» В БРИТАНСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЕЛ НА УРА

В Великобритании 20 апреля состоялся крупнейший в стране ифтар, и местом
его проведения в этом году стала Британская библиотека. «Открытый ифтар» в
Британской библиотеке прошел впервые с 2019 года. На мероприятие съехались
гости всех вероисповеданий и национальностей, чтобы разделить трапезу разговения с мусульманами, передает IslamNews со ссылкой на официальный сайт библиотеки. Организатор «открытого ифтара» – благотворительная организация
Ramadan Tent Project (RTP), содействующая межрелигиозному взаимопониманию. Организация создает условия для дружественного диалога, обмена опытом
и формирования искренних душевных отношений между конфессиональными
сообществами

СУД ТАИЛАНДА ЗАЩИТИЛ ПРАВО
ШКОЛЬНИЦ НА ХИДЖАБ

В Таиланде группа родителей школьниц-мусульманок одержала победу в резонансном судебном процессе против школы в провинции Яла. Учебное заведение
на юге Таиланда запретило девочкам носить в школу хиджабы, в результате чего
ученицы отказались посещать уроки, и их родители обратились в суд. Судебный процесс продолжался целых 4 года, но, по словам родителя одной из учениц
Иссары Раттхакарана, многолетние усилия не прошли зря – теперь в Таиланде
официально нельзя дискриминировать учащихся по религиозному признаку.
В соответствии с судебным постановлением, отныне ни одна школа страны не
сможет запрещать учащимся ношение религиозных атрибутов одежды, сообщает
IslamNews со ссылкой на Bangkok Post.

КОНГРЕССМЕНОВ ПРОСЯТ РАЗОБРАТЬСЯ
СО СЛЕЖКОЙ ЗА МУСУЛЬМАНАМИ

Крупнейшая в США мусульманская правозащитная организация призвала членов Конгресса провести расследование в отношении возможной слежки со стороны американских военных за мусульманами с помощью религиозных мобильных приложений. В заявлении Совета по американо-исламским отношениям
(CAIR), адресованном комитетам по вооруженным силам, судебной системе и
разведке в структуре Сената и палаты представителей, говорится, что в мобильные приложения мусульманской тематики были внедрены инструменты для отслеживания местонахождения и персональных данных пользователей. Недавно
Google убрала из Play Market несколько мусульманских приложений, в которых
были обнаружены инструменты для сбора персональных и контактных данных, а
также данных о мобильных устройствах и компьютерах пользователей, передает
IslamNews со ссылкой на Middle East Eye. Предполагается, что данные о пользователях мусульманских приложений закупала армия США, как заявил представитель CAIR Роберт МакКо. «Продолжающаяся слежка и сбор данных мобильных
телефонов американских мусульман и пользователей исламских приложений является прямой атакой на права нашего сообщества согласно первой поправке»,
– констатировали в CAIR.

В РОСАВИАЦИИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХАДЖА

ПОЛМИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ ДЖИДДЫ
ЛИШИЛИСЬ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

В cаудовском городе Джидда осуществляют снос жилых домов, чтобы начать на
освободившейся территории современную застройку. Саудовский доктор, пожелавший остаться анонимным, в свое время взял кредит, чтобы построить дом
для своей семьи в одном из районов Джидды, который сейчас считается «трущобами». Саудовцу предстоит еще 15 лет погашать эту ссуду, а построенный
им дом снесен, и его семье приходится снимать жилье. В рамках проекта сноса
и застройки стоимостью в 20 млрд долларов почти полмиллиона жителей Джидды, второго по величине города Саудовской Аравии, останется без крыши над
головой. Лишившиеся крова жители, среди которых есть и коренные саудовцы, и
приезжие из других арабских стран, возмущены действиями местных властей по
сносу жилых кварталов, где десятилетиями проживал рабочий класс.
«Мы стали чужаками в собственном городе. Мы страдаем, нам горько», – сетует врач, выплачивающий ежемесячно 400 долларов банку за дом, которого уже
нет. Ни пострадавший от сноса дома врач, и его соседи не рискуют обращаться к властям королевства с жалобами на неправомерные действия – опасаются
последствий. Многие из пострадавших прожили в этом районе порядка 60 лет.
Перед сносом кварталы отключили от энергосистемы и водоснабжения, и собственники были вынуждены покинуть свои жилища. По словам местного жителя Фахда, он попытался снять на видео снос домов, но силовики конфисковали у
него мобильный телефон, чтобы не допустить появления видеозаписи в соцсетях,
передает IslamNews со ссылкой на Al-Monitor
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В Росавиации обсудили вопросы, связанные с организацией доставки российских паломников к исламским святыням в Мекке и Медине в сезон предстоящего
хаджа, сообщает пресс-служба ведомства. Обсуждение оргвопросов состоялось
при участии главы Хадж-Миссии России Хизбулы Асуева, представителей Совфеда РФ, многих российских регионов, туроператоров и авиакомпаний. Замглавы
Росавиации Владимир Потешкин заявил о готовности ведомства всячески содействовать перевозке паломников-мусульман на Святую для них землю, чтобы
они могли исполнить пятый столп ислама. В ходе совещания прорабатывалась
возможность организации рейсов из ряда российских городов, включая Москву,
Грозный, Махачкалу, Казань,, Уфу и Минеральные воды, прямых чартеров и перевозки верующих через территорию третьих стран. Сезон хаджа в текущем году
стартует в начале июля. Саудовские власти установили общую квоту в миллион
паломников для подданных королевства и иностранцев. Согласно требованиям
Эр-Рияда, к совершению хаджа допускаются паломники в возрасте до 65 лет при
наличии сертификата о сделанной прививке от ковида и свежего ПЦР-теста.

В МЕККЕ РАЗДАЛИ
БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ ИФТАР-НАБОРОВ

Власти Саудовской Аравии продолжают проводить планомерную роботизацию
среды в святых местах Мекки и Медины. Генеральное управление по делам Заповедной мечети и мечети Пророка ввело в эксплуатацию целую «флотилию» роботов, которые помогут в разъяснении молитвенных обрядов и других аспектов
религиозной практики в женских секциях двух священных мечетей.
С помощью роботов, оборудованных сенсорными экранами и передвигающихся
на колесах, прихожанки мечетей и паломницы смогут получить ответы на свои
вопросы в режиме онлайн, причем на 11 языках.

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 дядя пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, Абу Талиб всегда его защищал и заступался за него.
Аль-’Аббас ибн ‘Абд-аль-Мутталиб передал, что [однажды] он
спросил [пророка «Помог ли ты чем-нибудь [своему дяде] Абу
Талибу, который всегда защищал тебя и гневался из-за тебя [на
людей]?» — [и в ответ ему пророк ] сказал: «Да, ибо он находится в верхнем слое Огня, а если бы не я, то он непременно оказался бы на самом дне [Ада]».

Был случай, когда пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершал джаназа прямо у могилы
(после погребения).
Передают со слов Абу Хурайры , что обычно [полы в] мечети
подметала одна негритянка (или: один юноша). Как-то раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, [обратил внимание на] отсутствие [этой женщины] и стал спрашивать
о ней (или: о нём). [Ему] сказали: «Он умер (или: Она умерла)».
[Услышав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует]
воскликнул: «И вы ничего мне не сказали?!» — [что же касается людей, то] они как будто посчитали случившееся с ней (или:
с ним) чем-то незначительным. Затем [пророк, да благословит
его Аллах и приветствует] велел: «Покажите мне её (или: его)
могилу!» Его привели к этой могиле, у которой он совершил заупокойную молитву, после чего сказал: «Поистине, эти могилы
наполнены мраком, [окутавшим] тех, кто в них лежит, но Аллах
озарит их для [покойных] посредством моей заупокойной молитвы по ним».
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Об одном из сподвижников пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, говорил: «У которого
во лбу горит звездочка Ислама»
К Умм Суляйм посватался Абу Тальха аль-Ансари (а он тогда был
ещё многобожником), и она отказала ему. И однажды она ему
сказала: «Посмотри, от камня, которому ты поклоняешься, тебе
ни вреда, ни пользы. Или деревяшка, которую ты приносишь
плотнику, и он её строгает, — от неё тебе вред? Или польза?»
И запало ему в сердце то, что сказала она. Он пришёл к ней и
сказал: «Мне запало в сердце то, что ты сказала». И он уверовал.
Умм Суляйм сказала:
— Я выйду за тебя замуж, и не попрошу с тебя никакого свадебного подарка, кроме этого.
— А кто мне будет свидетелем? — спросил Абу Тальха.
— Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, — ответила она.
И он направился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «К нам пришёл Абу Тальха, у которого во лбу
горит звёздочка Ислама»
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Когда Саад Ибн Аду Уаккас сильно заболел, он начал
говорить как устроить его могилу.
‘Амир ибн Са’д передал, что, заболев и находясь при смерти, Са’д
ибн Абу Ваккас велел: «Выройте для меня могильную нишу и отделите её от ямы поставленными вертикально кирпичами из необожжённой глины так же, как это было сделано для посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».

При походе на Табук пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, говорил о сподвижниках,
которые небыли в походе, но они будто совершили
его.
Передают, что Джабир сказал: «Во время одного военного похода (Табук), в котором мы принимали участие вместе с пророком,
да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Поистине,
есть в Медине люди, которые неизменно были с вами, каким бы
путём вы ни шли и какое бы вади ни пересекали, [несмотря на то,
что] их задержала болезнь»» (Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, имел в виду, что люди, оставшиеся в Медине по
болезни, но искренне намеревавшиеся отправиться в этот поход,
получат такую же награду, как и его участники)
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Был случай, когда Абдуллах ибн Умар спал в мечети
и увидел сон.
Передают, что Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Когда при жизни посланника Аллаха Мир ему
и благословение Аллаха, человек видел какой-нибудь сон, он
обычно рассказывал его посланнику Аллаха , и я тоже захотел
увидеть что-нибудь во сне, чтобы рассказать об этом пророку .
При жизни посланника Аллаха я был молодым неженатым
юношей и часто спал в мечети. [Однажды] я увидел во сне, как
два ангела схватили меня и подвели к огню, со всех сторон [обложенному] камнями, подобно колодцу, и по бокам у него стояли
два столба, как у колодца, а в [огне] находились люди, которых
я знал. Тогда я стал повторять: «Прибегаю к защите Аллаха от
огня, прибегаю к защите Аллаха от огня, прибегаю к защите
Аллаха от огня!» (А’узу би-Лляхи мин ан-нар), а потом нас встретил другой ангел, который сказал мне: «Не бойся». Я рассказал
об этом сне Хафсе, Хафса же передала [мои слова] посланнику
Аллаха Мир ему и благословение Аллаха, и пророк сказал: «Абдуллах — прекрасный человек, [но было бы
хорошо, если бы] он молился по ночам»».
Салим сказал: «И [после этого] Абдуллах всегда спал по ночам
лишь немного». 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.

Мать Абу Хурайры была многобожницей. Однажды
он обратился к ней с призывом.
Передают, что Абу Хурайра сказал: «Когда моя мать была многобожницей, я призывал её к исламу. Однажды я [снова] обратился
к ней с призывом, и она сказала мне о посланнике Аллаха Мир
ему и благословение, [нечто такое], что мне не понравилось. Тогда я, плача, пришёл к посланнику Аллаха Мир ему и благословение и сказал: «О посланник Аллаха, я [долго] призывал мать к
исламу, но она отказывалась [слушать] меня, а сегодня я [снова]
обратился к ней с призывом, и она сказала мне о тебе [нечто такое], что мне не понравилось. Обратись же к Аллаху с мольбой,
чтобы Он указал матери Абу Хурайры правильный путь!» Тогда
посланник Аллаха сказал: «О Аллах, укажи матери Абу Хурайры
правильный путь. Обрадованный тем, что пророк Аллаха Мир
ему и благословение, [вознёс эту] мольбу, я вышел [от него] и
пришёл [домой], но, подойдя к двери, [увидел, что] она заперта. Услышав звук моих шагов, мать сказала: «Подожди, о Абу
Хурайра» и я услышал журчание воды. Она совершила полное
омовение, надела рубаху, в спешке не накинув покрывала, и открыла дверь, а потом сказала: «О Абу
Хурайра, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник» Тогда
я вернулся к посланнику Аллаха , подошёл к нему, плача от радости, и сказал: «О посланник Аллаха, радуйся, ибо Аллах внял
твоей мольбе и указал матери Абу Хурайры правильный путь!»
[Услышав это, пророк ] воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его
и воскликнул: «Хорошо!» Я попросил: «О посланник Аллаха,
обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он внушил мне и моей матери любовь к Его верующим рабам и внушил им любовь к нам»
Посланник Аллаха Мир ему и благословение сказал: «О Аллах,
внуши этому Твоему рабу (он имел в виду Абу Хурайру) и его матери любовь к Твоим верующим рабам и внуши верующим любовь к ним» и [с тех пор] каждый верующий, который слышал
обо мне, начинал любить меня, [даже если] не видел меня»

66

Известен случай, когда Абу Суфьян обратился к
пророку, мир ему и благословение Аллаха, с тремя
просьбами.
Передают, что Абу Зумайль сказал: «Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал мне, что [одно время]
мусульмане не смотрели на Абу Суфьяна и не садились рядом с
ним, и он сказал пророку, Мир ему и благословение Аллаха : «О
пророк Аллаха, дай мне [возможность сделать] три [вещи]», и
[пророк ] сказал: «Хорошо». [Абу Суфьян] сказал: «У меня
есть [дочь] Умм Хабиба бинт Абу Суфьян — лучшая и красивейшая из арабок, [позволь же] мне выдать её за тебя замуж», и
[пророк Мир ему и благословение Аллаха сказал:
«Хорошо». [Потом Абу Суфьян] сказал: «Сделай Му’авию писцом при тебе» и [пророк Мир ему и благословение Аллаха сказал: «Хорошо». [Потом Абу Суфьян] сказал:
«Назначь меня командовать [каким-нибудь отрядом], чтобы я
сражался с неверными, как [прежде] сражался с мусульманами»
и [пророк, Мир ему и благословение Аллаха ] сказал:
«Хорошо»».
Абу Зумайль сказал: «Если бы [Абу Суфьян] не обратился к пророку с [последней] просьбой, он не дал бы ему такой [возможности, —просто] о чём бы его ни просили, он неизменно говорил:
«Хорошо»»..
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Был случай, когда пророк, Мир ему и благословение
Аллаха, сама нес одного сподвижника до могилы

Есть несколько высказываний пророка, Мир ему и
благословение Аллаха, об ансарах..

Передают со слов Абу Барзы , что во время одного из военных
походов с участием пророка Аллах даровал [мусульманам] дбычу
без боя, и [пророк, Мир ему и благословение Аллаха ] спросил
своих сподвижников: «Не [отсутствует] ли кто-нибудь из вас?»
[Ему] сказали: «Да, такой-то, такой-то и такой-то».
После этого он спросил: «Не [отсутствует] ли кто-нибудь из
вас?» [Ему] сказали: «Да, такой-то, такой-то и такой-то». После
этого он, Мир ему и благословение Аллаха [снова] спросил: «Не
[отсутствует] ли кто-нибудь из вас?» — и ему сказали:
«Нет». Тогда [пророк, Мир ему и благословение Аллаха сказал:
«А я [вижу, что] не хватает Джулейбиба, так поищите же его».
[Джулейбиба] стали искать среди павших и нашли
рядом с семью [врагами], которых он убил, после чего [другие]
убили его. [Узнав об этом], пророк подошёл к [телу Джулейбиба], остановился около него и сказал: «Он убил семерых, а потом
убили его самого, и этот [человек подобен] мне, а я — ему2275,
этот [человек подобен] мне, а я — ему!» Потом он взял его на
руки, и [никто не помогал] пророку, Мир ему и благословение
Аллаха [нести его], а потом для [Джулейбиба] вырыли могилу и
положили его туда, а об обмывании [тела покойного Абу Барза]
ничего не говорил.

Передают, что Абу Усайд аль-Ансари засвидетельствовал, что
посланник Аллаха , Мир ему и благословение Аллаха сказал:
«Поистине, лучшим [из родов] ансаров является [род] бану
ан-наджжар, затем — [род] бану ‘абд аль-ашхаль,затем — [род]
бану аль-харис ибн аль-хазрадж, а затем — [род] бану са’ида, но
благо есть в каждом из [родов] ансаров». Абу Саляма2291 сказал: «Абу Усайд сказал: «И [после этого] меня обвиняют [в том,
что я возвожу ложь] на посланника Аллаха Is?! Если бы я лгал,
то непременно начал бы со своих [родственников из рода] бану
са’ида!» Это дошло до Са’да ибн ‘Убады, который был раздосадован и сказал: «Нас оставили позади, и мы оказались последними
из четверых! Седлайте моего осла, [ибо] я поеду к посланнику
Аллаха «. Тогда к нему обратился сын его брата Сахль, который
сказал: «Неужели ты поедешь, чтобы возражать посланнику Аллаха , который знает [об этом] лучше? Разве тебе недостаточно
быть четвёртым из четверых [лучших]?» [После этого Са’д отказался от своего намерения] и сказал: «Аллах и Его посланник
знают [об этом] лучше» и по велению [Са’да] его
осла [расседлали]».
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ЗАКЯТ, ЗАКЯТ АЛЬ ФИТР
ФИДЬЯ, КАФФАРА

О верующие, бойтесь Аллаха, вашего Господа,
искренней богобоязненностью и благодарите Его за
те блага, которыми Он наделил вас, и не прекращайте
обращаться к Нему с молитвами, и будьте постоянны
в исполнении Его повелений и в поклонении. Ибо милость Его безгранична к тем, кто покорен Ему и кого
полюбил Он, и наказание Его мучительно, болезненно
и непреодолимо для тех, на кого пал гнев Его.
Вне всякого сомнения, эта благословенная
религия принесла нам самые лучшие, прекрасные, наисправедливейшие законы и постановления, которые
несут человечеству свет истинной веры, добро, обилие
благ и гарантируют ему спокойствие, счастье и умиротворенность, а так же развивает в душе человека чувство любви, братства, взаимопонимания, снисхождения, сострадания и взаимопомощи.
Одним из таких постановлений, которое является по своей значимости третьим столпом религии,
вслед за свидетельством веры (свидетельствую, что нет
бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и
Его посланник) и молитвой, и которое несет огромную
пользу личности и обществу, и имеет всеобъемлющее
благо, а также является деянием, которое любит Аллах, – является закят. Молитва и закят являются двумя
основными опорами ислама после веры в Аллаха, которые в большинстве случаев в Коране упоминаются
вместе. И эти две обязанности являются крепко взаимосвязанными и неразлучными. Истинно верующий
мусульманин должен выполнять свои молитвы и выделять из своего имущества закят, и тот, кто отрицает
обязательность закята, выходит тем самым из ислама.
Всевышний Аллах сказал: «Но если они раскаются и
будут совершать намаз, и выплачивать закят, то они
станут вашими братьями по вере» (9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, праведный правитель мусульман, указывая на то, сколь велико преступление от неисполнения этого столпа сказал: «Клянусь
Аллахом, я буду воевать с теми, кто разделил между молитвой и закятом» (Бухари, Муслим), с теми, кто отрицает закят или не хочет его платить.
Всевышний Аллах предписал закят состоятельным верующим, чтобы они в обязательном порядке выделяли из своего имущества ежегодно определенную
часть, что составляет всего лишь 2,5% от 100 граммов
золота, или их денежного эквивалента, после того как
это имущество было невостребованным ровно год по
лунному календарю. Только в этом случаи верующий
становится обязанным очистить свое имущество от
того, что принадлежит нуждающимся, а не ему. Другими словами говоря, в дань благодарности Аллаху за то,
что Он наделил его этим имуществом, верующий должен выделить всего лишь 1/40 ее часть.
Закят в переводе с арабского языка означает
«прирост, очищение», т.е. тот, кто выделяет закят, он в
первую очередь исполняет свою обязанность, за это он
Инша Аллах будет вознагражден в Судный день, а так
же в этой жизни он обретает спокойствие, и Аллах дает
ему баракат (прирост) в имуществе и очищает от того,
что ему не принадлежит. Всевышний Аллах сказал: «И
в их имуществе есть доля для просящих и лишенных (неимущих)» (51:19).
Закят также является одной из форм проявлении взаимодействия и помощи между верующими,
которое отсутствует в других обществах. Ведь закят
предназначен для оказания помощи бедным, нуждающимся, обездоленным путникам, для погашения долгов
верующих, а так же для развития ислама и смягчения

сердец слабо верующих и колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и нищеты происходит
лишь по причине недобропорядочности обладателей
богатства, которое проявляется в их жадности, эгоизме, бедности и деградации в плане духовном, забвении
и заблуждении, что это их деньги и их заслуга. Всеведущий и Всемогущий Аллах распределил удел (ризкъ)
так, что если каждый богатый исполнит свою обязанность, предписанную ему, то не останется ни одного
бедняка в селе, городе, республике, да и на всей земле.
Каждый состоятельный, для кого закят стал
обязанностью, должен поспешить снять с себя этот обременительный долг, и помнить о том, что искреннее
пожертвование на пути Аллаха не уменьшит его состояние. Напротив, он, очистив свое имущество, обогатит
его по воле Аллаха и приобретет душевный покой и
счастье, уверенность в себе, поскольку он одолел, и задушил в себе чувство жадности и эгоизма.
Верующим предписывается щедро расходовать свое состояние во имя Аллаха и на благо рабов Господних. Они должны всячески избегать накоплений,
которые не предназначены для использования в текущих коммерческих сделках, деньги не должны замораживаться, в противном случае нарушается экономическая гармония и баланс общества, способствующие
расширению пропасти между бедными и богатыми.
Всевышний Аллах в суре «Покаяние» аят
34-35 сказал: «О те, которые уверовали! Воистину,
многие из первосвященников и монахов незаконно
пожирают имущество людей и сбивают их с пути
Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха,
мучительными страданиями. В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне
Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для
себя. Вкусите же то, что вы копили!» (9:34-35).
Этот аят еще раз подчеркивает, что никакие
дела человеческие не исчезают бесследно, все дела их
сохраняются для иного мира, где они предстанут перед
каждым во плоти, знаменуя собой отраду или расплату.
Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен выделять состоятельный мусульманин за свое имущество, закят альфитр является обязательной милостыней верующего,
встретившего месяц рамадан и месяц шаууаль, и способствует принятию нашего поста. Ибн ‘Умар сказал:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вменил
фитр рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман» (аль-Бухари 1503).
Нуждающимся (те кто не достигли степени закята) также рекомендуется выплатить закят аль-фитр, тем кто
более нуждающимся и нищим.
Закят разговения является особенностью нашей общины (мусульман). Обязательным этот закят
сделали во втором году хиджры за два дня до (‘Ид ульфитр) праздника разговения. Мудрость обязательства
этого закята в том, что ошибки в намазе мы восполняем садждой (земным поклоном), а ошибки и недочеты в посте мы очищаем закятом. Помимо этого закят
аль-фитр помогает бедным и нуждающимся ощутить
атмосферу праздника. Ибн Аббас сказал: «Посланник
Аллаха вменил в обязанность милостыню аль-фитр
как очищение постящихся от праздных слов и занятий,
скверных и несдержанных речей, и помощи в питании
бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
Выплачивать милостыню можно на протяжении месяца Рамадан, но особенно вознаграждаемо
совершить ее до праздничной молитвы по окончании
месяца Рамадан. Однако следует иметь в виду, что она
должна быть выплачена до праздничной молитвы, иначе она станет простой садакой, сохраняя при этом обязательность выплаты.
Исламские богословы оговорили два мнения о
том, кто должен платить закят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необходимое для себя и своей семьи на праздничный день, и
при этом у него остается возможность выплатить (или

передать продуктами) закят аль-фитр, то он обязан это
сделать. Так считало большинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, кто выплачивает
ежегодный обязательный закят, представляющий один
из пяти столпов религиозной практики. Если верующий является таковым, то он выплачивает и данную
милостыню от себя и всех, кто находится под его материальным обеспечением. Так считали богословы-ханафиты, проводя аналогию между закят аль-фитр и ежегодным обязательным закятом.
Исламские ученые единодушны в том, что закят аль-фитр выплачивается по тем же восьми направлениям, по которым выплачивается и ежегодный закят.
Обычно верующие передают свой закят аль-фитр в
местные мечети, которые в последующем распределяют его в соответствии с предписаниями религии.
Совет улемов при Духовном управлении мусульман КБР была установлена сумма выплаты закят
аль-фитр в 2022 году, равная 100 рублям из расчета стоимости 2 кг муки (средряя розничная цена).
В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) указывается, что «мера весов – половина са’а» наиболее употребляемого в данной местности
вида зерновых, что приблизительно соответствует 2
кг, в частности пшеницы или ее муки. Поскольку большая часть населения Кабардино-Балкарии закупает
готовую муку, ДУМ КБР установило вышеуказанную
сумму, которая является одинаковой как для закят альфитр, так для фидьи и каффары.
Фидья-откуп – это искупление, состоящее в
том, что за каждый пропущенный день обязательного
поста надо накормить одного бедного так, чтобы на
него было израсходовано средств примерно столько,
во сколько обходится в среднем обед (а лучше среднесуточные затраты на питание). Актуальна фидья-откуп
для тех, кто не имеет физических возможностей для соблюдения поста.
Но, если человек в состоянии поститься, то
ему необходимо восполнить пропущенные по той или
иной причине дни поста. Удобнее поститься зимой,
когда дни наиболее коротки.
Каффара – это то, посредством чего грешник
искупляет свой грех за прерывание поста без уважительной причины, а именно: два лунных месяца непрерывного поста или, если для этого у него нет физических возможностей, выплата милостыни (фидья)
в размере милостыни-фитр за каждый из этих 60-ти
дней.
При этом и фидья и каффара не выплачивается
сразу одной суммой одному человеку, т.к. это будет считаться выплатой как за один день, не смотря на сумму.
Необходимо выплачивать либо каждый день одному
человеку, либо разом 30-ти, если это фидья, или 60-ти,
если каффара. Например, разрешается дать милостыню в размере 500 рублей семье из пяти человек разом в
один день по 100 руб., что будет считаться выплатой за
5 дней.
Верующему рекомендуется давать милостыню
в зависимости от своего достатка. Например, если он
тратит в среднем на содержание каждого члена своей
семьи по 100 рублей, то в соответствии со словами Всевышнего Аллаха «… из среднего, чем вы кормите свою
семью…» проявлением наибольшей богобоязненности лучше будет выплата милостыни в размере 100 рублей.
Таким образом, установленный размер закят аль-фитр
(фидьи, каффары) является минимальным, а максимальный размер выплаты является неограниченным и
зависит от богобоязненности и состоятельности верующего.
О община правоверных, стремящихся к довольству Аллаха, не упустите шанс увеличить и приумножить свои вознаграждения ведь мы пока еще пребываем в благословенном месяце, где добровольное
деяние вознаграждается как (фард) а обязательное как
70 фардов, так поспешите же к милости Всемилостивейшего и к райским садам, уготованным для искренне
верующих.
Я прошу у Всемилостивейшего Аллаха, чтобы
Он уберег нас от скупости, неблагодарности и от зла
наших душ и чтобы простил Он нам наши все прошедшие грехи, и оберег в будущем нас от всего дурного, и
ввел нас в райские сады по милости Своей. Амин.
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Вот и заканчивается благословенный месяц Рамадан, в котором у нас была возможность заслужить довольство нашего Творца и его вознаграждение. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Пост и Коран заступаются за раба Аллаха в Судный
день. Пост говорит: “Господь мой! Я лишил его пищи
и питья в светлое время суток, так позволь же мне заступиться за него!” А Коран говорит: “Господь мой! Я
лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за
него!” И их заступничество удовлетворяется». (Имам
Ахмад)
Именно поэтому уважаемые сестры праздник
ʻИд Аль-Фитр является одним из самых высокочтимых
дней в Исламе. День разговения для мусульман всего
мира – особенная дата, с которой связано завершение
лучшего из месяцев и сопутствующего ему обязательного поста. В этот день весь мусульманский мир поздравляет друг друга с праздником и делает дуа о принятии
совершённых благодеяний. Праздник ʻИд Аль-Фитр –
символ объединения и солидарности мусульман. К этому дню большинство мусульман старается вернуться домой, где бы они ни были, и провести время в кругу своей
семьи.
Лично мне очень приятно наблюдать за той суетой, которая предшествует праздничному дню, который дарит
нам приятные хлопоты и яркие моменты. И в этой небольшой статье мне бы хотелось сделать акцент на основных моментах, на которые необходимо обратить
внимание в этот замечательный день.
Приводим себя в порядок Всевышний Аллах в Коране
говорит:(смысл): «Поистине, Аллах любит кающихся
(просящих о прощении грехов) и очищающихся». (сура
Аль-Бакара: 222) Доведя до зеркального блеска дом,
можно, наконец, заняться и собой. Прежде всего не забываем о суннат-купании, дорогие сёстры, после которого хорошо бы надеть новую одежду. Надевая что-то
новое из нашего гардероба, мы тем самым подчёркиваем
особенность этого праздника, выделяя его среди остальных. «Ибн ʻУмар (да будет доволен им Аллах) надевал
самую лучшую одежду на ʻИд (праздник разговения или
жертвоприношения)». (Ибн Абу Ад-Дунья, Байхаки)
Желательно также использовать благовония (миск), но
только в пределах своего дома и исключая контакт с посторонними мужчинами.
Праздничные поклонения (суннат-намазы)
Ибадат перед днём разговения начинается с ночи предыдущего дня. Наш Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) говорил: «В тот День, когда будут умирать

сердца, не умрёт сердце того, кто оживит (занимаясь поклонением Аллаху) ночи обоих праздников в надежде на
награду Аллаха». (Ибн Маджах, 1782) А в праздничный
день во всех мечетях начинают громко читать такбир.
Чтение праздничного такбира начинается после вечернего намаза предыдущего дня и продолжается вплоть до
праздничного намаза. Даракутни и другие учёные передали, что когда Ибн Умар выходил на Ид аль Фитр и Ид
аль Азха, то он постоянно произносил такбир, пока не
доходил до места молитвы, и продолжал произносить
его до тех пор, пока не приходил имам. Учитывая, что
нам, женщинам, предпочтительнее провести этот день
дома, то и поклонение наше должно проходить именно
там. От этого вознаграждение за ибадат не уменьшится
ни на йоту. Праздничную молитву желательно совершать с утра, не откладывая её на потом.
Встречаем гостей От Абу Хурайры (да будет доволен
им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Пусть тот, кто верует
в Аллаха и в Судный день, говорит благое или молчит, и
пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, хорошо принимает своего гостя».
(Бухари, 6018; Муслим, 47)
Ислам, как мы знаем, дорогие сёстры, побуждает нас
уделять особое внимание гостям. Это означает, что их
надо встречать максимально приветливо и поспешить
угостить. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Пусть не ждёт добра тот, кто не оказывает гостям должного приёма». (Имам Ахмад 17419)
Конечно, особенно приятно встречать гостей в такой
торжественный день, как праздник разговения. В этот
день желательно по возможности подготовить для гостей небольшие подарки, стараясь при этом избежать
ненужного исрафа. Подарки, по Исламу, нужно дарить
исключительно с искренностью, а не следуя неким традициям и адатам. Нельзя ни в коем случае при преподношении презента ждать подарка в ответ. Наши добрые
поступки должны совершатся исключительно ради довольства Аллаха, а не для одобрения людей или ради некоего ритуала.
Сообщается, что повелитель правоверных Абу
Хафс ’Умар бин Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Поистине, деяния оцениваются только по намерениям, и, поистине,
каждому человеку даётся только то, что он намеревался
обрести”». (Бухари, Муслим)

ЖИЗН Ь П О С Л Е РА М А Д А Н А
Вот и прошёл благословенный
месяц Рамадан, который, как обычно,
оставил после себя самые тёплые воспоминания. Подъём на сухур, приготовления на ифтар, намазы-таравих – это и
многое другое является неизменными
атрибутами месяца Рамадан. Хвала Всевышнему, что мы живём там, где можно
свободно исповедовать свою религию,
не боясь каких-либо притеснений. Знаете, я постоянно задумываюсь об этом.
Представьте, дорогие сёстры, в мире
столько мест, где наши братья и сёстры
не могут открыто совершать намаз, соблюдать пост и даже просто говорить о
том, что они придерживаются Ислама.
Мы же осчастливлены тем, что во времена, близкие к концу Света, по-прежнему
имеем возможность открыто придерживаться своей веры и соблюдать её предписания. Однако, как мне порой кажется, многие из нас этого не ценят.
Да, хвала Аллаху, у нас много
мусульман: в месяц Рамадан почти все
постятся, а те, кто не постится, очень
уважительно относятся к постящимся.
Казалось бы, вот они, изменения к лучшему, мы на самом деле искренние мусульмане, и после месяца Рамадан всё
останется таким же радужным.
Но вот благословенный Рамадан завершился, следом промчался
долгожданный Ид аль-Фитр, и всё постепенно возвращается в привычную колею. В социальных сетях появляется всё
больше негатива: неуважение к окружающим, высмеивание друг друга – в общем, всё то, с чем мы пытались бороться
весь Рамадан, снова выходит наружу.
Это крайне неприятная ситуация для нашей уммы. Говорится, что
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признаком того, что Всевышний принял
наше покаяние, является отказ от греха,
в котором мы каялись. Что же можно
сказать про нас, если, получив прощение
Всевышнего в месяц Рамадан, мы возвращаемся к прежним грехам после его
окончания? Возвращаемся, конечно же,
добровольно.
Подумайте, дорогие сёстры, Всевышний
дал нам реальный шанс навсегда отказаться от дурных привычек и исправить
своё положение перед Ним. Мы же,
вместо того чтобы схватиться за эту соломинку, возвращаемся к старому. Всевышний всегда даёт людям возможность
исправиться и помогает измениться. Он
непременно выведет нас на путь покаяния, на дорогу, ведущую в Рай, но для
этого Он должен видеть, что мы на самом деле хотим измениться.
Мы обязаны прилагать все усилия, чтобы отказаться от грехов и скверных качеств навсегда, а не только в период Рамадана. Это очень важный момент, но
многие почему-то об этом абсолютно
не задумываются и проводят жизнь в режиме автопилота: соблюдение Ислама в
Рамадан и спускание жизни на самотёк в
последующие месяцы. Смысл Рамадана,
дорогие сёстры, заключается не только в
физическом и духовном очищении. Благословенный месяц помогает нам прийти к неким преобразованиям и улучшениям, постепенно отказываясь от всего
пагубного.
Именно в месяц Рамадан все эти
процессы протекают максимально безболезненно, потому что проклятый сатана оказывается закован в тысячи цепей и
не может нам помешать. Это примерно,
как убрать тяжёлый, огромный камень

КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Посещение родных и близких Принимать в этот
насыщенный день гостей порой совсем непросто. Надо
успеть накормить одних, убрать за другими, не забыть
про детей и т.д. Это, несомненно, приятные хлопоты,
однако не повод забывать о своих родственниках и знакомых. В первую очередь надо посетить тех, кто застал
этот день в болезни и горе. Затем можно отправиться
по ближайшим родственникам и тем, с кем вы давно не
встречались. Желательно приветствовать друг друга в
этот день следующими словами: «ТакабалЛаху минни ва
минкум!» (Да примет Аллах от нас и от вас наши добрые
дела). Посещая гостей, нужно искренне интересоваться
их делами, выказывать им участие и по возможности делать небольшие подарки. Возможно, кому-то это покажется незначительным, но, поверьте, люди это ценят. От
Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается,
что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Дарите друг другу подарки, и вы будете друг
друга любить». (Бухари, «Аль-Адабуль-муфрад», 594)
Р.S.
Возможно, чем сильнее человек ждал месяца
Рамадан, тем более искреннюю радость он испытывает
радость в день ʻИд Аль-Фитра. Поэтому истинные верующие всегда стараются украсить этот день дополнительными молитвами и благими делами. Ведь праздник
разговения приходит только раз в году, и относиться к
нему, как к обычному дню, для нас, мусульман, является
неприемлемым.
В этот замечательный день, дорогие сёстры,
необходимо почаще читать салават, зикр и, конечно же,
Священный Коран. Не забывайте читать дуа за своих
близких и родных, а также за всех мусульман, которые
оказались в беде.
Пусть Всевышний Аллах примет наши посты и все хорошие деяния, совершённые от чистого сердца.
Альфия Синай

со своего пути, который в другое время
нам пришлось бы долго объезжать. Нам
необходимо чаще думать о том, чего мы
хотим добиться в этой жизни, и на самом ли деле мы хотим попасть в Рай и избежать Ада. Правда ли мы хотим, чтобы
наши родные и близкие гордились нами?
Если ответ положительный, то нужно
спросить себя: а что я для этого, собственно, сделала? Что у меня приготовлено для того света? И почему, если я пощусь и соблюдаю определённые нормы
поведения в месяц Рамадан, то не могу
оставаться такой и после его завершения?
От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся: «Однажды Посланника Аллаха  ﷺспросили: «О
Посланник Аллаха ﷺ, кто является самым благородным из людей? « Он сказал: «Самый богобоязненный из них».
Люди сказали: «Мы спрашиваем тебя не
об этом». Он сказал: «Тогда — Юсуф,
пророк Аллаха, сын пророка Аллаха,
сына пророка Аллаха, сына возлюбленного Аллаха». Люди снова сказали:
«Мы спрашиваем тебя не об этом». Он
сказал: «Значит, вы спрашиваете меня о
предках арабов? Лучшие из них во времена джахилии остались лучшими и в
Исламе, если усвоили установления религии»». (Бухари, 3353; Муслим, 2378)
Удивительно, но многие почемуто до сих пор считают, что быть праведной достаточно только в месяц Рамадан;
и в этом и кроется отличие искренней
мусульманки от неискренней. Истинная
мусульманка ставит перед собой цель
быть таковой независимо от того, какой сейчас месяц и день, потому что она
понимает, что в любой момент может
встретиться с ангелом смерти Азраилем
и покинуть этот мир. От Хабиба ибн
Харраша Аль-Асри передаётся, что он

слышал, как Посланника Аллаха  ﷺсказал: «Мусульмане – братья, они могут
превзойти друг друга лишь богобоязненностью». (Табрани)
Также истинная мусульманка понимает, что мирская жизнь дана ей для того,
чтобы совершить как можно больше
праведных дел и как можно меньше грешить. Потому что на том свете, как мы
знаем, будет оцениваться каждое наше
действие: каждый вдох, каждый прожитый день и каждая минута, дарованная Всевышним. Поэтому давайте будем
чаще напоминать друг другу о скоротечности земной жизни и о том, что имеет
огромное значение для нашего Ахирата.
Давайте будем советоваться друг с другом, потому что те, кто советуется, как
правило не ошибаются.
Те же, кто всегда считает себя
правым, часто заблуждаются. Если мы
будем задумываться о том, соответствует ли наше поведение нашему внешнему облику, о том, насколько чиста наша
речь, то вокруг будет намного больше
истинных мусульман. Я не люблю осуждать людей, ведь человек был создан слабым, и ему порой трудно соблюдать Ислам полноценно, тем более, когда у него
нет знаний или достойного примера перед глазами. Поэтому мы должны постоянно пополнять свои знания в области
религии. Многие молодые мусульманки, вместо того, чтобы читать книги и
слушать проповеди, растрачивают своё
время на музыку и всякого рода бесполезные вещи. Поэтому давайте, дорогие
сёстры, дадим себе обещание продолжить Рамадан и растянуть это состояние
души на остальные месяцы. И поверьте,
Аллах обязательно нам в этом поможет.
Аминь!
Альфия Синай

КАК СДЕЛАТЬ УРАЗА-БАЙРАМ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Яркие
детские
воспоминания остаются
с нами на всю жизнь. Если
день праздника в сознании ребенка отличается от обычного дня
только утренним походом в мечеть, большим
количеством
еды и походом в гости
к родственникам, то неудивительно, что с годами
дети будут все отдаляться от этой прекрасной традиции.
Айша (да будет доволен ею Аллах) передала, что однажды в дни пребывания в Мине
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) зашёл
к ней, когда у неё находились две рабыни,
бившие в бубны, а также Пророк (мир ему),
укрывшийся своей одеждой. Абу Бакр принялся бранить девушек, но Пророк (мир
ему) открыл своё лицо и сказал: «Оставь
их, о Абу Бакр. Поистине, у каждого народа
есть Праздник, а это – наш Праздник» (Бухари).
Посланник Аллаха (мир ему) не сдерживал
молодых людей, искренне радовавшихся наступлению праздников. Поэтому нам следует предпринять все от нас зависящее, чтобы
вернуть дух праздника в наши собственные
семьи и общины.
Вот несколько советов для того, как сделать Ураза- или Курбан-байрам запоминающимся.
1. Украсьте свои дома разноцветными гирляндами с поздравлениями и воздушными
шарами. Подготовьтесь к празднику заранее. За несколько дней расскажите своим
детям значение Ураза-байрам и предложите вместе подумать, как вы будете отмечать этот день. Гирлянды и шарики можно
купить в магазине, но вы можете сделать их
и своими руками, что позволит еще больше
времени провести с детьми.
2. Купите для своих детей подарки и сделайте им сюрприз. Ураза-байрам - прекрасный

повод для подарков. Возможно ваши дети в
течение Рамадана держали пост или научились читать намаз, заучивали суры из Корана. Обязательно похвалите их за эти старания и сделайте небольшой сюрприз.
3. Расскажите своим детям по дороге в мечеть о том, что это за праздник и как его
празднуют мусульмане. Для начала расскажите им о посте, почему мусульмане держат
пост, чем знаменателен этот месяц, а потом
уже о самом празднике. Поделитесь своими
чувствами, что вы рады празднику, но в то
же время испытываете чувство грусти. И
помните, что главное в разговоре с детьми
- это искренность.
4. Приготовьте сладости и угощения для детей, какие вы редко готовите дома. Это также можно сделать вместе с детьми, возможно они сами предложат что-то приготовить,
будьте внимательны к их желаниям.
5. Придумайте различные игры и развлечения для своих детей. Можно провести
различные викторины на знание основ ислама, арабского языка, порядка совершения
ислама и т.д. Таким образом ваш праздник
станет не только веселым, но и познавательным.
6. Позвольте своим детям веселиться и
играть весь день и не забудьте навестить
родственников, что является важной сунной праздника. Каждый мусульманский народ имеет свои богатые и древние традиции
празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама. Необходимо передавать эти традиции
подрастающему поколению и привлекать их
к организации праздничных мероприятий.
Не будет лишним собраться с вашими друзьями, родственниками и отправиться на
природу, где дети могли бы общаться друг с
другом. Также для них можно организовать
тематические представления и поставить
несколько сценок. Давайте возродим дух
мусульманских праздников и вернем его истинное значение, чтобы у наших детей было
что ожидать два раза в год.

НАМАЗ
Два дня назад исполнился ровно
год с тех пор, как
Хамид совершил свой
первый намаз. Мальчик очень
радовался тому, что он теперь большой. Ещё бы
— ведь он вот уже целый год совершал намаз и не пропустил ни одного! А это могло означать только одно
— что он действительно вырос и стал по-настоящему
взрослым.
Ведь теперь не только папа с мамой вставали на утренний намаз. Хамид вскакивал с постели, как только раздавался звонок будильника, и бежал в ванную, на ходу
закатывая рукава пижамы. Он совершал омовение, потом бежал в комнату и совершал намаз вместе с родителями, после чего довольный шёл спать.
Сегодня в гости к Хамиду приехал его двоюродный
брат Мустафа.
— Знаешь, что я привёз? — спросил он, едва переступив порог.
В руке у Мустафы был огромный пакет.
Хамид озадаченно посмотрел на него и пожал плечами.
Ну, как тут догадаться? Он понятия не имел, что же
могло лежать в этом гигантском пакете.
— Это воздушный змей, — сообщил Мустафа, бережно вытаскивая из пакета красочного змея с длинным
нарядным хвостом.
Змей был очень большой и невероятно красивый. Хамид таких в жизни не видел.
— Это мне папа купил, — объяснил Мустафа. — И он
показал мне, как его запускать. Мы уже три раза его
вместе запускали. Знаешь, как здорово! Вот я решил его
сегодня с собой захватить, чтобы нам вместе позапускать… В общем, одевайся скорее и пошли запускать.

НЕПОВТОРИМЫЕ МГНОВЕНИЯ ВО
ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ КОРАНА С ДЕТЬМИ
Есть нечто неуловимо прекрасное в том, чтобы слушать, как ваш ребёнок читает Коран. Дорогие родители, обучайте своих детей чтению Корана с
малых лет. Даже если ваш ребёнок не на домашнем обучении, садитесь с ним
после школы, чтобы заучить несколько аятов из Священного Корана.
Во время очередного нашего занятия по Корану меня неожиданно
озарило чувство глубокого смирения, невероятного восторга и благодарности
Всевышнему Аллаху за то, что я сейчас могу сидеть и слушать, как мой младший
сын читает аяты Корана. Я никогда не испытывала такого чувства ранее.
Он сидел напротив меня, скрестив ноги, и с закрытыми глазами сосредоточенно читал суры наизусть, его голос звучал так чисто и сладко, машаАллах. Я слушала его и следила по мусхафу.
Обычно во время занятия с детьми я не фокусируюсь на красоте чтения, мелодичности и так далее, потому что в этот момент направляю всё внимание на исправление хифза, выявление ошибок в таджвиде или слежу за дисциплиной других мальчиков, которые также хотят поскорее сдать свой хифз,
порой капризничают либо расстраиваются из-за своих ошибок. Весёлое время.
Однако подобные рутинные задачи во время урока не дают возможности как бы отступить назад и увидеть картину целиком. И когда на последнем
занятии по Корану я мысленно абстрагировалась, то смогла полноценно насладиться тем, что предстало передо мной. Я благодарила Всевышнего Аллаха за
бесчисленные блага и Его нескончаемую милость, которой Он одаривает нас,
несмотря на то, что мы зачастую слишком заняты и отвлечены.
Меня вдруг осенила мысль, что мальчик, сидящий передо мной и читающий
мне Коран – на самом деле раб Аллаха, и в действительности он не принадлежит мне. Он является отдельной личностью, совершенно отличной от меня,
несмотря на тот факт, что я носила его под своим сердцем девять месяцев.
Он такой же раб Аллаха, такой же человек со своими правами и желаниями,
который будет нести отчёт перед Аллахом за свои деяния, и я ничем не смогу
ему помочь. Конечно же, будучи его мамой, я являюсь для него авторитетом,
несу ответственность за него в этой дунья, однако он – это один человек, а я –
другой, и мы равны с точки зрения ахирата.
И вот этот раб Аллаха находится передо мной и занят тем, что любимо Аллаху
– читает Священный Коран. Мы же должны любить то, что любит наш Господь
и сторониться того, что вызывает Его гнев. В этом и заключается смысл любви
и ненависти ради Аллаха.
Всё это пробудило во мне такое тёплое чувство любви к нему, но не потому, что он мой сын, а в первую очередь потому, что он такой же мусульманин,
как и я. Ощущать это было немного странно, словно это был другой уровень
любви, ранее неведомый мне. Как и любая мама, я преисполнена материнской
любви к своим детям, но это чувство было чем-то новым для меня.
Эта любовь переплеталась с узами братства. То есть то была не просто связь
матери и ребёнка, а любовь одного раба Аллаха к другому рабу. И эти переживания озарили меня изнутри, субханАллах!
Пусть Всевышний Аллах дарует вам и вашим детям стойкость на прямом пути
и твёрдую убеждённость в Его религии, аминь
Умм Халид

Хамид сначала кинулся было к своему спортивному костюму, но потом посмотрел на часы.
— Лучше, наверное, сначала намаз совершить, а потом
пойти. А то вдруг забегаемся и пропустим, — сказал
мальчик.
Но Мустафа успокоил его.
— Да что ты! Ещё целых три часа. Время намаза только
началось. Не будем же мы три часа за змеем гоняться.
Вот вернёмся домой, тогда и совершим намаз.
Хамид задумался ненадолго.
Что-то подсказывало ему, что лучше всё-таки сначала
совершить намаз, а потом уже спокойно заняться разноцветным змеем.
Но Мустафа уже был в дверях.
— Хамид! Ты идёшь или нет? Давай скорее!
Хамид ещё раз посмотрел на часы. Действительно, подумал он, ведь есть ещё целых три часа. Ничего ведь не
случится, если они поиграют час-полтора на улице, а
потом придут и совершат намаз…
И Хамид быстро натянул спортивный костюм и побежал догонять Мустафу.
Запускать змея и вправду оказалось очень интересным
занятием. Мальчики сами не заметили, как пробежало
время. Змей то опускался, то ветер вновь подхватывал
его. Они бегали вместе со змеем, по очереди держа катушку с леской. Хамид с непривычки даже натёр мозоль
на правой руке.
Наблюдая за змеем, который поднялся уже на головокружительную высоту, Хамид напрочь забыл о времени. И только когда из часов на его руке зазвучал азан,
мальчик словно очнулся. Он стоял как вкопанный и
молча смотрел на циферблат часов с синей подсветкой.
Неужели?.. Но нет, ошибки быть не могло. Это звучал
азан.
Плечи Хамида поникли. В горле у него запершило, и он
шмыгнул носом. Разноцветный змей, за которым он с
таким упоением следил ещё минуту назад, теперь казался совершенно неинтересным. Подумать только, вот
из-за этой цветной штуки, подбрасываемой ветром, он
пропустил намаз. Впервые!

Ох, как же глупо он поступил! Надо было, надо было
совершить намаз перед выходом! Надо было сделать
это самому и уговорить Мустафу, и тогда бы… Но какой толк от этих «бы», когда уже ничего не вернёшь, с
грустью подумал Хамид и снова шмыгнул носом.
Мустафа молча стоял неподалёку. Он только сейчас понял, что произошло, и ему тоже стало не по себе.
Домой мальчики шли, понурив головы. Мустафа нёс
змея.
— Что случилось? Чем вы так расстроены? — озабоченно спросила мама Хамида.
— Я намаз пропустил… — чуть слышно признался
Хамид и опустил голову. — Мне так стыдно перед Аллахом.
Мама вздохнула.
— Ах вот оно что… Плохо, конечно, что пропустил.
Намаз — это очень важно, ведь наш Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) говорил, что первое, о чём
мы будем спрошены в Судный день, — это молитва…
Но хорошо, что ты понимаешь, что пропускать намазы
нельзя, и что тебе стыдно из-за этого.
— Стыдно… — подтвердил Хамид. — Я ведь мог совершить намаз, а потом пойти гулять, но не совершил
его. А потом увлёкся…
Мустафа стоял за спиной Хамида.
— Поделом нам, в общем, — заключил он. — Хотя я
больше виноват, чем Хамид. Это я его торопил.
— Чтобы это больше не повторилось, вам нужно просто привыкнуть совершать намаз в начале времени.
Тогда и нечего будет бояться. Сделал дело — гуляй смело, — сказала мама Мустафы.
— Теперь обязательно так и будем делать, — пообещал
Хамид.
И с тех пор мальчики совершали намаз в начале времени и больше не боялись его пропустить.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Первое, о чём будет спрошен верующий в
Судный день, — намаз» [Тирмизи]
Карима Сорокоумова
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Нельзя представить себе жизнь без воздуха. Ведь дышим мы всю жизнь, с рождения и до самой смерти.
Все живые существа на Земле существуют только благодаря дыхательной смеси, которую мы называем воздухом.
Воздух — это тепловая изоляция Земли. Чем выше, тем холоднее. Поэтому на Тибетских вершинах очень холодно.
Воздух окружает нашу Землю, создавая атмосферу. Она защищает поверхность земли от падения метеоритов. От трения они сгорают, не долетая до земли.
Если бы на Земле не стало атмосферы, губительная радиация и энергия Солнца убила бы все живое.
Для нас, людей, дыхание — это рефлекс, мы не задумываемся над тем, чтобы дышать, мы просто дышим.
Около четверти всего поглощаемого нами воздуха идёт на питание головного мозга.
Воздух — это невидимая смесь, которая состоит в основном из кислорода и азота.
Азот составляет около 77%, кислород — 21%, остальные 2% процента занимают газы: неон, водород,
аргон, гелий, углекислый газ.
Может показаться, что было бы лучше, если бы азота в нем было меньше, а полезного кислорода больше. Это не так. Основная биологическая роль азота в воздухе — быть разбавителем кислорода. В
чистом кислороде в нормальных условиях жизнь невозможна. Дыхание чистым кислородом с содержанием выше 93% при нормальном давлении смертельно.
На большой высоте человек, особенно не привыкший к таким условиям, страдает от кислородного
голодания, что выражается в головокружении и головных болях. В тяжёлых случаях это может привести и к смерти. Так, на вершине Эвереста из-за низкого атмосферного давления воздуха примерно
на 70% меньше, чем на уровне море
Он соразмерил небеса и создал семь небес. Св. Коран
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