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«В то же время человек и нет сомнений в этом, - не
обращая на то особого
внимания, может проговорить слова, которые вызовут
негодование Аллаха и
низведут его в Ад»
(Муслим)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

ЭКСКУРСИЯ В МЕЧЕТИ
Соборную мечеть г. о. Нальчик с обзорной экскурсией посетили учащиеся четвёртых классов МКОУ СОШ №11.
Дети оказались весьма благодарной аудиторией, внимательно слушали, задавали интересующие их вопросы.
Беседу с учащимися провела помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова.
Также она познакомила детей с архитектурными особенностями мечетей..

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ИСЛАМСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ

В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией Федеральное агентство по делам национальностей в городе Москве с 26 по 29 сентября
проводит конференцию для учащихся исламских учебных заведений РФ «Волжская
Булгария и Ислам. Одиннадцать веков истории».
В конференции принимают участие заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев, а также делегация СКИУ, возглавляемым проектором Шибзуховым Муратом.
Сижажев Алим и Мурат Шибзухов выступили с докладом-»Духовно-нравственное
воспитание как инструмент профилактики терроризма и экстремизма». На форум приглашены около 200 представителей исламских учебных заведений РФТатарстана, Чечни, Дагестана, Москвы, научного и духовного сообщества, богословы из Сирийской Арабской Республики. По замыслу организаторов конференция
призвана способствовать продвижению роли Ислама в России, а также поддержать
перспективную молодёжь, обучающихся в исламских и светских учебных заведениях. В рамках форума его участники посетили экспозицию музея «Подвиг Народа».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ»

Централизованная религиозная организация Духовное управление
мусульман КБР в рамках деятельности исполнительного комитета КЦМСК при
поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования проводит молодёжный
форум «Межрелигиозный и межкультурный диалог в России» в рамках межконфесионального клуба «Дружный Кавказ».
Открыл форум заместитель муфтия КБР А. Сижажев. В форуме принимали участие
заместитель министра по делам национальностей и общественным проектам КБР
Гергоков Д. Б., заместитель министра по делам молодёжи КБР Ахметов А. Б., благочинный православных церквей КБР, протоиерей Бобылев В. Н., представители
духовных управлении соседних республик: заместитель муфтия Республики Калмыкия Р. Зияутдинов, заместитель муфтия КЧР, директор Медресе КЧР М. Эркенов, заместитель муфтия Ставропольского края З. Шарыпов, первый заместитель муфтия
РА и Краснодарского края А. Хуштов, заместитель муфтия РСО-Алания Б. Аршиев.
Присутствовали представители КБГУ и студенты и преподаватели СКИУ имени
Имама Абу Ханифы.
Целью и задачей форума являются - организовать и провести молодёжный форум,
направленный на формирование российской гражданской идентичности молодёжи
Северного Кавказа и укрепление межнациональных и межконфесиональных отношений среди молодёжи.
Формирование патриотизма, пропаганда духовно-нравственных ценностей, оказание необходимой социальной и иной помощи различным слоям населения Северного Кавказа.

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖКОНФЕСИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ»

Духовное управление мусульман Республики Калмыкия провело заседание
Круглого стола «Укрепление межконфесиональных отношений в Республике Калмыкия», в котором принимал участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов
Аслан. Мероприятие проходило в г. Элиста на базе Камыцкого Государственного
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драматического театра имени Баатра Басангова при поддержке Фонда исламской
культуры, науки и образования и КЦМСК. Также принимали участие представители
администрации Главы и Правительства Республики Калмыкия, Министерства культуры и туризма, Агентства по делам молодежи, УФСИН и Министерства образования Республики Калмыкия. Основной задачей форума являлись: проанализировать
роль и место традиционных для России религий в Республике Калмыкия, изучить
вопросы взаимодействия религиозных и государственных организаций республики.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА В ШКОЛЕ

Заместитель муфтия КБР Алим Сижажев по просьбе учащихся провел
очередную профилактическую беседу вместе с учащимися 7-8-го класса школы №5
г.п. Чегем на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодёжи, как профилактика всех девиантных проявлений»
Алим Сижажев рассказал ребятам о том, как нужно выстраивать дружбу и проявлять
взаимоуважение во взаимоотношениях со сверстниками, к представителям иных этносов и вероисповеданий. Рассказал об ответственности за свои слова и поступки
и необходимости делать правильный выбор, и что необходимо научится с помощью
разума анализировать информацию и после принимать решение. Если сделано правильное решение, то это вознаграждаемо, а если сделан неправильный выбор, то и
наказание неизбежно.
Также говорили остановились о правовом воспитания молодежи и профилактике
антиобщественного поведения между учащимися.
Завершая встречу Алим Сижажев, призвал всех участников мероприятия творить
добро и отказаться от совершения зла, а также беречь мир в стенах школы, дома, республики и государства. Предложил учащимся поучаствовать в акции «100 добрых
дел за 60 дней». Руководство школы и учащиеся поблагодарили за беседу и выразили
надежду повторения подобных бесед.

ОБРАЩЕНИЕ КЦМСК ПО СИТУАЦИИ С
ЗАПРЕТАМИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В последние дни мы стали свидетелями бурной общественной реакции
на решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан о признании экстремистским материалом и запрете к распространению на территории Российской
Федерации нескольких печатных изданий (книг), в числе которых оказался и перевод
сборника Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) «Достоверные предания из жизни
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение
хадисов «Достоверного сборника», выполненного Абдулла Нирша с арабского языка.
Отсутствие внятных разъяснений данного решения привело к появлению у некоторых верующих мнения о попытке запретить второй по значимости для мусульман
источник исламского права, что вызвало понятное и обоснованное негодование.
В этой связи от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа
считаем необходимым сказать следующее. Решением суда запрещен перевод издания
«Сахих аль-Бухари». Оригинал сборника достоверных изречений пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Сахих аль-Бухари, «Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари»» на арабском языке, а также его переводы на русский,
татарский и другие языки под сомнение ни коим образом не ставятся, пользуются
заслуженным уважением и активно используются в учебном процессе в религиозных
образовательных организациях Российской Федерации.
Поэтому ни о каком запрете хадисов «Сахих аль-Бухари» речь не идет.

НАРКОМАНИЯ - ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ

На базе АНО «Ресурсный центр развития волонтёрства (добровольчества) КБР» Минмолодёжи КБР организовал проведение «круглого стола» на тему :
«Наркомания - острая проблема современности».
В работе «круглого стола» приняла участие помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова

6
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ НУЖД

7
МАХР И НИКЯХ VS
КАЛЫМ И
ЧЕМОДАНЫ

В ИНДОНЕЗИИ ОТКРОЕТСЯ УМЕНЬШЕННАЯ
КОПИЯ МЕЧЕТИ ШЕЙХА ЗАЙЕДА
В индонезийском городе Соло скоро появится собственный «дубликат» знаменитой эмиратской мечети шейха Зайеда. Мечеть, являющаяся уменьшенной
копией мечети шейха Зайеда в Абу-Даби, сможет вместить до 10 000 прихожан.
Культовое сооружение откроется в следующем месяце, как рассказал посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис. «Мечеть расположена в родном городе президента
Индонезии Джоко Видодо, и это очевидный символ дружбы между двумя странами», – отметил посол, цитирует IslamNews со ссылкой на Gulf News. Стоит
отметить, что сама мечеть шейха Зайеда в Абу-Даби способна вместить 40 000
верующих.

ЭРДОГАН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ ПРАВО
ЖЕНЩИН НА ХИДЖАБ В КОНСТИТУЦИИ
В среду на съезде Партии справедливости и развития в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания конституционных
гарантий права женщин носить хиджаб, сообщает Sabah. Комментируя призыв
оппозиционной Республиканской народной партии внести поправки в законы,
дающие женщинам право выбора носить или не носить головной убор в общественном месте, Эрдоган сказал: «Давайте закрепим решение этой проблемы в
Конституции, а не в законе». Он подчеркнул, что благодаря усилиям его партии
турчанки, наконец, получили свободу носить платок. «Вопрос выбора одежды в
целом и хиджаба в частности является естественным правом человека. Он не должен регулироваться законами или Конституцией. Но раз уж сегодня он встал на
повестке дня, предлагаю принять поправку к Конституции номер 5735, которая
закрепит за женщинами, работающими в общественном секторе, право носить
платок, с ясным разъяснением о том, что никакие противоречащие данной поправке законы не могут быть претворены в жизнь», – заявил он. Напомним, что
турчанки много десятилетий боролись против законов, запрещающих им надевать платки в школах и университетах, а также любых общественных организациях, где они работали. Такая политика велась вопреки тому, что большинство женщин в стране носят хиджаб. И Республиканская народная партия поддерживала
данные ограничения на право выбора женской одежды. В частности, ее лидер
Кемаль Кылычдароглу заявлял, что «платок представляет угрозу современной
демократии и вредит общественному порядку, миру и единству».

ОМАН ПОЖЕРТВУЕТ МИЛЛИОН ЕВРО НА
РЕСТАВРАЦИЮ МЕЧЕТИ НА КИПРЕ
Власти Омана пожертвуют крупную сумму на реставрацию исторической мечети в городе Лимассол на юге Кипра, информирует IslamNews со ссылкой на
Cyprus Mail. Реставрация мечети Кебир обойдется бюджету султаната Оман в
1 миллион евро и займет 15 месяцев. Ремонтные работы начнутся 30 сентября.
Мечеть Кебир была построена в Лимассоле в 16 веке на фундаменте еще более
старой христианской церкви и является одной из важных достопримечательностей города. В рамках проекта будет восстановлено главное здание мечети, а
также планируется построить дополнительный корпус для административных и
общественно-культурных целей.

НА УЛИЦАХ КЕЛЬНА ВПЕРВЫЕ ЗАЗВУЧИТ АЗАН
В немецком Кельне 14 октября впервые в истории прозвучит трансляция азана
из мечети, которая будет слышна далеко за пределами культового сооружения,
передает IslamNews со ссылкой на Daily Sabah. По словам генерального секретаря Турецко-исламского союза по религиозным делам (DITIB) Абдуррахмана
Атасоя, работа над решением вопроса о трансляции азана в Кельне велась более
двух лет, и, наконец, разрешение вот-вот будет получено. «Осталось лишь несколько незначительных проблем. Я надеюсь, что мы возвестим первый призыв
к молитве 14 октября после того, как проведем замеры [громкости] и разберемся
с прочими моментами», – пояснил Атасой. Население Кельна было оповещено о
том, что скоро в городе будут слышаться мусульманские молитвенные формулы.
Представитель турецкой диаспоры, со своей стороны, поблагодарил мэра Кельна
Хенриетту Рекер за содействие.

ПРОЧЛИ ДЖЕНАЗА В МЕЧЕТИ АЛЬ-АКСА ЗА
ЮСУФА АЛЬ-КАРДАВИ
Десятки тысяч палестинцев второй раз за неделю совершили джаназа намаз за
шейха Юсуфа Аль-Кардави после окончания пятничной молитвы в мечети АльАкса. Проповедник мечети Аль-Акса шейх Мухаммад Саранда отметил в пятничной проповеди: «Исламская нация потеряла одного из своих величайших ученых, муджтахидов и выдающегося обновителя исламского учения». Основатель
Всемирного союза мусульманских ученых шейх Юсуф аль-Кардави умер 26 сентября в возрасте 96 лет и был похоронен в Дохе на следующий день. Во время
своей проповеди Саранда описал аль-Кардави как «светоч этого века в исламской науке и иджтихаде» и что мечеть Аль-Акса присутствовала в его сознании,
которую он чтил и стоял на ее защите
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
НАНСЕНА ЗА ПОМОЩЬ СИРИЙСКИМ
БЕЖЕНЦАМ

В Управлении по делам беженцев ООН в Женеве во вторник объявили лауреата
ежегодной премии Нансена, которая призвана отметить заслуги организаций
и частных лиц, которые внесли наибольший вклад в поддержку перемещенных
лиц, передает Arab News. В этом году премию получила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, за помощь более миллиону сирийцев, приехавших в Германию в разгар конфликта. «Под руководством федерального канцлера Ангелы
Меркель Германию приютила 1 миллион 200 тысяч беженцев в 2015-16 годах.
Тогда война в Сирии достигла своей наивысшей точки. В других частях света
также бушевали смертоносные конфликты. И доктор Меркель помогла удовлетворить нужды беженцев со всего мира», – заявил пресс-секретарь Управления ООН по делам беженцев Метью Солтмарш. Стоит отметить, что политика
Меркель в отношении беженцев во многом шла в ущерб ее собственной политической карьере. Она добавила сторонников крайне правой партии «Альтернатива для Германии», разгневала немецких националистов и возмутила правительства многих стран ЕС, которые в это время закрывали границы, но стала
спасением для сотен тысяч нуждающихся людей. Премия Нансена включает в
себя награду в 150 тысяч евро. Чтобы получить премию, Ангела Меркель намерена прибыть в Женеву в следующий понедельник.

МУСУЛЬМАНСКОЕ СООБЩЕСТВО
ОРГАНИЗОВАЛО ПИТАНИЕ ХАЛЯЛЬ В
АМЕРИКАНСКОМ ВУЗЕ

Исламское сообщество Бирмингема пожертвовало школьной столовой Университета Алабамы 800 фунтов (362 кг) халяльной курицы, чтобы удовлетворить нужды студентов и преподавателей мусульман, сообщает About Islam.
Теперь мусульманская организация намерена обеспечивать университетскую
кухню халяльным мясом на постоянной основе. По подсчетам благотворителей,
на этой уйдет от 1500 до 2000 долларов ежемесячно. «Я заметила, что в столовой многие студенты хотят поесть, но не покупают мясные блюда, потому что
противоречит предписаниям их религии. Тогда я решила обратиться в Исламское сообщество Бирмингема с просьбой помочь нам в решении этой проблемы, и они откликнулись», – рассказывает сотрудница вуза Лиза Хиггинбозан,
которая написала обращение в адрес мусульманской организации. Сейчас в
США все больше образовательных учреждений организуют для учащихся питание халяль. В марте прошлого года на халяль меню перешла одна из школ в Атлантик Сити, а в сентябре этого года блюда халяль стали доступны для учащихся
школы района Брентвуд в Нью-Йорке.

ЭРДОГАН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ
РЕФЕРЕНДУМ ПО ХИДЖАБУ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вынести на референдум
вопрос о закреплении в Конституции страны права женщин носить хиджаб. В
правление Кемаля Ататюрка Турция была провозглашена светской страной, поэтому ношение хиджабов в госучреждениях вызывало много споров. В последнее время эта проблема потеряла свою актуальность в связи с тем, что хиджабы
в госучреждениях фактически были узаконены. Ранее турецкая оппозиция видела в этом нарушение принципов светского устройства государства, а сейчас в
преддверии всеобщих выборов выступила с инициативой «закрепления в законодательстве религиозных свобод». Эрдоган в свою очередь предложил провести всенародный референдум по вопросу хиджаба. «Говорю об этом впервые.
Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», – сказал турецкий лидер

ВО ФРАНЦИИ РОДИТЕЛИ-МУСУЛЬМАНЕ
ДОБИВАЮТСЯ МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Родители французских школьников-мусульман добиваются альтернативного
меню для своих детей, ссылаясь на постановление суда о том, что альтернативные варианты меню не противоречат принципам секуляризма. Многие города
Франции создают условия для школьников из религиозных меньшинств и предоставляют семьям возможность выбора из нескольких вариантов меню, в частности, в городе Гренобль родители могут выбрать любую из трех версий меню
– с мясом, с рыбой или овощное, передает IslamNews со ссылкой на Anadolu
Agency. Однако в некоторых городах, таких как Тассен-ла-Деми-Лун, местные
власти придерживаются собственной трактовки принципов секуляризма и утверждают только один вариант школьного меню – со свининой. «Единое меню,
пропагандируемое городским советом Тассен-ла-Деми-Лун, лишает доступа к
питанию 20% учащихся по причинам религии, здоровья или убеждений (вегетарианства)», – говорится в петиции родителей. Родители учащихся требуют от
местных властей не лишать детей из религиозных меньшинств питания в школах
и не нарушать тем самым их право на образование

СОВЕТ ПО ФЕТВАМ ОТВЕРГ РЕШЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА О ХИДЖАБЕ
Европейский совет по фетвам и исследованиям осудил решение высшего судебного органа Евросоюза о хиджабе. Ранее Европейский суд, высший судебный орган ЕС, счел, что работодатели имеют право запрещать работникам демонстрировать символы принадлежности к той или иной конфессии. Решение
Европейского суда было вынесено по иску бельгийской мусульманки, которая
оспаривала запрет на хиджаб со стороны работодателя. «Совет призывает Европейский суд пересмотреть свое постановление, так как в случае его вступления в силу множество европейских мусульманок будет ограничено в правах.

Мы завершили постраничное издание книги «Истории из жизни любимого Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Собранные страницы читатели
могут занести в издательский отдел ДУМ КБР, где они смогут получить книгу уже в переплете.
Мы начинаем постраничное издание книги Повседневная жизнь Пророка Мухаммада, Мир ему и благословение Всевышнего. Читатели могут вырезать и собирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии).
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Одной из важных обязанностей мужчины является полное материальное обеспечение семьи и решение насущных проблем, так как Всемогущий Аллах,
в силу природных возможностей, возложил все это на
плечи мужчин. В Коране повелевается:
«Мужчины руководят женщинами, потому что Аллах дал одним преимущества перед другими и потому что они (мужчины) расходуют (на женщин) свои
средства. Праведные женщины — это те, которые
покорны (своим мужьям) и хранят то, что должны
хранить, в отсутствие мужей». («Ниса», 4:34)
Словом «каууам» характеризуются такие
мужчины, которые полностью обеспечивают свою семью, ограждают ее от опасностей и бед, во всем помогают и выполняют всю тяжелую работу. Наряду с этим,
данное слово имеет и значение «воспитатель своих
супруг, стремящийся воспитывать их соответственно
Божественным установлениям и законом человеческого общества и с этой целью держащий их под своим
контролем». В другом аяте Корана Аллах повелевает
следующее:
«А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях». («Бакара», 2:233)
Мухаммад (Мир ему и благословение) делал
все, что было его в силах, стараясь материально обеспечить свои семьи. При этом он, подчеркивая, что все действия, совершенные с целью добычи пропитания для
своей семьи, являются разновидностью поклонения и
милостыни, говорил:
«Что касается средств, которые ты потратил на пути
Аллаха (те, на которые ты выкупил, а затем освободил
невольников; те, которые дал в качестве милостыни; те,
которые ты потратил на семейные нужды), то самый
большой сауаб (награда) тебя ожидает за средства, потраченные на свою семью». (Муслим, Закят, 39)
В длинном хадисе, переданном Са’д бин Аби Уаккасом,
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение), обращаясь к Са’ду, сказал:
«За все свои благие деяния, совершенные ради милости Аллаха, пусть это будет даже кусок еды, который ты
положил в рот своей супруги, за все ты получишь награду!» (Бухари, Иман, 41; Муслим, Васаят, 5)
Следовательно, каждый мусульманин получит сауаб за
все усилия, приложенные им для удовлетворения семейных нужд, за средства, которые он потратил на пропитание своей семьи; и каждый честно заработанный
кусок будет есть в атмосфере счастья и покоя. Чтобы с
радостью положить в рот супруги кусок пищи, как это
упоминается в хадисе, в семье должна царить обстановка любви и согласия. Все члены семьи должны обладать
прекрасным характером и высокой нравственностью.
Дабы завоевать сердце женщины и создать в
семье обстановку, когда с удовольствием можно шутить
с ней, необходимо относиться к своим домашним так
же, как Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение).
Ибо он был очень внимательным к своим супругам, относился к ним очень вежливо и с любовью. Как рассказывала Айша:
«В те моменты, когда Посланник Аллаха (Мир ему и
благословение) оставался со своими супругами наедине, он был самым добрым и улыбчивым человеком на
земле». (Али аль-Муттаки, 7/222)
Чтобы прокормить свои семьи, за которые он был ответственен, он делал все, что было в его силах. Он старался, чтобы они никогда и ни в чем не испытывали
нужды. При этом он отмечал, что лучше оставить свои
семьи со значительным состоянием, чем они потом бу-

дут вынуждены просить у кого-либо помощи. (Бухари,
Джанаиз, 36; Муслим, Васаят, 5)
Анас бин Малик, рассказывая о том значении,
которое Пророк Мухаммад (саллаллаху Мир ему и
благословение) придавал вопросу обеспечения своей
семьи необходимыми продуктами, поведал такую историю:
«Как-то раз Пророк (Мир ему и благословение) заложил одному из иудеев свою кольчугу и взамен взял для
своей семьи немного овса. В этот момент я слышал, как
он промолвил:
«Семье Мухаммада на день не хватает са (мера измерения сыпучих материалов, эквивалентна примерно 3 кг и
333 грамму) пшеницы и одного са ячменя. Нет никаких
сомнений в этом, так как у него ведь девять супруг».
(Бухари, Бую, 14)
Обычно он кормил свои семьи тем, что продавал финики с сада, который когда-то принадлежал Бани
Надир. С вырученных средств он сразу отделял столько, сколько было необходимо для годового пропитания, а оставшуюся часть средств отдавал в байтуль мал
(государственную казну). Таким образом он поступал
в течение всей своей жизни. (Бухари, Нафакат, 3; Муслим, Джихад, 49)
Для обеспечения своей семьи Пророк (Мир
ему и благословение) завел верблюдов, которых отправлял на пастбища Ухуд и аль-Джамаа. Вечером, после выпаса, этих верблюдов доили, а молоком угощали
гостей. А то, что оставалось после гостей, вместе с молоком утреннего надоя, делили между супругами Пророка (Мир ему и благословение). Кроме этого, Умму
Саляма вспоминала, что Пророк Мухаммад (Мир ему
и благословение) для каждой своей супруги выделил
по одной верблюдице, имевшей свою кличку. Ему самому принадлежала верблюдица, дававшая больше, чем
остальные, молока. Умму Саляма (радыйаллаху анха)
говорила, что в основном они питались за счет верблюдов и овец. (Ибн Са’д , 2/494-495)
Для каждой своей супруги Пророк (Мир ему и благословение) повелел построить по одной отдельной
комнате. Таким образом, каждую свою супругу он обеспечил жильем. Подчеркивая, что пока глава семьи не
сможет решить жилищную проблему своей семьи, он

Вера (иман) – самый удивительный и прекраснейший
подарок от Самого Всевышнего. Внешне мы все одинаковы, но только иман определяет истинного мусульманина. Чем крепче иман, тем ближе мусульманин к Аллаху.
Наш иман подвержен изменениям, он порой ослабевает, а порой укрепляется на каком-то уровне. В такие
минуты жизнь как бы раскрывает свою суть, становится предельно ясной и осознанной. Иман делает нас настоящими мусульманами.
Иметь сильный иман и делать добрые дела необходимо
для достижения успеха в будущем мире.
Мусульманин придерживается веры в Аллаха, Его анге-

лов, Его пророков, Его книги и Судный день, воскресение после смерти и предопределение Всевышнего
(шесть столпов имана). Когда мусульманин хранит веру
в это, то он также поступает в соответствии с предписаниями Аллаха и Его пророка (мир ему).
Уровень (крепость) имана не всегда остается одинаковым, он продолжает меняться время от времени*
Он увеличивается или уменьшается в зависимости от
дел и поступков, которые мы совершаем. Если мы будем продолжать делать добрые дела, избегая харама, то
наш иман будет крепнуть. С другой стороны, если мы
начнем делать харам, то он начнет снижаться с каждым
грешным поступком
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В ком будет три качества, тот ощутит
сладость веры:
Первое – это когда человек будет любить Всевышнего и
последнего Посланника Его больше всех на этом белом
свете;
Второе – это когда один человек полюбит другого искренней, божественной любовью ради Всевышнего и
только;
Третье – это когда человек будет испытывать полную
сердечную неприязнь к возвращению в неверие, подобно нежеланию быть брошенным в Ад».
Когда вы чувствуете, что ваш иман слабеет, то вам нуж-

не сможет найти покоя, Мухаммад (Мир ему и благословение) говорил следующее:
«Счастье заключается в четырех вещах: праведной
жене, обширном жилище, праведном соседе и удобном
средстве передвижения. Несчастье также заключается в четырех вещах: плохой жене, плохом соседе, плохом средстве передвижения и тесном жилище». (Абу
Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» 8/388 и аль-Байхакъи в
«Шу’аб аль-Иман» 9556)
Пророк Мухаммад (Мир ему и благословение), посланный как милость мирам, старался материально обеспечить свои семьи не только при своей жизни, он беспокоился и за то, чтобы после его смерти они
не испытывали нужды. Поэтому он, подчеркивая свою
ответственность за них, говорил:
«Один из вопросов, который огорчит меня после смерти, это ваши проблемы». (Тирмизи, Манакиб, 25)
Когда перед его благородными супругами встал вопрос
— выбирать земные прелести или же вечную жизнь,
они без колебаний предпочли вечную жизнь на том
свете. Поэтому Пророк (Мир ему и благословение) не
собирал средства и не копил деньги. Только для того,
чтобы им после его смерти хватало на жизнь, и они не
испытывали нужды, он каждой супруге завещал по 80
васк (каждый васк эквивалентен примерно 200 кг) фиников и по 20 васк пшеницы. (Ибн Са’д , 8/56; 69; 127)
Глава семьи обязан обеспечивать материальные нужды
каждого члена семьи. А что касается тех, кто, чрезмерно предаваясь религиозным поклонениям, стал пренебрегать своими прямыми обязанностями, то Мухаммад
(Мир ему и благословение) предупреждал их таким образом:
«Достаточно будет греха человеку, если перестанет он
(кормить) тех (людей), пропитание которых зависит от
него». (Муслим 996)
Хавла бинти Хаким, супруга Усмана бин Маз’уна, всегда красиво одевалась. Но однажды она пришла к Айше
(радыйаллаху анха) в неказистом платье. Благородная
Айша с удивлением спросила у нее:
– Почему ты так одета?
Та ответила:
– Мой муж все ночи напролет совершает намаз, а целыми днями соблюдает пост.
В это время в дом зашел Пророк (Мир ему и благословение), и Айша поведала ему об этом. Он тут же пошел
к Усману и сделал ему следующее замечание:
«Усман, нам (мусульманам) монашество не предписано. Разве я не являюсь для тебя примером? Клянусь
Аллахом, я среди вас больше всех боюсь Всевышнего и
больше всех уделяю внимание законам Аллаха!» (Ибн
Ханбаль, 4/266; Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/291)
Как выражение безграничной милости, Всемогущий
Господь принимает наши старания по обеспечению
своих семей как одну из разновидностей религиозного
поклонения. Все семейные расходы считаются своеобразной милостыней на пути Аллаха. Поэтому все, на
чьих плечах лежит обязанность обеспечивать свои семьи, свои труды могут рассматривать как один из видов
поклонения и стремиться к этому с огромной радостью
и желанием. Но при этом не стоит впадать в крайности
и все свободное время уделять лишь земным заботам.
Необходимо всегда помнить и о других обязанностях
мусульманина. Нельзя забывать о бренности этой жизни и о Судном дне. Ограниченное время, отпущенное
нам в этой жизни, нужно правильно распределить и
сделать источником радости и счастья как в этой, так и
в той, потусторонней жизни.
Доктор Мурат Кая
но зарядить его, делая зикр Аллаху как можно больше
и, избегая харама. Совершая регулярно намаз, помогая
бедным, делая зикр Аллаху, читая Коран, проявляя уважение к родителям и говоря только хорошее, вы сможете укрепить ваш иман.
Иман можно укрепить, занимаясь делами, которые
поддерживают его. Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Вера пребывает в сердце, подтверждается и подкрепляется делами». Вот несколько
советов, которые помогут вам укрепить иман:
1) Начинайте день с мысли о множестве милостей Аллаха и всегда храните благодарность к Нему;
2) Совершайте молитвы регулярно и вовремя, желательно вместе с другими (джамаатом);
3) Ежедневно читайте Коран;
4) Используйте любую возможность, чтобы совершить
как можно больше благих деяний;
5) Перед отходом ко сну просите у Аллаха прощения и
спите со спокойной совестью.
Помните, что иман – состояние непостоянное, и мы
должны следить за ним. Чем сильнее будет ваш иман,
тем более высокое место вы получите в Раю. Согласно
хадисам, есть 70 уровней имана. Дай Аллах вам достигнуть самого высокого из них!
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МАХР И НИКЯХ VS КАЛЫМ И ЧЕМОДАНЫ

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да будет доволен
ими обоими Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха
(Мир ему и благословение Аллаха ) сказал: «Мы считаем, что для двух влюблённых нет ничего лучше, чем
женитьба (никах)». (Ибн Маджах, 1847) В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) также говорится: «Вступление в брак относится к
моей Сунне, а кто не поступает в соответствии с моей
Сунной, не имеет ко мне отношения». (Ибн Маджах,
1846) Из этих благородных хадисов мы делаем вывод о
важности создания семьи. Род человеческий начался от
одной семейной пары – наших прародителей Адама и
Евы.
Арабское слово «никях» означает брак, но почему-то в
Дагестане в простонародье принято использовать другое арабское слово – «махр», и часто можно услышать
фразу «поставить махар», то есть заключить брак по
нормам Ислама. По сути «махр» – это подарок невесте
при вступлении в брак, который выплачивает супруг.
Важной сунной при бракосочетании является выплата
махра, даже если он незначительный. Его уплата установлена законом как подарок для невесты.
В Исламе нет выкупа за невесту (калыма) и нет «чемоданов». Нельзя путать махр с калымом – выкупом, выплачиваемым за будущую супругу её отцу и членам семьи.
В Исламе нет калыма, это является пережитком доисламских обычаев разных народов, который всё же сохра-

нился и по невежеству практикуется в народе и сегодня.
Также нельзя считать махром те добрачные церемонии,
согласно которым к невесте приходит родня с многочисленными «чемоданами» и дорогими подарками. Этого
тоже нет в Исламе, это всё традиции, порой усложняющие жизнь людей. А махр – это брачный подарок для
невесты от жениха. Махр выплачивается жене и принадлежит только ей. Выплата махра является обязательным
условием для мужа, и его размер определяется при обоюдном согласии. В качестве махра будущая жена может
попросить любое имущество.
Обычно размер махра устанавливается в соответствии
с нормой, принятой женщинами в данном населённом
пункте. При этом учитываются хорошие качества девушки – внешность, непорочность, интеллектуальные
возможности, возраст, благонравие, воспитание, целомудрие и т. д. В хадисе Пророка Мух’аммада (мир ему и
благословение Аллаха) сказано, что лучшая из женщин –
это та, которая и сама красива, и назначает лёгкий махр.
Поэтому представителям прекрасной половины человечества не стоит назначать большой махр и вгонять суженного в трудное положение. Если будущие супруги не
смогут решить, какой размер махра установить, то его
может предложить тот, кто проводит акт бракосочетания. Согласно сунне рекомендуется, чтобы махр был равен сумме, соответствующей не менее 34 граммов и не
превышающей более 1700 граммов серебра.

ДРУГИХ ВЕДЬ НЕ БУДЕТ
Детско-родительские
отношения – это история длинною в жизнь
детей. Она начинается еще в утробе и
заканчивается только, когда ребенок покидает мир. Почему не тогда, когда родитель? Потому что мы всю жизнь несем на
себе то, что они нам дали. Очень много,
если не все, мы совершаем потому что
они нас учили или не учили, потому что
нас родители любили или не любили, потому что … в общем справедливо замечено «все мы родом из детства». Хочешь
понять человека – узнай о том, как прошли эти самые нежные годы его жизни.
Если в сфере этих отношений у нас нет
решёности, принятия, мира внутри себя
самого – нам трудно жить. Если же детско-родительских отношениях конфликт,
обида, разрыв отношений и нарушение
связи – это не самое светлое и чистое
состояние души. Человеку нужно стремиться навести в этой сфере порядок,
ведь это начало-начал, основа – на которой строится наша не только бытовая, но
и духовная жизнь.
«Других ведь не будет», - говорит герой
фильма «Остров не нужных людей»,
когда его спрашивают простит ли он
своих родителей. Смотрю этот момент и
вспоминаю, как однажды… Мне было 20
лет, когда мне приснилось, что мама меня
не любит. До сих пор помню, как горько
рыдала я и на залитой слезами подушке
проснулась в больнице, где меня она не
навещала, как обычно. Ко мне приехала
ее подруга в тот день, с которой я приятельствовала. Ее подруга приехала! Она
– нет. Она даже и не знала, что та меня
навещает.
И вот я рассказываю ей мой сон, глаза
на мокром месте: «Надь, знаешь, я тут
подумала… а вдруг она правда меня не
любит». А та смотрит на меня и говорит, очень так деликатно, но удивленно:
«Наташ, скажи честно, тебе эта мысль
первый раз в голову приходит?» Я спросила, почему этот факт вызывает такую
реакцию… оказалось, что они с другими
подругами обсуждали, что я, наверное,
так должна часто думать. А я ни разу! Понимаете? Хотя поводов и фактов было
очень много. Отношения были в днище
просто. Но до этого момента я всегда думала, что это я плохая просто, поэтому
так. А тут как-то все суммировалось.
Я с 17 лет дома почти не жила, это был
период, когда как раз дома жила и через
несколько месяцев после этого момента
опять ушла. Приезжала редко. Звонила
еще реже. С ее стороны попыток связываться не было вообще, хотя через сестру
было бы не трудно при желании. Когда в
кино вижу, как родители через сутки после исчезновения дочери, живущей на
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другом конце земли, уже знают, что она
пропала… мои бы не знали месяцы. В
общем все дошло не до дна, а ниже. Мы
не могли нормально разговаривать даже
друг с другом уже.
И вот мне 24. Я приехала в отчий дом, не
была может месяц. Мама вышла на кухню, поздоровалась, сказала что-то колкое
и обидное. Я … уже открыла рот, чтобы
обидеться вслух. И тут… «Мам, ты понимаешь, что так больше не может продолжаться? Такими темпами наши отношения просто прекратятся!». «Да, так
и будет», - слышу в ответ. И тут я как-то
разом становлюсь взрослой и говорю:
«Давай попробуем все исправить. Хочешь?». «А как?», - говорит мне моя маленькая мама. И я, с высоты всего своего
громадного взросления, раскладываю ей
план действий. Отгородившись от эмоций, будто сторонний психолог, договорилась с ней о нас.
Что я тогда чувствовала? Да тоже самое
«других ведь не будет». Мы выполнили
весь мой план, и он подарил нам восемь
лет хороших отношений. За это время
я бесконечно благодарна Всевышнему.
В течении них она умудрилась подтвердить, что не любит меня. Но я поняла
это и простила с высоты своего нового
внутреннего возраста. У меня не было от
нее никаких ожиданий, кроме того, что
бы она была, она была нужна мне любой.
После ее ухода из этой жизни другой у
меня и правда больше не случилось.
Могу сказать вам однозначно твердо, что
самое лучшее, что я сделала для своей
мамы и себя – этот разговор и его последствия. Он обнулил обиды, и это не
значило, что новых не наносилось, но
нести их было намного легче без рюкзака
с прошлым за спиной. Мы люди, живем,
обижаем, обижаемся, совпадаем, не совпадаем друг с другом и с самыми родными тоже. Все вокруг нас уйдут, перестанут быть для нас хоть кем-то, родители не
могут перестать быть, даже если уйдут,
даже если мы в ссоре. Друг может стать
бывшим, супруг и супруга могут. А мать,
отец, сестра и брат – это звание неотменяемое. И тут наша школа прощения,
скромности, служения и принятия…
принятия с благодарностью. Без последнего не работает. С благодарностью к
Создателю! И Он не разрешает нам разрывать эти связи, в очень строгой форме
предупреждая об обязанности родственные узы беречь!
Прочитав историю некоторые сказали:
«Ну, в отношениях с моими родителями
точно ничего нельзя изменить». Были те,
кто спросил меня: «А как выглядел план,
который я осуществила в наших с мамой
отношениях?».

Известны случаи, когда женщины давали согласие вступить в брак без махра или сразу говорили мужу, что прощают выплату оговорённого махра и не брали его. Бывало и такое, что девушка просила у будущего супруга в
качестве махра научить её Корану и исламским наукам,
когда они станут супругами. Такой прецедент был во
времена Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Всевышнего) с одним из сподвижников. Естественно,
это осуществляется при согласии невесты.
Конечно, каждой девушке хочется получить от жениха
красивый подарок в качестве махра, но бывают и исключения. От Сахля ибн Са‘да ас-Са‘иди (да будет доволен
им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Всевышнего) сказал: «Поищи для махра хотя бы железное колечко». (Бухари, 5087; Муслим,
1425)
Ислам – религия облегчения и не создаёт трудностей для
людей. Отсутствие хорошего материального положения
не может быть причиной не создавать семью. Махр – это
один из первых шагов к созданию семьи, которой предполагает, что два любящих друг друга сердца, следуя повелению Всевышнего создают прекрасную семью, где
царит взаимопонимание, искренность, любовь и милосердие, слышен детский смех и, конечно, есть надежда на
милость Создателя.
И дай Бог, чтобы всегда и у всех было так.
Источник https://islamdag.ru

На первое. Нам с ней тоже казалось, что
перемены к лучшему невозможны. Просто я констатировала, а она признала,
что мы дошли до точки невозврата и нам
совершенно уже нечего терять. Ибо все
уже потеряно. Дальше только пропасть
от моего берега, до ее. Я ощутила всем
своим существом, как рвется, связывающая меня с ней на ментальном уровне,
пуповина. Там в целом осталась связь
размером с нить паутинки. И вот на этой
тонкой материи я решила попробовать
все восстановить.
Сначала я предложила ей сесть и рассказать друг-другу обиды списком. Один
рассказывает, второй молчит. Так смешно оказалось, что она обиделась на меня,
когда мне было 13 лет, и я ее обманула.
Причина была в том, что она считала, что
мы – подруги. А друзья так не поступают.
Моей маме самой тогда было 33, возраст
в целом не великий, опыта немного. И
вот она тогда и начала меня не любить.
Постепенно наблюдая за мной, она видела, как ей казалось, что я совсем на нее
не похожа. Вот просто – «чужой человек
в доме растет», «моя дочь так не стала
бы», «я была совсем другой» и все, что
ей не нравилось во мне стала приписывать генам отца. С ним она развелась через 9 месяцев брака, кстати мой первый
брачный союз распался в такой же срок.
Все вокруг видели, как мы с ней похожи и
внешне, и внутренне. Она категорически
заявляла, что в ней ничего моего нет. И
все это началось с 13 лет, когда я ее обманула.
Мы перечислили друг другу весь список.
Сохраняя, как и договорились, молчание
второй стороны, когда высказывается
первая. Честно если, то попросить прощения мы не смогли друг у друга. Это
было бы надо, конечно. Но вот совсем
был сухарик на месте сердец у обеих и
куча амбиций. Но я подытожила, что да,
все это было, но мое предложение оставить это в прошлом. Закатать в банки и
в кладовку. А дальше жить так, будто мы
мама и дочка из другой сказки. Толькотолько начали наши отношения и строим
их так, как нам мечталось. Вот были же у
нас какие-то представления о том, какими мы хотим быть мама-дочка. Вот так и
нарисовать себе все заново.
Мне пришлось стать старше нее, перерасти собственную родительницу, чтобы
научить нас обеих как играть во взрослые
дочки-матери. Но из двоих кто-то обязательно должен взять на себя ответственность. Если один не может, не хочет, не
знает, как – другой его заменяет.
Нет, она не стала после этого такой мамой, как я мечтала. Но, наверное, стала
такой, какой сама хотела бы. И я не стала
такой, как она желала. Она все-равно не
нашла во мне ничего, чтобы с ее точки

зрения, делало нас похожими. Но я руководила нашими отношениями так, чтобы
совместные встречи стали делом постоянным. Требовала от нее выполнения
того, что я считаю материнским долгом
и побуждала к его выполнению. Я не
выдвигала претензий, обижалась – но с
принятием «другой ведь не будет», «ну
вот такая у меня мама», не отдалялась.
Звонила первой, предлагала встречи первой, приезжала к ней с внуками сама, без
спроса и просьбы. И это нас сближало.
Зачем все это? Не проще ли было разойтись по разным мирам? Нет! Она прожила с этого момента еще 8 лет. Всего 8
лет! И я их ни за что бы не отдала. Когда в
день ее смерти пуповина оборвалась понастоящему, окончательно, навсегда… я
ходила и всех спрашивала «неужели это
возможно пережить» и через полгода
ко всем, кто потерял маму обращалась с
одним только вопросом: «скажите пожалуйста, эта боль, когда ни будь пройдет?».
И она была самым близким человеком в
моей жизни. Мы с ней построили такую
близость, какую смогли. В этом мире вообще нет ничего идеального. Лучшее, что
с нами случилось – наши родители. И они
даны нам в окончательном их виде, поменять, купить других невозможно.
Р/S Поучительным для читающих меня
родителей будет еще одна небольшая зарисовка. Через год после маминой кончины ее подруга, еще одна наша общая,
начала работать у меня няней моих детей.
До этого мы то с ней только приятельствовали, а тут два года почти вместе
жили. Я дома работала в основном. И вот
она, через некоторое время, стала повторять одну фразу: «Как я жалею Лену, что
она тебя совсем не знала. Она думала ты
совсем другая». Мы можем неправильно
оценивать своих детей, своих родителей,
мы не объективны, это просто невозможно. Объективен относительно нас только
Всевышний! Моя мама была прекрасным человеком, помогала другим людям
очень много, у нее было доброе сердце
и ясный ум. Просто у нас с ней не задалось, не получалось у нее то, что касается
материнской роли. Но у ее мамы тоже
в ее адрес не выходило. Она жила большую часть жизни с бабушкой, а ее мама
с младшей дочкой. Она была мне лучшей
мамой, чем ее – для нее, а у моей бабушки
вообще мама умерла, когда ей было 7 лет.
И я… я стараюсь своим детям быть лучшей, чем они обе. И так мы работаем над
заполнением пробела. Потому что там,
где умерла мама моей бабушки, мы получили его в передаче того, как надо мамой
быть
Лейла Наталья Бахадори

МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Воспитание – это постепенное доведение до совершенства или же
создание и постепенное взращивание
до достижения совершенства. Мы уже
говорили, что воспитание в исламском
понимании – понятие более широкое,
чем обучение. Оно включает физическое воспитание, то есть заботу о теле
ребенка, чтобы он вырос здоровым;
психическое и духовное развитие, то
есть развитие способностей и дарований и формирование духовных и
нравственных ценностей; умственное
развитие, то есть увеличение знаний;
социальное развитие, то есть приучение ребенка к определенным стилям
индивидуального и социального поведения, позволяющее подготовить его
к успешному взаимодействию с обществом.
Последний вид включает в себя соблюдение норм шариата и исламского
этикета. Сюда относятся убеждения,
поклонение, взаимоотношения и поведение – совершение одних действий и
оставление других.
Родители должны дать ребенку
правильное исламское воспитание – о
некоторых его составляющих мы уже
упоминали, – и к ним стоит прибавить
серьезность, силу личности, усердие на
пути Аллаха, решительность, щедрость,
отдаление от изнеженности и «размытости» в поведении, выбор хороших
товарищей и избегание дурных.
Родители должны внимательно следить
за ребенком на всех этапах его жизни – в
раннем детстве, в возрасте различения,
после достижения совершеннолетия и
в юности – вплоть до момента вступления в брак, потому что, как известно,
друг тянет за собой, и «человека знают
по его товарищам, так пусть каждый из
вас смотрит, кого берет в товарищи».
Хорошо воспитанный ребенок – живое
указание на родителей и семью. Чем
лучше воспитание, тем более блестящее
будущее ожидает ребенка, тем лучше
будет его репутация, и тем выше будет
то место, которое он займет в своем маленьком обществе, и тем лучше будет у
него работа и занимаемый им пост, и он
будет жить счастливо и в почете, иншаАллах.
Полезное обучение Знание делится на
две категории – полезное и вредное.
Первое – это всегда хорошо, а второе
– это всегда плохо, и оно – зло, недуг
и разрушение. Родители или опекун
должны обучать ребенка хорошему и
полезному, независимо от того, мальчик это или девочка, и независимо от
того, теоретическое это знание или
практическое. Сюда же относится при-

обретение хорошей профессии.
Что касается обучения Корану – правильному произношению и правильному чтению – и заучивания некоторых
сур, то это является основной обязанностью мусульманина, потому что Коран – это верное руководство и свет, защита и исцеление, приносящие пользу.
«Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах
ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он
выводит их по Своему соизволению
из мраков к свету и наставляет их на
прямой путь» (Коран, 5:15-16).
А Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) сказал: «Лучшим
из вас является тот, кто обучается Корану сам и обучает ему других» (АльБухари; ат-Тирмизи).
А в длинном хадисе, который приводит
Муслим, сказано: «... и я оставил вам
две важные и ценные вещи. Первая из
них – Книга Аллаха, в ней – верное руководство и свет, так возьмитесь же за
Книгу Аллаха и держитесь за нее крепко» – он побуждал их придерживаться Книги Аллаха, а потом сказал: «И
члены моей семьи. Помните об Аллахе
в отношении к членам моей семьи, помните об Аллахе в отношении к членам
моей семьи».
Известно, что постановка и
коррекция произношения ребенка и
развитие красноречия осуществляется
с помощью Корана, а именно посредством чтения его нараспев в соответствии со всеми правилами, потому что
это учит человека произносить все буквы правильно.
Что же касается обучения совершению
молитвы, то это еще одна практическая
обязанность: ребенок должен привыкнуть соблюдать обязательное в религии, и исполнение этой обязанности
должно стать неотъемлемой частью
жизни мусульманина.
Обучение совершению молитвы, как и обучение Корану, является
одним из прав ребенка в отношении
родителей. Благодаря этому обучению,
ребенок привыкает к покорности Всевышнему. К тому же молитва уберегает
от непристойного и порицаемого. Всевышний Аллах сказал: «Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее» (Коран, 20:132).
И в этом нет разницы между сыном, дочерью, женой и так далее.
Приучать ребенка к совершению молитвы следует в возрасте от семи до десяти лет.
Что касается побуждения к совершению молитвы, то это – указание

на то, в чем благо для ребенка. Это побуждение, но не вменение в обязанность, поскольку на человека возлагаются религиозные обязанности только
после достижения им совершеннолетия.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Подняты перья от
трех: от спящего, пока он не проснется, от ребенка, пока он не достигнет
совершеннолетия, и от умалишенного,
пока разум его не прояснится» (Ахмад,
со слов Аиши; Абу Давуд; ан-Насаи; атТирмизи).
Благой пример Пророк – прекрасный и возвышенный пример для
своей общины в разъяснении шариата,
исполнении его постановлений и соблюдении его границ. Всевышний сказал: «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто
надеется на Аллаха и Последний день
много поминает Аллаха» (Коран,
33:21).
Отцы и деды, матери и бабушки, тети и
дяди подают пример детям своим поведением, своими делами и соблюдением
норм шариата. Каждое их слово и действие – пример для детей, и от них привычка переходит к детям.
Дети подражают словам и действиям взрослых. Недаром говорится:
«Каждая девушка восхищается своим
отцом». Если предки подают благой
пример потомкам, все хорошее переходит к ним. Если же они подают им
дурной пример, обычно зло переходит
к ним – за исключением тех, кого помиловал Аллах.
Взрослые несут ответственность за
своих детей, и в свитке с их благими
делами запишется то, что они подавали
детям благой пример, и среди их грехов
запишутся дурные деяния детей и то,
что они сами вели своих детей к пропасти.
Всевышний Аллах сказал о почете, который будет оказан благочестивым
предкам: «Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько
не умалим их деяний. Каждый человек является заложником того, что
он приобрел» (Коран, 52:21).
Праведность отца приносит пользу детям до седьмого поколения, как сказали
толкователи Корана, комментируя аят:
«Их отец был праведником...» (Коран, 18:82).
Итак, отцы и матери несут ответственность за наставление детей на правильный путь в соответствии со словами
Всевышнего: «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи
от огня» (Коран, 66:6), и в соответствии со словами Пророка (мир ему и
благословение): «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет
ответственность за свою паству...» (Ахмад; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи.
Со слов Ибн’ Умара).
Выбор воспитательницы Если
ребенка воспитывает не мать, то родители должны выбрать хорошую воспитательницу, достойную, выросшую
в хорошей семье, религиозную, с хорошим характером и благим нравом.
На ребенка влияет поведение воспитательницы – как хорошее, так и дурное,
и сегодня мы без труда замечаем это
влияние воспитательниц...
Барака Умм Айман (да будет доволен
ею Аллах) была воспитательницей
Пророка (мир ему и благословение), и

он любил ее и делал ей добро.
Лечение от болезней В наше
время это стало такой же жизненной
необходимостью, как и пища и питье.
Сохранение здоровья и жизни ребенка
требует расходов на лекарства, подобно остальным жизненным необходимостям. Более того, это относится к использованию причин, чего требует от
нас шариат и обычай людей. Ислам разрешает лечиться разными способами
при условии, что в них не будет ничего
запретного. Это подтверждают многие
хадисы. Например, Усама ибн Шарик
передает: «Пришел к Посланнику Аллаха бедуин и сказал: «О Посланник
Аллаха! Следует ли нам лечиться?» Он
сказал: «Да, ибо, поистине, Аллах к
каждой ниспосланной болезни ниспослал и лекарство, знает его тот, кто знает,
и не знает его тот, кто не знает»».
А в другой версии этого хадиса
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил: «Да, о рабы Аллаха, лечитесь, ибо, поистине, Аллах, создавая болезнь, обязательно создавал и
исцеление, и лекарство для нее, кроме
одной болезни».Они спросили:«О Посланник Аллаха, а что это за болезнь?»
Он ответил: «Старость» (Ибн Маджа;
Абу Давуд; Тирмизи).
Джабир передает, что Пророк сказал:
«Для каждой болезни существует лекарство, и если встретится болезнь с
лекарством, то больной исцелится с позволения Всевышнего Аллаха» (Муслим; Ахмад).
Еще Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Ниспосылая любую болезнь, Аллах ниспосылал и исцеление
для нее» (Аль-Бухари; Ахмад; Ибн
Маджа).
Это означает, что лечение узаконено
шариатом. Оно представляет собой использование причин и вовсе не противоречит упованию на Аллаха для того,
кто уверен, что эти причины целиком
зависят от воли Аллаха и предопределены Им, и что они ни от чего не избавляют сами по себе, а действуют лишь по
предопределению Всевышнего, и что
лекарство может обратиться болезнью,
если Аллах предопределит так. На это
указывает хадис Джабира, в котором
сказано: «... с позволения Аллаха». То
есть все зависит от предопределения
Аллаха и Его воли, и лечение не противоречит упованию на Аллаха подобно
тому, как не противоречат упованию на
Него утоление голода и жажды посредством пищи и питья, а также отдаление
от все пагубного, мольба о даровании
благополучия и здоровья, устранение
вреда и так далее. Однако нельзя лечиться запретным, поскольку в хадисе, который передает Абу ад-Дарда,
говорится: «Поистине, Аллах создал
болезнь и лекарство, так лечитесь же,
только не лечитесь запретным» (Абу
Давуд).
А Ибн Масуд сказал о том, что опьяняет: «Поистине, Аллах не сделал исцеление для вас в том, что он запретил вам»
(Аль-Бухари).
Тарик ибн Сувейд аль-Джуфи спросил Пророка о вине, и тот запретил
ему употреблять его. Тогда он сказал:
«Поистине, я делаю его для лечения».
Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, оно – не лекарство, а
болезнь» (Ахмад; Муслим; Абу Давуд;
ат-Тирмизи (достоверный хадис)).
Источник: https://islam.plus/ru
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Воду называют источником жизни для всех живых организмов на
Земле. Она является неотъемлемой частью человеческого организма.
Воду не зря называют основой жизни. Она присутствует в любом животном
или растительном существе, например, в организмах животных содержится 75
% воды, рыб – 75 %, медуз – 99 %, картофеля – 76 %, яблок – 85 %, помидоров
– 90 %, огурцов – 95 %, арбузов – 96 %. Не является исключением и человек. Так,
организм новорожденного состоит из воды на 86 %, пожилого человека – на 50 %.
При потере человеком 2 % воды от массы своего тела он чувствует сильнейшую жажду.
Потеряв до 10 % воды, человек начинает испытывать галлюцинации. 12%-ная потеря жидкости не позволит человеческому организму восстановиться самостоятельно, без медицинской помощи.
Ну, а потеря 25 % воды уже смертельна.
Выжить без воды человек не сможет. И если на первом месте человеческих потребностей стоит
кислород, то почетное второе принадлежит воде. Люди способны прожить без пищи примерно 6 недель, в то время как без воды не более 5–7 суток. В течение жизни они выпивают около 35 тонн этой
полезной жидкости.
Интересный факт о воде, полученный опытным путем, говорит о том, что горячая вода быстрее становится льдом.Ученые до настоящего времени не нашли ответа на вопрос, почему так происходит, почему
горячая вода замерзает раньше холодной.
Казалось бы, большая часть жидкости содержится в Мировом океане. Однако ее запасы в земной мантии превышают запасы Мирового океана в 10–12 раз. Но почти всю имеющуюся на земле воду
нельзя употреблять для питья. Запасы пресной жидкости составляют лишь 3 % от всей существующей
на земле. Да и эти 3 % в большей части приходятся на ледники, а потому недоступны человеку.
Избегать контакта электроприборов с влагой – мысль, несомненно, здравая. Однако сама вода ток практически не проводит, в чем можно убедиться на примере дистиллированной воды. Дистиллированная
вода, как известно, плохо проводит электрический ток, по сути – является изолятором. Электропроводной любую воду, которая нас окружает делают это растворенные в ней соли, щелочи и кислоты.
Во время двадцатиминутной грозы на землю выпадает примерно 125 миллионов литров воды, а количество ежегодно испаряющейся с поверхности достигает 577 000
кубических километров.
Интересный факт о воде: при последующем охлаждении после замерзания она будет претерпевать различные превращения. При
достижении температуры -120 °С воде станут присущи сверхвязкость
или тягучесть
Разве Мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы
и не напоили вас пресной водой? Св.Коран
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