Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)

Газета Духовного Управления мусульман КБР
Сообщается, что Анас бин Малик,
да будет доволен им Аллах, сказал: Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен,
а срок жизни продлён, поддерживает связи
с родственниками”. (аль Бухари)
15 НОЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДУМ КБР
СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «МУСУЛЬМАНЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА В СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

Международная богословская конференция, посвященная проблемам роли и месту мусульман в светском
обществе, а также соотношению их религиозной активности с ценностями и традициями национальной культуры.
В работе Конференции примут участие исламские ученые, первый заместитель министра по делам ислама и вакфов Кувейта, руководитель Международного центра «Аль-Васатыйя» доктор Адель аль-Фалях, доктор,
шейх Мухаммад Абуль-Фатх Баянуни, министр по делам религии Турецкой республики – Мехмет Гёрмез, руководитель Кувейтского тренинг центра Международного центра «Аль-Васатыйя», доктор Салим аль-Баянуни и
другие.
Актуальность данной конференции состоит в том, что с бурным возрождением интереса к исламу в современной
России весьма остро встали вопросы нахождения оптимального баланса между ценностями светской государственности, гражданского общества, национальной культуры и религиозной практики. На наших глазах развивается глубокий идеологический конфликт поколений между верующей молодежью, начинающей отвергать свою
национальную идентичность, ценности и традиции, нормы светской государственности и гражданского общества, с одной стороны, и представителями мусульманских народов России старшего поколения.
Острота этого конфликта в некоторых республиках Северного Кавказа уже привела к трагическим последствиям, поскольку в этом противостоянии гибнут уже не только представители правоохранительных структур, но и
ученые, директора школ, учителя и журналисты. На Конференции планируется поставить и обсудить следующие
вопросы:
- Как на самом деле исламская религия и мусульманское право смотрят на ценности национальной культу
ры и светского общества?
- Насколько совместимы мусульманская, национальная и гражданская идентичности в современной России?
- Возможно ли нахождение оптимальной общественной модели, выстроенной на балансе между ценностями светской государственности, гражданского общества, национальной культуры и религиозной практики?
- Каковы пределы вторжения светского и национального в поле мусульманской общественной и религиозной практики?
- Каковы пределы вторжения исламского компонента в поле светского гражданского общества и национальной культуры народов России?
- Как преодолеть острый идеологический конфликт, раздирающий сегодня некоторые сообщества мусульманских регионов России?
Организаторами Конференции выступают Духовное управление мусульман КБР, Международная исламская
миссия.
Для участия в мероприятии приглашены главы всех северокавказских ДУМ, ректора Исламских и светских вузов,
ученые-исламоведы, представители государственных структур, журналисты и эксперты.
Негативное отношение современного общества к исламу и неправильная трактовка его основ вынудили ДУМ
провести серию конференций для ознакомления представителей «обоих сторон» проблемы с «истинным» исламом и показать, что культура, это неотъемлемая часть религии, которая воспитывает людей. Это объемное дело
не по плечу одному и десяткам, цель данной конференции - сплотить население и решить сложившиеся проблемы
сообща.
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НОВОСТИ
Встреча в ДУМ КБР

В четверг, 8 ноября в Духовном управлении
мусульман КБР состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали и.о. председателя Госкомитета
КБР по работе с общественными и религиозными организациями Борис Паштов, его заместитель Джамбулат
Гергоков, паломники совершившие хадж в Саудовскую
Аравию, журналисты республиканских газет, радио и
телевидения.
Встречу кратким вступительным словом открыл председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев. Он
сердечно поздравил паломников с успешным исполнением одного из столпов ислама и отметил деятельное
участие всех государственных органов, в том числе и
пограничной службы, в организационных мероприятиях. Всего в этом году священный хадж совершили 312
мусульман из КБР.
В своем выступлении Борис Паштов поблагодарил
Духовное управление мусульман за большую организационную работу, проделанную во время поездки в
Саудовскую Аравию большой группы паломников. Он
отметил очень важное место в жизни правоверных, занимаемое хаджем.
Руководитель всей большой группы паломников из нашей республики, заместитель председателя ДУМ КБР
Хызыр Мисиров выразил глубочайшую благодарность
Всевышнему за возможность исполнить один из фарзов
Ислама большой группе паломников.
Журналистов и всех участников этой встречи сердечно
поблагодарил в своем заключительном слове председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев.

Воспитывать никогда не поздно.

Вот уже на протяжении двух лет Духовное управление мусульман КБР проводит воспитательную
работу с молодыми представителями нашего общества.
С темой «Духовно-нравственное воспитание»,
Сижажев Алим Сарабиевич и Амшукова Анджела
Александровна с началом учебного года посещают учебные заведения республики. С нехваткой
информации, касающейся религии, зачастую молодые люди и подростки ищут ответы на создавшиеся вопросы в интернет сайтах или случайных
знакомых, которые из-за нехватки знания или намеренной дестабилизации ситуации в республике,
дезинформируют современную молодежь. Получается так, что общество еще больше расслаивается.
Зная это, ДУМ КБР проводит масштабную работу среди подрастающего поколения. Пытаясь отвратить детей от ислама, считая религию «врагом»
общества, часть представителей интеллигенции
сторонятся работников ДУМ. Но мы считаем, что
правильное донесение ислама не может привести
к радикализму, так как религия несет в себе «совершенствование» человека, а не войну.
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ЕГО ИСКРЕННОСТЬ
И УБЕЖДЕННОСТЬ
ПОДКУПАЮТ

ПРОЩАЮТ, КОГДА
ГНЕВАЮТСЯ

ЖИТЬ, СЛЕДУЯ
КАНОНАМ ИСЛАМА

Эту статью я хотел бы
посвятить очень важному, на мой
взгляд, вопросу, который является
предметом для обсуждения в различных слоях мусульманской уммы. Но
прежде чем вступить в теологические
дискуссии, нам следует выступить с
предисловием, в котором, я надеюсь,
не возникнет у нас разногласий.

НАШИ ИМАМЫ

шариатских наук и передать их другим;
в совершенстве владели ораторским искусством.

На этом пути им, по воле Всевышнего,
помогло и то, что они были довольно
самодостаточными людьми и обладали
великолепным здоровьем.

Каждый из этих великих имамов имел
преданных ему учеников, отличавшиеся
от других незаурядными способностями.
И они лучшим образом передали знания
своих учителей грядущему поколению.
По тому же пути последовали и ученики
учеников имама. И эта вереница не оборвалась до сегодняшнего дня.

Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «… поистине,
обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно
только знание, а тому, кто приобрёл его,
достался великий удел». (Абу Дауд; атТирмизи).
Великие имамы этой уммы, за которыми столетиями следовали и следуют
мусульмане всего мира, являются поистине действительными наследниками
пророков.
Между этими великими людьми царило братское дружелюбное отношение; они сообща трудились на пути
служения религии Всевышнего Аллаха;
один узнавал у другого то, чем наделил
его Аллах, другой тоже поступал также
с первым, пока полностью не созрел и
не сформировался на их руках «исламский фикх» или «исламская юриспруденция».
А удалось им это потому, что полностью
посвятили себя изучению Сунны пророка, , ещё до того, как смешались с
хадисами чужеродные элементы после
окончания эпохи избранного поколения.
Удалось им это потому, что они
полностью отдались изучению и постижению многозначащих текстов Книги
Аллаха и Сунны посланника, да благословит его Аллах и приветствует, ещё до
наступления того времени, когда люди
стали понимать из арабской речи нечто отличное оттого, что понималось во
время ниспослания Книги Всевышнего
Аллаха.
И велика была к ним благодать
Аллаха, когда предназначил их к такому
благороднейшему делу. Аллах даровал
этим имамам особенную проницательность, превосходную память, острое
восприятие и способность проникновения в сущность предмета;
Они горели желанием постичь тонкости

И что важнее всего, ими руководила настоящая и неподдельная искренность
– желание заслужить довольство Всезнающего Творца.
Также здесь стоит отметить одну очень
важную вещь: им выпало счастье жить
в непосредственной близости от эпохи пророка, да благословит его Аллах
и приветствует. И число передатчиков
хадисов между ними и сподвижниками пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, в большинстве случаях
не превышало двух человек: один из них
– это его непосредственный шейх, учитель, а второй – непосредственный учитель его учителя. В таком случае очень
легко выявить достоверность того или
иного предания.
А что касается тех, кто посвятил себя
изучению этих передатчиков, но жил в
более позднее время, особенно после
возникновения больших смут и распространения слепой приверженности, то
им легко не удастся познакомиться с передатчиками и беспристрастно судить о
степени их правдивости. Поэтому люди
более склонны к доверию первым имамам.

Всевышний Аллах поместил в сердцах
верующих любовь и уважение к этим
имамам, соответственно достоинству
и старшинству каждого из них. А о том,
что приготовлено им из блаженств Будущей Жизни, ведомо Одному лишь Аллаху.
Сказал имам Ибн Гьабадил-Барр в своей
книге «Джамигь баян аль-гьильм»:
«Люди сохранили предания о достоинствах (этих имамов)… . И тот, кто прочитал про достоинства Малика, Шафигьий и Абу Ханифы, после ознакомления
с достоинствами сподвижников и последователей, позаботился о них, уделил им
должное внимание, узнал об их добродетельной жизни … – то это будет благородным для него делом. Просим Аллаха
дать нам пользу от нашей любви к ним
всем.
Сказал (Суфьян) ас-Саурий, да смилуется над ним Аллах: «При упоминании
праведных людей нисходит милость (Аллаха)».
А тот, кто не знает из их жизни
кроме тех редчайших случаях, где у них
сорвалось с языка нечто в отношении

другого, (чему есть своя причина)… не
обращая внимание на их достоинства, то
такой человек лишён успеха, он забрёл в
злословие и сошёл с пути…». ).
И доказательством того, что они жили
как одна семья на пути служения религии Аллаха, является то, что ученый
Лучезарной Медины имам Малик ибн
Анас аль-Асбахий, заглядывал в книги
факиха этой уммы имама Абу Ханифа
ан-Нугьмана и вступал с ним в научные
дискуссии. Таким образом, имам Малик
собрал около 60 тысяч решений вопросов, переданных от имама Абу Ханифы,
и об этом свидетельствуют достоверные
источники.
В свою очередь и имам Абу Ханифа обращался к знанию имама Малика, как это
упоминается в книге Ибн Аби Хатама
«Такдимат аль-Джархь уат-Тагьдиль».
Великий имам Мухаммад ибн
Идрис аш-Шафигьий, да смилуется над
ним Аллах, знания по хадису получил
у имама Малика; знания по «фикху»
получил у имама Мухаммада ибн альХьасана, ученика имама Абу Ханифы и
уехал от него со знанием, соразмерным
с грузом, который может взять верблюд.
Как об этом упомянули ученый азЗахабий и другие.
А имам Ахмад ибн Мухаммад
ибн Ханбаль, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Первым от кого я записал хадис – это Абу Юсуф (ученик имама Абу Ханифы)». (Ибн аль-Джуазий,
«Манакъиб аль-имам Ахьмад», стр.
23). Ответы на тонкие вопросы он выбирал из книг имама Мухаммада ибн
аль-Хасана. Кроме этого, имам Ахмад
неразлучно находился с имамом ашШафигьий, изучая у него «фикх».
И тот, кто стал осведомлённым
в вышесказанном, должен, по крайней
мере, постесняться использовать свою
приверженность одному мазхабу как
средство нападок на приверженцев других мазхабов.
Да, мы согласны с тем, что человек, не достигший степени ученогомуджтахида, имеет право избрать для
себя, по разным критериям, одного из
великих имамов, и последовать за ним
в вопросах, не имеющих категорически
однозначного ответа. Но эти критерии,
по существу, не указывают на преимущество одного над другим.
Шхануков Анзор.

ИСТОРИЯ Н АШЕГО ПРАОТЦ А А Д А МА
Эта история повествует нам о последних
моментах жизни нашего отца Адама, мир ему, о
том, что он пережил перед смертью, как ангелы
омыли его, умастили благовониями, завернули в саван, вырыли ему могилу, прочитали за него молитву, положили в могилу и засыпали землёй.
Они сделали это, чтобы научить сынов Адама всему необходимому, и чтобы так они поступали со
своими умершими.
Текст хадиса
Передаётся от Утайи, который сказал: «В Медине
я увидел старца, говорящего о религии. Я спросил о
нём, и мне сказали, что это Убай ибн Кяаб. Он поведал
следущее: «Когда к Адаму пришла смерть, он сказал
своим сыновьям: «Я хочу плодов Рая», и они отправились в путь на их поиски. В дороге их встретили ангелы, несущие саван и благовония для Адама, также у
них были с собой кирки, лопаты и плетёные корзины.
Ангелы спросили: «О сыны Адама, что вы хотите, и
что ищете?», или же они сказали: «Что хотите и куда
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направляетесь?», те ответили: «Наш отец заболел и
возжелал плодов Рая». Ангелы сказали: «Возвращайтесь, ибо уже решено то, что было определено вашему
отцу». Когда ангелы пришли, Хауа увидела и узнала
их. Она бросилась к Адаму, но он сказал ей: «Отойди,
отойди от меня. Сюда я был приведён только из-за тебя,
так освободи путь между мной и ангелами моего Господа, Благословен Он и Возвышен». Тогда ангелы упокоили его, омыли, завернули в саван, умастили благовониями, вырыли могилу, сделав в ней нишу, и прочитали
за него молитву. Затем они вошли в могилу и положили
его там, а сверху заложили её камнем. Потом они вышли из могилы, засыпали её землёй и сказали: «О, сыны
Адама! Таким будет ваш обычай».
Ат-Тирмизи в своём сборнике «Сунан» передаёт от
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Когда Аллах создал Адама, Он провёл по его спине, и
высыпались из спины его все люди из потомства Адама,
которых создаст Аллах до Судного Дня. Аллах сделал

между глаз каждого человека сияние и свет, после чего
показал их Адаму. Адам сказал: «О Господь, кто они
такие?», Аллах ответил: «Это твои потомки».
Среди людей он увидел какого-то человека, и Адаму
понравилось свечение между глаз этого человека, и он
сказал: «О Господь, кто этот человек?», Всевышний
сказал: «Это один из твоих потомков, относящийся
к поздним поколениям. Его зовут Дауд». Тогда Адам
спросил: «Господи, какой ты дал ему возраст?» Аллах ответил, что дал ему шестьдесят лет, тогда Адам
попросил: «Прибавь ему от моей жизни сорок лет».
Когда же завершилась жизнь Адама, к нему явился
ангел смерти, но Адам возразил ему: «А разве мне не
осталось жить ещё сорок лет?», ангел сказал: «А разве ты не отдал их своему сыну Дауду?». Затем Пророк
сказал: «Адам отпирался, и потомки его отпираются,
Адам был подвержен забывчивости, и потомки его
подвержены тому же, Адам ошибался, и потомки его
ошибаются».

ЕГО ИСКРЕННОСТЬ И УБЕЖДЕННОСТЬ ПОДКУПАЮТ

Когда человек изначально, по своему рождению и
своей национальной принадлежности исповедует
традиционную для себя религию, вопросов не возникает. Они невольно появляются в тех случаях,
когда в религиозной среде оказывается личность,
не признающая веками складывающиеся привычки. Появляется как бы феномен вероотступничества.
Меня, когда я принял ислам, так и окрестили вероотступником, - говорит В.Б. Букреев из Нарткалы.
Не секрет, что практически все традиционные религии в своей основе национальны. Вполне естественным и объяснимым был и мой интерес к этническому
русскому, оказавшемуся по своему вероисповеданию
истинным мусульманином. Признаюсь сразу: его убежденность, искренность и духовная чистота приятно по-

ражают. Как оказалось, он единственный мусульманин
в своем окружении. И именно это заинтересовало меня
и явилось предметом нашей долгой беседы, которая состоялась у меня дома. Интересных моментов нашего
разговора немало. Прежде всего, я обратил внимание
на спокойную, необычно сдержанную манеру его поведения. Временами кажется, что нет силы, способной
вывести его из себя. Чуть повышенный тон разговора
собеседника его удивляет. Он смотрит на него как бы
с укоризной, но воздерживается от замечаний. О своем, в полном смысле перерождении, говорит негромко,
убежденно, со светлой верой в своей правоте.
- Всевышний преобразил меня, - рассказывает Владимир Борисович. – Ислам я принял не здесь, а в Оренбурге. Там же в мечети, в полном сознании и здравом
уме прошел обряд принятия святой веры
- Но по рождению вы же были христианином?
- Да, в детстве и юности я не отличался примерным
поведением. Как и любой мальчишка, любил похулиганить, подраться. Путь к Аллаху был у меня долгим.
- И как ваши родные приняли ваше перерождение?
- Неоднозначно. Мать объявила меня, чуть ли не сумасшедшим, жене показалось, что у меня произошел, как
говорят, «сдвиг по фазе». Им, моим родным, нелегко
было смириться с кардинальными изменениями в духовной сфере. Да и мне было достаточно сложно оказаться в своеобразной изоляции, ведь я единственный
мусульманин в своей среде. Но голос свыше подсказывал мне, насколько верны мои действия, и Всевышний
помог мне укрепиться в своей вере. Все запреты в исламе, в том числе и неприятие спиртного, я принял безоговорочно. В Нарткалу я приехал в 1986-м, здесь мне
уютно среди единоверцев.
- Какое влияние оказала на вас поездка в Мекку и Медину?
- Сразу скажу – колоссальное. Совершение священного

хаджа, само по себе явление неординарное. Я как бы родился заново, даже мыслить стал немного по-другому.
Исполнив свою обязанность - один из столпов Ислама
- Хадж перед Всевышним, я приобрел душевный покой. А поездка к святыням ислама с такими людьми как
Амир-хаджи и Хызыр-хаджи помогла мне правильно
осмыслить свое место в обществе.
- Вы же не сразу решились поехать в Мекку и Медину?
- Вообще –то, желание поехать к святыням ислама было
давно. Но деньги на хадж я смог собрать не сразу. Морально к этому шагу я был уже готов, материальную
сторону подготовить смог только в прошлом году.
- По паспорту вы Владимир. Какое имя получили после
хаджа?
- Горжусь своим новым именем. После совершения священного хаджа меня зовут Уалид (Валид).
- Изменение в вероубеждении предполагает и смену
образа жизни. От каких привычек вы отказались?
- Стал намного сдержанней. Даже появилось желание
одернуть ближнего, когда тот ведет себя, на мой взгляд,
слишком вольно. Близкое общение с чистыми душами
во время поездки усилило мое стремление к добру, к совершению праведных поступков.
- Уалид – хаджи, один из пяти фарзов мусульманина
предполагает совершение хаджа. Вы его исполнили,
что дальше?
- В обязанности правоверного не входит многократное
совершение хаджа. Тем не менее, я буду очень доволен,
если у меня появится возможность еще раз поехать в
Мекку и Медину. Это благое дело, и оно приумножит
мое псапэ.
- Пусть в вашей жизни будет побольше стремления к
благим делам. Да приумножит Аллах ваши добрые деяния!
Гоплачев З.

ПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПА ЛОМНИКА
Коренные изменения отношений в обществе в целом, характерные для последних пятнадцати - двадцати лет перестроечные процессы
чувствительно отразились на людях,
на их психологии. Для многих из них
характерным оказалось коренное изменение взглядов на жизнь, на взаимоотношения с людьми, с явлениями,
происходящими в обществе. Многие
изменили свое отношение к религии.
Кто, к примеру, лет двадцать назад
мог предположить, что известный в
нашей республике журналист Задин
Маремов отправится в Саудовскую
Аравию для совершения хаджа! А он
взял и поехал. Более того, эта поездка
имела немалую пользу: Задин сполна
использовал свой ближневосточный
вояж, потому как одним из итогов его
хаджа стали путевые заметки журналиста, опубликованные им в пяти
номерах чегемской районной газеты
«Голос Чегема». Читателю предложен очень свежий и абсолютно неординарный взгляд на само общественное явление, каким является хадж.
Мы предлагаем нашим читателям
первые две части путевых заметок З.
Маремова. В последующих номерах
будут опубликованы остальные части
заметок журналиста.

Благое дело даром не пропадает
В конце истекшего года наконец-то осуществилась мечта, которую я вынашивал в течение последних двадцати лет, с
тех пор, как к гражданам бывшего Советского Союза вернулась свобода вероисповедания. И заключалась она, эта
мечта, в том, чтобы я смог осуществить
паломничество в святые места мусульман, совершить хадж, который является
одним из пяти фарзов (обязательных к
исполнению), предписаний верующим

мусульманам.
Шло время. Никак не совпадали мои возможности с желаниями, а возраст не стоял на месте: исполнилось мне 70, а затем
в прошлом году и все 80 лет. И я уже потерял было всякую надежду на чудо. Но
Аллах велик, он не оставляет без помощи
уверовавших в него мусульман. И пришло

оказавшихся на чужбине в девятнадцатом веке. Действительно, генеалогия
рода, которую и мы, и они знали хорошо, подтвердила, что Салим и Тайяр (так
звали парней) действительно являются
потомками брата моего прапрадеда, который оказался одним из изгнанников
в Оттоманскую империю в результате

это чудо в виде цепочки благих дел, когдато совершенных мною и другими бескорыстными людьми, которые приняли
деятельное участие в обеспечении моей
поездки в священную Мекку.
И все началось 20 лет тому назад, когда в
нашу республику эмигрировали из Турции два двоюродных брата, выпускников
различных вузов в Стамбуле. Оказалось,
что они потомки одного из представителей рода Маремовых, не по своей вине

Русско-Кавказской войны.
Чтобы дальше не утомить читателя рассказом о дальнейшей судьбе вновь обретенных наших братьев Маремовых и какое влияние это оказало на мою поездку
в Мекку, коротко изложу суть дела.
Моя семья приютила Салима и Тайяра,
и два года, пока они не адаптировались
к нашей жизни, не нашли работу и не
женились, бескорыстно предоставляла
им кров и пищу.

Вот это добро не забывают и, видимо,
никогда не забудут вставшие крепко
на ноги, создавшие прекрасные семьи
наши братья Салим и Тайяр.
Салиму приходилось в последние годы
часто ездить по делам по КарачаевоЧеркесии, Адыгее, где приобрел много
друзей. Однажды, находясь в Стамбуле
в командировке, он встретил молодого черкеса, которого послали туда на
закупку оборудования для только что
построенной в райцентре Хабез новой
мечети. Оказалось, что нового знакомого Салима зовут Мурат Кемругов (понашему Кемергоев), работает главным
специалистом по связям с религиозными и общественными организациями
администрации Хабезского района.
- Я бы сорвал это поручение, - рассказывал мне Мурат позже в самолете,
когда летели в Мекку, - потому что не
знал ни тюркского языка, ни адресов
торговых предприятий, где можно приобрести нужные мне вещи. Но Аллах
прислал мне спасителя в лице Салима
Маремова (Акбурака по-турецки). Он
очень быстро оформил все документы,
помог закупить, упаковать и отправить
в Карачаево-Черкесию все нужные товары. Так это он имел в виду вас, когда
позже попросил меня включить в список
для отправления в Мекку своего отца.
Выходит, вы отец этого прекрасного
человека? – спросил он меня и добавил:
- Когда приедем в Мекку, обращайтесь,
пожалуйста, ко мне по любому вопросу – я помогу вам, т.к. знаю все «секреты» совершения хаджа, приезжаю сюда
каждый год, как руководитель группы
паломников из нашего района.
Оказалось, что он, Кемругов, составляет списки будущих паломников по этому району.
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И когда в прошлом году стал комплектовать очередную группу желающих
поехать в святые места, Мурат Кемругов,
вспомнив о большой услуге, которую не
так давно оказал ему Салим Маремов,
позвонил ему и сказал, что если он имеет
желание поехать в Мекку, то включит его
в список паломников, все расходы на которых вот уже не первый год оплачивают
из своих средств генеральный директор
«Югмежрегионгаза» Рауль и его сын,
бывший глава администрации Хабезского района, нынче депутат Парламента
КЧР Рауф Арашуковы.
Но вместо себя Салим порекомендовал
включить в состав делегации из братской
республики меня, сказав Мурату, что он
молод и еще успеет поехать в Мекку.
Я получил и отослал организаторам хаджа
свой заграничный паспорт. Стал ожидать
сообщения оттуда о дате выезда в Мекку.
Когда до отправки туда оставалось два
дня, один из которых был выходным, мне
позвонили из Черкесска и сказали, что
я должен немедленно представить туда
справку санэпиднадзора о том, что мне
сделана прививка против менингоковой
дифтерии, без чего посольство не выдает заграничную визу. Я обзвонил все
больницы, включая районную, но нигде
не было нужной вакцины. К делу подключились главный врач нашего районного санэпиднадзора Мухарби Хасаов,
главный врач райбольницы Анатолий
Гергов, но ни они и даже главный санврач
республики Клим Хацуков не смогли ничем помочь мне. Настолько дефицитным
оказался этот препарат.
Создалась явная угроза срыва поездки,
так как посольство не выдавало заграничную визу без медицинской справки о
прививке.
Проблему разрешил, не знаю каким образом, по просьбе Тайяра Маремова,
котором я рассказал выше, его шурин –
известный государственный деятель республики Залим Кашироков. Но на этом
не оборвалась цепочка благих дел добрых
людей, облегчивших мою поездку в священную Мекку и тем самым, заслужив-

ших мою глубокую признательность и
благословение Великого Аллаха.
Это главный редактор нашей газеты Борис Канукоев, который безоговорочно
отпустил меня на весь период хаджа с
работы, несмотря на острую нехватку
у нас журналистских кадров. Узнав о
моем намерении, многие мои друзья,
односельчане, родственники оказали
мне «на дорогу» существенную материальную поддержку. Так, известные
благотворители-бизнесмены из Нартана
Владимир Секреков и Зубер Кудаев прислали мне первый – тысячу долларов, а
второй – десять тысяч рублей.
Искренне и бескорыстно поддержали
меня своим рублем заместитель главы
администрации района Асламурза Гукежев, тот же санврач Мухарби Хасаов,
бизнесмен из Нартана Борис Кудаев,
пенсионеры Хачим Шогенов и Хамсина Губжева, мои племянники Валерий и
Натбий Хагабановы, племянница Аминат и ее сын Заур Шадовы. Пожертвования этих добрых, бескорыстных и богобоязненных людей полностью выручили
меня, когда, приехав в Мекку, мы узнали,
что за счет стоимости путевки нас будут кормить по два раза в сутки только
десять дней пребывания здесь и когда
после завершения обряда хаджа и истечения тех двадцати дней мы вынуждены
были находиться в священном городе в
ожидании самолета еще целых десять
суток.
Итак, все названные мною выше добрые
люди приняли деятельное участие в обеспечении моей поездки, и успешном
исполнении мною святого долго перед
Всевышним. Я молю Аллаха, чтобы
каждого из них он вознаградил таким
количеством благ, сколько положено мусульманину за искренне и преданно совершенный в священной Мекке хадж.
5 ноября Мурат Кемругов сообщил мне
через Тайяра (Салим находится в Стамбуле), что полетим самолетом из г. Беслана завтра, 6 ноября. Отправка в 15 часов. Также он сообщил, что паломники
из КЧР поедут в Беслан тремя большими автобусами по федеральной дороге
«Кавказ», и я могу присоединиться к

ним по дороге туда или сам поехать в
Беслан до вылета самолета. Я выбрал
второе. Повез меня в Беслан на своем
«Ауди» мой внук Аскер Водахов в сопровождении моих детей и внуков.
Вскоре подъехали автобусы из
Карачаево-Черкесии. Здесь я уже очно
познакомился с Муратом Кемруговым,
его младшим братом Валерием, некоторыми другими путниками. Кемруговы,
видя мой возраст (оказалось, что старше
меня нет среди двухсот паломников из
КЧР), подхватили меня под руки, взяли
мою сумку с вещами и бережно повели к
аэровокзалу.
Позже, в течение всего времени пребывания в Мекке я постоянно ощущал эту
заботу обо мне, это искреннее уважение
к старости и от многих других моих новых друзей. Их имена я назову позже.
Мурат же является дипломированным
мусульманским духовным деятелем. Он
окончил исламский институт имама
Абу-Ханифы в городе Черкесске, в Мекку на хадж ездит в четвертый раз, в т.ч.
второй раз во главе группы паломников,
понимает и разговаривает по-арабски.
На аэровокзале в Беслане зал ожидания
оказался тесноват для такого наплыва
пассажиров, как в этот день. Но это нас
не очень беспокоило, ибо приближалось
объявленное время вылета нашего самолета.
Но ни в 15, ни в 20, ни позже вообще в
этот день он не поднялся в воздух. Отправку дали только в четыре часа следующего дня, когда мы прошли долгую
и изнурительную, но оправданную проверку со стороны таможенников.
Летели на самолете «Боинг 757» ночью.
Так что в течение всего полета, который
длился без малого четыре часа, к сожалению, нам не пришлось видеть ничего
на земле, кроме света фонарей городов,
над которыми мы пролетали. Ни горных
вершин, ни моря, ни песков Аравийской
пустыни мы не увидели, летели, как в
мешке.
Обслуживали нас вежливо два молодых
парня и девушка, которые предложили
желающим хороший завтрак.
Не обошлось без нелепого недоразуме-

ния, которое испортило настроение
всех пассажиров до самого конца полета. В ходе полета один из проводников
обратился к пассажирам с просьбой
вернуть ему его куртку, исчезнувшую
с вешалки в салоне самолета. Никто не
откликнулся на этот призыв. Но у всех
паломников сразу упало настроение,
все притихли, ожидая, что будет дальше. Через некоторое время стюард еще
и еще раз повторил свое требование
вернуть ему куртку, в кармане которого находится, по его словам, его заграничный паспорт, без которого его не
пустят в обратный полет.
Но это не возымело действия со стороны пассажиров, никто не хотел сознаться в воровстве.
Тогда разгневанный стюард заявил,
что, если ему немедленно не вернут
пропавшую вещь, то по прибытии в
аэропорт вызовет полицию, которая
быстро найдет вора. А с ворами, сказал он, здесь не церемонятся, ему безо
всякого колебания отсекут руку. Но и
после этого положение не изменилось.
Можно представить, в каком подавленном настроении находились все пассажиры. Мы горько предвкушали позорную процедуру обыска в полицейских
участках или на виду у всех в аэропорту
в поисках вора среди паломников, святых людей.
Даже после того, как перед самой посадкой самолета в салон вошел тот
незадачливый проводник, извинился
перед нами и сообщил, что он нашел
свою куртку, которую он оставлял не
в салоне самолета, а в кабине пилотов,
настроение наше не улучшилось, настолько оно было подавленное у всех.
Город Джидда на берегу Красного
моря, где имеется один из самых крупных и современных аэропортов мира,
встретил нас алым восходом солнца,
голубым, совершенно безоблачным
небом, и, несмотря на раннее утро, непривычной для нас жарой.

Продолжение
в следующем номере

ДИАЛОГ МЕЖДУ ШАКИКОМ АЛЬ-БАЛЬХИ И ЕГО УЧЕНИКОМ

У знаменитого исламского ученого Шакика аль-Бальхи
был ученик – Хатам аль-Асам. И вот, как-то раз, Шакик
спросил его:
— Сколько мы уже дружим с тобой?
— Уже 33 года.
— И что ты узнал от меня за этот период?
— 8 вещей.
— Вся моя жизнь была отдана тебе, а ты не изучил
ничего, кроме восьми вещей?
— Я не хочу вам врать учитель, но я не узнал больше
этого.
— А ну давай-ка расскажи мне эти 8 вещей, я послушаю.
— ПЕРВОЕ. Я наблюдал за этими созданиями (людьми) и увидел, что каждый из них влюблен в кого-то,
и эта любовь длится у них до самой могилы, которая
её и порывает. Поэтому я взял себе в качестве возлюбленного – благие дела. И когда я войду в могилу, мои
возлюбленные войдут туда вместе со мной.
— Это ты правильно сделал, – согласился Шакик, –
что дальше?
— ВТОРОЕ. Я обратил внимание на слова Аллаха:
«Тому, кто страшился предстать перед Господом и
удерживал себя от низменных страстей, пристанищем
будет рай» (Св. Коран, 79: 40-41), и понял, что слова
Всевышнего – это Истина. Тогда то я и стал принимать
усилия для борьбы с пагубными страстями, пока не
покорился повиновению Аллаху.
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—ТРЕТЬЕ. Поистине я обратил внимание на эти
создания (людей) и обнаружил, что все, кто имеет при
себе что ни будь ценное, стараются сберечь его. Затем
я обратил внимание на слова Аллаха: «То, что у вас —
иссякнет, а то, что у Аллаха – вечно» (Св. Коран, 16:
96), после чего, каждый раз, когда у меня появлялось
что-нибудь ценное, я направлял это Аллаху, чтобы
это становилось моим кладом у Него, который бы он
хранил для меня.
—ЧЕТВЕРТОЕ. Поистине я обратил внимание на эти
создания (людей) и обнаружил, что все они оценивают
по имуществу, по знатному и благородному происхождению. Я посмотрел на эти качества – они не имели
никакого значения, тогда я обратил внимание на слова
Аллаха: «Поистине самый достойный из вас – это тот,
кто больше всех страшится Аллаха» (Св. Коран, 49:
13), после чего я стал работать над своей богобоязненностью, чтобы стать самым достойным перед Аллахом.
—ПЯТОЕ. Поистине я обратил внимание на эти
создания (людей) – одни из них поносят и проклинают
других по причине зависти. Потом я посмотрел на
слова Аллаха: «… Мы разделили между ними средства
к существованию…» (Св. Коран, 43: 32), и отказался
от зависти, так как понял, что это деление установлено
Аллахом.
—ШЕСТОЕ. Я посмотрел на эти создания (людей)

— они враждовали друг с другом. Тогда я обратился к
словам Аллаха: «Поистине, Шайтан вам враг, так относитесь же к нему как к врагу» (Св. Коран, 35: 6), и я
стал враждовать только с ним и перестал враждовать с
кем-либо еще.
—СЕДЬМОЕ. Я посмотрел на эти создания (людей) и
увидел, что каждый из них отдает все силы на приобретение своего удела, при этом унижая себя, и совершая,
тем самым, неразрешенное. Тогда я обратился к словам
Аллаха: «Нет на земле ни одного живого существа,
пропитание которого не взял бы на Себя Аллах» (Св.
Коран, 11: 6), и я осознал, что являюсь одним из этих
живых существ (ад-даваб), пропитание которого взял
на Себя Аллах, после чего занялся тем, что Аллах возложил на меня и отказался от совершения того, что
Аллах возложил на Себя.
—ВОСЬМОЕ. Я обратил внимание на эти создания
(людей) и увидел, что все они полагаются на такие же
творения – кто-то на свою торговлю, кто-то на свое
производство, кто-то на свои физические возможности. В общем, все творения полагаются на такие же
творения, как и они сами. Тогда я обратился к словам
Всевышнего: «Тому, кто полагается на Аллаха, Он будет достаточен» (Св. Коран, 65: 3), и я стал полагаться
на Аллаха, и Его мне достаточно.
Абу Хамид Аль Газали, из книги «Ихйа ‘улюм ад-дин»

ПРОЩАЮТ, КОГДА ГНЕВАЮТСЯ

Человек в своей жизни постоянно принимает решения и делает
выбор, и от того, чем он руководствуется в этот момент, зависит
правильность его выбора. Вот здесь
необходимо сказать о проявлении Богобоязненности. Именно это формирует нрав верующего человека. Именно
нрав верующего по воле Господа Миров
позволяет совершать человеку поистине удивительные поступки, вселяет
любовь и уважение к этому человеку в
сердца других людей. Именно вера человека заставляет удерживаться его от
запретных и порицаемых поступков.
Именно с помощью веры по воле Всевышнего человек может справиться со
своими слабостями и пороками. Одним
из таких отрицательных качеств человека является проявление гнева.
Гнев — отрицательно окрашенный
аффект, направленный против испытываемой несправедливости, и сопровождающийся желанием устранить её.
Такое определение дается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.
Гнев, бесспорно – одно из самых страшных качеств человека. Озлобленный человек может совершить преступление,
его действия в состоянии гнева, как правило, направлены на сотворение зла.
Всевышний в Коране говорит: «Все, что
даровано вам, является преходящим
благом мирской жизни. А то, что есть
у Аллаха, будет лучше и долговечнее
для тех, которые уверовали и уповают
на своего Господа, которые избегают
великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются…» (Св. Коран
42. 36-37)
Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна
небесам и земле, уготованному для
богобоязненных, которые делают по-

жертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро.
(Св. Коран 3. 133-134)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А тот, кто сдержит
гнев в отношении брата своего (в Исламе), тому Аллах прикроет его наготу
(т. е. скроет его недостатки и грехи), и
тому, кто сдержит свой гнев в то время,
когда он хотел излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в Судный
день. И того, кто вышел помогать своему
брату мусульманину в его нужде, пока
он не поможет ему, тому Аллах укрепит
его стопы в тот день, когда стопы будут
скользить. И поистине, дурной нрав
портит деяния так же, как уксус портит
мёд». Ибн Абу д-Дунья, ат-Табарани.
Аиша рассказывала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не мстил за себя. Но
когда преступались законы Аллаха, он
отмщал за Аллаха».
Сам же Посланник Аллаха говорил:
«Кто сдерживает свой гнев тогда, когда может позволить себе выйти из себя,
того Аллах позовет в День воскресения
и на глазах у всех творений позволит ему
выбрать любую из гурий, которую он
пожелает».
Посланник Аллаха также сказал: «Силен не тот, кто одерживает верх над другими, а тот, кто одерживает верх над самим собой».
Однажды некий мужчина пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и попросил его: «Дай мне
наставление, но не большое, дабы я мог
запомнить его». Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Не гневайся!»
Один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, рас-

сказывал, что двое мужчин
как-то поругались около
Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, когда мы сидели возле него. Один из них так
яростно ругал другого,
что его лицо покраснело
от гнева. Тогда Пророк, да
благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
- Я знаю слово, произнеся
которое, он избавится от
гнева. Это – «О Аллах!
Упаси меня от проклятого
сатаны» (агъузу билляхи минаш шейтаанир раджиим).
Всевышний Аллах сказал: «Не равны
добро и зло. Оттолкни зло тем, что
лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий
любящий родственник».(Св. Коран
41. 34)
Говоря об этом аяте, знаменитый Ибн
Аббас сказал: «Проявляйте терпение
при гневе и прощайте плохое отношение к вам. Если люди станут поступать
так, то Аллах защитит их, а их враги покорятся им, словно их близкие друзья».
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Гнев - порождение сатаны, а сатана сотворен из огня, а
огонь можно затушить водой. Посему,
когда кто-либо из вас гневается, пусть
совершить омовение». Абу Дауд.
Посланник Аллаха также сказал: «Когда кто-либо из вас разгневался, то, если
он стоял, пусть сядет. Если же гнев не
пройдет, то пусть ляжет». Абу Дауд.
Приведем несколько примеров из жизни
наших праведных предшественников.
У одного праведного человека в услужении находился один раб. И однажды,

ОБ ОТН О ШЕНИ И К СО СЕДУ

Хвала Аллаху Господу миров, благословение и
мир Аллаха ПосланникуАллаха Мухаммаду, и мир
Аллаха его семье и сподвижникам.
Мусульманин стремится во всем следовать установлениям Священного Корана и Сунне Пророка
да благословит его Аллах и приветствует. Следующий этим путем во всех своих делах, воистину не
ошибется, т.к. будет в довольстве Господа Миров.
Сегодня мы расскажем об отношениях мусульманина со своими соседями. И в очередной раз читатель восхитится красотой религии Всевышнего.
Праведный мусульманин, помнящий об установлениях своей религии, лучше всех людей обходится со своими соседями, проявляет к ним наибольшую доброту и оказывает им наибольшую
поддержку. Это объясняется тем, что он помнит
многочисленные указания и наставления ислама,
касающихся соседей, и о том высоком месте, которое эта религия отвела отношениям с соседями.
Во многих хадисах сообщается о том, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, повелевал людям хорошо относиться ко всем своим
соседям, независимо от того, являются ли они родственниками и единоверцами, тем самым подчёркивая важность, придаваемую в исламе отношениям между соседями.
Посланник Аллаха да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Джибриль (архангел Гавриил) не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего
отношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит его и в число наследников».
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, призывал к благому отношению к соседу даже
произнося свою историческую проповедь во время прощального паломничества, когда он вновь
напомнил мусульманам о самых важных вещах.

Пророк да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний День, оказывает благодеяния своему соседу, и
пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний День,
оказывает хороший приём своему гостю, и пусть
тот, кто верует в Аллаха и в последний День, говорит нечто благое или хранит молчание!»
Мусульманин никогда не упускает возможности
проявить заботу о своих соседях, оказавшихся в
трудном положении, и угощает их всякий раз, когда
у него самого что-нибудь готовят дома. Это связано с тем, что ему должно быть тяжело сознавать,
что запахи пищи, распространяющиеся из его дома,
станут возбуждать аппетит его неимущих соседей,
тогда как они не в состоянии ничего добыть для
себя, а между тем среди них может оказаться беспомощный маленький ребёнок, несчастный сирота,
бедная вдова или слабый старик.
Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто, о посланник
Аллаха?» Он сказал: «Тот человек, сосед которого
не находится в безопасности от его зла».
Однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал одному из своих сподвижников:
«О Абу Зарр, если будешь варить бульон, то добавь
побольше воды и позаботься о своих соседях».
Так же Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Праведный сосед, просторный дом
и хорошее верховое животное относятся к числу
того, что в мире этом делает мусульманина счастливым».
Ввиду всего вышеизложенного, мусульманин,
сердце которого озарено светом веры, проявляет
терпение по отношению к соседу. Его не охватывает гнев, когда, сосед доставляет ему мелкие не-

поднося полную тарелку супа, он опрокинул ее на него. Упреждая гнев хозяина,
слуга, воскликнув: «Господин! Забывающие свою ярость в Коране одобряются!», - прочитал аят, который мы привели выше «…сдерживают гнев …» (Св.
Коран 3. 134). Праведник сказал: «Я
забыл свою злость!». Слуга продолжил:
«В Коране там же написано, что прощающие проступок тоже угодны Ему»,
- и прочитал «…сдерживают гнев и
прощают людей…» (Св. Коран 3. 134).
Праведник сказал: «Я простил тебя!».
И на это слуга ответил: «В Коране в
продолжении пишется, что совершающий благие поступки - будет возлюблен
Господом!», - и завершил суру «…сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Св.
Коран 3.134). Тогда праведник сказал:
«Иди, ты свободен, я освобождаю тебя
от рабства во имя Аллаха!».
Однажды один человек критиковал знаменитого исламского ученого Шааби.
Проявляя терпение и смирение, ученный ответил: «Если сказанное обо мне
- правда, пусть Аллах простит меня! А
если - ложь, то пусть Oн простит тебя!»
Абу Азим

приятности, и он не предъявляет к нему претензий, если тот допускает какую-нибудь ошибку или
оплошность. Он прощает его, надеясь, что за это
его вознаградит Аллах, и веря, что его прощение
не останется незамеченным, но поможет снискать
любовь и благоволение Аллаха
Одно из наставлений доведенных посланником
Аллаха да благословит его Аллах и приветствует,
до сведения своих сподвижников, заключается в
том, что сосед не должен воздавать соседу злом за
зло, и сносить наносимые ему обиды, в надежде на
то, что тот исправится и прекратит чинить обиды.
У Пророка да благословит его Аллах и приветствует, был сосед, который каждую ночь выносил мусор и оставлял его у двери Пророка да благословит
его Аллах и приветствует. Пророк да благословит
его Аллах и приветствует, прекрасно знал, кто делает, но ничего не говорил и не предпринимал.
Но вот в один из дней выйдя на улицу, Пророк да
благословит его Аллах и приветствует, не увидел
у входа мусора, это повторилось и на следующий
день. Тогда Пророк пошел проведать соседа, проявляя заботу о нем. Этот сосед удивился поступку
Пророка да благословит его Аллах и приветствует.
Впоследствии он принял Ислам и последовал за
Пророком да благословит его Аллах и приветствует.
А теперь задумайтесь над словами Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует. Он сказал:
«В своей любви, милосердии и сочувствии друг
к другу верующие подобны единому телу: когда
одну его часть поражает болезнь, то и всё тело отзывается на это бессонницей и жаром».
Давайте же следовать установлениям Милостивого и Милосердного и придерживаться сунны
Пророка да благословит его Аллах и приветствует.
Быть может мы попадем в число прощенных, ведь
день Суда.
Абу Азим
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У В А Ж Е Н И Е Р ОД И Т Е Л Е Й В И С Л А М Е

Каждый человек был маленьким, и каждому
казалось, что его мать и отец, лучшие люди на земле.
Мы могли положиться на них. В любое время. Когда
были больными, одинокими. Делиться своими радостями и горестями. И нам всегда хотелось, чтобы
мы всегда были для них на первом месте. Но время
идет и человек растет. Он учится, устраивает свою
личную жизнь, заводит своих собственных детей. А
мать и отец на втором или даже на третьем плане.
Нам иногда бывает некогда даже набрать номер матери и спросить, как у неё дела, как она
встретила это чудное утро, или как она провела день?
Однако ислам учит нас обходиться с нашими
родителями самым наилучшим образом. Относиться к родителям почтительно, уважать их, заботится о них и делать им добро. Многие аяты и
хадисы побуждают мусульманина поступать так,
а мусульманин беспрекословно исполняет веления Аллаха и Его Посланника, да благословит его
Аллах и приветствует.
Мусульманин должен знать, что родителям в
исламе отведено особое, почётное место, о чём
упоминается в Коране сразу после упоминания
о вере в Аллаха и поклонении только Ему .Из
многочисленных аятов следует, что довольство
родителей по своей важности уступает лишь довольству Всевышнего Аллаха и что благодеяние
родителям — лучшее из достоинств после веры в
Аллаха: «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям…» Св. Коран 4.36 .
Человек, считающий себя мусульманином, заботится о родителях всю жизнь, а когда они состарятся, он старается уделять им ещё больше внимания, понимая, что они нуждаются не только в
физической помощи, но и в любви, моральной
поддержке, доброй улыбке и тёплом слове.
Мусульманин относится к родителям почтительно и делает им добро не только при их жизни,
но и после их смерти. Однажды к Пророку , да
благословит его Аллах и приветствует , пришла
какая-то женщина из племени бану Джухайна и
сказала: «Моя мать дала обет совершить хадж,
но умерла, так и не совершив его. Могу ли я совершить этот хадж за неё?» Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Да, соверши хадж за
неё. Скажи, если бы у твоей матери остался долг, разве
ты не уплатила бы его? Уплачивайте же долги Аллаху,
ибо Он больше всех достоин того, чтобы с Ним рассчитывались сполна!» [Бухари].
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завещал всем мусульманам уважать родителей
и заботиться о них, даже если они неверующие. Асма
бинт Абу Бакр ас-Сыддик (да будет доволен Аллах ею
и её отцом) сказала: «Однажды при жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
ко мне приехала моя мать, которая была язычницей. Я
обратилась за советом к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросив: “Ко мне
приехала моя мать со своими просьбами и желаниями,
так следует ли мне поддерживать с ней отношения?” Он
ответил: “Да, тебе следует поддерживать отношения с
твоей матерью”» [Бухари; Муслим].
Сподвижники и их последователи усвоили наставления Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
касающиеся почитания родителей, и претворяли их в
жизнь, и современный мусульманин следует их примеру. Однажды обратились к Са‘иду ибн аль-Мусаййибу
с вопросом о почтительном отношении к родителям.
Этот человек сказал: «Я понял весь аят о почтительном
отношении к родителям, кроме Слов Всевышнего: “…
и говори им слова благие”. Какими должны быть благие
слова?» Са‘ид ответил: «Это означает, что ты должен
обращаться к ним так, как обращается раб к своему господину».
А Ибн Сирин, демонстрируя уважение и почтительное
отношение к матери, разговаривал с ней настолько тихим голосом, что казалось, будто он болен и у него нет
сил говорить.
Мусульманин боится навлечь на себя гнев Всевышнего
Аллаха непочтительным отношением к родителям, которое входит в число тягчайших грехов. Он знает, какое суровое наказание обещано непочтительному сыну
или дочери, и не желает оказаться на их месте.
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Абу Бакра сказал: «Однажды Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, спросил людей: “Не сообщить ли вам о том, какие грехи наиболее тяжкие?” — и
повторил свой вопрос трижды. Они сказали: “Конечно,
о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Это — многобожие [ширк] и непочтительное отношение к родителям”» [Бухари; Муслим].
Многие хадисы побуждают верующих почтительно относиться к родителям, слушаться их и делать им добро.

В некоторых хадисах упоминаются оба родителя, а в
других — только отец или только мать. Однако, в общем священные тексты указывают на необходимость
уважать обоих родителей и не предпочитать одного из
них другому, но особое почтение проявлять к матери.
Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он ответил: «Твоя
мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Твоя
мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Твоя
мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой отец» [Бухари; Муслим]. Этот хадис подтверждает, что уважение к матери важнее уважения к
отцу. Сподвижники Посланника, да благословит его
Аллах и приветствует, придерживались такого мнения и
говорили об этом другим. Однажды к Ибн ‘Аббасу пришёл какой-то человек и сказал: «Я посватался к одной
женщине, однако она отказалась выходить за меня. Потом к ней посватался другой, и она согласилась выйти за него. Меня одолела ревность, и я убил её… Что
могу я сделать, чтобы Аллах простил мне мой грех?»
Ибн ‘Аббас сказал: «А твоя мать жива?» Он ответил:
«Нет». Ибн ‘Аббас сказал: «Тогда проси прощения
у Всевышнего Аллаха и приближайся к Нему по мере
своих возможностей». ‘Ата ибн Ясар, передатчик этого
сообщения, сказал: «Я спросил Ибн ‘Аббаса: “Почему
ты спросил того человека, жива ли его мать?” Он ответил: “Поистине, я не знаю дела, которое приближало
бы к Всевышнему Аллаху больше, чем почтительное отношение к матери!”»
А в обществах, которые не знают ислама с его почтительным отношением к родителям, материализм ожесточил сердца людей настолько, что они стараются избавиться от престарелых родителей. В тех обществах
человек, увидев, что мать состарилась и нуждается в
заботе, спешит отправить её в дом престарелых, чтобы
не тратить на неё время, силы и средства. Ему не прихо-

дит в голову, что он совершает ужасное преступление
и предаёт самого близкого человека. Его поступок не
кажется ему зазорным, потому что в его обществе многие поступают так со своими матерями и отцами. Он
не думает о чувствах матери. Его рассуждения сводятся
к следующему: какая разница, где доживать последние
дни — в своём доме или в приюте? А ведь она вынашивала его, рожала в муках, выкармливала, заботилась о
нём, дарила ему любовь и ласку и отдавала ему все силы.
Она не спала ночами ради него и забывала покой,
если с ним что-нибудь случалось. Она мечтала о
прекрасном будущем для него и связывала с ним
свои надежды… А он отплатил ей чёрной неблагодарностью, оставив её без помощи и поддержки, когда она больше всего нуждалась в нём, в его
присутствии, в его заботе, в добром слове…
Поэтому мусульмане, которые родились и выросли в мусульманском окружении и получили хорошее исламское воспитание, попадая в такие общества, приходят в ужас от того, что видят. Они не
могут поверить, что человек способен поступить
так со своей матерью — женщиной, которой он
обязан своим появлением на свет. Ислам учит их
другому — заботиться о родителях, уважать их,
«преклонять пред ними крыло смирения», говорить с ними почтительно и обеспечивать им
достойную старость.… В кругу любящей и преданной семьи, а не в приюте, где нет внимания,
человеческого тепла и ласки, где люди не живут, а
существуют, и где всё напоминает о смерти!
Мусульманин живёт в лоне ислама, и его ценности и взгляды почерпнуты им из религии Всевышнего. Мусульманин проявляет терпение, помня
Слова Всевышнего: «Твой Господь предписал
вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если
один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не
ворчи на них и обращайся к ним уважительно». Св. Коран 17.23.
Родители, подобно остальным людям, могут ошибаться и отклоняться от прямого пути. В этом
случае мусульманин старается поговорить с ними
— мягко, без грубых, ранящих слов, — и убедить
их в том, что они неправы. Он не выходит за рамки
благовоспитанности. Он хорошо знает своих родителей, а потому старается подобрать подходящие способы убеждения.
Его оружие — терпение, благое слово, тёплая улыбка, убедительный довод, логичные рассуждения и мудрость.
Родители мусульманина могут быть атеистами, христианами, иудеями, буддистами или последователями
других вероучений. Однако их неверие не снимает с мусульманина обязанность уважать их и делать им добро.
Мы заповедали человеку делать добро его родителям.
Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут принуждать тебя
придавать Мне сотоварищей, о которых у тебя нет
знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в
этом мире по-доброму и следуй путём тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко
Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили. Св.
Коран 31.14–15.
При жизни родителей мусульманин относится к ним
почтительно, а после их смерти обращается к Аллаху
с мольбами за них, раздаёт милостыню от их имени,
уплачивает их долги, совершает за них хадж, если они
не успели сделать этого при жизни.
На протяжении всей жизни мусульманин сохраняет
особое, трепетное отношение к родителям. Ведь эти
люди вырастили его и жертвовали ради него очень многим, отдавая столько сил его воспитанию. А теперь они
стары и слабы, их жизнь подходит к концу. Они крайне
нуждаются в любви, человеческом тепле и заботе, и им
хочется чаще видеть своих детей и проводить с ними
больше времени.
Почтительное отношение к родителям не даёт сердцу
верующего ожесточиться и стать бесчувственным. Но
что ещё важнее — оно открывает человеку врата в Рай.
Кильчукова Арина

ЖИТЬ, СЛЕДУЯ КАНОНА М ИСЛ А МА

«Может быть так, что община мусульман будет пребывать в благополучии, находясь в спокойствии от опасностей, пока группа из ее предводителей не станет совершать вероломство, полагая, что за этим поступком последует успех, но это лишь спровоцирует для общины беду и они
станут разрозненными в своих городах!»
Шейх Джамалюддин аль-Касими
Прежде всего, хотелось бы начать с того,
что я сама придерживаюсь исламской религии,
моя бабушка научила меня читать арабский текст
Корана, и я много раз перечитывала Слово Аллаха.
В современном мире очень легко уйти в заблуждение, поэтому я думаю, что молодежь 21 века
должна знать свою правильную религию, религию
отцов и дедов, и ни в коем случае не следовать
за нововведениями и экстремистскими течениями.
Слово Ислам - переводится с арабского как Приветствие, Мир. Ислам изначально самая мирная,
не принудительная, чистая, и что самое важное,
единственная не измененная религия. В современном мире, когда люди слышат слово «Ислам», то
это ассоциируется у них с терроризмом. Понятие
«ТЕРРОРИЗМ» как религиозного термина в Исламе не существовало никогда, но существовали иные понятия, которые заключали в себе смысл этого слова: «Гулю»
– излишество, крайность; «Хариджит»
– человек, обвиняющий в неверии,
не следуя установленным шариатом
правилам, и считающий дозволенным
жизнь и имущество каждого несогласного с ним. «Мухариб» – промышляющий грабежом, разбоем, убийством.
«Игтияль» – неожиданное, вероломное,
предательское убийство. Мне кажется,
что, так или иначе все эти понятия содержат в себе смысл слова терроризм.
Я знаю 17 Сур Корана наизусть, и я
горжусь этим, я не пытаюсь это скрыть
или утаить. Я знаю, что истина, а что
нововведение, поэтому я понимаю, что
вражда, проявляемая человеком или
группой людей по отношению к другому лицу или обществу в целом, выраженная в устрашении, причинении
вреда или убийстве, не по праву. Например, взрывы жилых домов, метро,
захват заложников, разбой на дорогах, отбирание
имущества и прочие виды порочности, совершаемые на земле. Любая религия, любая конфессия,
существующая на земле, запрещает убивать человеку подобное себе существо. С точки зрения Ислама можно привести в пример самого Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и ниспошлёт ему мир), который сказал: «Кто убьет не мусульманина в мирном договоре, тот не почувствует запаха Рая». Пророк (да благословит его Аллах
и ниспошлёт ему мир), - человек, от которого мы
все получили нашу религию, говорит нам о запрещенности убивать не мусульманина, то есть, он не
говорит человека или людей, он говорит НЕМУСУЛЬМАНИНА, выражая тем самым уважение к
людям других религий. К сожалению, в действительности, среди людей, кто приписывает себя
к Исламу, найдутся такие, которые объединили в
себе крайность и чрезмерность, обвинение в неверии и идею дозволенности имущества или жизни оппонента, грабеж и убийство, предательство
и вероломство. А это и есть ТЕРРОРИЗМ! И тот,
кто приписывает себя к Исламу, может оказаться
террористом! Однако сам Ислам к этому не причастен, ибо нет сомнения в запретности всех вышеперечисленных действий в Священном Коране
и пророческих изречениях. И здесь я бы хотела
привести личный пример из Корана о воздаянии
того, который занимается грабежом, разбоем и
убийством, подвергая людей страху: «…в воздаяние должны быть, убиты или распяты, или у них
должны быть отсечены накрест руки и ноги, или
они должны быть изгнаны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них
уготованы великие мучения» (Сура5-айят33)
Такова участь совершающего террор! Знают ли
об этих словах те, которые совершают зловещие,
не поддающиеся человеческому разуму преступле-

ния под такими лозунгами как «Защитим Ислам»,
«Устрашим немусульман». Так как на самом деле
террор под таким лозунгом оборачивается бедой
для самих мусульман и приводит к их же устрашению, и все это оборачивается для современной
мусульманской молодежи тем, что мы не можем
учить Коран, мы не можем делать тот намаз, которому научили нас наши бабушки и дедушки, мы не
можем просто спокойно и красиво, с достоинством
исповедовать свою истинную религию.
Не зря свое сочинение я начала со Слов имама –
то, о чем свидетельствует действительность. Ведь
именно после терактов под лозунгом «Защитим
Ислам и мусульман», именно мусульмане оказываются не в состоянии передвигаться спокойно,
не опасаясь за себя и свои семьи. Для того, чтобы

спокойно передвигаться по миру и не привлекать к
себе внимания, они вынуждены лишиться возможности практиковать положения Ислама касательно обличья мусульманина, такие как борода, для
мужчины или платок женщины-мусульманки, а
иной раз даже скрывать, что они мусульмане. Разве это является целью Ислама?! Разве Всевышний
для этого отправил Своего последнего пророка?!
Каждый мусульманин должен понимать, что он не
сможет поклоняться в полной мере своему Господу при отсутствии безопасности! Готовясь к этому
конкурсу, я тщательно изучила сборник Хадисов
Пророка и нашла один очень интересный рассказ
Умм Салямы, которая говорила:
“После того, как положение в Мекке стало невыносимым и сподвижников посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, стали подвергать мучениям и испытаниям, они увидели, какая тяжесть их постигла и чему подвергается их
религия, и что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, не может защитить их
от этого. Самого же посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не постигало
то, что постигало его сподвижников, поскольку он
был под защитой своего племени и своего дяди. И
тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, на земле
Эфиопии есть правитель, при котором никто не
подвергается притеснениям, так отправляйтесь в
этот город для того, чтобы Аллах облегчил вам и
сделал для вас выход из того, в чем вы сейчас пребываете». И мы отправились туда, собрались там и
поселились в лучших домах с лучшими соседями,
спокойные за свою религию и поклонение Аллаху,
не боясь притеснений”. Ахмад , Ибн Хишам, альБайхакъи
Я обратила внимание на слова Умм Салямы: “спокойные за свою религию и поклонение Аллаху, не

боясь притеснений”. Я думаю, невозможно почувствовать вкуса веры и поклонения, испытывая
страх! Ислам пришел для сохранения пяти важных вещей: религии, жизни, разума, чести и имущества.
Достоверный Хадис:«Самые любимые люди для
Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние перед Аллахом Всемогущим и Великим – это радость, которую ты приносишь брату
помогая ему в беде или выплачивая за него долг
или утоляя его голод. И поистине, придти на помощь человеку в том, в чем он нуждается, любимее
для меня, чем совершить затворничество в мечети
в течение месяца. А тот, кто сдержит гнев в отношении к подобному себе человеку , тому Аллах
скроет его недостатки, и тому, кто сдержит свой
гнев в то время, когда он хотел излить его, Аллах
наполнит его сердце довольством в Судный день.
И кто вышел помогать брату в его нужде, пока он
не поможет ему, тому Аллах укрепит его стопы в
тот День, когда стопы будут скользить. И поистине, дурной нрав портит деяния так же, как уксус
портит мед» (приводят Ибн Абу ад-Дунья,
ат-Табарани)
Почему бы призывающим к террору не
руководствоваться этими изречениями,
учитывая ещё и великие достоинства того,
о чем упоминается в них?! Это намного
лучше, чем жить по принципу: «Если мне
плохо, то пусть плохо будет всем». Террор
только нарушает безопасность мусульман,
а не защищает их. А безопасность – это то,
что в наши дни не ценят многие, и зачастую к ее потере приводят сами мусульмане, тогда как Пророк (Да будет доволен Им
Аллах ), сказал: «Тому из вас, кто застал
утро, будучи в безопасности за себя (или
свою семью); будучи в добром здравии и
имея достаточно пищи, чтобы хватило ее
на день, то это подобно тому, что ему достался весь мир!» (приводят ат-Тирмизи,
Ибн Маджах, достоверный).
За то время как я начала писать статьи про
терроризм, я узнала ещё больше о религии
своего сердца, я убедилась в сотый раз в ее
красоте и искренности. Хотелось бы обратиться ко всем, кто будет читать эту статью:
« Мы все люди созданы одним Аллахом, мы дышим и существуем благодаря Ему, Благодаря тому,
что Он Милостивый и Милосердный, и Он любит
каждого из нас сильнее, чем любая мать любит
своего ребёнка, мы все предстанем перед ним в
день суда и будем спрошены за каждый поступок,
все части нашего тела будут отвечать за содеянное
ими, и поэтому, задумаемся хоть на миг, сможем
ли мы ответить за прошлую временную жизнь и
заслужить рая в вечной жизни!? Этот мир дан нам
во временное пользование - чтобы испытать каждого из нас в вере и преданности лику – Господу
миров, мы все люди и мы должны защищать свою
религию, мы должны очистить их от насилия и
террора. Я думаю, надо чаще организовывать религиозные конференции и лекции, чтобы наше будущее поколение вернулось к истинной религии.
Отказаться от насилия и пропагандировать чистый
и светлый Ислам. И ещё, что немало важно отметить, кабардинская Хабза опережала все другие
северокавказские народные традиции в скромности и чистоте, воспитанности, гостеприимстве,
справедливости, красоте и непорочности, и если
мы вернём наше Хабза, то и наша религия вернётся в первозданном виде.
Я желаю всем мусульманам со всех концов света,
чтобы сердца их укрепились в исламе, познали истинную религию и соблюдали каноны искреннего
вероисповедания. Дай Аллах, чтобы наши стопы
укрепились, наш иман стал нерушим и чтобы вся
мусульманская община объединилась. Инша Аллах, наша религия вернётся в своё русло.
И в заключении – мир и благословение Мухаммаду,
его семье и его сподвижникам, Мир всем мусульманам. Да возрадуются сердца благочестивые.
Оршондугова Мадина
№1 (1) 14 Ноябрь 2012 года.

БЛ АГОУХАЮЩИЙ МЛ А ДЕНЕЦ

Жила была в Мекке женщина. Звали ее Амина. Ей суждено было стать матерью долгожданного младенца.
— Когда родился ребенок, вокруг стало светлым светло, словно океан света хлынул на нас, — перешептывались женщины, присутствовавшие в доме при родах.
Младенец тихо спал, а комнату вдруг наполнило благоухание цветов — родился величайший из пророков
на земле!
…Отца новорожденного звали Абдаллах. Жаль, что
ему не довелось увидеть сына. Зато у ребенка был дед,
человек сильный, любящий, щедрый, — старейшина
Мекки Абд альталиб.
— Радуйся, Абд
аль Мутталиб!
У тебя родился
очаровательный
внук. Подобного
ребенка мир еще
не видел! — сообщили ему.
Абд аль Мутталиб тотчас отправился в дом
Амины. Он взял
младенца из колыбели и обнял.
Чувство радости
переполнило его,
улыбка озарила
лицо деда.
— Назовем его Мухаммадом, — сказал Абд альМутталиб. — Да полюбят его, где бы он ни появлялся!
Следите за ним, он будет мне за сына. Имя его прославится.
На земле царило блаженство. Мекку объял ясный свет,
ведь там родился Мухаммад…
Молочная мать
В Мекке было очень жарко и сухо. Новорожденные
могли здесь легко заболеть. Потому у мекканцев было
принято отдавать своих чад на какое¬то время в семьи,
живущие на пастбищах, чтобы те росли в прохладе, на
чистом воздухе.
В город приезжали кормилицы, и мекканские семьи за
плату препоручали им своих малышей.
Амина тоже хотела найти молочную мать для своего
мальчика и поведала об этом Абд аль-Мутталибу. Тот
взялся помочь, но никто не хотел брать ребенка: кормящие женщины отказывались от детей, которые не имели отца. О, если бы они хоть краешком глаза взглянули
на этого чудо-младенца! Если бы они знали, кто он!
Среди прочих в Мекку прибыла молодая женщина по
имени Халима в сопровождении своего мужа. По воле
Всевышнего именно она стала молочной матерью будущего Пророка (мир ему и благословение).
Чудеса в пути
Мухаммад покидал Мекку с Халима и ее мужем.
Дорога была длинной. Старый осел не мог идти быстрее, поэтому приходилось часто делать остановки.
Чтобы у матери было молоко, она должна хорошо питаться и избегать переживаний. Но откуда же им было
взять еду? О, если бы их верблюдица смогла дать хоть
миску молока, как обрадовалась бы Халима!

Муж Халимы, Харис, уже почти не надеясь, решил попробовать подоить верблюдицу. И вот чудо! На ее сосках повисли капли молока. Обрадованный Харис не
останавливался, пока миска в его руке не наполнилась.
— Халима, ребенок, которого мы взяли, должно быть,
вырастет очень добрым! Халима посмотрела на Мухаммада.
— Об этом я и мечтала!
Они досыта напились верблюжьего молока и с новыми
силами продолжили путь.
Тут произошло еще одно чудо. Осла, который только
усугублял страдания
и тяготы пути, словно
подменили. Теперь он
двигался проворно,
будто старался услужить своему наезднику.
Все изменилось за
столь короткое время! Верблюдица стала
давать молоко, осел
не подавал признаков
усталости. Отчего так
случилось? Несомненно, все это происходило оттого, что с ними
был будущий Пророк
— Мухаммад (мир
ему и благословение).
Однако тогда об этом никто не мог догадываться.
Молитва о дожде
Обильного дождя все не было, и людям жилось очень
сложно. Они решили обратиться с молитвой к Богу.
Взяв с собой голодных верблюдов, овец, не имеющих
молока, люди взобрались на вершину горы, и принесли
жертвы, произнося полагающиеся молитвы. Однако ни
капли воды не упало с неба. И вот, когда все уже хотели
возвращаться назад, одна из пожилых женщин воскликнула:
— Постойте! Выслушайте меня!
У Халимы дома живет младенец из Мекки. С его появлением в ее семью пришло изобилие. Давайте принесем
его сюда. Может, с ним наши молитвы будут услышаны
Богом.
Халиму попросили принести Мухаммада. Желая защитить цветущее личико от солнца, она прикрыла его рукой и тут заметила, как по небу скользнуло облако и повисло прямо над ними, спрятав от обжигающих лучей.
Женщина уже подозревала о великом предназначении
ребенка, которого она кормит, но никому не рассказывала об этом.
Один из собравшихся людей взял Мухаммада из рук Халимы и взмолился:
— Вот младенец, принесший изобилие в дом своей молочной матери, — Мухаммад из Мекки. О Боже, ради
него, пошли дождь на нашу землю!
Не успел он договорить, как тучи начали заполнять
небо. Через несколько мгновений, не веря своим глазам, люди подставляли ладони под крупные капли. Раздались радостные возгласы:
— Дождь! Дождь!
Из книги Нурдана Дамлы
«365 дней с любимым Пророком»

Однажды, как обычно Абу Ханифа проводил урок
в мечети для своих студентов и всех желающих.
Вдруг один из присутствующих стал говорить непристойности по отношению к Имаму. Несмотря
ни на что, Нуман не реагировал и приказал своим ученикам сохранять спокойствие, продолжая
урок. По окончании занятия, Абу Ханифа направился домой, но тот мужчина не отставал от него.
Всю дорогу он шел за Имамом, сыпля обвинения
и оскорбления в его адрес. Вскоре они подошли к
тому месту, где жил Абу Ханифа. Остановившись,
Нуман повернулся лицом к этому человеку и сказал: «Брат, вот мы подошли к дверям моего дома.
Если у тебя еще есть, что сказать мне, то сделай
это поскорей. Просто я сейчас собираюсь войти во

внутрь и боюсь, что потом у тебя не будет такой
возможности».
Передается, что однажды Ибрахим ибн Адхам
шел по степи. Повстречался ему солдат и спросил:
«Где здесь ближайший населенный пункт?» Праведник указал на кладбище, за что получил удар
по голове и услышал непристойные слова в свой
адрес. Солдат пошел дальше и неподалеку увидел
людей, которые оповестили его о том, что он столь
скверно поступил с известным хорасанским праведником. Солдат, переосмыслив свой поступок,
вернулся и начал было извиняться, на что получил
ответ: «Когда ты ударил меня, я попросил у Всевышнего для тебя Рая». Тот в недоумении спросил:
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ДЕТЯМ О СВЯЩЕННОМ

КО РА Н Е

Исмаил слушал по магнитофону чтение суры Корана,
а в другой комнате Лейла и Джамиля делали уроки и
вдруг начали спорить друг с другом.
Мама тогда сказала:
– Дети, вы очень много и громко разговариваете, а Аллах этого не любит.
– Мама, а разве Сам Аллах не разговаривает? – спросила Лейла.– Он разговаривает с верующими на том свете, в ахирате, – ответила мама.
– Наверное, хорошо услышать голос Аллаха?
– Но Аллах не счёл нужным это делать, поэтому нам не
удастся услышать Его голос.
Тут в разговор вмешалась маленькая Джамиля.
– Если бы голос Аллаха был записан на кассете, то я слушала бы его каждый день.
– Ты очень хочешь услышать голос Аллаха? – спросил
Исмаил.
– Да, очень!
– Тогда выполняй все повеления Аллаха и будь верующей, и тогда на Том свете услышишь Его голос. Но мы
можем читать и слушать речь Аллаха и на этом свете.
– Как это? – удивились девочки.
– Священный Коран – это и есть речь и веления Аллаха. То, о чём Он хотел поведать нам, Он поведал ангелу
Джабраилю, а тот, в свою очередь, передал Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение).
Коран
Коран – это слово Аллаха.
В Коране Аллах обращается к нам.
Коран – это правда от Аллаха.
Коран – это учение Аллаха.
Коран ведёт нас по пути Аллаха.
Коран приближает нас к Аллаху.
«А за что, почему?» Ибрахим ибн Адхам ответил:
«Я точно знаю, что Аллах воздаст мне за эту боль
благом, поэтому я не хотел, чтобы твоим уделом из
данного обстоятельства стало наказание»
Один из великих мусульманских богословов имам
аш-Шафи‘и советовал:
Оставь дни, пусть делают что хотят!
Воспринимай с легкостью все необратимое.
Проявляй терпение к тому, что происходит!
Ничто, из происходящего на этой земле, не вечно.
Будь стоек пред бедами, и никогда
Не теряй два качества — великодушие и надежность.
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