Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: Посланник Аллаха, сказал: «Того , кто избавит верующего от одной из печалей мира этого , Аллах избавит
от одной из печалей Дня воскрешения». (Муслим)

СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦРО ДУМ КБР ЗА 2012 г.

Подводя итоги нашей деятельности за прошедший год, хотелось бы отметить, что нами была проведена
многоплановая и плодотворная работа.
Особое внимание было уделено работе с молодежью, разъяснение ей основ ислама и его непричастности
к проявлениям экстремизма и терроризма. Не имеющая прочной духовной идеологии и культуры молодежь из неблагополучных семей все чаще поддается на уловки и вербовку профессиональных идеологов экстремизма, поэтому, сегодня необходим системный подход в профилактике проявлений и распространений экстремизма, прежде
всего в молодежной среде.
В результате нами были обозначены основные практические шаги по дальнейшей системной работе в
республике. Это и развитие системы духовно-нравственного просвещения, образования и воспитания исламской
молодежи на основе традиционного ислама, активизируя профилактическую и просветительскую деятельность
общественных и религиозных организаций по вопросам профилактики экстремизма и формирования религиозного и национального взаимоуважения, а также интеграция усилий в этом направлении с представителями других традиционных религий РФ; активная поддержка социальных программ и проектов, направленных на формирование религиозного и национального взаимоуважения, выработку у молодежи иммунитета к экстремистской
идеологии, формирование активной общественной и гражданской позиции в мусульманской молодежной среде в
условиях современного интеграционного общества; реализация на базе государственных, общественных и духовных заведений обмена опытом.
В соответствии с этими шагами нами были проведены многочисленные лекции-беседы по профилактике
терроризма и экстремизма и духовно-нравственному воспитанию с учащимися старших классов городских и районных школ.
Также были организованы посещение мечети учащимися младших классов некоторых школ города, беседа с ними, ответы на вопросы. Эти встречи проводились в рамках введения в общеобразовательных школах
нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для более эффективного восприятия детьми
нового предмета.
Ранее мы приняли участие в проведении ряда лекций, организованных Министерством Образования для
повышения квалификации и подготовке преподавателей этого курса. Эти лекции дали возможность учителям, не
имеющим религиозного образования, глубже познакомиться с исламской культурой для дальнейшей передачи
ими новых знаний своим ученикам, что станет, как мы надеемся новой ступенью к веротерпимости и толерантному отношению к представителям различных конфессий.
В этом году стартовала «Программа по проведению родительских собраний в образовательных учреждениях
КБР», организованная по инициативе главы республики А.Б. Канокова, представляющая собой разъяснительную
работу по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи со старшеклассниками, их родителями и педагогами. Для этого была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители государственной власти
КБР и действующих конфессий. В работе группы активное участие приняли и сотрудники Духовного управления
КБР.
Ознакомление с культурными традициями народов проживающих на территории республики, обеспечение мира и согласия в обществе, установление диалога и взаимопонимания между различными культурами, традициями и народами, формирование позитивного межнационального опыта добрососедства, укрепление традиции
межнационального сотрудничества в молодёжной среде, расширение возможности участия молодёжи в возрождении региона на духовно-нравственной основе, а также развитие межнациональных отношений между народами, проживающими в Кабардино-Балкарии, все это стало основными целями работы детско-подросткового межнационального лагеря «Согласие», который был учрежден и организован с июня этого года.
В июле и августе в детских оздоровительных лагерях на территории КБР проводилась межведомственная республиканская акция «Здоровое лето - 2012», направленная на профилактику здорового образа жизни, духовнонравственное воспитание детей и подростков, а также выработки среди молодежи норм поведения в обществе, в
которых мы также принимали непосредственное участие, за что Министром по делам молодежи была объявлена
благодарность всем участникам этой акции.
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Дорогие братья и сестры сообщаем вам, что со
следующего номера газеты начнется конкурс на
призы Муфтия ДУМ КБР. Каждый номер будут публиковаться вопросы по жизнеописанию пророка,
да благословит его Аллах и приветствует. По итогам конкурса будут определены призеры, которым
будут вручены ценные призы. О правилах конкурса
читайте в следующем номере.
СОБРАНИЕ В КОЛЛЕДЖАХ.
11 декабря в Медицинском колледже и колледже «Автодорожного транспорта» состоялись встречи со студентами и их родителями. Эти собрания проводятся в
рамках программы духовно – нравственного воспитания «современного» поколения.
Лекции ведут представители духовенства и сотрудники
правоохранительных органов. Духовное управление
мусульман КБР представляет Сижажев А.С.
ЗАВЕРШЕНИЕ «РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ» ПО ШКОЛАМ НАЛЬЧИКА
В образовательных школах г.о. Нальчик прошли «родительские собрания» по инициативе Главы республики
А.Б. Канокова. Целью мероприятия явилось общение
на высоком уровне с учащимися старших классов, совместно с их родителями и педагогами, по вопросам
улучшения «духовно-нравственного воспитания молодежи».
Последней по списку школой стала школа №15 в селении Белая Речка. В составе группы, которая посетила
эту школу, была сотрудник ДУМ КБР Амшукова А.А.
ПОЛУЧИЛИ КУБОК МУСУЛЬМАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С.П. ЯНИКОЙ.
На днях, в рамках дня здоровья прошёл спортивный
праздник. Победители Получили кубок мусульманской
организации с.п. Яникой. Этот приз является традиционным и вручается ежегодно на торжественной линейке. Дети состязались в беге на дистанции 60 и 100
метров, подтягивании на перекладине, перетягивании
каната, прыжках в длину.
Призёрам и рекордсменам были вручены грамоты и дипломы администрации школы.
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРОЗНОМ
В Грозном прошла Всероссийская научно-практическая
конференция « Многонациональная Россия в XXI веке:
диалог культур и религий».
На конференции обсуждались различные аспекты становления и развития многонациональной России, особенности реализации национальной политики, имеющие как общероссийский, так и региональный характер
что, несомненно, является актуальной в теоретическом
и практическом отношении задачей.
От ДУМ КБР с докладом выступил заместитель председателя Анзор Емкужев. Тема доклада «Основные механизмы терапии негативных последствий религиознополитического экстремизма и радикализма».
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ТАУБА - ПОТОМ
МОЖЕТ И НЕ
БЫТЬ

ЗАПИСЫВАЕТСЯ
КАЖДОЕ СЛОВО

ФАТИМА
АЗ-ЗАХРА
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В рамках Межрегионального проекта по формированию религиозного и национального взаимоуважения среди молодежи Международная Исламская
Миссия при поддержке Фонда поддержки Исламской
культуры, науки и образования провело обучающий
семинар по подготовке региональных команд для реализации локальных проектов на тему: «Практические
формы работы по формированию религиозного и национального взаимоуважения среди молодежи, в котором сотрудники ДУМ КБР и студенты СКИУ им. имама Абу Ханифы приняли непосредственное участие.
Задачей семинара стало обучение региональных команд передовым навыкам практической работы с молодежью для последующей реализации локальных проектов, способствующих укреплению межнациональных
и межконфессиональных отношений. Семинар носил
характер теоретического и практического занятия с использованием интерактивного обучения.
Участникам семинара было предложено принять участие в конкурсе региональных грантов в рамках Межрегионального проекта по формированию религиозного и национального взаимоуважения среди молодежи,
в результате представители ДУМ КБР и СКИУ им. Абу
Ханифы выиграли грант, средства от которого направлены на реализацию проекта на территории КБР.
Также в рамках реализации социального проекта
«Духовно-нравственное оздоровление молодежи
КБР», организованным Правительством КБР, нами
также был получен грант, средства от которого пошли
на организацию и проведение в Нальчике международного научно-практического семинара «Московская
Богословская Декларация как инструмент преодоления
крайних позиций в среде мусульманской молодежи» и
международной богословской конференции «Мусульмане и национальная культура в светском обществе».
Для участия в них были приглашены алимы с мировым
именем – доктор Мухаммад Абуль-Фатх Баянуни и руководитель международного центра «Аль-Васатыйя»
доктор Салем аль Баянуни.
В этих мероприятиях приняли участие имамы, преподаватели, студенты исламских и светских учебных заведений КБР, а также представители из других субъектов
СКФО, государственные служащие, ответственные за
религиозные вопросы, эксперты, ученые и представители общественности.
Также доктор Мухаммад Абуль-Фатх Баянуни и руководитель международного центра «Аль-Васатыйя» доктор Салема аль Баянуни посетили с лекциями основные учебные заведения республики, СКИУ им. имама
Абу Ханифы, а также провели пятничную проповедь в
центральной мечети г. Нальчика.
В соответствие с заключенными ранее соглашениями Духовное управление продолжает тесно сотрудничать с Кабардино-Балкарским государственным
университетом имени Х. М. Бербекова, с Государственным учреждением Республиканским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних,
с ГУЗ «Наркологическим диспансером Министерства
здравоохранения КБР, с Пограничным управлением
ФСБ РФ по КБР, с Молодёжным правительством КБР
и принимает активное участие в различных совместных
мероприятиях.
Сотрудниками Духовного управления проводились
встречи и просветительские беседы со студентами педагогического колледжа, КБГСХА имени В.М. Кокова,
КБГУ имени Х. М. Бербекова, слушателями Курсов
повышения квалификации Министерства культуры,
работниками Молодежных центров при Минмолодежи КБР, курсантами кадетской школы ст. Октябрьская
Майского района КБР, подростками реабилитационного центра «Намыс» и т.д.
В рамках ознакомления гостей республики с нашими
конфессиями, традициями и достопримечательностями, регулярно проводятся встречи, беседы и посещения мечети отдыхающими санаториев и домов отдыха
г. Нальчика, которые проявляют живой интерес к исламской культуре.
По бессрочному договору УФСИН и ДУМ КБР наши
сотрудники регулярно посещают места заключения
мусульман, где заключенным оказывается не только материальная, но духовная и моральная помощь. Кроме
этого некоторые сотрудники Духовного управления
являются членами комиссии по «соцлифтам». В сфере
социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными предусматривается
создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопослушному поведению («социальные лифты»), включающей совершенствование
порядка замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, обновление механизма условнодосрочного освобождения. Немало людей, находящихся в местах лишения свободы, через наших сотрудников
смогли найти свой путь в жизни.
В этом году серьезное внимание было уделено более
широкому общению сотрудников ДУМ с прихожанами
мечетей районных центров и сел республики. Для более глубокого религиозного просвещения и ознакомления мусульман с деятельностью Духовного управления
наши работники регулярно выезжают на места. Проводятся пятничные проповеди, встречи, беседы, ответы
на вопросы. Знаменательным событием в этом году стало открытие новой мечети в г. Баксан, это значительно
облегчит мусульманам города исполнение своих религиозных обязанностей.
В июле на базе Исламского университета прошли ежегодные курсы повышения квалификации имамов и их
помощников, с их последующей аттестацией. Занятия
проводились по двум основным направлениям: «Коран (Таджуид)» и «Фикх». В общей сложности курс
повышения квалификации прошли более восьмидесяти
человек. Это позволяет значительно повысить уровень
религиозного образования имамов и их помощников.
Был проведен ставший уже традиционным Республиканский конкурс чтецов Священного Корана, чтецов

Азана и знатоков Фикха. Конкурс стал неотъемлемой
частью просветительской и воспитательной работы
среди населения республики.
В этом году благодаря помощи Духовного управления
смогли совершить священный хадж 312 паломников из
КБР, для чего была проведена большая организационная работа.
Стало традицией ежедневные разговения прихожан
центральной мечети на протяжении всего месяца Рамадан, которые Духовное управление устраивает для
постящихся мусульман. Этот год не стал исключением. Праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам были
отмечены проведением детских конкурсов и раздачей
подарков и сладостей детям. Всего было роздано 500
подарочных наборов.
За прошедший год остро нуждающимся, малоимущим
жителям республики, всего 56 человек, и четырем организациям была оказана материальная помощь в размере 743 тыс. рублей. Были выделены материальные
пособия, продовольственные пакеты инвалидам, престарелым и одиноким гражданам.
Для ознакомления с правилами проведения похоронных обрядов населения республики издательским отделом ДУМ КБР было издано и распространено принятое
ранее постановление ДУМ КБР «Об упорядочении похоронных обрядов мусульман». Постановление было
выпущено в виде брошюры на трех языках: кабардинском, балкарском и русском в количестве 45 тыс. экземпляров. Помимо этого было издано боле 5 тыс. брошюр
по семи темам, касающихся профилактики и противодействия экстремистской идеологии.
В этом году ежемесячная просветительская газета
«Свет Ислама» вышла в новом формате. Газета печатается на более качественной бумаге, в цветном виде,
в большем объеме, а значит и содержит в себе больше
важной и необходимой для читателей информации, которая подается в более интересной и привлекательной
форме.
Мы продолжаем регулярно публиковаться в республиканских газетах. Не оставлены без внимания выступления на радио и телевидении, в которых на трех основных языках республики стараемся объяснять основные
положения ислама, отвечаем на волнующие граждан
вопросы.
Также мы участвуем в разных форумах в Интернете, регулярно обновляем сайт Духовного управления мусульман КБР. На данный момент наш сайт посетило более
392 тыс. 705 человек.
Духовное управление продолжает принимать активное
участие в общественной жизни города и республики, в
решении таких проблем современности, как преступность, детская безнадзорность, алкоголизм, наркомания и суицид.
В итоге за прошедший год ДУМ КБР было проведено
более 500 мероприятий, из них более 150 лекции, 65
выездов в районные мечети, 21 запись на радио, 20 записей на телевидении, 17 посещение колоний, 20 круглых столов, 5 конференций.

месяцы ожидается увеличение числа нуждающихся в
помощи до четырех миллионов.
Источник: aljazeera.net

принимают власти кантона/района, либо даже, как в
этом случае, администрация конкретной школы.
В стране не предпринимались серьезные попытки запретить хиджаб в образовательных учреждениях на
национальном уровне, как во Франции. Тем более, что
противники запрета считают, что не должны вынуждать девушек выбирать между образованием и религиозными убеждениями.
www.ansar.ru

Около миллиона сирийцев останутся под угрозой голода этой В Швейцарии суд разрешил
школьницам носить хиджаб
зимой
Суд швейцарского кантона Тургау в ответ на апелляцию
Всемирная продовольственная программа объявила
о том, что голод угрожает порядка одному миллиону
сирийцев. Есть вероятность, что организации по оказанию помощи не смогут помочь им этой зимой.
Исполнительный директор всемирной продовольственной программы Эртарин Казин заявила, что 2,5
миллиона сирийцев нуждаются в помощи, хотя международной организация получила доступ к 1,5 миллиону
из них в ноябре по сравнению с 250 тыс. в апреле.
Организация Объединенных Наций заявила ранее, что
приостановит операции по оказанию помощи в Сирии
в связи с эскалацией боевых действий и отсутствием
безопасности.
Однако Казин подтвердила, что ее организация будет
продолжать свою работу в Сирии на данный момент,
и будет держать там как можно больше людей, максимально продолжительное время. Она жаловалась на отсутствие безопасности в свете боев, бушующих в большинстве сирийских городах, включая столицу Дамаск.
По представленным ею оценкам, в Сирии в ближайшие
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отменил решение администрации школьного округа запретить двум албанским школьницам носить хиджаб в
школе, сообщает MuslimahMediaWatch.
В 2011 году двум четырнадцатилетним школьницам не
разрешили присутствовать на занятиях в хиджабе. За
этим последовали два года тяжб, при этом решение органов управления образованием сначала было поддержано судом и только теперь отменено.
Суд признал, что полный запрет хиджаба был слишком
строгой мерой и не имел под собой правовых оснований.
В ответ директор школы сообщил, что планирует подавать апелляцию, чтобы получить «достаточные правовые основания» для полного запрета хиджаба в учебном заведении.
В Швейцарии, которая имеет статус конфедерации, не
выработана единая национальная политика в отношении хиджаба, поэтому многие вопросы обычно решаются на федеральном уровне путем референдума (как
это было с запретом минаретов), но еще чаще решение

Марин Ле Пен намерены осудить Французские власти требуют лишить депутат-

ской неприкосновенности члена Европарламента Марин Ле Пен, которая сравнила молящихся мусульман с
нацистами, пишет «Аль-Арабия».
Министерство юстиции направило соответствующее
обращение на имя председателя Европейского парламента Мартина Шульца.
В декабре 2010 года, выступая перед своими сторонниками в Лионе, лидер крайне правого Национального
фронта Франции (FN), сравнила растущее число молящихся на улице мусульман с нацистской оккупацией
Франции времен Второй мировой войны.
Прокуратура города Лиона завела на Ле Пен дело за
подстрекательство к расовой ненависти.
islam.ru

ТАУ БА - ПОТОМ М ОЖЕТ И Н Е БЫ Т Ь

Каждый день мы просыпаемся,
проводим день в суматохе и опять засыпаем. Мы не замечаем, что снова прошел
день. День, который никогда уже не вернется. Часы и минуты проходят, и все не
так и все зря. Мы совершаем много грехов, явных и тайных, и даже такие о которых мы узнаем только в день суда, когда будет уже слишком поздно. Очистят
ли их капли дождя? Нет! А покаяние?
Да! Смогу ли я когда-нибудь, понять величину Твоей милости йа Рабби? Смогу
ли я воздать, хотя бы одну сотую часть
того, что Ты заслуживаешь... Смогу ли
я повторить подвиги ушедших, ведь говорить красиво о подвигах достойных
всегда легче, чем повторить их... Уже непонятно, то ли дождь, то ли слезы... Все
смешалось, йа Рабби ... Лицемеры стали
«друзьями», усердствующие - преступниками, знающие - пораженцами... Иногда хочется быть деревом, засохшим

где- то у ручья, на краю Вселенной. Никто не знает, никто не вспомнит, никто
не станет причиной погибели... Невозможность сказать то, что ты думаешь,
то, что хочешь сказать прямо, громко,
ясно - медленно сводит с ума... Заставляет чувствовать себя лицемером, пораженцем, трусом. Что же делать мусульманам вынужденным совершать грехи?
Единственное наше спасение в такой
ситуации – это покаяние. Прощение
разумом и сердцем. Это не всегда легко,
это не всем удается, но каждый ведь может просить. Такова природа человека и
мы никогда ее не изменим. Вопрос лишь
в том, хотим ли мы этого. Так хочешь ли
ты, чтобы и тебя простили однажды?
Время ведь играет большую роль. Не
факт что сегодня закончиться день, а
завтра может и не быть... Может завтра,
ты будешь уже не в состоянии просить?
Завтра ты можешь не встать с кровати
или не увидеть рассвет. Завтра ты можешь не дождаться, ведь никто из нас не
знает, наступит завтра или нет. Кто мы
такие, чтобы не просить прощения пред
Тем, кто сотворил всю нашу сущность,
все, что у нас есть и будет, все, чем мы
живем и что имеем. Мы проводим
временную жизнь как неразумные,
тогда как Аллах облагодетельствовал нас разумом. Мы не каемся, но
грешим .А теперь представьте, как
будем стоять перед Аллахом в
Судный День и что ответим
Ему, когда нам будет вынесен суровый вердикт:
«Вы лишены моей Милости. Ваше место
в Аду»? Мы, наверняка, возмутимся и поду-

маем: «За что мы лишены Милости»?А
я скажу за что. Разве не мы принимаем
решение, не поклоняться Аллаху и ослушаться Его? Разве мы не проявляем халатность в обязанностях перед Аллахом?
Почему же тогда мы не молимся? Разве
не мы следуем развращенной моде? Разве не мы выбрали западный стиль жизни? Разве не мы выбрали себе «модных» и «стильных» друзей, которых не
увидим без банки пива и без сигареты в
зубах? Разве не мы отвернулись и стараемся обходить стороной праведного соседа или родственника, который ходит в
мечеть? Насколько наши дела соответствуют тому, чтобы мы могли достойно носить имя мусульманина? Сунну
пророка не соблюдаем из - за того, что
могут высмеять, а может и по причине
лени, а возможно мы убеждены, что это
«не цивильно». Посещать родственников привыкли только по случаю смерти
одного из них. О таких обязанностях,
как молитва, пост, милостыня мы давно
забыли. О Хадже я вообще молчу. Мы
готовы полететь куда угодно, в любую
страну, даже в Бразилию на карнавал, но
лишь бы не в Мекку, лишь бы не на хадж.
Как же мы нерадивы, какие же мы грешники! Сколько грехов мы совершаем за
одни только сутки? Сколько раз в день
мы смотрим на запретное? Как часто
посещаем запретные места? И сколько
великих грехов совершают люди на планете, таких, как прелюбодеяние, распитие спиртных напитков, азартные игры.
Как вы думаете, мы для этого сотворены? Или мы сотворены для того, чтобы
поклоняться Творцу и войти в заветный
Рай?
Братья мои и сестры, разве Вы не хотите спастись от Ада? Разве Вы не желаете
после смерти и воскрешения провести
жизнь полной благ в Раю? Мне хотелось
бы сделать Вам несколько напоминаний,
но не подумайте, что я считаю себя идеалом, я сама пытаюсь придерживаться
того что пишу. Примите мои наставления и не оставляйте их без внимания.

«Скажи: «Стремитесь же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем
от Него». Рассеивающие, аят 50
Теперь представьте, каково будет, если в
День Страшного Суда вы будете осуждены на веки вечные пребывать в Аду. И
даже если вы выйдете оттуда, то когда?
Через год? Через десять лет? А может
через века и тысячелетия? А ведь день в
Аду нам покажется долгими годами.
Вы хотите быть наказанными? Конечно
же, нет! Никто не желает себе наказания,
тем более в Аду. И тут каждый задается
вопросом что делать? Каяться брат мой
и сестра моя. Я желаю, чтобы вы, после
того как прочтете это мое наставление,
пошли, совершили омовение, помолились и попросил у Аллаха прощения и
покаялись перед Ним за все содеянные
грехи. Помяните смерть, задумайтесь,
что это такое? Когда она придет? Каковы признаки ее? Что такое душа? Как она
отделится от тела? И куда она уйдет?
Я прошу Аллаха, чтобы Он смилостивился над нами, пока мы живы.
Подумайте об умерших и о покоящихся в своих могилах. О тех, кто творил
злодеяния и бесчинства, кто ушел без
покаяния. Каково им вкушать наказание. Восхваляйте Аллаха за то, что Он
продлил вашу жизнь, чтобы вы успели
использовать свой шанс. Восхваляйте
Аллаха за то, что вы ходите по земле, а не
находитесь под ней.
Прошу Аллаха, чтобы Он укрепил нас
в нашей религии.Прошу Аллаха, чтобы
Он вел нас праведной стезей.Прошу Аллаха, чтобы Он не отвратил наши сердца
от истинного пути после того, как наставил на него.
Молитвы и благословения пророку нашему Мухаммаду, семье его и сподвижникам.
Взывая к Аллаху, не забудьте просить и
за всех мусульман — ваших братьев и сестер, нуждающихся в милости Аллаха и
Его прощении.
Оршокдугова Мадина

РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ

Я не знаю возникали ли мысли подобные моим
у кого ни будь в голове ещё быть может про это даже написаны книги, но я решился сесть и с помощью Господа
Миров постараться перенести свои мысли на бумагу.
Я, по Воле Всевышнего живу в сельской местности и как обычно это бывает в селах, знаю большую
половину жителей своего села. Часто случается так, что
в селе кто ни будь умирает. Зная о наградах за погребение, участие в джаназа, о которых говорил наш посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
мы по возможности стараемся участвовать. Несомненно, уже сама смерть человека является хорошим напоминанием для всех живых о часе истины и поводом для
размышлений над этим, но то, о чем я хотел сказать касается момента подготовки могилы. Мы как я говорил,
стараемся участвовать и в этом. Обычно работает 5-6
человек, подменяя друг друга. И разговоры по большей
степени о том, как копать, где подровнять и т.д. Если
среди тех, кто копает больше молящихся, упоминаются
аяты Священного Корана и высказывания посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
У каждого из тех, кто работает, как и у всех
людей, есть свои планы, намеченные дела, к которым
они намерены приступить, как только похоронят покойника. Есть и такие дела, встречи, поездки, которые
должны состоятся через день, два, неделю, месяц даже
год. Образно выражаясь, человек связан с этим миром
множеством невидимых нитей, каждая из которых это
планы человека, его дела, интересы и т.д. Но как редко
человек задумывается о непрочности этих связей. Да,
не получилось с одним делом, не срослось второе, с кем
не бывает, но ведь есть событие, которое беспощадно

обрывает все эти связи. Ах, как редко мы о нем вспоминаем.
Когда уже работа идет к концу, приходится
нагибаться и ровняя дно могилы доставать землю.
Именно в этот момент, я на мгновение останавливаюсь и сидя на самом дне могилы, смотрю по сторонам. Что же может увидеть там человек, кроме
стен этой могилы? Вокруг мрачные стены холодной
влажной глины. Место абсолютно неприятное и не
естественное для внутренней сущности человека.
Пожалуй единственное, что как-то здесь напоминает о человеке это следы лопат и кирок на обтесанных
стенах. Именно в этот момент достаточно представить, что эта могила была бы именно для тебя. Что
если оставить все: родных, знакомых, дела, интересы, лечь и остаться? Тогда в сердце закрадывается
леденящий ужас. Вот тут ты понимаешь, что совсем к этому не готов. Но постой ведь все так
и будет. То, что неизбежно постигнет тебя, и
все те нити, которые как кажется прочно
связывают тебя с миром, разом оборвутся. Пусть это будет не сейчас, но так и будет. Время до наступления этого срока,
каким бы большим оно не было, кажется
ничтожным по сравнению с тем, что постигнет тебя…
О Всевышний сделай меня из числа стремящихся к Твоему довольству. Сделай меня из тех,
кто часто вспоминает разрушительницу наслаждений. Сделай из тех, кто шагнет через этот порог с
Верой в сердце и строками Корана на устах.
Прихожанин
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СКОРОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

По сравнению с вечностью, которая нам предстоит в будущем мире, время отведенное человечеству
для пребывания на этой земле очень мало. А если мы
возьмем продолжительность жизни отдельного человека и сравним с этим периодом, то она настолько коротка, что не оставляет никаких следов в истории жизни на
земле.
Миллиарды людей прошли по этой планете, но
все они ушли в землю и стали прахом, даже преданий
о них не сохранилось; как будто и не жили они никогда тут. Как сказал Всевышний: «Сколько поколений
до них Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь
присутствие кого-нибудь из них или слышишь их
шепот?». Св. Коран 19, 80.
Мы тоже дойдем до предела нашей коротенькой жизни, и нас тоже предадут земле. От того, что нас
не стало, мир не разрушится, и жизнь не остановится,
люди не оставят свои повседневные занятия.
Да и мы сами также поступаем с теми, кто нас опережает. А иначе и нельзя. От того, что умирает один, другой не должен хоронить себя заживо. Но какой урок
мы должны извлечь из этого? Над чем мы должны задуматься?

А задуматься можно здесь о многом. С одной стороны,
если я для людей так мало значу, и в итоге буду забыт
ими, и они будут заняты своими проблемами, почему я
уделяю так много внимания тому, как они относятся ко
мне, какое у них мнение обо мне? – думает рассудительный человек.
И начинает искренне, без лицемерия служить Аллаху
Тагьаля. Свои мирские дела, и дела религии он устраивает так, чтобы заслужить довольство Аллаха.
Если взглянуть с другой стороны, то то обстоятельство,
что мы скоротечно проживаем жизнь и после смерти
превращаемся в прах, свидетельствует о том, что мы
очень слабы, силы наши незначительны, и мало над чем
мы имеем власть.
И к тому же мы знаем, откуда мы пришли, и очевидно –
куда мы уйдем, стоит ли нам гордиться и задирать нос, и
ходить среди людей кривя щеку на окружающих?
Еще одно можно извлечь из этих раздумий: коль скоро
жизнь так коротка, почему мы этот маленький отрезок
времени не можем прожить красиво, достойно, как подобает человеку?
Почему мы и без того короткую жизнь укорачиваем

ссорами, враждой, обидами, завистью?
Почему мы не наполняем жизнь благими делами, красивыми поступками, заботами о тех, кто нуждается в
этом, чтобы заслужить награду от нашего Творца?
Если жизнь так коротка, почему мы тратим ее на сомнительные, ничего не значащие дела? Что мешает нам
заглянуть подальше вперед, в будущее, почему мы не
стремимся к возвышенным целям?
Наш благородный пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, приучая нас к такому мышлению, говорил: «Когда просите Аллаха, просите о Фираусе, он находится в самом центре Рая и это – самая высокая степень. Выше него только престол Милосердного и реки
Рая текут из-под него». (аль-Бухари).
Да позволит нам Аллаху Тагьаля прожить красиво и
земную жизнь, и в вечной жизни достичь наивысших
высот. А когда мы перейдем в другую жизнь, о, Аллах,
пусть наши имена останутся в памяти наших последователей незапятнанными. Да не поскупится потомство,
которое оставим мы после себя, на молитвы за нас, дабы
не стать нам забвенными!
Шхануков Анзор

ЗАВЕЩАНИЕ АБУ ХАНИФЫ СВОЕМУ УЧЕНИКУ
Имам Абу-Ханифа
составил это завещание после того, как его ученик Юсуф
ибн Халид ас-Самти обратился
к нему за разрешением отправиться к себе на родину в Басру.
Вот так Ас-Самти рассказывает об
этом сам: «Сначала учитель ответил
так: «Нет, пока я не дам тебе завещания, в коем ты будешь нуждаться в
твоих отношениях с людьми, с учеными различного уровня знаний, в воспитании плоти, управлении паствой,
воспитании простых людей и особых
и в заботах об их делах. А когда ты
вернешься, имея знания, у тебя будет
орудие, подходящее тебе, украшающее и не порочащее тебя. Знай, когда
ты будешь относиться к людям плохо,
они станут твоими врагами, даже если
бы они были твоими матерями и отцами, а когда ты будешь относиться к
ним с благостью, даже если они не являются близкими тебе, то они станут
таковыми». Затем он добавил: «Потерпи немного, и я посвящу тебе день
и постараюсь рассказать тебе о том, за
что ты будешь хвалить меня, соблюдая
все это. Нет помощи ни от кого, кроме
Аллаха ».
По прошествии определенного промежутка времени учитель
сказал: «Во имя Аллаха Милостивого
Милосердного! Я расскажу тебе о том,
что ты намеревался сделать. Я будто бы
с тобой, и ты, вернувшись в Басру, начал препираться с теми, кто с тобой не
согласен. Ты посчитал себя выше этих
людей и возгордился своими знаниями
и отказался от общения и отношений
с ними. Ты покинул их и они покинули
тебя, ты порицал их, и они порицали
тебя, ты обвинил их в заблуждениях
и они обвинили тебя, ты посчитал их
людьми нововведений и они посчитали тебя таковым. Эти оскорбления
распространились на тебя и на нас,
и ты был вынужен бежать и оставить
их. Но это немудро. Не умен тот, кто
не вежлив тогда, когда вежливость необходима, так как Аллах даст тебе выход». И я согласился с тем, что он сказал: я намеревался сделать то, о чем он
упомянул.
Затем Абу-Ханифа продолжил: «Когда ты будешь в Басре, люди
№2 (2) 19 Декабрь 2012 года.

направятся к тебе, они будут посещать
тебя и узнают о тебе истину. Так относись к ним соответственно их уровням почитай почтенных людей, возвеличивай
ученых и проявляй почтение к старикам.
Будь мягок с молодыми и близок к простолюдинам, будь вежлив с грешниками
и дружи с благочестивыми людьми. Не
пренебрегай правителями, не считай ничтожными тех, кто обращается к тебе,
не проявляй халатности в твоей любви
к ним, не открывай своего сердца никому и не доверяй дружбе никого, пока не
испытаешь его. Не бери в слуги низких
и подлых людей, не говори слов, явный
смысл которых порицаем. Остерегайся
тесного общения с глупцами, не отвечай
на их приглашения, не принимай подарков, но будь вежлив, проявляя терпение,
стойко перенося тяготы и проявляя добрый нрав и добросердечие. Обновляй
свои одежды, часто используй благовония, делай твое собрание доступным для
других, и пусть это будет в определенное
время. Находи себе время для уединения
и восполнения своих нужд, интересуйся
делами твоих слуг и приступай к их исправлению и воспитанию, будучи при
этом мягким. Не упрекай их много, не то
упрекам не будут придавать значения, и
не наказывай их сам. Это сохранит твою
скромность и трепет по отношению к
тебе. Оберегай молитвы, раздавай еду,
поистине, скупой никогда не правит.
Пусть у тебя будут приближенные, осведомляющие тебя о людях. Когда ты узнаешь о нечестии, ты будешь спешить исправить его. А когда узнаешь о
благочестии, то увеличивай свое стремление и заботу о нем. Посещай тех, кто
посещает, и тех, кто не посещает тебя.
Хорошо относись к тому, кто относится
хорошо к тебе, и к тому, кто относится к
тебе плохо. Придерживайся прощения,
повелевай благое, не интересуйся тем,
что тебя не касается. Оставь того, кто наносит тебе вред (т.е. не отвечай ему тем
же). Спеши выполнять права Аллаха и
за людей такие, как намаз, закят, возвращение долгов и т.д. Если кто-то из твоих
братьев заболеет, то посещай его сам и
заботься о нем, посылая к нему людей.
Если кто-то отсутствует, то интересуйся
его делами. Не отстраняйся от отстранившегося от тебя. Поддерживай родственные отношения с теми, кто груб с

тобой. Проявляй почтение к тому, кто
пришел к тебе, прощай того, кто поступает с тобой плохо. Если кто-либо плохо
отзывается о тебе, то отзывайся о нем
хорошо. А кто умрет из них, то исполни
его права к тебе. Если у кого-то будет
радость, то поздравь его с ней. А если у
кого-то беда, то утешь его. Раздели печаль с переживающим ее. А кто попросит тебя о чем-либо, то возьмись за это.
Защити попросившего у тебя защиты,
помоги попросившему у тебя помощи.
Проявляй любезность к людям по мере
сил, приветствуй всех, даже низкого поведения людей.
Когда ты будешь на собрании
с братьями или же соберешься с ними
в мечети, и если возникнут вопросы, и
они начнут отвечать на них, противореча твоим знаниям, то не показывай своего несогласия. Если же спросят тебя,
отвечай так, как они согласны с этим
ответом. А после скажи, что существует
такое-то мнение и доказательством его
является то-то. Когда они услышат это
от тебя, они узнают твою степень и твое
положение. Если они поинтересуются,
чье это мнение, то скажи, что оно принадлежит одному из законоведов. Если
они согласятся с тобой в этом и это будет им по душе, они узнают цену тебе и
проявят к тебе почтение. Каждому, не согласному с тобой, дай по одной области
науки, которую они начнут обсуждать,
и каждый возьмется за что-то определенное в ней. Спрашивай их по основным вопросам, а не по второстепенным.
Будь дружелюбен с ними, иногда шути,
общайся с ними, поистине, это вызывает симпатию и тем самым укрепляется
упорство в постижении науки. Иногда
угощай их, выполняй их просьбы, будь в
курсе их положения, не обращай внимания на их поступки, будь с ними мягок и
великодушен. Не показывай кому-либо
из них плохого настроения или раздражения. Желай им того, чего желаешь
себе, обходись с людьми так же, как ты
обходишься с собой. Используй против
своей плоти бдительность и контролируй ее состояние. Не раздражайся тем,
кто не раздражается тобой. Оставь смуту и прислушивайся к тому, кто прислушается к тебе, не возлагай на людей того,
чего они не возлагают на тебя. Желай
им того, чего они желают себе. Начинай

с доброго намерения, будь правдивым, оставив горделивость в стороне. Оставь вероломство, даже если
будут вероломны к тебе, оправдывай
доверие, даже если тебя обманывают. Исполняй обещания, придерживайся богобоязненности. Общайся с
людьми писания постольку, поскольку они с тобой. Поистине, если ты
будешь придерживаться этого моего
завещания, я надеюсь, ты будешь в
безопасности, если это будет угодно
Аллаху.
Поистине, меня печалит
разлука и радует знакомство с тобой.
Поддерживай со мной отношения,
переписываясь, и давай мне знать о
твоих нуждах, и будь мне как сын.
Поистине, я тебе как отец».
Затем учитель дал мне динары, одежду и вышел со мной, а поклажу нес носильщик. Имам собрал
своих сподвижников, чтобы попрощаться со мной. Он ехал вместе с
ними, пока мы не достигли берега
Евфрата. Затем они попрощались со
мной, а я с ними.
Милость Абу-Ханифы этим
завещанием и его доброта оказались
большими для меня, нежели любая
другая милость, оказанная мне.
Я прибыл в Басру, поступая
так, как он учил меня. Ко мне приходило большое число людей и прошло немало времени, пока все они
не стали моими друзьями. Исчезли
собрания, и в Басре появился мазхаб
Абу-Ханифы так же, как он появился
в Куфе, а я получал письма от своего
учителя, пока он не покинул этот
мир. Каким же праведным учителем
и наставником был он?! Кто же станет для нас подобным ему?! Да будет Всевышний Аллах доволен им и
всей мусульманской уммой!»

ЗА ПИСЫВА ЕТСЯ КА Ж ДОЕ С ЛОВО

Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир Аллаха Посланнику
Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха его
семье и сподвижникам

Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек, сам того не
зная, одним только словом, может войти
в довольство Господа и Он поднимает
его на очень высокий уровень пред Собой. Также человек, сам того не зная одним только словом, может привести Всевышнего в такое негодование, что может
оказаться в числе тех, для кого уготован
Ад».
В этот раз мы хотим предостеречь от тех
слов, которые могут навредить человеку.
Пророк Мухаммад да благословит его
Аллах и приветствует говорил: «Пусть
тот кто уверовал в Аллаха и Судный день,
говорит только благое, либо молчит».
«О верующие, сторонитесь подозрений (излишних размышлений)
[плохо думая о хорошем]. Воистину,
некоторые ваши размышления [когда
вы думаете о других плохо, не имея на
то явных доказательств] греховны! Не
шпионьте [не выслеживайте, не выискивайте недостатки людей, не ищите
того, что люди стараются скрыть от
других]. Не злословьте в адрес друг
друга [не говорите о другом человеке
в его отсутствии то, что не понравилось бы ему]. Желал ли бы кто-нибудь
из вас поедать мясо мертвого брата своего?! Вам ведь противно это?!
[Столь же противным должно быть и
злословие в адрес другого человека!]
Бойтесь Аллаха! Воистину, Господь
Всепрощающ и Милостив» (Св. Коран, 49:12).
Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует как-то спросил
у своих сподвижников: «А знаете ли
вы, что такое «аль-гыйба» (злословие,
хула)?» Те ответили: «Всевышнему
и Посланнику Его лучше известно».
«Гъыйба – это когда кто-либо говорит о
другом то, что ему не понравится», – сказал Пророк. Один из присутствовавших
спросил: «А если то, что я говорю о нем,
характерно для него [является истинной
правдой о нем]?» Посланник Всевышнего ответил: «Если то, что ты говоришь
в его адрес [в отсутствии его], на самом
деле присутствует в нем, то это [проговаривание того, что ему не понравится]
и есть «Гъыйба» [греховное злословие в
его адрес]. А если оно на самом деле отсутствует, то это уже «бухтан», [то есть
клевета и ложь, которые значительно более пагубны]».
Знаменитый ученый аз-Захаби, в своей
книге о больших грехах по данной теме
привел следующие высказывания Про-

Пусть тот кто уверовал в Аллаха и Судный день,
говорит только благое, либо молчит.
Бухари, Муслим

рока Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует:
«Наихудшими из людей пред Всевышним в Судный День будут те, кого сторонились и с кем другие боялись иметь
отношения, опасаясь греховности и непорядочности».
Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О люди! Воистину
Всевышний облегчит многим, кроме тех,
кто задевал честь брата своего. Такого
рода люди будут находиться в крайне затруднительном положении».
Как часто бывает мы шутя можем прейти какието границы. Мы можем играя
посмаятся над братом, а он улыбнется в
ответ, но в сердце обида.
У Пророка (да благословит его Аллах

дать) заметил: «Удивительно, что может
быть более белым, чем зубы этой собаки?!» То есть он дал понять своим апостолам, что нельзя наговаривать и злословить в адрес какого-либо творения
Господа, даже если оно мертво. А что уж
говорить о живом человеке, являющемся наилучшим творением Всевышнего!..
Даже в самом плохом и отвратительном
можно найти хорошее, и говорить необходимо именно об этом, если есть желание что-то сказать.
Имам аль-Газали говорил: «Знай, что

и приветствует) спросили: «Какова
участь той [женщины], что молится по
ночам и постится днем [то есть помимо
обязательной религиозной практики делает очень много дополнительного], но
при этом языком своим наносит боль
соседям?» Посланник Всевышнего ответил: «Нет блага в ней. Она [будет] в
Аду»
«Кто припишет другому человеку такое
качество, как безбожие (куфр) или обратится к другому со словами «о враг
Всевышнего», и при этом данные качества не будут присущи этому человеку,
тогда данная характеристика вернется к
сказавшему, [то есть по велению Творца
этот, упомянувший такого рода оскорбления в адрес другого, будет лишен
веры или вычеркнут из числа любимых
Богом]»
Говорить плохое не допускается как о
живых, так и о мертвых: «Говорите о хороших чертах умерших и воздержитесь
от упоминания их грехов, ошибок»
Однажды пророк Иса (Иисус) вместе со
своими апостолами проходил мимо трупа собаки. Те воскликнули: «Что может
быть более зловонным, чем запах, исходящий от этого трупа?!» Иса (Иисус)
(да будет над ним мир Господа и благо-

злословие – это когда ты говоришь о
другом человеке то, что ему не понравится, если вдруг дойдет до него». Независимо от того, говоришь ли ты что-то о
его телосложении, роде, воспитанности,
о его делах, словах, вере, мирских увлечениях, стиле одежды, дизайне дома или
о его транспорте.
Если ты узнаешь о грехе или недостатке своего друга или брата, то постарайся вежливо поправить его наедине. Не
назидай с чувством радости за свою
осведомленность, не смотри на своего
собеседника пренебрежительно, свысока. Целью твоей должно быть исправление его с чувством сожаления и печали,
как ты был бы опечален, если б у тебя
появились недостатки в твоей вере, поступках.
Не будь обманут Сатаной! Не наговаривай на другого».
В продолжение темы имам аль-Газали
предусмотрительно замечает: «Знай,
что порой оговаривание недостатков
другого невозможно избежать в плане
личной или общественной необходимости, безопасности. В такого рода случаях греховность проговаривание недостатка другого аннулируется. К ним
относятся:

- подача жалобы на притеснения или бесправные действия, например, в вышестоящую инстанцию;
- невозможность исправить другого человека, кроме как прибегнув к помощи
третьего лица;
- просьба дать правовое или богословское заключение, а также совет, когда необходимо оговорить суть ситуации. В то
же время, по возможности, такого рода
консультации лучше получать, проговаривая обстоятельства без конкретизации
личностей, без упоминания имен;
- предупреждение одного о зле или опасности, исходящих от другого конкретного человека».
Всевышний через различные сложные
жизненные ситуации как бы напоминает:
«О тот, кто возомнил свою полную независимость и силу! О тот, кто настолько
возгордился собою, что даже при ходьбе
его голова устремлена высоко к небесам,
а ноги едва касаются земли! О тот, кто переполнен кичливостью и высокомерием!
Пойми свою суть! Даже величественные
горы, несмотря на их огромные размеры,
сохраняют молчание и покорность Творцу. Вспомни, сколь ты беспомощен пред
многими житейскими вопросами! Ведь
ты даже не знаешь того, что произойдет
с тобой через мгновение».
Здесь уместно вспомнить слова двоюродного брата Пророка, четвертого праведного халифа Али: «Насколько жалок
сын Адама. Ему может причинить боль
маленькое насекомое, он может умереть,
всего лишь подавившись чем-то. Даже
при выделении пота от него исходит запах».
Давайте же бояться Всевышнего искренней богобоязненностью И да наставит нас всевышний на путь тех кто в
довольстве Его.
Абу Азим
P.S. Тема человеческих пороков связаных
с его языком всегда обсуждалась людьми.
В качестве примера приведем строки известного поэта.
Умеет выбрать истинный стрелок
Мгновение чтоб спустить курок
И золотом зовётся не молчание
А мудрость слова сказанного в срок
Не редко кто от истины далёк
Выхватывает лезвие не в срок
А слово мудреца всегда до срока
В холодных ножнах дремлящий
клинок
К. Кулиев

ПУСТЬ ОПЛ АКИВАЕТ СЕБЯ ТОТ, КТО НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ
Когда Абу-Юсуф однажды заболел, Абу-Ханифа
сказал: «Если умрет этот юноша, то на земле не за кем
будет следовать». После таких слов мнение Абу-Юсуфа
о себе возросло, и к нему стали наведываться знатные
особы, он решил проводить собственные правовые собрания и стал меньше посещать занятия Абу-Ханифы.
Имам спросил у своих учеников, что с ним случилось,
и ему обо всем рассказали. Тогда Абу-Ханифа поручил
одному из них отправиться к Абу-Юсуфу и задать такой
вопрос: «Что ты скажешь о человеке, который отдал за
один дирхем белильщику тканей одеяние с тем, чтобы
тот побелил его, но когда он через несколько дней пришел к нему забрать платье, белильщик сказал: «У меня
нет ничего твоего!» и стал препираться. Затем владелец одеяния снова пришел к нему, и тот отдал ему по-

беленное одеяние. Следует ли заплатить в таком случае?
Если скажет: «Следует», ответь: «Ты ошибся!»; если
скажет: «Не следует», ответь: «Ты ошибся!»».
Студент оправился к Абу-Юсуфу и задал ему указанный вопрос.
- Следует, - ответил на него уверенный ученый.
- Ты ошибся! - парировал посыльный.
Абу-Юсуф на час погрузился в размышления и потом
сказал:
- Не следует.
- Ты ошибся! - снова повторил доверенный Имама.
Еще через час размышлений Абу-Юсуф встал и отправился к своему учителю.
- Тебя привел не иначе как вопрос о белилыцике тканей! - подтрунивал Абу-Ханифа.

- Да, - ответил Абу-Юсуф.
- Боже свят! Кто ж дает фетвы людям и проводит занятия, рассуждая о Божьей религии, а его уровень таков,
что он не может толком ответить на один вопрос о денежных вознаграждениях!
- Абу-Ханифа, научи меня!
- Если он побелил одеяние после того, как присвоил его,
то ему не следует платить, ибо он белил для себя. А если
он побелил одеяние до того, как присвоил его, то ему заплатить следует, ибо он белил для заказчика, - объяснил
Абу-Ханифа, а затем добавил: - Кто думает, что ему уже
не нужно учиться, пусть оплакивает себя!
Из книги
«ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ АБУ ХАНИФЫ»
№2 (2) 19 Декабрь 2012 года.

В Коране Всевышний Аллах
сказал: «Когда кому-либо из
них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев.
Он прячется от людей из-за дурной
вести. Оставит ли он себе ребенка с
позором или же закопает ее в землю?
Воистину, скверны их решения!» Св.
Коран 16:58,59
В хадисе, переданном Абу Мусса аль–
Ашгъари от Абдалла бин Аббаса говорится:
«Аус бин Ибада аль Ансари зашел к Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), и сказал: «О, Посланник Аллаха! У меня есть
дочери, и я прошу у Аллаха для них смерти». Он же,
сказал: «О, сын Саида, не проси для них смерти, ибо
поистине барака в дочерях! Они – дочери, украшение
во время благоденствия, помощницы во время бедствия, ухаживающие во время болезней! Их тяжесть на
земле, а рызкъ их у Аллаха».
От Ибн Аббаса передано: «Кто имеет девочку и не похоронил её заживо, не презирает её, не предпочитает ей мальчиков, Аллах введёт его в Рай» (Абу
Дауд).
Так же в хадисе сказано: «У кого есть две сестры или
две дочери, и он даёт им широкое образование, и будет
с ними хорошо обходиться, и выдаст замуж их, тому –
Рай» (Абу Дауд, ат–Тирмизи).
Любовь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) к своим дочерям является величайшим
примером совершенного и мудрого обращения отца со
своими детьми, в частности с девочками. Особый трепет в сердце Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) вызывала его самая любимая
дочь – Фатима.
Фатима бинт Мухаммад бин Абдалла, четвёртая после
Зайнаб, Рукъайи и Умм Кульсум дочь Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) родилась за 5 лет до пророчества. Имя Фатима дословно
означает «быть защищенным от огня».
Она была самым младшим ребенком в семье, но первой
принявший ислам. Когда архангел Джибриль впервые
явился к Мухаммаду в пещере Хира, из дочерей в его
доме оставалась лишь маленькая Фатима, ее сестры к
тому моменту были уже замужем. Она была свидетелем
тех величайших событий, которые разворачивались в её
доме слышала и понимала первые слова Священного
Къурана, слова о пророческой и посланнической миссии её отца.
Она была наделена великими достоинствами,
и люди давали ей прекрасные куньи (прозвища). Изза своей стеснительности она сразу же краснела и становилась похожей на благоухающую розу, поэтому ей
дали кунью аз–Захра (Роза). За мудрость и праведность
Фатиму сравнивали с матерью Пророка Исы, и поэтому ей дали имя аль–Батуль (Невинная).
Так же, как и её мать Хадиджу, Фатиму звали «Тахира»
(Чистая), а из-за чуткого отношения к своему великому отцу она получила имя «Умм Абиха» (Мать своего
отца). Эта кунья означала «благородная почитательница своих родителей». У нее было еще одно имя Уммуль–Хасанейн» (Мать двух прекрасных).
Фатима была человеком высокой морали и культуры.
Айша говорила: «Клянусь Аллахом, я не видела большей правдивости и большей стеснительности, чем у
отца Фатимы. Никто не похож на него больше, чем Фатима, даже походкой».
Во время обращения Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) к своему народу на горе
Сафа он сказал: «О, Фатима, дочь посланника Аллаха!
Проси меня все, что ты хочешь, но от огня спасайся
сама, ибо как бы я не захотел, я не смогу тебя защитить
от Аллаха». Она услышала этот призыв и начала учится
у своего отца, тайно и явно. Когда Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) ходил по
улицам, она как тень следовала за ним, обнаруживая
себя лишь тогда, когда он нуждался в помощи. Как-то
раз, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) был возле Каабы в саджда, мушрики,
издеваясь над ним, положили внутренности верблюда
на его благословенную спину. Фатима, заливаясь слезами, подбежала к нему и сбросила все с его спины на
землю.
Во время блокады она постоянно была со своим отцом, ей было тогда только 13 лет. Целых три года,
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«Фатима часть меня. Кто любит её, тот любит меня,
кто же любит меня, тот любит Аллаха»
Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует
когда люди от голода ели траву и листья, Фатима наравне с взрослыми проходила через тяжкие испытания, не
покидая Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) ни на минуту.
Однажды, уже после смерти жены и дяди Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), несколько мушриков во главе с Абу Джахлем, окружили
его, собираясь расправиться с ним. Внезапно появилась
Фатима и словно молодая львица, готовая броситься на
врага, крикнула: «Эй вы! Осторожно! Вы что думаете, что после смерти Хадиджи и дяди можете обижать
моего отца! Клянусь Аллахом, я побью вас камнями,
если вы не отстанете от него!» Затем схватив камни,
она метала их в мушриков, пока те не отступили. Тогда
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратился к ней: «О, дочь моя, не страдай так.
Знай, что Аллах обещал победу Исламу».
Фатима была одной из самых терпеливых. Ей
довелось пережить свою мать, сестёр, братьев и великого отца. Когда умерла ее мать, она сказала: «Клянусь
Аллахом я не скажу ничего, кроме: «Инна лилляхи уа
инна илейхи раджигъун» (Поистине мы от Аллаха и к
нему наше возвращение). Тогда ей было всего 16 лет.
Она отличалась благим нравом. После смерти
Хадиджи, её отец женился не один раз, и Фатима не поссорилась ни с одной из жен Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует). Они нежно называли её
«Хамамату ас-Салям» (Голубь мира). Если они хотели
что-то попросить у её отца, они обращались к Фатиме.
Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), совершил Хиджру, она, чтобы отвлечь
внимание мушриков осталась в Мекке, и совершила
Хиджру после отца, а ей тогда не было и 18-ти.
Любовь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) к Фатиме была безграничной. Он часто
говорил: «Фатима часть меня. Кто любит её, тот любит
меня, кто же любит меня, тот любит Аллаха». Когда он
отправлялся в путь, она расставалась с ним последней,
а когда он возвращался домой, всегда встречала первой.
Когда она входила в дом к отцу, он вставал, выходил навстречу, встречал её, приветствовал и целовал её. Лишь
один раз он не встал, и это случилось, когда он заболел
болезнью, от которой умер.
Передано от Айши: «И лежа на смертном
одре, он, подозвал Фатиму и попросил её наклониться.
Она наклонилась к нему, и он сказал ей что-то. Когда
она подняла голову, глаза её были полны слез, а сама она
не могла говорить. Потом он сказал: «Наклони ко мне
голову», она наклонилась, и он сказал ей что-то. Когда
она подняла голову, то смеялась, и не могла произнести
ни слова. Мы удивились её поведению, и потом когда
спросили её, она ответила: «Он сказал мне, что умрет
сегодня, и я заплакала. Потом он сказал, что попросил
Аллаха, чтобы он воссоединил меня с ним первой, из
всех обитателей нашего дома и я засмеялась. Потом она
приблизила к нему двух своих сыновей, и он понюхал
их». И это есть великий пример совершенной отеческой любви к своему дитя, и дитя к своему отцу.
Но как бы ни были сильны его любовь и привязанность
к Фатиме, они не могли и не должны были противоречить Шариату. Передано от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада воровала, я бы отрубил ей руку» (Бухари,
Муслим).
Ибн Са’д передал, что в жизни муж Фатимы
Али был суров по отношению к ней. Однажды она отправилась к отцу, чтобы пожаловаться на него, Али же
последовал за ней и остановился неподалеку, чтобы
были слышны её слова. На ее слова Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О
дочь моя! Слушай меня, и постарайся понять. Жена,
которая не удовлетворяет желания мужа, не может претендовать на что-либо». Потрясенный этими словами
Али произнес: «Клянусь Аллахом! Я никогда, и ничего
не сделаю такого, что было бы неприятно для неё».
Руки Фатимы добивались Абу Бакр, Умар, Абдуррахман бин ‘Ауф, но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ждал решения
Аллаха. Передано, что Ибн Мас’уд сказал:
«Я сидел около Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
и он сказал: «По истине Аллах по-

велел мне, чтобы я выдал Фатиму за Али».
Ибн Ауф сказал Али: «Мы все просили её руки, иди и
ты попроси руку Фатимы». Али же сказал: «Я стесняюсь, и я бедный». Бин Ауф сказал: «Иди». Али пришёл
и молча сел перед Пророком (да благословит его Аллах
и приветствует).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Али, ты пришел сватать Фатиму?»
Али ответил: «Да, о Посланник Аллаха». Он спросил:
«А махр есть?» Али сказал: «Нет, я бедный». Он спросил: «А что ты сделал с тем щитом, что я дал тебе с трофеев Бадра?»
Далее автор говорит: «Приводит Мусаддад от человека, который слышал от Али в Куфе, что он сказал:
«Я хотел посвататься к Фатиме, потом вспомнил, что
у меня ничего нет. Затем вспомнил отношение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) ко мне и
посватался к ней. Пророк же, спросил: «Где твой щит
«Альхутамийа (щит, о которой разбивались все мечи,
или по названию местности «Хутама», где живет племя Абдулькъейс, который изготавливал «Хутаймийские
щиты») – который Я тебе дал?»
Али, сказал: «Он у меня». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Отдай его
ей (Фатиме)». Затем он сказал мне и Фатиме: «Не делайте ничего, пока я не приду к вам. Он пришел к нам и
на нас, было покрывало. Увидев нас он сделал дуа. Затем
принес сосуд с водой и побрызгал на нас. Я же спросил
его: «О Посланник Аллаха, кто из нас для тебя любимей?» Он сказал: «Она мне любимей, чем ты о Али, но
ты мне дороже».
В риуаяте от Асма бин Умейс и ат-Табарани передается:
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказав: «Бисмиллях» прочитал на воду и
протер ею грудь и лицо Али, затем побрызгал воду на
Фатиму, и сделал дуа. Затем сказал Фатиме: «Я не возражаю против того, чтобы выдать тебя замуж за самого
любимого для меня человека». И выдал её без осложнений».
Ат-Табарани в книге «Аль-Кабир» приводит
хадис от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) позвал Биляла, и
сказал ему: «О, Биляль! Я выдал свою дочь за сына моего дяди. И я хочу, чтобы стало сунной для моей уммы
кормление людей во время никяха (свадебное угощение). Принеси одного барашка, четыре мудда или пять
(чего-то), и сделай для меня большое блюдо, чтобы я
собрал мухаджир и ансар вокруг него. Когда приготовишь, принеси его мне». Биляль выполнил это поручение и поставил блюда перед ним. Затем стали подходить
люди, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) начал брать пальцами и накладывать на
тарелки. И каждый, кто желал добавки подходил и он
накладывал им, и так пока все не наелись до сыта. Затем
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) посмотрел на то, что осталось, сделал дуа и
сказал: «О, Биляль отнеси это к своим матерям. Скажи
им, чтобы они кушали оттуда и накормили тех, кто рядом».
Фатима пережила своего отца всего на шесть
месяцев. Она ушла к своему Господу в ночь на вторник
третьего числа месяц Рамадан на одиннадцатом году
хиджры, когда ей было 29 лет, по другой версии 31
год. До самой смерти она оставалась стеснительной аз-Захрой - благоухающей, краснеющей
розой. В своем завещании она сказала: «Али,
если я умру, похорони меня не днем, а ночью.
Покройте мое тело так, чтобы никто не видел меня». Она не хотела, чтобы люди собирались из-за нее, боясь причинить им
трудности и стеснения.
Всевышний Аллах избрал её, сделав повелительницей женщин
Рая. Фатима похоронена
в Медине на кладбище
«Баки».

КТО И ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ В МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬЕ
Распределение прав и обязанностей в мусульманской семье называется в исламе «основанным на естественных, врожденных особенностях
обоих полов». «К примеру, женский организм
прекрасно снаряжен для деторождения, тогда как
мужчины вовсе не приспособлены к сему. С другой
стороны, мужчины хорошо соответствуют полководческой деятельности; доверить женщине командование на поле боя равносильно бедствию. Это не
вопрос превосходства или неполноценности, речь
идет об отпущенных природой возможностях и подобающем их использовании». (Положение женщины в исламе. Islam international publication LTD.
Исламабад. 1991., С. 7.)
Такой подход расходится с западным, буквальным пониманием равенства полов, включающим, наряду с
равенством прав, также равенство тяжести возложенных задач между мужчиной и женщиной (так, одним
из аспектов равенства, например, называется возможность работать в таких же тяжелых сферах работы, как
и мужчины).
Американский социолог Энтони Гидденса, что повсеместно первоочередной задачей женщины было воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, тогда
как политическая и военная деятельность остается, как
правило, прерогативой мужчины. Пытаясь разобраться
в причинах такой ситуации, он находит, что они предопределены врожденной природной сущностью полов:
«Женщины дают детям жизнь и вскармливают их,
причем из-за беспомощности младенцев уход за ними
требует больших усилий и постоянного внимания.
Следовательно, роль «материнства» становится центральной в жизни женщины. Первоначальная, физиологически обусловленная близость матери к ребенку,
которого она родила и выкармливает, естественным
образом приводит к тому, что она продолжает и далее
заботиться о детях и воспитывать их. Такая роль женщины характерна для всех известных культур: по этой
причине основным полем деятельности для женщины
становится домашнее хозяйство». (Энтони Гидденс
«Социология» Эдиториал УРСС, М. 1999., С. 164.)
Мусульманский семейный кодекс гласит: «Различия
между мужчиной и женщиной в определенных особенностях, дарованиях и способностях, как физических,

так и психологических, не делает одного из них двоих
выше достоинством, чем другой, однако, они связаны
с возможностью выполнения стороной определенных
бытовых и иных жизненных функций, с которыми не
может справиться другая сторона…
Женщина, в силу своей чувствительности, мягкости и
женственности является источником спокойствия, душевной и социальной гармонии для семьи и мужа. И
благодаря своей сущности и непомерному терпению в
отношении процесса беременности, родов и материнства, занимается воспитанием детей, заботится о них,
вскармливая их грудью и воспитывая их, а также заботясь об их потребностях. Мужчина, в свою очередь,
по причине своей силы, стойкости и непрерывного заработка, призван обеспечивать семью пропитанием и
удовлетворять ее потребности, а также заниматься ее
воспитанием и защитой». (Статья 7. Мусульманский
семейный кодекс)
Уместно будет также привести высказывание известного российского социолога Е.Р. Ярской-Смирновой:
«Среди факторов, прямо способствующих стабильности брака, на первом месте названы «высокие репродуктивные установки женщин», а на втором - «наличие
в семье главы». В то же время, расхождение репродуктивных установок мужа и жены, установок супругов
на профессиональную работу жены и на характер главенства в семье названы в первых рядах «факторов риска», обратно пропорциональных стабильности брака.
В свое время публикация этих результатов послужила
легитимирующим аргументом в пользу горбачевской
идеи вернуть женщину к её «естественным» семейным
обязанностям». (Основы социально-психологической
теории. М. 1995. С.188-189.)
Коран, говоря о женщине, упоминает ее роль и призвание. «Мы заповедали человеку делать добро его
родителям. Матери тяжело носить его и рожать его,
а беременность и кормление до отнятия его от груди
продолжаются тридцать месяцев» (Коран: 46, 15)
В то же время, как говоря о мужчинах, Коран упоминает битвы и сражения, управление и усердие, заработок
и торговлю.)
Абдулла Мухсин
сайт «Аль-Азхар» al-azhar.ru

КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА ПОСЛУШНЫМ

К сожалению, большинство родителей пытаются
бороться с непослушанием, упрекая и браня ребенка. Подобное поведение обычно ухудшает положение и к нанесенному вреду прибавляет еще и
обиду. Ниже приведены некоторые из принципов,
которые позволят построить правильные взаимоотношения с ребенком. Они усилят любовь ребенка
к вам, и он постарается неукоснительно следовать
вашим указаниям.
1.Во всем следуйте заповедям Всевышнего. Стоит вам
полностью подчиниться заветам Аллаха, и ваши дети
будут послушны вам.
2.Избегайте применения силы, заставляя детей что-то
делать. Дети безгрешны и непонятливы.
3.Говорите ребенку слова любви, пробуждая в ребенке
доверие к себе.
4.Если ребенок отказывается делать что-либо, говорите
ему, почему это плохо.
5.Откровенно говорите с ребенком, чтобы лучше узнать
его.
6.Делайте поручения в форме просьбы.
7.Принимая во внимание уровень умственного развития ребенка, объясните, почему ему необходимо выполнить поручение и что произойдет, если он этого не
сделает.
8.Поощряйте ребенка за хорошее, уместное поведение,
показывайте, что довольны ими.
9.Научитесь воспринимать ребенка как целостную личность с маленькими и большими недостатками.
10. Помогайте ребенку, мягкими наставлениями и похвалой исправляя его погрешности.
11. Не отчитывайте ребенка на глазах у других.

12. Поручайте ребенку соответствующее его возрасту
задания и дела.
13. Не сравнивайте его с братьями, сестрами и другими
детьми.
14. Объясняйте, что успех, которого он добился, - это
милость Всевышнего и непосредственно результат его
труда.
15. Давайте ребенку возможность самому найти свои
ошибки и объясните ему, как надо делать правильно.
16. Позволяйте ребенку свободно, не оказывая на него
давление, выражать мысли и чувства.
17. Придавайте значение вещам, которые ребенку кажутся важными.
18. Радостно откликайтесь на проявляемые им чувства
и положительные эмоции.
19. С малых лет прививайте в своем ребенке идеалы Ислама и следование его заповедям.
20. Заботьтесь о хорошем окружении вашего ребенка.
21. Объясняя ребенку, что стоит от чего-либо воздержаться, пытайтесь предложить ему альтернативу в поведении.
22. Извлекайте урок из каждой ситуации и поучайте
ребенка подобно тому как делал Посланник Аллаха, да
благословит Его Всевышний и приветствует.
23. Обучая ребенка нормам домашнего распорядка,
основным правилам поведения сами всегда придерживайтесь их.
24. Развивайте в ребенке уверенность в себе, способность созидать, творчески мыслить.
25. Прилагая все усилия к воспитанию хорошего человека не забывайте в Чьих руках, Чьей власти находятся
ваш успех или поражение как родителей.

КАК МУЖ ДОЛЖЕН
ОТНОСИТСЯ
К ЖЕНЕ
наглядный пример из жизни
богобоязненного мусульманина

В качестве наглядного примера, как истинный богобоязненный человек следует этой заповеди, привожу пример из жизни моего родственника:
Дядя моей мамы был преуспевающим фермером. Его
большой дом был разделен на 2 секции: одну для мужчин и другую для женщин. Мы с семьей часто приезжали к нему в гости на отдых.
Он был очень гостеприимным доброжелательным человеком и любил детей, в то время как у него у самого
детей не было. В то время ему было немногим более 40
лет, и он был очень красивым мужчиной.
Будучи совсем еще ребенком, я был шокирован, когда
увидел его жену в первый раз. Она была слепа и нема,
более того, часть ее лица и тела были парализованы. Но,
несмотря не это, ее супруг, мой дедушка, заботился о
ней так же, как преданная мать воркует над своим ненаглядным чадом.
После выполнения утреннего намаза мой дедушка первым делом шел в комнату к своей супруге, где собственноручно омывал ее лицо, руки и ступни ног, невзирая
на то, что в доме было 12 прислуг.
Затем дедушка наносил укрепляющее масло на волосы
своей жены и расчесывал их, после чего он уходил на
кухню и возвращался оттуда с подносом с завтраком и с
нежностью кормил жену из своих рук.
Я никак не мог понять смысл происходящего и думал,
что с моим дедушкой что-то не в порядке. Такая глупая
мысль довольно долго крутилась в моей юной голове,
пока наконец я не решился спросить моего дедушку,
почему моя бабушка уродлива, в то время как он сам так
красив и что его держит в этом брачном союзе.
«Когда я женился на твоей бабушке, она была очень
красива, и мы сильно любили друг друга,» с доброй
улыбкой он ответил, «Через некоторое время мы с нетерпением ждали ребенка. Но деревня, где мы жили, находилась далеко от города, а у твоей бабушки оказались
очень тяжелые роды. Поблизости не было ни опытного
врача, ни искусной акушерки, словом, никого, кто мог
бы оказать нужную помощь. В результате, удалось спасти только ее жизнь, а ее здоровье было навсегда потеряно. И нам не суждено было иметь ребенка, увы, он
умер во время родов.
Дорогой мой, пойми, когда я на ней женился, когда она
была красива, здорова и самостоятельна, то я постоянно выражал свою любовь и заботился о ней. Так неужели я могу оставить ее сейчас, когда она так нуждается
во мне?... Как мусульманин, я напротив, должен заботиться о ней теперь даже больше, чем раньше, чтобы не
нанести ей душевную травму и не обидеть ее. Так что я
и мысли не могу допустить, чтобы жениться на другой
женщине, и оставить мою бедную супругу на попечение прислуге. Ведь она уже и так страшно пострадала
в нашем браке...
(отредактированные фрагменты из книги «Ислам
для современного восприятия.»
Шейх Ф.-Р.Ансари)
№2 (2) 19 Декабрь 2012 года.

НАПОМИНАНИЕ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Каждый год во всём мире табачная индустрия
убивает почти 3 миллиона своих самых активных клиентов, это можно было бы сравнить с гибелью пассажиров 20 реактивных авиалайнеров ежедневно. Но это
ещё не всё. Если ситуация не изменится, то согласно
отчёту Всемирной организации здоровья (ВОЗ), полмиллиарда живущих сегодня людей умрёт от курения.
Это шокирующее вступление - констатация факта, а
не устрашение. Потому как, человека, которому предписано поклонение Всевышнему, и остережение Его
запретов, но, не смотря на всё это продолжающего совершение этого греха, вряд ли устрашат эти данные.
В Коране Всевышним сказано:
«Скажи: Поистине, запретил Господь мой только
непристойные поступки, как явные, так и тайные.»
Св. Коран 7:33
К сожалению, многие мусульмане сегодняшнего дня,
либо не понимают значения запрета курения в Исламе,
либо не хотят понимать. Но почему же люди начинают
курить?
Психологи пришли к мнению, что курение «детское заболевание». Обычно оно начинается в раннем юношеском возрасте и особенно распространено среди тех,
кто плохо учится, чувствует свою несостоятельность,
не уверен в будущем, а также в среде, где курят родители и приятели. Податливость подростков к курению
можно понять с помощью социально-когнитивной теории, объясняющей, почему мы стремимся перенимать
стиль поведения других людей. Многие подростки считают курящих сверстников сильными, дружелюбными
и совсем взрослыми. По сведениям центра статистики

США от 1995 года курящие подростки втрое больше
выпивают алкогольных напитков, в 17 раз больше употребляют марихуану, чем их некурящие одногодки.
Подростки начавшие курить, как правило, имеют друзей, заядлых курильщиков, нередко оказывающих на
них негативное влияние. В среде, где родители и друзья
не курят такая вероятность практически равна нулю.
Есть очень много программ по борьбе с курением:
предупреждения со стороны официальных служб
охраны здоровья, советы врачей, гипноз, создание неприятных ощущений для курильщика, выработка оперантных условных рефлексов, когнитивная терапия,
группы поддержки, но всё это даёт временный эффект.
Лишь пятая часть людей бросают курить после этих
процедур, большинство возобновляют свою вредную
привычку. И лишь единственный метод, который даёт
почти 100% результат, это метод «имано-терапии», то
есть лечение путём веры (имана).
Неужели не было в истории ислама методов лечения и более серьёзных заболеваний. Возьмем в пример то, как был решён вопрос потребления спиртного
во времена Пророка Мухаммада. Вспомним, когда был
ниспослан Всевышним запрет людям на употребление алкогольных напитков Св. Коран 5:91, по улицам
Медины потекли реки вина, и ещё неделями стоял его
запах. С того самого времени ни один мусульманин
не сделал этот грех дозволенным. А что же произошло
после вступления в силу сухого закона в Соединённых
Штатах Америки? К сожалению, там произошло обратное: люди стали ещё больше употреблять спиртное, к
тому же, то которое производилось тысячами подпольных мини-заводов по изготовлению суррогата, употре-

бление которого привело к массовым интоксикациям и
смертельным исходам.
Может быть, кто-то скажет: «Но ведь за табак ни в Коране, ни в Сунне ничего не сказано?». Да,
прямого указания нет, так как во времена Посланника
Аллаха и его благородных сподвижников в Аравии не
было табака. Но не на все запреты в шариате ниспосланы прямые указания и Коран - это не энциклопедия
всех видов грязи и разврата. Однако Коран свод правил
и законов, под некоторые из которых попадает курение.
И есть десятки косвенных указаний на его греховность,
начиная с растраты (пачка сигарет стоит 25 рублей *
365 дней в году) и заканчивая нанесением вреда своему
здоровью (доказано, что каждая сигарета уменьшает
жизнь на 12 минут).
Врачи говорят, что никотин попадает в мозг
за 7 сек. вдвое быстрее, чем введённый в вену героин.
А потом в течение нескольких минут его количество в
крови возрастает, что приводит к возбуждению нервной системы, ускорению сердцебиения, повышению
давления и замедлению циркуляции крови в нижних конечностях, что является первым сигналом варикозного
расширения вен. Проведенные исследования показывают, что человек, который курит с подросткового возраста всю жизнь, имеет на 50% большую степень риска
умереть в муках, чем не курящий. Поэтому наилучшим
будет с самого начала не начинать курить, а родителям,
которые подозревают своих детей в этом, обратить
внимание на то, что было сказано выше.
«Поистине, Аллах не принимает оправдания, а принимает лишь покаяние».
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