Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАИС-ИМАМОВ
В ДУМ
В Духовном управлении мусульман КБР состоялось
совещание раис-имамов республики, на котором были
подведены итоги деятельности прошедшего года и рассмотрены планы на будущий. В ходе совещания муфтий
Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев обозначил
подготовку квалифицированных кадров и активизацию
воспитательной и просветительской деятельности среди населения КБР как наиболее приоритетные в работе
Духовного управления мусульман КБР, Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы и мусульманских религиозных организаций республики. «Сейчас все внимание концентрируется на
исламском университете, поэтому раис-имамы должны
более активно работать в этом направлении, находить
и привлекать к учебе молодых, перспективных мусульман. Ищите людей, которые хотят учиться. Это наша
главная задача, на которой держиться решение всех
остальных проблем», - сказал Хазраталий Дзасежев.
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«РЕЛИГИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
Заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам Сижажев Алим принял участие в работе жюри,
оценивавшего творческие работы школьников в рамках республиканского конкурса «Религия и толерантность», организованного по инициативе Управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. Конкурс направлен
на вовлечение учащихся общеобразовательных школ в
решение проблем, связанных с воспитанием толерантности, сохранением и поддержанием общественной
стабильности, достижение межконфессионального и
межэтнического диалога..
ЗАПИСЬ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ»
В ДУМ КБР состоялась запись очередного выпуска
телепередачи «Религия и жизнь» на кабардинском
языке. О том, что известно в исламской традиции о Харуте и Маруте, нужно ли восполнять вечерний намаз,
если он пропущен, или, есть ли необходимость в раздаче лакумов каждый четверг для умершего? На эти и
многие другие вопросы ответил заместитель председателя ДУМ КБР по связям с религиозными организациями Емкужев Анзор. Как обычно телепередача выйдет в
эфир на «49 канале» (телеканал «Мир»)
ДУМ КБР ПОСЕТИЛ МУФТИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии
с рабочим визитом посетил муфтий Ставропольского
края Мухаммад Хаджи Рахимов, где встретился с муфтием КБР Хазраталием Дзасежевым. В ходе встречи
муфтии обсудили вопросы взаимодействия между Духовными управлениями и дальнейшего сотрудничества
между мусульмананми Ставрапольского края и Кабардино-Балкарии.
Перед визитом в ДУМ КБР Мухаммад Хаджи Рахимов
побывал в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы, где ознакомился с образовательной деятельностью университета.
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Абу Хурейра, рассказывал,
что Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Для каждого
мусульманина неприкосновенными должны
быть жизнь, имущество и честь других
мусульман» Муслим
КОНКУ
РС
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ответ на каждый
вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в
течении 10 дней с момента публикации газеты, по телефону:

8 960 425 95 78

с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется
5 бонусных баллов. Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

В О П Р О С Ы Ш Е С ТО ГО Т У РА
Известно, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал
о действии, которое является тягчайшим преступлением против мусульман. Этот запрет действовал только при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
О чем говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Со слов Анаса ибн Малика, известно, что когда он был маленьким пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил его с поручением, о котором Анас не сказал даже маме, которая спросила его о нем.
Что это было за поручение?
Со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, известно о разговоре Адама и Мусы, мир им, в котором Адам убедил Мусу.
О чем говорили Адам и Муса?
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, со сподвижниками
возвращался из похода. Когда они приблизились к Медине, поднялся очень сильный ветер.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал причину по которой поднялся ветер.
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел сон, в котором на его
руке было два золотых браслета, и это сильно его.
Как истолковал этот сон посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Известно что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды подарил
свою чалму Али Ибн Абу Талибу. Известно также, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, подарил чалму, своему врагу.
Кто это был, и как это произошло?
Известно высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в котором он говорил о некоторых своих сподвижниках и призывал обучатся у них чтению
Корана.
Про кого говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗАПОВЕДНОЙ
МЕЧЕТИ В МЕККЕ УСКОРИЛИ,
ЧТОБЫ УСПЕТЬ В СРОК

Власти Саудовской Аравии приняли решение ускорить
ход работ по реконструкции Заповедной мечети, чтобы
завершить многомиллиардный проект к назначенному
сроку. На грандиозной стройплощадке в Мекке работают свыше 7 000 инженеров и рабочих,- пишет Ислам
для всех.
Сейчас идет первая фаза реконструкции мечети, тогда
как все работы должны завершиться к 2020 году. Об
этом стало известно со слов министра финансов КСА
Ибрагима аль-Ассафа на пресс-конференции с журналистами. По окончании работ вместимость Заповедной
мечети составит 2 500 000 человек. При этом проект
расширения площади Мечети Пророка в Медине, предусматривает обеспечить вместимость в 1 500 000 человек.
Для реализации проекта правительство Саудовской
Аравии выкупило 10 000 зданий, находящихся по соседству. Денежную компенсацию получили 2 500 жителей..

ПИЩЕПРОМ ЮЖНОЙ КОРЕИ
ПЕРЕХОДИТ НА ХАЛЯЛЬ

По сообщениям СМИ, пищевая промышленность
Южной Кореи все больше ориентируется на исламскую часть потребителей и интересуется халяль сертификацией.
В частности, южнокорейский производитель лапши
и снэков Nongshim – одна из фирм, очень интересующихся халяльной сертификацией. Компания построила
специализированную производственную базу в городе
Пусан, и в 2011 году начала производить халяль-сертифицированную лапшу быстрого приготовления под
маркой Shin Ramyun и Yukejang Noodle Soup. В первый
же год после запуска новых халяль продуктов Nongshim
зафиксировала скачок продаж и сейчас экспортирует
свою лапшу в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, – пишет Муслимэко..

В ИНДОНЕЗИИ СНЯЛИ
ФИЛЬМ «ХИДЖАБ»

В Индонезии в прокат вышел фильм режиссера Ханунга Брамантио под названием «Хиджаб», в котором он
попытался отразить феномен данного предмета одежды и его популярности в стране. Идея фильма принадлежит жене Ханунга Заские Адье Мекке, которая также
приняла участие в его создании.

100-минутная драма вращается вокруг группы из 4
мусульманок, которые управляют компанией, занимающейся производством и продажей мусульманской
деловой одежды. Фильм начинается с разговора Биы
(Сарисса Путри), Таты (Тика Бравани) и Сари (Заския
Адья Мекка), одетых в хиджабы. Биа надела хиджаб после участия в исламском семинаре, Тата носит его, чтобы скрыть облысение, а Сари облачилась в него после
того, как вышла замуж за араба Гамаля (Майк Лукок).
Все героини представляю собой независимых женщин,
которые готовы упорно трудиться. Однако после замужества их мужья просят их быть дома и заботиться
о детях. Женщины решают организовать интернет-магазин по продаже хиджабов, и добиваются в этом деле
внушительных успехов.
Islam-today

В МЕДИНЕ ХОТЯТ СКОРЕЕ
РАСШИРИТЬ МЕЧЕТЬ ПРОРОКА, ДА
БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И
ПРИВЕТСТВУЕТ.

В гонке на время, более 6 000 лиц, от инженеров до рабочих-строителей, объединили свои усилия, чтобы завершить расширение Мечети Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует. Это огромная рабочая сила
находится под контролем комитета экспроприации,
который является частью проекта, инициированного
Хранителем двух святынь королем Абдаллой, чтобы
расширить мечеть и развивать прилегающие к ней районы.
Команда готовит инфраструктуру в восточной и западной стороне от мечети. Уже перенесены более 100
заведений и организаций в центральном районе, в том
числе рынок Ансар, здание вакуфов и старая детская
больница. Ведется работа по демонтажу Библиотеки
короля Абдулазиза и ряда крупных отелей.
Общая площадь освобождаемой территории составляет порядка 12,5 га. Компания реализует проект подготовки восточной части Мечети Пророка к принятию
более 1,8 млн верующих.

МАИФЕСТАЦИЯ В ГРОЗНОМ

Акция под названием «Любовь к пророку Мухаммеду»
состоялась сегодня перед грозненской мечетью «Сердце Чечни» по инициативе духовенства республики.
Людьми были заполнены все центральные площади и
проспекты города. В Грозный приехали верующие со
всего Северного Кавказа, они держали в руках плакаты
с надписями «Ислам — религия добра и созидания»,
«Мы любим пророка Мухаммеда».
Перед собравшимися выступили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Духовного
управления мусульман России Равиль Гайнутдин, епископ Махачкалинской и Грозненский Варлаам, а также

представители различных регионов.
Кроме того, на акции выступил потомок пророка Мухаммеда, религиозный деятель шейх Али Джифри. Он
осудил действия карикатуристов и подчеркнул, что все
это связано с их невежеством, незнанием основ ислама.
Раскритиковал карикатуристов и архиепископ Варлаам. Он заявил, что вся Русская православная Церковь
категорически осуждает карикатуры.з.

В ТУРЦИИ ПРОХОДЯТ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИМАМОВ

По направлению Совета Муфтиев России 17 имамов из
разных регионов страны проходят курсы повышения
квалификации в городе Бурса (Турецкая Республика).
В рамках данных курсов российские духовные лица
прослушают цикл лекций, посвященных правилам
рецитации Священного Корана, исламскому праву и
иным исламским наукам.
Для российских имамов - это уникальная возможность
повысить уровень компетентности в различных вопросах исламских знаний в соответствии с традиционным
для России ханафитским мазхабом.
Ежегодно Совет Муфтиев России направляет имамов
для повышения квалификации в Турецкую Республику
на основе меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного между СМР и Управлением по
делам религии Турции. Так, в прошлом году российские имамы проходили курсы в городе Риза.
islam.ru

25 ЯНВАРЯ ПРОВЕДУТ ИТОГИ
КОНКУРСА «ПРОРОК
МИЛОСЕРДИЯ»

Итоги I Всероссийского конкурса журналистов «Пророк милосердия» проведут 25 января. «Пророк милосердия» – конкурс журналистов, посвящённый пророку Мухаммаду (мир ему и благословение).
Об итогах конкурса объявят на праздничном мероприятии Мавлид ан-Наби, который посвящён дню рождению пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
Мавлид ан-Наби пройдёт в Москве в концертном зале
Crocus City Hall.
На конкурсе принимают участие журналисты федеральных и региональных СМИ, штатные и внештатные
корреспонденты, представители интернет-изданий
и блоггеры. Жюри определит лучшие работы в номинациях: печатная пресса (газеты, журналы), радио и
телевидение, интернет-СМИ (в том числе новостные
агентства), социальные медиа-ресурсы..

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ Ч ЕТ ВЕ Р ТО ГО Т У РА
«Имам Бухари и Муслим передали, что Ибн Масуд аль Ансари сказал: «в
день смерти сына Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
Ибрахима произошло затмение. Люди сказали, что затмение произошло
потому что умер Ибрагим. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Солнце и луна – два знамения от Аллаха, они не
затмеваются по причине смерти или рождения кого либо. Если вы увидите это, то
торопитесь поминать Аллаха и молиться».
Речь идет о колодце, имеющем название «Арис» Пресветлой Медине. Халиф Усман носил особый перстень, который принадлежал самому Пророку Мухаммаду, мир Ему, который потом остался халифу Абу Бакру, а
затем его носил халиф Умар. Однажды, когда правитель Усман находился
у колодца Арис, и снял было этот перстень с пальца, то он упал в колодец.
Тогда халиф велел вычерпать воду из этого колодца и найти перстень, но, даже вычерпав всю воду колодца и после поисков в течение трех дней, перстень не смогли
найти
Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приехал в Медину, он около двух недель жил в местечке Куба. В один из дней
к нему пришли отец и дядя Сафии и весь день провели с пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, задавая ему вопросы. В конце дня
они вышли с твердым убеждением, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует – пророк. Они ожидали пророка из своего народа и это событие очень
их расстроило. Расстроило настолько, что они не обратили внимания не прибежавшую к ним любимую Сафию
Однажды, мекканский пастухАбдулла Ибн Масуд заметил, что к нему
издалека приближаются двоевеличавых и солидных мужчин. Приблизившись к пастуху, мужчиныпоздоровались, а затем попросили: — Послушай, парень, подоика нам эту козу, чтобы мы смогли утолить жажду. Юноша
ответил: — Я этого не сделаю, так как эти козы и овцы немои, и мне поручено
присматривать за ними.
Один из мужчин обратился к Абдулле:— Покажи-ка мне молодую недойную козу.
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Юноша указал на маленькуюкозочку рядом с собой. Обхватив козу, мужчина начал
поглаживать ей вымя, повторяя над ней имя Аллаха. На его глазах вымя козы набухло,
и из него обильно полилось молоко. Подняв с земли камень с выемкой, другой мужчинаподставил его под вымя, пока он не наполнился молоком. Затем они обанапились и
напоили Абдуллу.
Это событие явилось началом исламского периода в жизни Абдуллы Ибн Масуда.
Дело втом, что мужчиной, счастливо подоившим козу, был не кто иной, как посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его же спутником был правдивейший Абу Бакр.
Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
проходил мимо пальм. Увидев, как люди опыляют пальмы, он сказал им, что
в этом нет нужды. И они оставили это дело, т.е. опыление пальм. Однако,
пальмы после этого испортились. Затем пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал им: «Поистине, это – всего лишь предположение. Если
это вам поможет, то делайте так. Ибо, поистине, я – всего лишь человек, как и вы:
человек может ошибаться или говорить правду. Но, в том, что я вам говорю «Сказал
Аллах», я не лгу на Аллаха» (Муслим).
Передали Имамы Ахмад и Аль-Байhакый по достоверной цепочке от Я‘ля
Ибн Мурра Ас-Сакафий: «Однажды, когда мы шли с Пророком Мухаммадом, мир Ему, мимо нас проходил верблюд, на котором возят воду. Когда
верблюд увидел Пророка, мир Ему, то закричал и остановился. Пророк, мир
Ему, спросил: «Где хозяин этого верблюда?» Когда хозяин пришел,
Пророк, мир Ему, сказал: «Продай мне этого верблюда». Хозяин ответил: «Мы подарим его Вам, но этот верблюд принадлежит одной семье, у которой нет ничего, кроме
него». Тогда Пророк, мир Ему ответил: «То, что ты мне рассказал об этой семье, – это
одно, что же касается верблюда, он жаловался мне, что много работает, а его мало и
плохо кормят. Относитесь же к нему хорошо».
У упавшего на землю противника оголялся ауарат и Али сразу отворачивался. Известны случаи, когда зная об этой особенности в поведении Али его
противники спасали жизнь намеренно оголяя ауарат.

ОТСТРАНИС Ь
ОТ НЕВЕЖ Д

Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому и
Милосердному, Царю в День Суда. Свидетельствуем о
Единственности Аллаха и только Ему одному мы поклоняемся, в этом нет у Него сотоварища. Свидетельствуем так же, что благородный Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, раб Аллаха и Его посланник,
и что он был самого высокого нрава…
Давайте убоимся Великого Аллаха! Наилучшим из наших свойств может быть только богобоязненность. Именно богобоязненность является источником всех благ на земле.
Община мусульман! По воле Аллаха все люди
произошли от одной родительской пары, затем Он разделил их на разные народности, чтобы они при общении узнавали друг друга. ….
Надо сказать, что человечность проявляется
только в той ситуации, когда отдельно взятая личность
находится в обществе себе подобных. И если тут выходят на первый план порицаемые, неблаговидные
свойства – надо прилагать усилия для их искоренения.
И одна из самых важных задач нашего благородного
Пророка, да благословит Аллах его и да приветствует,

заключалась в улучшении нрава людей.
Благородный Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, причислил к похвальным свойствам характера, коими должны обладать истинные
мусульмане — следующие свойства: это — мягкость,
легкость в обращении, отсутствие зависти, не спорить
по незначительному поводу.
Говоря другими словами, он призывает нас к
возвышенному нраву и воспитывает в нас неприятие
негативных черт характера.
Он вызывает в наших сердцах отвращение ко
всему порочному, так как эти осуждаемые черты характера и наша совершенная религия не совместимы в
одном человеке, они не могут сосуществовать в одном
сердце, здесь или порочность сведет религиозность на
нет, или же религиозность выдавит всю грязь из сердца
человека.
Он вызывает отвращение к порочным свойствам характера, так как ради прикрас этого бренного
мира не стоит превращаться в безнравственного человека, ради этого преходящего мира не стоит обесценивать себя.
Конечно, легко сказать все это, но куда труднее
следовать сказанному. В человеке нарастает упрямство,
все его существо наполняется гордостью и в результате
нравственность уходит на задний план.
Чаще всего человек обнаруживает свою безнравственность при распределении каких-то материальных ценностей, или когда необходимо отдать
первенство кому-то, когда надо пропустить кого-то
вперед…
А когда ты становишься свидетелем подобных
ситуаций в стенах мечетей, это особенно удручает:
если нет почитания даже самой мечети, то, что и говорить о других местах!?
Имам Малик сурово обличал в безнравствен-

ности тех, кто на повышенных тонах спорил по вопросам религии внутри мечети, не говоря уже о том, чтобы
препираться там по поводу мирских проблем.
Община мусульман! Что мы можем противопоставить нашему времени, в котором изобилует порочность, безнравственность, мелочность, споры?
Самое лучшее из того, что мы можем сделать – это возвыситься над всеми этими негативными явлениями, не
позволять себе быть подобными тем людям, для которых такое состояние является нормой, не отвечать на
выходки невоспитанных людей подобными же действиями и тем самым не обесценивать себя.
Это нам приказывает Аллах в Священном Коране:
«Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд!». (аль-Агъраф, 199).
Итак, Великий Аллах призывает нас: отстраниться от
невежд, не уподобляться безумцам, не мириться с их
делами и поступками, не позволять себе того, что они
считают приемлемым для себя!
Если ты отвечаешь на выходку невежды тем же,
чем ты от него отличаешься? Чем ты лучше него?
Один из мудрых мужей сказал: - « В случае, когда мы с
нашими слугами обращаемся невежливо, их нрав меняется к лучшему. А если мы поступаем с ними по- доброму, их нрав портится. Но ради того, чтобы улучшить их
нрав, мы не должны превращаться в невежд!».
Если ты при каждой встрече с невежественным
человеком гневаешься и отвечаешь ему тем же, что он
позволил по отношению к тебе, то помимо того, что ты
показываешь себя в данной ситуации человеком , лишенного адабом, ты еще тратишь свое время на это и
портишь свое здоровье.
Да наделит нас Аллах наилучшей нравственностью и да убережет от пороков. Пусть из нашей среды
выйдет много воспитанных, истинных мусульман, как
мечтал об этом наш благородный Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует!
Анзор Шхануков

сына, оказалось, что они с женой приглаПОМНИ О МАМЕ шего
шены на вечеринку к друзьям. Сын не хотел
У одной женщины умер муж, когда
она была молодой, и ей пришлось одной воспитывать четырех сыновей. Старшему сыну
тогда не было еще и одиннадцати лет. При
жизни отец очень старался и обеспечивал семью всем необходимым, а после его смерти
мать взяла все заботы на себя. Она отдавала
все свое время уходу за детьми, их воспитанию и обеспечению. Мать работала днем и ночью и в одиночку переносила все трудности.
Днем она работала, а по вечерам готовила еду
на всю семью. После полуночи она падала от
усталости и засыпала, а затем вставала рано
утром, чтобы приготовить детям завтрак,
одежду и все необходимое. Удостоверившись,
что все в порядке, она отправляла детей в школу и с нетерпением ждала их возвращения.
Она была готова все выдержать, глядя на то,
как подрастают ее детки.
Так в работе и хлопотах проходили
месяца и годы, дети росли, а мать все заботилась о них.
Даже после того, как дети стали совершеннолетними, мать продолжала помогать
им: она взяла на себя все расходы на их образование, одежду и питание, а потом искала для
них место работы и помогла им жениться.
Когда ей было уже за 60 лет, она осталась одна. Тяжелый труд в течение многих лет
не прошел бесследно, и ее парализовало. Тогда дети собрались вместе и приняли решение
смотреть за матерью по очереди. Со временем её здоровье ухудшалось, и она перестала
разговаривать. Невестки грубо обращались
с ней и часто говорили обидные слова, а она
терпела все эти унижения. К тому же сыновья,
о которых она заботилась со дня их рождения
до женитьбы, когда они уже стали самостоятельными, вместо того, чтобы защитить мать
и взять на себя заботу о ней, стали перекладывать ответственность друг на друга. Их жены
не были готовы к заботе об их больной матери, и сыновья стали ссориться друг с другом,
передавая мать друг другу, как обузу.
Однажды, когда настал черед млад-

пропускать развлечение и не знал, как быть
с матерью. Он позвонил старшему брату и
сказал, что у него назначена встреча, и он сегодня не может сидеть с матерью, и что отправит мать к нему. Тогда братья стали ругаться,
и старший брат сказал, что не откроет дверь,
если он сегодня привезет ее. Несмотря на это,
младший все же привез ночью мать к старшему брату. Он долго стучал в дверь, но старший
брат не открыл, тогда младший громко крикнул: «Тут у дверей сидит твоя мама, я оставляю ее и ухожу!», - и ушёл.
Мать все видела и слышала. Слезы
текли по ее щекам. Она не могла ни двигаться, ни разговаривать и не в силах была что-то
сделать. Никто так и не открыл дверь и не подумал о том, каково там матери: хочет ли она
пить, есть, спать. И это после стольких лет
стараний! В ответ она получила от сыновей
равнодушие и жестокость. Так она сидела у
дверей и вспоминала свою жизнь. Она говорила себе: «Неужели это мои дети, которых
я так любила, стараясь оберечь от всех неприятностей. Сколько раз они будили меня по ночам и просили пить или еще что-нибудь. Я так
радовалась их радостям, и мне было так больно, когда им было больно. Жизнь прошла, как
мгновение, и я осталась в одиночестве, холоде
и голоде...».
Утром старший сын открыл дверь и
увидел, что мама умерла.
Не причиняйте боль своим родителям.
«Относитесь к родителям с добротой и не
говорите им «уф!», а обращайтесь к ним
ласковыми словами» Св. Коран 17:23
Наказание может быть уже и в этой жизни.
Не дайте родителям чувствовать, что они вам
больше не нужны. Позвоните маме, может
быть ей что-нибудь нужно. Навещайте родителей, живите вместе с ними, дарите им тепло,
внимание и ласку. Они нуждаются в вашем
внимании. Не бросайте их. Ваши дети видят,
как вы относитесь к родителям, и могут поступить с вами точно так же.

Не вызывает никакого сомнения, что публикация французским
еженедельником Charlie Hebdo карикатур на Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является провокацией и очередной попыткой разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Мы глубоко убеждены, что именно политика журнала, чьим способом выражения
свободы слова стало оскорбление религиозных чувств, не только мусульман,
но и представителей других конфессий, привела к недавней парижской трагедии.
Безусловно, гибель журналистов Charlie Hebdo является бесчеловечным,
кровавым и не имеющим никакого оправдания преступлением. И мы выражаем свои глубочайшие соболезнования родственникам погибших в этом
теракте и всем гражданам Франции, сочувствуем и скорбим вместе с ними.
Несомненно, право на свободу слова и критику, в том числе религии, является правом каждого. Однако на наш взгляд и в соответствии с тем, чему учил
нас наш великий Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любая
критика должна основываться на уважении и терпимом отношении к оппоненту. Мы считаем, что, используя образ Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, редакция журнала ставила своей конкретной
целью задеть религиозные чувства всех мусульман, не делая при этом никакого различия между верующими и террористами. Подобная журналистская практика является на наш взгляд неприемлемой и вызывает осуждение
не только всей исламской уммы, но и каждого здравомыслящего человека в
мире.
Сегодня мы становимся свидетелями того, как в результате этих печальных событий по всей Европе растет волна исламофобии, по некоторым
данным все большее количество мусульман подвергается неоправданной
агрессии. Однако мы призываем всех мусульман не поддаваться на провокации, оставаясь терпеливыми и богобоязненными, трезво и разумно оценивать текущую ситуацию, не позволяя жестокости и враждебности проникать в наши сердца.
Вместе с тем мы решительно осуждаем убийство, насилие и террор.
Об этом было упомянуто и в итоговой резолюции, принятой на Международной межконфессиональной научной конференции «Традиционные религии: призыв к умеренности и к добрососедству», состоявшейся в октябре
прошлого года в Нальчике. В частности в ней сказано: «Тягчайшим преступлением против Творца и против человечества является использование
религиозной веры в экстремистских социально-политических целях, и особенно путем, нарушающим основные нравственные устои наших религий,
данные Творцом…
Свое несогласие с правительством или с местными властями по любым вопросам верующий, как и каждый гражданин, может выражать только
в рамках действующего законодательства, всячески избегая акций, способных нарушить общественное согласие и мир, привести к кровопролитию
и беспорядкам: «Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к близким, Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт» (Коран,
16:90)».
Мы просим Всевышнего Аллаха помочь нам найти истинный путь к
миру, согласию, взаимному уважению и всеобщему процветанию!
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К АЧ Е С Т В А Б Л И З К И Х К А Л Л А Х У
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок1 ко Мне! Любимейшим из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для
Меня то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко
Мне, делая больше положенного науафиль)2, пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его,
то стану его слухом, которым он будет слышать, и его зрением, которым он будет видеть,
и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, которой он будет ступать3, и если
он попросит Меня, Я обязательно дарую ему, а если обратится ко Мне за зашитой, я обязательно защищу его. И ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться4 в
такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не
желаю причинения ему зла!»5
Этот великий хадис является лучшим из тех,
в которых описываются качества близких к Аллаху, их
достоинства и занимаемое ими положение.
Аллах поведал, что проявление враждебности по отношению к близким к Нему равносильно проявлению
враждебности к Нему Самому и вступлению с Ним в
войну. Однако тот, кто враждует с Господом и начинает войну с Владыкой всего, останется без поддержки, а
тот человек, за обеспечение защиты которого поручился Аллах, победит, поскольку близкие к Аллаху делают
все, что он любит, и за это Он полюбил их самих, и обеспечил их всем необходимым, и избавил их от всего, что
могло бы их озаботить.
Затем Он упоминает обо всех качествах близких к Аллаху, указывая, что ими являются те, кто в
первую очередь старался приблизиться к Аллаху с помощью исполнения таких религиозных обязанностей,
как совершение молитв, соблюдение поста, выплата закята, совершение хаджа, побуждение к одобряемому,
удержание от порицаемого6 и соблюдение неотъемлемых прав как Самого Аллаха, так и прав Его рабов.
После этого они стараются приблизиться к Нему с
помощью совершения дополнительного, поскольку
шариатом узаконено добровольное совершение дел
поклонения, соответствующих каждому виду религиозных обязанностей, что приносит огромную пользу,
ибо дополняет собой обязательное и приводит к увеличению награды за него.
Таким образом, близкие к Аллаху не только
выполняли свои религиозные обязанности, но добровольно делали и нечто сверх этого, за что Аллах взял на
Себя заботы о них, полюбил их, облегчил для них преодоление всех путей, ведущих к обретению Его благоволения, оказал им содействие и стал направлять их во
всех их действиях, в результате чего, если они слушают
что-нибудь, то слушают это с помощью Аллаха, если
взирают на что-либо, то делают это ради Аллаха, а если
наносят удары или направляются куда-либо, то совершают это, не выходя из повиновения Аллаху.
И Аллах не только оказывает поддержку таким
людям, но и принимает их мольбы, и если они просят
Его о чем-либо, Он дарует таким людям то, что приносит им пользу и в религиозных, и в мирских делах, а
если обращаются к Нему за защитой от любого зла, Он
предоставляет им такую защиту.
Вместе с тем Аллах проявляет к ним доброту
в любых обстоятельствах, и если бы Он не предуста-

новил, что никто из Его рабов не уйдет от смерти, то
близкие к Нему обязательно избежали бы ее, так как
смерть ненавистна им, в виду великих тягот, которые
ей сопутствуют. Аллах не желает причинять им ничего
неприятного, однако, поскольку Его предустановление
распространяется на всех, то и они не смогут избежать
этого.
И в этом хадисе говорится о качествах близких
к Аллаху, об их разнообразных достоинствах, о том,
что они снискали любовь Аллаха, которая является величайшим из того, ради чего люди могут соперничать
между собой, а также о том, что Он находится вместе с
ними, помогает им, поддерживает их, направляет их и
отвечает на их мольбы.
Данный хадис служит указанием на то, что Аллах действительно испытывает любовь к тем, кто близок к Нему, и что степени Его любви к ним отличаются
друг от друга и соответствуют тому положению, которое они занимают.
Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха) о том, что близкие к Аллаху, выполняют предписанное и многое совершают добровольно, соответствуют тому описанию их, которое дал Аллах Всевышний,
сказавший, что они отличаются верой и богобоязненностью:
«Ведь нечего страшиться близким к Аллаху, и не
станут они печалиться, — те, которые уверовали и
были богобоязненны». («Йунус», 62-63)
Близким к Аллаху является каждый верующий и богобоязненный человек, ибо вера представляет собой ничто иное, как убежденность в определенных вещах7 в
сочетании с делами сердца8 и внешними действиями9,
а богобоязненность подразумевает отказ от совершения всего запретного.
Этот хадис указывает на одну из великих основ
ислама, суть которой состоит в том, что обязательное
имеет приоритет перед добровольным и что Аллах
больше любит обязательное и дает за это большую награду, так как в этом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщает, что Аллах Всевышний
сказал: «Любимейшим из всего, что делает раб Мой в
стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня
то, что Я вменил ему в обязанность».
Из этого следует, что если человек окажется
перед необходимостью выбора, то обязательному всегда следует отдавать предпочтение перед дополнительным.

Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает:
- Ты пишешь обо мне?
Бабушка перестает писать, улыбается и говорит
внуку:
- Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я
пишу, а то, чем я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда
вырастешь, стал таким, как этот карандаш…
Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но
не замечает ничего особенного.
- Он точно такой же, как все карандаши!
- Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот
карандаш обладает пятью качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в
ладу с миром.
Во-первых: ты можешь быть гением, но
никогда не должен забывать о существовании Всевышнего. Учись чувствовать Его Волю во всех своих делах.
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1 Это слово применяется в отношении такого человека
в связи с тем, что он постоянно занимается поклонением Аллаху и не выходит из повиновения Ему, никогда
не допуская ослушания. Или же такое слово использовано по той причине, что Аллах Всевышний постоянно
хранит такого человека и проявляет заботу о нем за то,
что он не преступает установленных Им границ и подчиняется Его велениям и запретам. В Сахихах сказано:
«Слово вали (друг) является антонимом слова ‘адувв
(враг), что же касается слова вилайа (дружеское расположение), то оно является антонимом слова ‘адава
(враждебность). В основе дружеского расположения
лежат любовь и стремление приблизиться, а в основе
враждебности — ненависть и удаленность». В Фатх
Аль-Бари Ибн Хаджар пишет: «Под близким (вали) к
Аллаху подразумевается тот, кто обладает знанием об
Аллахе, не выходит из повиновения Ему и проявляет
искренность в поклонении Аллаху. Аллах Всевышний
сказал: «Поистине, близким к Аллаху нечего бояться
и не станут они печалиться. Тем, которые уверовали
и были богобоязненны, — им (предназначена) благая
весть в этой жизни и в жизни вечной. Неизменны слова
Аллаха — это и есть великий успех». «Йунус», 62-64
2 Имеются в виду дополнительные молитвы, посты и
прочие благие дела, совершаемые благочестивым человеком добровольно, в дополнение к обязательным.
3 Смысл этих слов в том, что Аллах оказывает такому
рабу содействие в делах, осуществляемых им посредством вышеупомянутых частей тела, направляет человека к таким делам, которые Он любит, и удерживает
его от того, что Ему ненавистно, например — от выслушивания пустых речей, взглядов на запретное и т.д.
4 Ибн Ас-Салах сказал: «Под колебаниями здесь подразумеваются не колебания в общеизвестном смысле
слова, а то, что напоминает действия колеблющегося,
который делает что-либо против собственной воли. В
данном случае это означает, что в силу Своей любви к
нему Аллах не желает причинять ему неприятность,
отнимая его жизнь, так как это является величайшим
страданием в мире дольнем для всех за исключением немногих, хотя Он и неизбежно должен сделать это в силу
Своего предустановления и предопределенности смерти, ведь каждому человеку суждено вкусить смерть. И в
этом хадисе говорится о том, что Аллах делает это не из
желания унизить человека, но, наоборот, возвысить его,
так как это является путем перехода к обители почета и
блаженства».
5 Этот хадис в более кратком виде приводит АльБухари.
6 Имеется в виду одобряемое или порицаемое шариатом.
7 Здесь имеются в виду догматы веры (‘акаид), то есть
вера в Писания Аллаха, Его ангелов и посланников, в
предопределение, в атрибуты Аллаха и в неизбежность
Дня воскресения.
8 Имеется в виду, что исполнение всех религиозных
предписаний должно носить не формальный характер,
а сопровождаться искренними внутренними переживаниями.
9 То есть действиями, которые совершаются телом во
время молитв, обрядов хаджа и исполнения всех прочих религиозных обязанностей.
Радость сердец благочестивых
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди

Во-вторых: чтобы писать, мне приходится
затачивать карандаш. Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого карандаш
пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть
боль, помня, что она облагораживает тебя.
В-третьих: если пользоваться карандашом,
всегда можно стереть резинкой то, что считаешь
ошибочным. Запомни, что исправлять себя - не
всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути.
В-четвертых: в карандаше значение имеет
не дерево, из которого он сделан и не его форма,
а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит внутри тебя.
И наконец, в-пятых: карандаш всегда
оставляет за собой след. Так же и ты оставляешь
после себя следы своими поступками, поэтому обдумывай каждый свой шаг.

Последним муршидом и наставником человечества был, несомненно, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Его миссией было собрать
все человечество под Исламским знаменем единобожия.
Вступивший в Ислам по повелению Всевышнего Аллаха: «О завернувшийся! Встань и увещевай,
превозноси своего Господа...» (Аль-Мудассир, 74/13) и продолживший жизнь в Исламе божественным повелением: «Увещевай сначала ближайших родственников своих» (Аш-шу’ара, 26/214). Досточтимый
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на протяжении двадцати трех лет, вплоть до последних мгновений своей жизни, день и ночь, в мире и
войне, не прекращая, призывал людей к религии Аллаха.
Этот призыв его предназначался и пожилым, и молодым,
и мужчинам, и женщинам, и бедным, и богатым, и белым,
и темнокожим, и простому народу, и правителям, и был
услышан в каждой стране, каждом обществе, на каждом
континенте.
Известно, что посланный милостью для всего
человечества Посланник Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует писал послания с призывом к Исламу
правителям многих стран, государств и империй, таких
как Византия, Иран, Египет Эфиопия, Бахрейн, Йемен и
Оман а также главам таких великих племен, как Гассан и
Йамама. В своем письме, отправленном с Дихйатом АльКальби (радыйаллаху анху) Византийскому императору
Ираклиусу, Досточтимый Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, писал: «Бисмилляхир-рахманиррахим. От раба и посланника Аллаха Мухаммада , да благословит его Аллах и приветствует правителю Византии
Ираклиусу: мир вышедшим на праведный свет и вступившим на путь истинный! Я призываю тебя к Исламу.
Стань мусульманином, и будешь в безопасности. Получишь от Аллаха двойную награду. Если же ты не примешь моего призыва, грех всех христиан будет на твоих
плечах. О обладатели писания, давайте придем с вами к
слову общему. Не будем поклоняться никому, кроме Аллаха. Не будем делать ему равными никого. Не будем делать друг из друга господ, оставляя Господа миров. Если
же они отвернуться и от этого, скажи: «Будьте свидетелями тому, что мы мусульмане».
Прочитав письмо Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, император приказал привести
к нему находившегося тогда в Газе по торговым делам
Абу Суфьяна и, расспросив его подробно о религии и
Пророке, сказал: «Если то, что ты говоришь, – правда,
то очень скоро он станет хозяином этих земель. Мне же
было известно, что скоро придет последний из пророков, но я не думал, что он выйдет из вас – арабов. Если бы
мне был известен путь, ведущий к нему, то я бы добрался
до него, невзирая ни на какие трудности. Если бы оказался рядом с ним, мыл бы ноги его и был бы ему слугой».
Уважаемые братья мусульмане, имеется и множество других писем, которые Досточтимый Пророк ,
да благословит его Аллах и приветствует, посылал правителям различных держав, призывая их выйти из тьмы
неверия и невежества к свету веры, выбраться из трясины многобожия и войти в рай единобожия.
Спасение и счастье обретет лишь тот, кто идет
по пути Посланника Аллаха , да благословит его Аллах
и приветствует. Психология вождей народа, правителей,
политической элиты отличается от психологии простых
людей. Это достаточно очевидный факт, и мусульмане
в религиозном призыве (да’ауат), несомненно, должны
учитывать его. Посланник Аллаха (мир ему) призывал
их с большой мудростью и проницательностью, стараясь не отпугнуть знать и элиту от Ислама, но смягчить
их сердца, расположить их к вере и укрепить религию
их приходом в Ислам. Однако современные мусульмане,
почему-то, совершенно забывают и игнорируют данный
факт.
Вместо этого они стараются как можно больнее
обидеть, оскорбить тех лидеров, правителей и влиятельных людей, которые еще не приняли Ислам. Мало того,
что современные мусульмане навешивают на них ярлыки, используют обидные прозвища, они еще с полной
уверенностью утверждают, что их место в Аду, и ничего
уже не спасет их заблудшие души.
Такое отношение со стороны мусульман предельно ожесточает сердца этих людей, и они еще больше укореня-

ются в своем неверии и вражде к Исламу. Но метод Пророка (мир ему) совсем не таков.
Посланник Аллаха (мир ему) чрезвычайно
осторожно, внимательно и скрупулезно подходил к вопросу призыва в Ислам лидеров языческого курайшитского общества. С момента начала открытого призыва
он всеми силами стремился обратить их в Ислам. Для их
убеждения он специально подыскивал наиболее удобное время и места встреч, подыскивал слова и темы, через которые на лидеров язычников можно было оказать
влияние, чтобы смягчить их сердца.
Сира (жизнеописание) Пророка Мухаммада
(мир ему) сохранила для нас подробности того, как он
встречался с такими лидерами неверия, как Утба ибн Рабиа, его брат Шайба ибн Рабиа, Амру ибн Хишам, прозванный Абу Джахль («отец невежества»), Умайя ибн
Хъалаф и аль-Валидом ибн аль-Мугъира, который был
отцом Хъалида, прозванного «мечом Аллаха». Многие
из них были злейшими врагами Ислама, но Посланник
Аллаха (мир ему) очень мягко и корректно призывал их,
стремясь убедить их принять исламскую веру.
С большой мудростью Посланник Аллаха (мир ему) относился к призыву других племен и общин в Ислам. Он
понимал, что эти общины предельно настороженно относятся к нему, как к чужаку, как к провозвестнику новой, непонятной религии. Поэтому он в беседах с представителями этих племен старался развеять их страхи,
найти такие слова, которые бы убедили их в истинности
исламского призыва. К примеру, в призыве христиан к
Исламу он говорил об Исе (мир ему), с иными арабами
он говорил о вере Ибрахима (мир ему).
Начиная с четвертого года от начала пророчества и до конца последнего сезона паломничества перед
хиджрой, он обращал свой призыв к таким племенам,
как Бану Амир бин са‘са‘а, Фазара, Гассан, Мурра, Ханифа, Салим, ‘Абс, Бану Наср, Бану аль-Бакка, Кинда,
Кяльб, аль-Харис бин Ка‘б, ‘Узра и люди из Хадрамаута. В призыве каждого из племен, а также их лидеров в
Ислам Посланник Аллаха (мир ему) старался находить
наиболее мудрый и мягкий подход. B несмотря на то,
что перед ним были неверующие, он старался в каждом
случае находить то, что можно было подчеркнуть, как их
достоинство или близость к Исламу.
Практически во всех своих письмах к правителям соседних стран Посланник Аллаха (мир ему) обещал им в случае принятия ими Ислама, оставить власть в
их руках. Он писал Хаузе бин Али, правителю Йамамы:
«Прими Ислам, и ты будешь спасен, а я оставлю тебе то,
чем ты владеешь», писал аль-Харису бин Абу Шимру
аль-Гассани, наместнику Дамаска: «Я призываю тебя
уверовать в одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и тогда останутся у тебя твои владения», писал
правителю Омана Джайфару ибн аль-Джаланди и его
брату Абду: «И, поистине, если вы примите Ислам, я
оставлю вам власть…».
Когда он писал правителям христианских народов – императору Византии, Мукаукису Египта и Негусу Эфиопии, он писал о близости их веры Исламу, о
том, что они, как приверженцы религии, основанной на
прежнем Писании, должны последовать новому Писанию. Кроме того, он писал правителям о том, что, если
они примут Ислам, то получат двойную награду, а если
откажутся, то понесут бремя грехов всего своего народа. Примечательно, что эти правители, даже если и
не принимали Ислам, не отвечали Пророку (мир ему)
грубостью, ожесточением, но проникались уважением к
Исламу.
Мукаукис Египта даже оказал почет посланцу Пророка
(мир ему) и направил ему в подарок двух невольниц из
благородных коптских семей, одежду и мула, а также написал письмо, которое начиналось со слов «мир тебе».
То есть, подход Пророка (мир ему) к призыву вызывал
не отторжение, а симпатию со стороны того, к кому был
обращен призыв. Поскольку он в своем призыве и посланиях вел речь об убеждениях того, кому был адресован призыв, о том, что близко его сердцу, и был предельно учтив и уважителен к его убеждениям.
К примеру, в послании Пророка (мир ему) негусу, императору Эфиопии по имени Асхама бин аль-Абджар кроме призыва к Исламу содержались такие слова: «Свидетельствую, что Иса, сын Марьям, дух Аллаха и Его слово,
с которым Он обратился к благой и целомудренной деве
Марьям и которая зачала Ису от Его духа и Его дыхания
подобно тому, как Он создал Адама Своей рукой, и, поистине, я призываю к одному только Аллаху, у Которого
нет сотоварища…».
Когда негусу доставили это послание, он взял
его, приложил к своим глазам, спустился со своего трона
на землю и принял Ислам. Таким образом, подход Пророка (мир ему) к призыву лидеров неверующих обществ

не только был пронизан мудростью и знанием психологии правителей и элиты, но и доказал свою эффективность. Поскольку, принятие Ислама одним лидером или
правителем значило для распространения религии Аллаха больше, нежели принятие Ислама сотнями простых
людей.
Отдельной страницей в истории пророческого
призыва стоит история призыва в Ислам злейшего врага новой религии, правителя Мекки Абу Суфьяна. Этот
лидер курайшитских язычников 23 года сопротивлялся
не только принятию Ислама, но и даже его распространению среди других арабов, воевал против мусульман и
убивал лучших из них. И тем не менее, Посланник Аллаха (мир ему) не оставлял попыток наставить и вразумить
Абу Суфьяна, несмотря на все его преступления против
Ислама.
Когда Абу Суфьян пришел в лагерь мусульман
накануне покорения ими Мекки, то Пророк (мир ему)
вместо того, чтобы устрашить его силой мусульман и
проклясть его, вновь призывал его принять Ислам во
свое спасение. После этого аль-Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «О Посланник Аллаха, поистине,
Абу Суфьян – человек гордый, сделай же для него чтонибудь».
Пророк (мир ему), который очень хорошо
знал психологию курайшитской знати, осознавал, какой
именно жест с его стороны укрепит решимость Абу Суфьяна принять Ислам. А именно демонстрация того, что
и по принятию Ислама положение Абу Суфьяна в обществе останется по-прежнему высоким. Поэтому Пророк
(мир ему) провозгласил в день покорения Мекки: «В
безопасности будет тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна…» То есть Пророк (мир ему), несмотря на прежние
грехи Абу Суфьяна, подтвердил его высокий статус в
глазах народа, которым он правил на протяжении десятилетий.
Однако и по принятию Ислама, сердца курайшитской знати не были столь сильно привязаны к Исламу. Поэтому, когда после битвы при Хунайне и захвата
богатой добычи Посланник Аллаха (мир ему) приступил к ее разделу, он наделил представителей элиты щедрой долей, чтобы подчеркнуть их статус, развеять их
сомнения в том, что они могут потерять свое положение
в обществе. А также, чтобы не допустить какого-либо недовольства с их стороны и еще больше привязать к Исламу их сердца, привыкшие к власти и богатству.
Поэтому первыми из получивших свою долю
стали «люди с прирученными сердцами», которым досталось больше всех остальных. Так, Посланник Аллаха
(мир ему) дал Абу Суфьяну бин Харбу сорок укъийи серебра и сто верблюдов и столько же его сыновья. Хаким
бин Хизам получил сто верблюдов, но потом попросил
еще столько же и Пророк (мир ему) отдал ему еще сто.
Он дал Сафуану бин Умаййе сначала сто верблюдов, потом еще сто, а потом еще сто, дал аль-Харису бин альХарису бин Кильда сто верблюдов.
По столько же получили от него все предводители курайшитов и других племен, другим же он раздавал по пятьдесят и по сорок верблюдов. Это при том, что
простые воины мусульмане получили всего по несколько
верблюдов. В то время как, многие из них были в Исламе
не первый год, отдали на пути его распространения все
свое скудное имущество, здоровье, жизни сыновей и отцов. И наверняка заслуживали большую награду. Смысл
подобного шага Пророка (мир ему) предельно четко
объяснил Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури в своей
книге про жизнь Пророка (мир ему).
Он написал: «Подобный раздел добычи основывался на мудром принципе, поскольку в этом мире
многих людей к истине ведет их утроба, а не их разум.
Так, животные идут правильным путем благодаря пучку
клевера, который подвешивается у них перед глазами и
благополучно приводит их к загону, а некоторые люди,
подобно им, нуждаются во всевозможных стимулах до
тех пор, пока не привязываются к вере и не начинают радоваться ей».
Несомненно, мусульманам стоит предельно внимательно и скрупулезно изучать путь Пророка (мир ему), чтобы извлекать из него наиболее эффективные методы
призыва, распространения Ислама и увеличения людей,
сочувствующих ему. А в современном мире, в котором
позиции политической и экономической элиты могут
помочь укреплению Ислама, стать примером для миллионов людей, развеять страхи перед мусульманами, методы Посланника Аллаха (мир ему) актуальны как никогда.
И в заключение прошу у Всевышнего Аллаха
наставления наших сердец на правильный путь, на путь
ведущий к праведности верующего в этой жизни, и обретения райских благ и Его довольства в последующей!
.По проповеди Андзора Емкужева.
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Хауля бинт Хаким ибн Умайя
ас-Сулямия
— славная сподвижница. Она рано приняла Ислам. Её прозвище — Умм Шарик. Она жена ‘Усмана ибн Маз‘уна, одного из виднейших
руководителей переселенцев, одного из
богобоязненных приближенных Аллаха, первого, кто был похоронен на кладбище аль-Бакы‘.
Её сын ас-Саиб ибн ‘Усман ибн
Маз‘ун принял Ислам в самом начале, совершил переселение в Эфиопию,
участвовал в важных событиях вместе
с посланником Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует. Другой сын
‘Абдуррахман ибн ‘Усман ибн Маз‘ун
— один из сподвижников пророка да
благословит его Аллах и приветствует,
заставший девять или более лет из его
жизни. Абу Хатим аль-Бусти назвал его
в числе известных учёных этих стран.
Хауля была праведной и достойной женщиной. Она была из тех,
кто заботился о делах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Она
стремилась приносить ему радость.
‘Аиша рассказывала: «Когда умерла
Хадиджа, Хауля бинт Хаким пришла к
посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, и предложила
ему:
— Почему бы тебе не жениться?
— А на ком? — спросил он.
— Хочешь — на девственнице, а хочешь — на побывавшей замужем.
— А кто эта девственница и кто побывавшая замужем?
— Девственница — это ‘Аиша, дочь
самого любимого для тебя создания. А
побывавшая замужем — это Сауда бинт
Зам‘а. Она уверовала в тебя и последовала за тобой.
Он сказал:
— Посватай меня к ним обеим».
Хауля рассказывала, что она пришла к
Умм Руман и сказала:
— Умм Руман! Какое добро и благодать
дал вам Аллах!
— Какое? — спросила она.
— Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, хочет жениться на ‘Аише.
— Подожди, придёт Абу Бакр.
Пришёл Абу Бакр, и она ему сказала то
же самое. Тогда он сказал:
— Подходит ли она ему, ведь она —
дочь его брата?
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, передал:
— Я его брат, а он мой брат. А его дочь
подходит для меня.
Хауля рассказывала:
«Абу Бакр ушёл. Тогда Умм Руман мне
сказала:
— Аль-Мут‘им ибн ‘А ди уже посватал к
ней своего сына. Клянусь Аллахом, он
никогда не нарушал обещаний, — она
имела в виду Абу Бакра.
Тогда Абу Бакр пришёл к аль-Мут‘иму
и сказал:
— Что ты скажешь насчёт этой девочки?
Он повернулся к своей жене и спросил:
— Что ты скажешь?
Она обратилась к Абу Бакру, сказав:
— Если мы женим этого парня на твоей
дочери, ты, наверно, заставишь его отказаться от веры и принять вашу рели-
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гию.
Абу Бакр обратился к нему:
— Что ты скажешь?
— Она сказала, что ты слышал, — ответил аль-Мут‘им.
Тогда Абу Бакр пошёл, и у него в душе
ничего не осталось от этого обещания.
Он сказал Хауле: «Скажи посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтоб он пришёл». И тогда
пришёл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и женился на ней».
Хауля продолжала:
«Затем я пошла к Сауде бинт Зам‘а. У
неё был отец-старик, который не поехал в хаджж. Я приветствовала его по
доисламскому обычаю:
— Доброе утро!
— Кто ты? — спросил он.
Я сказала:
— Хауля бинт Хаким.
Он поприветствовал меня и сказал то,
что пожелал Аллах. Я сказала:
— Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абдульмутталиб хочет жениться на Сауде
бинт Зам‘а.
— Хорошая пара, — сказал он. — Что
скажет твоя подруга?
— Она хочет этого.
— Скажи, пусть приходит.
Тогда пришёл посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
и женился на
ней».
Хауля рассказывала дальше:
«Приехал ‘Абд ибн Зам‘а (брат Сауды)
и стал посыпать себе голову землёй. А
после того, как он принял Ислам, он говорил:
«Глупец же я был, когда посыпал себе
голову землёй из-за того, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Сауде!»
Хауля часто приходила к жёнам
посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. А они уважали
её, заботились о её нуждах, спрашивали
о её делах. Например, ибн Са‘д привёл в
«Табакат», а ‘Абдурраззак в «Мусаннафе» сообщение от ‘Аиши:
«Жена ‘Усмана ибн Маз‘уна — её звали
Хауля бинт Хаким — пришла к ‘Аише
вся растрёпанная. ‘Аиша спросила:
— Что с тобой?
— Мой муж, — сказала она, — всю
ночь молится и весь день постится.
Тогда пришёл пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, и сказал:
— ‘Усман! Нам не было предписано монашество. Разве я для тебя не пример?
И, клянусь Аллахом, тот, кто больше
всех из вас боится Аллаха и соблюдает
Его запреты, — это я».
На ‘Усмана, да благословит его
Аллах и приветствует, так сильно повлияли слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что он
стал обращать внимание на жену, заботиться о ней так, что даже «она после
этого пришла к ним (жёнам пророка, да
благословит его Аллах и приветствует)
благоухающая, как невеста. Они спросили:
— Что это?
Она ответила:
— С нами случилось то, что случается с
людьми».

Хауля прожила хорошую жизнь вместе
с мужем ‘Усманом ибн Маз‘уном. А когда он умер, это очень затронуло её.
Об этой славной сподвижнице известно также то, что она была из тех женщин, которые подарили себя посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует. Аллах (Могущественен
Он и Велик) назвал совершившую это
верующей. Аллах (Пречист Он) сказал:
«…А также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться
на ней. Последнее дозволено толь-

ко тебе, но не другим верующим».
(Аль-Ахзаб, аят 50)
Аль-Бухари передал от Хишама ибн ‘Урвы, передавшего от своего
отца то, что Хауля бинт Хаким была из
тех женщин, которые подарили себя
посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует.
Аль-Байхакы передал от ‘Аиши,
что она сказала:
«Та, которая подарила себя пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
— это Хауля бинт Хаким».

‘Атика бинт Зайд ибн ‘Амр ибн
Нуфайль аль-Курашия — благородная
сподвижница, сестра Са‘ида ибн Зайда, одного из десяти обрадованных
раем. Её мать — Умм Курайз бинт альХадрами.
‘Атика бинт Зайд получила известность среди курайшитских женщин
красноречием, чистотой языка и своими стихами. И это не удивительно, ведь
её отец Зайд ибн ‘Амр тот, кто известен
своими словами:
Я покорился Тому,
кому покорилась
Земля, несущая тяжёлые скалы.
Он распростёр её,
а когда она утвердилась,
Он укрепил её ровно и
утвердил на ней горы.
Я покорился Тому, кому покорились
Облака, несущие чистую, свежую воду.
Когда их пригоняют на город,
Они подчиняются и
проливаются вёдрами.

тронуло. Его отец почувствовал это. Он
узнал, как его сын был привязан к ‘Атике, и благодаря сильной любви сына к
жене Абу Бакр пожалел его и разрешил
её вернуть. И ‘Абдуллах возвратил её.
Известно, что после этого Абдуллах был
вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в атТаифе. Тогда в него попала стрела. Эта
рана открылась через сорок дней после
смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И по причине этой раны он умер.
После смерти Абдуллаха в 12
году и.л. ‘Атика вышла замуж за ‘Умара
ибн аль-Хаттаба. А когда ‘Умар был убит
кинжалом Абу Лю’лю’а аль-Маджуси,
‘Атика принялась оплакивать мужа.
После ‘Умара ‘Атика вышла замуж за аз-Зубайра ибн аль-‘Аувама и
жила с ним, пока он не был предательски убит во время верблюжьей битвы
в долине ас-Сиба‘. Его убил ‘Амр ибн
Джурмуз в 36 году и.л.
Когда умер посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ‘Атика его оплакивала стихами,
полными печали и боли от расставания
с лучшим и самым достойным из созданий.
‘Атика умерла в начале правления халифа Му‘авии ибн Абу Суфьяна в
41 году и.л.

‘Атика была религиозной
и нравственной женщиной. На ней
женился ‘Абдуллах ибн Абу Бакр асСыддик. Потом его отец приказал ему
развестись с ней, решительно настаивая на этом. Он не смог противоречить
приказу отца и дал ей один развод.
Однако ‘Абдуллаху было очень больно
расставаться с женой, его это очень за-

МОДЕ ЛИ ШАХАНОВОЙ М АРЬЯМ

НЕ РОЖАЙТЕ... ДЛЯ СЕБЯ

Очень популярна в последнее время тема «родить для себя». То тут, то там слышу, что мол каждая
женщина рожает ребенка для себя. Незамужним женщинам, которым никак не везет встретить достойного
кандидата, советуют выйти замуж за «донора» «чтобы хотя бы родить себе ребеночка».
А на днях довелось поучаствовать в одной беседе, где был поставлен вопрос «рожая для себя, спросили ли вы, хочет ли ребенок родиться для вас». Собственно говоря, наверняка многие из вас слышали о
подобных дискуссиях, время неполных семей диктует
нам свои, ущербные, к сожалению, подходы к решению
проблем. А уж материнский инстинкт, будучи неудовлетворенным, из них как раз одна из самых серьезных.
Сказав, что подходы ущербные, я не имела в виду, что
они плохие, скорее всего, они максимально хорошие из
возможных, если взять в расчет ущербность времени,
породившего их.
В принципе я не имею ничего против того, чтобы женщины рожали детей даже от тех мужей, в стойких отцовских качествах которых не уверены. Да и мотивация выйти замуж для того, чтобы были дети, тоже
не кажется мне такой уж плохой, сообразной времени.
Дети нужны, и это никогда не ставилось под сомнение.
Более того, вообще вопрос «зачем нужно иметь детей»
тоже некоторый уродец-мутант произведенный временем, в котором количество неполных браков неуклонно
растет по причине безудержного эгоизма, охватившего
людское племя.
До тех пор пока люди не задумались «зачем
нужны дети» женщинам не приходило в голову рожать
их «для себя». Люди создавали семьи и размножались,
повинуясь установленному свыше и следуя за своим
естеством. И это было хорошо и правильно. Мы можем
это точно сказать, потому что имеем перед собой наглядный пример как неправильно.
И я совершенно не согласна с установкой, которая приходит к нам вместе с ответом «рожать для себя».
Ведь дети же не домашний питомец, прихотливо вы-

бираемый в питомнике, не килограмм самых любимых
конфет, из тех, что лежат на прилавке в магазине, не
обои в комнате, которые можно переклеивать по своему желанию.
Они рождаются не для того, чтобы удовлетворить наши нужды. Когда родители отвечают детям на
вопрос: «Зачем вы меня родили?» — «Потому что хотели ребенка», — бывает, они возражают: «А меня вы
почему не спросили, хотел ли я рождаться».
Родители, заводя детей, потому что хочется, сопровождают эту свою мечту о родительстве целым списком
того, что ожидают получить при ее осуществлении,
удовлетворяющее их «хочу».
И потом получается: «Мы тебя родили, вырастили и теперь ты должен…», «я не просил вас меня
рожать, почему я тогда должен?» — прилетает в ответ,
— «Это вы меня хотели, а не я вас».
Эгоизм с обеих сторон, но обвинять свое потомство не правильно, потому что изначально он был
зачат из эгоистических побуждений, потом во время
трудностей, которые испытывают родители пока малыш не подрос, эти побуждения получили еще более
мощную мотивацию «я из-за тебя ночей не спала»,
«я на вас всю жизнь пахал» и выводится из этого «а
теперь ты должен». На что выращенное эгоистами
эгоистичное дитятко логично отвечает, что договоров
никаких не подписывало.
Нельзя рожать для себя, потому что получается это для того, чтобы взять, а не отдать.
И не надо мне сейчас про то, как вы мечтаете
посвятить себя материнству (уж не говоря про отцовство), я почитала в Интернете, что женщины пишут,
описывая свою мечту о ребеночке, там про «мечтаю не
спать ночами», «мечтаю сидеть на жесткой диете, потому что у него живот болит от моего молока», «мечтаю не иметь времени на себя любимую», «мечтаю,
придя с работы до ночи делать с ним «домашку» и т.п.
ничего нет, там есть про «мечтаю целовать его розовые
пяточки», «щекотать его пузико», «проводить его в
первый класс», «наряжать ее как принцессу» и «вплетать ей ленточки в косички», в общем, некий приятный
сентиментальный ряд удовольствий, а не неприятный
— жертв.
Рожать для себя, в какой бы то ни было ситуации, неправильно, это не та основа, на которой потом
все правильно и прочно строится. Потому что ошибка
не в ситуации, а в установке. Если посмотреть с религиозной точки зрения, которая дает нам самую ясную
картину, то с нее мать ли, отец ли — никто не заводит
детей для себя. И они не являются их собственностью.
Дети это аманат, т.е. доверенное на хранение Всевышним Аллахом, а разве пастух пасущий чужое стадо,
делает это для себя, а не для хозяина стада? Разве кладовщик, которому оставлен на хранение ценный товар,
сохраняет его для себя, а не для того кто оставил?

АВТОМОБИЛЬ

Если правильно и глубоко понять смысл родительства — все встанет на свои места, как картинка
из пазлов, где каждый кусочек расположен правильно.
Все гениальное просто и все простое — гениально. Мы
рожаем детей, чтобы исполнить волю Всевышнего Аллаха! Он не сотворил нас ни для чего — кроме как для
поклонения Ему. Он посылает нам в семью маленького
человечка — когда пожелает. Только Он решает когда,
у кого, какого пола и в каком количестве появятся дети.
Они рождаются в этот мир, как и мы когда то, чтобы
быть тут поклоняющимися путниками, и пока они не
способны позаботиться о себе — Всевышний Аллах
дает их нам. А потом, когда мы о себе не можем позаботиться — велит им вернуть нам сыновий долг тем же.
Еще раз повторим эту мысль: Всевышний Аллах дает
нам детей чтобы мы позаботились о них, а не для того
чтобы мы получили удовольствие от того, что они у нас
есть. А то, что эта обязанность чаще всего сопряжена
для нас с некоторыми приятностями — Его милость к
нам, некий дополнительный бонус, плюс к тому, который мы можем получить, сохранив доверенное нам в
наилучшем виде.
Исполнив свой родительский долг наилучшим
образом — мы получим то, что намного превосходит
удовольствие быть родителем: довольство Создателя.
И именно на этом нам надо фиксироваться и именно
это должно быть нашей целью.
Мечтая о детях, что является естественным т.к.
Всевышний Аллах одарил нас инстинктом продолжения рода, нужно помнить о том, какая великая ответственность — иметь детей.
Вырастить подобно тому, как растим домашних питомцев: сытыми и здоровыми — это совсем не
то же самое, что исполнить родительский долг.
Нет ничего важнее того, чтобы вырастить их
богобоязненными, покорными Творцу созданиями, заложив в них все необходимое для того, чтобы они были
из числа тех, кто сможет снискать Его Довольство. Нам
на сохранение (аманат) вручаются не только тела, но и
души.
А теперь подумайте, хорошо ли вы отвечаете перед Ним за себя самих, свою собственную душу,
свой ибадат и пр.? Неужели вы так совершенны, чтобы
быть уверенными, что родительство будет для вас только приятным и не сильно обременительным? Зачем же
тогда рожать детей, раз это такая трудность, сопряженная с опасностью впасть в немилость? Уж точно не для
того, чтобы побаловать свой нафс, потому что это путь,
ведущий к разочарованиям сначала в этой жизни, а потом, увы, в будущей.
Рожать имеет смысл, так же, как и жить только
ради Аллаха, выполняя Его волю, принимая ее с радостью и стараясь выполнить наилучшим образом. А все
приятные моменты, которые случаются с нами как с
родителями воспринимать с чувством глубокой благодарности Творцу, который облегчает нам то, для чего
нас создал.

Хикмет был хорошим учеником. Он учился в средней школе, которая находилась довольно далеко от их дома.
Ему приходилось каждый день ездить в школу на автобусе. У Хикмета было много увлечений. Одним из них были автомобили. Он моментально мог сказать товарищам марку и модель любого автомобиля, который попадался им на пути в
школу и обратно. Одно его огорчало, что в их семье не было автомобиля. Поскольку он был понятливым мальчиком, он
никогда не говорил о своей озабоченности ни отцу, ни матери. Его отец был мелким служащим, и семья из четырех человек с трудом сводила концы с концами. Просить автомобиль у него было совершенно бессмысленно. Было бы большой
несправедливостью досаждать своими просьбами человеку, изо всех сил старающемуся обеспечить семью самым необходимым.
Он видел, но не понимал того, что живущий с ним в одном квартале и учащийся с ним в одной школе мальчик по имени
Ахмед всегда ходит в школу пешком.
Однажды в дождливый день Хикмет вместе с товарищами ждали на остановке автобус.
Увидев спешащего, несмотря на дождь Ахмеда, он сказал ему:
- Промокнешь! Сейчас должен подойти автобус.
- Спасибо, мне надо зайти в одно место, — ответил тот и продолжил свой путь.
Так повторилось несколько раз подряд и Хикмету стало очень интересно, почему он как все не садится в автобус. Он рассказал об этом своей матери.
Мать очень хорошо знала семью Ахмеда. Отец умер несколько лет назад, оставив шестерых детей. Бедная мать с трудом
содержала их, занимаясь уборкой в домах. Ясно, что Ахмет не садился в автобус по причине отсутствия денег.
Это обстоятельство очень растрогало Хикмета. Ему стало стыдно за себя,
когда он сетовал на отсутствие машины в доме. Он подумал о тысячах людей
другого, чем он, уровня живущих в одном с ним городе не имеющих своего
угла, с трудом зарабатывающих себе на жизнь. И он восславил Аллаха за данные им блага.
Знай Хикмет следующий священный хадис нашего Пророка (салляллаху аляйхи ва саллям), наверняка бы не печалился об отсутствии у них автомобиля:
«Смотрите на тех, кто ниже вас, а не на тех, кто выше».

Наталья Бахадори

СКУПОЙ

У Ихсана был скупой дядя.
Он как говорится, и сам не ел и другим не давал.
Поэтому его никто не любил. Этот скупой говоря, что богатство человека должно быть у
него под рукой, перевел все свое состояние в
золото. А золото зарыл в одном из уголков своего сада.
Каждый день он отрывал золото из клада, пересчитывал и опять зарывал его в землю.
Однажды он не нашел золото в том месте где
оно было зарыто. Ясно, что золото было украдено. Обезумев, он начал рвать на себе волосы.
Узнав в чем дело, Ихсан сказал дяде следующее:
- Не плач понапрасну дядюшка. Это золото и
так не принадлежало тебе. Если бы оно было
твоим, ты бы постарался извлечь из него пользу, а не зарыл бы его в землю.
Пророк наш (салляллаху аляйхи ва саллям),
обращаясь к помощи
Аллаха от скупости,
сказал следующее в отношении таких людей:
«Скупой далек от Аллаха, далек от Рая, далек от людей».
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Соль известна под различными именами. Если увидите на упаковке среди составляющих «хлорид натрия» или «хлористый натрий»
- не пугайтесь, это научное название обычной кухонной соли. Данный
пищевой продукт используется в качестве добавок к различным блюдам
и является по Воле Создателя природным достоянием. Самая обычная соль
имеет структуру кристаллов белого цвета. На самом деле они прозрачные, но
благодаря минеральным примесям, крупинки могут иметь окрас от серого до желтого и даже фиолетового цвета.
Поваренная соль — это единственное минеральное вещество, которое человек употребляет в чистом виде. Самой чистой считается морская соль.
Если человек за один прием пищи съест 3 грамма соли на 1 килограмм своего веса, то его ждет
неминуемая смерть. Так, например, человеку с весом 75 килограмм достаточно съесть 225 грамм
соли, чтобы организм не справился с ней и большинство клеток погибло. К слову сказать, примерно столько же соли содержится в человеческом организме постоянно.
Ежедневная норма потребления соли в холодных странах составляет 3-5 грамм, в жарких же странах — это 20 грамм. Такая разница связана с повышенным потоотделением, т.к. с потом выходит
достаточно много соли из организма человека.
Поваренная соль — это хороший антисептик, который препятствует процессам гниения. Именно
поэтому её используют при заготовках консервантов на зиму. И именно по этой причине открытые раны (мозоли) у людей, отдыхающих на курортах, не только не заживают из-за
разъедания их соленой водой моря, но и не воспаляются, т.к. соль убивает все бактерии.
В древности соль из-за сложности в её добывании ценилась
больше чем золото. Например, римские войны получали
часть жалования именно солью.
В каждом литре морской воды примерно 25 граммов
соли.
.Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ФРУКТОВЫЙ
САД».
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами.
г. Нальчик, пойма реки Шалушка. 449 км. ФД «Кавказ». Тел: 8 928 721 50 67
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Желающим совершить
хадж в 2015 году.
Просьба приготовить
документы заранее.
Будут приниматься
только
загранпаспорта нового
образца.
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