Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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Анас Ибн Малик, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Тот, кто желает, чтобы срок его жизни был
продлён, пусть поддерживает
связи с родственниками» Бухари
ПРАВИЛА КОНКУРСА
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ТУР 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.

Известно, что один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хубайб ибн Ади попал в плен, а затем был казнен. После его смерти была
утверждена одна сунна.
Какая сунна была утверждена?

СОВЕТ УЛЕМОВ КБР ПРОВЕЛ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В Северо-Кавказском исламском университете имени
имама Абу Ханифы под руководством председателя
ДУМ КБР, муфтия Хазраталия Дзасежева состоялось
заседание Совета улемов Кабардино-Балкарии. Участники заседания обсудили вопросы дальнейшего продолжения процесса объединения мусульман республики, улучшения качества исламского образования, в
частности внесения ряда дополнений к уже существующей программе обучения студентов СКИУ, а также
упорядочения распространяемой в республике религиозной литературы и приведения ее в соответствие с
ханафитской правовой школой, которой традиционно
придерживаются мусульмане в КБР.
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ» С
УЧАСТИЕМ МУФТИЯ КБР
Состоялась запись телепередачи «Открытым текстом»
с участием председателя ДУМ КБР, муфтия Хазраталия
Дзасежева. Отвечая на вопросы ведущей программы
Фатимы Магомедовой, он рассказал о деятельности
Духовного управления мусульман КБР за прошедшие
пять лет, основных направлениях в работе с жителями
Кабардино-Балкарии, и в частности с молодежью, мерах, направленных на сохранение мира и стабильности
в республике. Также он поделился планами на будущее.
В С.П. ЧЕГЕМ 2 СТРОИТСЯ НОВАЯ МЕЧЕТЬ

Хорошо известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, расска- Руководство ДУМ КБР во главе с муфтием Кабардизывал о том, как была дарована победа в битве у рва.
но-Балкарии Хазраталием Дзасежевым посетило место
О чем говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
строительства новой мечети в с.п. Чегем 2. Делегацию
Известно, что внуков пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сыновей
Али звали Хасан и Хусейн. Эти имена им были даны по велению посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотя при рождении им дали другие
имена.
Как изначально назвали Хасана и Хусейна?

встретил раис-имам Чегемского района Артур Дохов,
рассказавший о том, как протекает стройка. В частности он отметил, что за короткий промежуток времени
уже очень многое сделано. Сейчас на месте будущего
сооружения возведены стены и идет активная подготовка к установке крыши. В свою очередь Хазралатий
Дзасежев высказал удовлетворенность ходом строительства. Вместе с ним в осмотре участвовали ректор
СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев и заместители муфтия Мисиров Хызыр, Сижажев
Алим, Емкужев Андзор.

Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил группу
сподвижников в Неджд для обучения людей Исламу. Эти сподвижники были предательски убиты.
Кого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил главным в этой
ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С
группе и какое дал ему прозвище?
ДУХОВЕНСТВОМ РЕСПУБЛИКИ

В Доме Правительства состоялась очередная встреча

Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, получал открове- Главы КБР Юрия Кокова с духовенством республики. В
ния от Всевышнего.
ней приняли участие председатель Духовного управлеКогда было ниспослано больше всего откровений?
ния мусульман КБР Хазраталий Дзасежев, ректор Севе-

ро-Кавказского исламского университета имени имама
Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев, заместители муфтия,
раис-имамы республики.

Известно, что рассказывая о своём путешествии (Исра и Мигърадж) пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, описывал пророков, которых повстречал.
Кого из сподвижников привел в пример пророк, да благословит его Аллах и при- ПОМОЩНИК МУФТИЯ КАБАРДИНОветствует, описывая внешность пророка Исы?
БАЛКАРИИ ПОСЕТИЛ СИЗО Г. НАЛЬЧИК
Известно высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о длительности пятничной проповеди и молитвы.
О чем свидетельствует длительность пятничной проповеди и молитвы, со слов
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

3

4

ХОРОШИЕ И
ПЛОХИЕ ДРУЗЬЯ

ХОРОШЕЕ И
ПЛОХОЕ МНЕНИЕ
О ВСЕВЫШНЕМ

Помощник муфтия КБР Отаров Хизир посетил СИЗО
г. Нальчик. Причиной посещения стали четыре письменных обращения от заключенных следственного изолятора в ДУМ КБР с жалобой на условия содержания.
Рассмотрев данные обращения, администрация СИЗО
пошла им на встречу и решила указанные в них вопросы положительно.
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СУМАЙЯ БИНТ
ХУББАТ

МЕРКЕЛЬ: БОЛЬШИНСТВО
МУСУЛЬМАН В ФРГ СОБЛЮДАЕТ
КОНСТИТУЦИЮ

Подавляющее большинство мусульман Германии не нарушает законов страны. Об этом заявила Ангела Меркель.
«Конституция Германии гарантирует всем гражданам
страны свободу вероисповедания. Она, естественно,
распространяется и на мусульман. Опыт показывает,
что большая часть приверженцев ислама, проживающих в ФРГ, следует законам и никогда их не нарушает»,
- отметила Канцлер ФРГ.
Напомним, ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх заявила, что
«ислам и конституция Германии – вещи несовместимые». Заявление политика вызвало шквал критики как
со стороны мусульманской общины Германии, так и со
стороны политической элиты ФРГ и общественности
в целом.

МУСУЛЬМАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «МАРШЕ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ И
ТЕРРОРА»

Участие в нем, по информации представителей правопорядка, приняли порядка 4 тысяч человек, в том числе
и представители мусульманской общины Королевства.
«Мы здесь потому, что мы – против терроризма, ненависти и расизма. Мы хотим жить в мире с бельгийским
народом», - отметил глава мусульманской общины
Бельгии Салах Эшаллауи.
Примечательно, что, по словам организаторов, участие
в марше приняли на 4, а 10 тысяч человек.
Участники марша разделились на две колонны, одна из
которых двигалась из района Моленбек, и встретились
в самом центре Брюсселя. Здесь были зачитаны имена
жертв терактов в бельгийской столице.

40 000 КОРАНОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РЕСТАВРИРУЮТ В АЛЬ-ХАРДЖЕ

В городе Аль-Хардж в 60 км от Эр- Рияда работает
центр по реставрации и копированию Корана, где ежемесячно 40 000 повреждённых книг восстанавливают и

распространяют по всему миру. Центр работает более
15 лет, сейчас в его резерве 2 млн. книг, которым требуется реставрация. В центре служат 18 постоянных
работников, еще 200 человек помогают добровольно.
Недавно центр посетил губернатор Эр-Рияда принц
Фейсал бен Бандар, и отметил, насколько важную и благородную работу выполняют сотрудники организации.
Напомним, что в горах Пакистана мусульмане организовали место для сбора старых или порванных экземпляров Корана. На сегодняшний день на «Горе света»
существует целый тоннель, наполненный Священными
Книгами, некоторым из которых, по оценкам экспертов, больше 600 лет.

комитета по матафу, старый мост отслужил своё, и в
нём больше нет необходимости.
Член комитета по расширению Заповедной мечети Ваэль Аль-Халаби сообщил, что 1400 саудовских инженеров делают всё, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для паломников, совершающих тавваф.
После завершения работ над новым матафом он будет
пропускать 105000 мусульман в час. Новый проект моста включает в себя систему кондиционирования воздуха, вентиляции, освещения, звуковые системы, часы
и камеры наблюдения. Верхние и нижние этажи матафа
будут соединены эскалатором.
Аль-Халаби подеркнул, что расширение матафа – лишь
часть масштабной работы, идущей на данный момент в
Аль-Харам.

СНЯЛИ С РЕЙСА ЗА ФРАЗУ «ИНШААЛЛАХ»– ТЕАТР АБСУРДА В НЕБЕ
САММИТ ОИС: ЛИДЕРЫ
Мусульманина удалили с международного рейса авиакомпании Southwest Airlines за то, что он говорил ИСЛАМСКОГО МИРА ИЩУТ ПУТИ
по-арабски. В официальном заявлении авиакомпании ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
сообщается, что пассажир был снят с рейса за «потенциальную опасность, которая от него исходила». Согласно заявлению авиакомпании, сотрудники Southwest
Airlines действовали согласно инструкции.
Инцидент произошел после того, как Каирлудин Макхзуми, разговаривая по телефону по-арабски, произнёс
фразу «ИншаАллах» (араб. «даст Бог»). Соседним
пассажирам показалось, что он сказал слово «шахид»
(араб. «мученик за веру»), этого было достаточно, чтобы снять студента одного из престижных вузов США с
рейса, после чего его обыскали и допросили в ФБР.
Инцидент произошел на следующий день после того,
как Каирлудин Макхзуми присутствовал на обеде с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в Совете
по международным отношениям Лос-Анджелеса. По
словам мусульманина, беспочвенные обвинения вызвали у него ступор, после которого он несколько дней не
мог прийти в себя.
Извинений от авиакомпании пока не последовало.

1400 ИНЖЕНЕРОВ ТРУДЯТСЯ НАД
НОВЫМ МОСТОМ ВОКРУГ КААБЫ

Большая часть матафа, временного моста вокруг Каабы, уже снесена. Работы начались 4 апреля по решению
технического комитета, наблюдающего за расширением мечети Аль-Харам.
По словам Файсала Вафы, председателя технического

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял лидеров и глав правительств более 30 стран, приехавших
в Стамбул на саммит по преодолению разногласий в мусульманском мире, сообщает Aljazeera.
В числе высоких гостей двухдневного (14-15 апреля)
саммита Организации Исламского Сотрудничества
(OIC) король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль-Сауд и президент Ирана Хасан Рухани (Hassan
Rouhani), чьи страны занимают противоположные позиции по сирийскому и йеменскому конфликтам.
По словам организаторов, это собрание рассматривается как попытка загладить разногласия между мусульманскими странами, однако встреча может быть омрачена спорами вокруг Сирии и Йемена.
Несмотря на то, что на протяжении многих лет мероприятие в Стамбуле является одним из самых важных
собраний глав государств исламского мира, некоторые
лидеры отличились тем, что отказались от участия во
встрече, например, король Иордании Абдалла и президент Египта Абдель-Фаттах аc-Сиси.
После свержения союзника Турции президента Мухамеда Мурси (Mohamed Morsi) в 2013 году потепление
в египетско-турецких отношениях до сих пор не наступило, тогда как испытанием для турецко-иорданских
отношений стало различие позиций по Сирии.

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ ШЕСТО ГО Т У РА

Передают, что Умм ‘Атыйя, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прислал мне овцу из [собранной] садаки, а я отослала часть
[мяса] ‘Аише. Придя к Аише, посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, спросил: «Найдётся ли у вас что-нибудь [поесть]?» [‘Аиша] сказала: «Нет, но Нусайба прислала нам часть овцы, которую вы
ей послали» [Тогда пророк сказал: «Поистине, [сейчас] оно на своём месте»» (
Здесь имеется в виду, что мясо, первоначально являвшееся частью садаки, стало
дозволенным для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку
принимать подарки ему не запрещалось).

Передают со слов Абу Хурайры, что пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, [‘Иса], сын Марьям, произносил
тальбию, [намереваясь совершить] хадж, или ‘умру, или [хадж вместе с
‘умрой и проходя по] ущелью Рауха».
Передают, что Урва сказал: [Однажды] я сказал ‘Аише, да будет доволен
ею Аллах: «Думаю, что
на мне не будет греха, если [во время хаджжа] я не пробегу между
ас-Сафой и аль-Марвой». Она спросила: «Почему [ты так думаешь]?» Я сказал: «Потому, что Всемогущий и Великий Аллах говорит:
«Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из [числа] обрядов Аллаха
, и [поэтому] для совершающего хаджж или ‘умру к Дому нет греха в том,
чтобы обойти их» (2:158)»( По мнению Урвы, это можно было понять так, что
не будет греха и на том, кто не совершит обряд ритуального бега между ас-Сафой
и аль-Марвой.). [Аиша] сказала: «Если бы было так, как ты говоришь, [в этом
аяте] было бы [сказано] «для него нет греха в том, чтобы не обойти их». [В своё
время этот аят] был ниспослан из-за людей из числа ансаров, которые во времена джахилии произносили тальбию ради Манат , и им не разрешалось совершать
ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой. Прибыв [в Мекку] для совершения
хаджа вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, они напомнили
ему об этом, и тогда Всемогущий и Великий Аллах ниспослал этот аят. И клянусь
своей жизнью, Аллах не сделает завершённым хадж того, кто не совершит ритуальный бег между ас-Сафой и аль-Марвой!»
В [другой] версии [этого хадиса сообщается, что Аиша сказала]: «Аллах не сделает завершённым ни хадж, ни ‘умру человека, пока тот не совершит ритуальный
бег между ас-Сафой и аль-Марвой!».
…Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «Что с тобой, почему ты отстал?», я ответил: «О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мой верблюд совсем ос№4 (41) 21 Апрель 2016 года.

лаб, он не может уже двигаться», и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «А ну, усади его на колени», я опустил его на колени, Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, говорит: «Дай мне трость, что у тебя в руках». Он взял
трость, несколько раз слегка кольнул этого верблюда - и тут же верблюд встал, потом
он сел на этого верблюда, и мы уже вместе поехали».
А Джабир на своём верблюде даже немного опережал Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и так они вместе продолжили путь. И тут ему, совсем молодому
сподвижнику, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Джабир,
может, ты продашь своего верблюда?», и Джабир отвечает: «О Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, я его тебе подарю! Зачем мне его тебе продавать?». «Нет, - говорит Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, - я хочу,
чтобы ты мне его продал». «Хорошо, - говорит Джабир, - тогда давай торговаться, предложи мне цену за этого верблюда». И Пророк , да благословит его Аллах и
приветствует,в шутку сказал: «Давай за 1 дирхам!»…
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как-то произнес: «Мирская жизнь – это средство, и лучшее средство
мирской жизни – это благочестивая женщина».
Абу Хурайра рассказывает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Люди, которые встают из собрания, в котором не было вспоминания Аллаха, схожи с теми, кто встал от трупа осла.
И это собрание будет для них потерей».
[‘Имран ибн Хусейн также] сказал: «[А потом] в плен попала одна женщина из числа ансаров, и [вместе с ней] была захвачена аль-’А дба. Эту
женщину держали связанной, что же касается скота людей, [которые её
захватили], то они оставляли его на отдых перед своими домами. [Однажды] ночью [женщине удалось] освободиться [от верёвок], и когда она приблизилась к верблюдам, они начали реветь. Тогда она [удалилась] от них и подошла к
аль-’А дбе, которая не заревела, поскольку была обученной верблюдицей. [Потом] она
села ей на круп, прикрикнула на неё и двинулась [в путь]. [Узнав об этом, люди, у которых она находилась, пустились за ней вдогонку, но аль-’А дба бежала так быстро, что]
измотала [верблюдов преследователей]. И [эта женщина] дала Всемогущему и Великому Аллаху обет, что принесёт [аль-’А дбу] в жертву, если Аллах спасёт её, [а когда она
вернулась домой, люди] пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказали ему об этом. [Выслушав их, пророк ] воскликнул: «Преславен
Аллах! Как плохо вознаградила её [эта женщина], давшая Аллаху обет, что принесёт
[аль-’А дбу] в жертву, если Аллах спасёт её! Обет не [следует] выполнять, ни [тогда, когда для этого потребуется] ослушаться Аллаха, ни [тогда, когда] раб [Аллаха пообещал
распорядиться] тем, что ему не принадлежит»».

Поскол ь ку мы не можем
жить в одиночестве, и
ищем общества себе подобного, разумный человек выбирает себе спутником и собеседником хорошего человека.
Добрый человек может стать тебе помощником и в мирских делах и в дольнем мире. А плохой человек принесет
тебе вред и в этом мире и в будущем.
Находясь среди добрых людей, обязательно набираешься от них добра, а если
ты общаешься с плохими людьми, здесь
тоже нельзя избежать плохого влияния,
которое они оказывают вольно или невольно.
Это напоминает свойство ветра: повеял он на приятный аромат –
уносит его с собой, а если оказался на
пути неприятный запах – его тоже уносит с собой.
Но как говорят, от общения с
плохими людьми человек гораздо скорее и легче впитывает в себя негативные
черты их характера, нежели научается
хорошему поведению у добрых людей.
Причина в том, что намного легче спу-

стить камень к подножию горы, чем катить его на вершину.
Поэтому Аллах и говорит нам:
«О, вы, которые
уверовали, бойтесь Аллаха, будьте
с праведными людьми!». (Тауба, 119).
Более того, один добрый
человек советует: «Будь с
Аллахом, — не можешь быть
с Аллахом, — будь с теми, кто
с Аллахом».
Наш благородный Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
объясняет нам всю серьезность этого
дела:«Находящийся с добрым человеком и находящийся с плохим человеком
напоминают торговца благовониями
и человека с кузнечными мехами. Торговец благовониями или продаст тебе
духи, или подарит их, или насладишься
их приятным запахом. А человек с кузнечными мехами или подожжет твою
одежду, или от него будет исходить неприятный запах». (Бухари, Муслим).
Что из этого следует? От общения с добрым человеком непременно извлечешь
какую-то пользу. Такой друг может
стать наставником в твоей религии, или
разъяснить какие-то вопросы, касающиеся мирских дел, или дать добрый совет,
или уберечь от какого-то вреда.
Если твоим другом или собе-

седником будет хороший человек, люди
к тебе будут относиться с таким же уважением как и к нему. А почувствовав
уважение к себе, ты тоже станешь уважать других. На человечность будешь
отвечать человечностью, таким образом,
взаимоотношения между людьми становятся ровными, спокойными, благостными.
Даже собака удостоилась чести быть
упомянутой в Священном Коране из-за
того, что она находилась в пещере вместе с праведными людьми.
Однако, если у тебя в друзьях плохие
люди, это равносильно тому, что ты сам
себя ранил ножом, сам себя отравил
ядом.
Под видом доброго отношения
к тебе, они собьют тебя с прямого пути,
спровоцируют тебя на такие грехи, о которых ты сам и не подумал бы. А если ты
захочешь раскаяться в содеянном грехе,
они будут сдерживать тебя, убеждать,
что по сравнению с другими, твои грехи
настолько безобидны, что успеешь еще,
завтра будет день, за месяцем тоже последует месяц. Но, увы! В ожидании обещанного дня и месяца, которые так и не
наступили, ты придешь к Великому Судному Дню с пустыми руками, застывшим взглядом, охваченный страхом.
Посмотрите на Абу Тьалиба, как он закончил свои дни, благодаря своим единомышленникам, что они с ним сделали.
Да убережет нас Аллах от плохого исхода дел.
Или вы думаете, что фараон был
только один повинен в своем несчастье?
Разве его помощник Хаман не усердствовал вместе с ним?
Недобрые люди, бывшие друзьями в этом мире, придут к Судному
Дню врагами, они будут ругать друг

Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит
его Аллах и приветствует), сказал:
«Пусть никто из вас ни в коем случае
не желает себе смерти из-за понесённого им ущерба, а если уж это станет для
(человека) неизбежным, пусть скажет:
«О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех
пор, пока жизнь будет для меня лучше,
и упокой меня, если смерть будет для
меня лучше!»» (Аль-Бухари и Муслим)
Таким образом, запрещается желать
себе смерти из-за неприятностей, которые
могут постичь раба Аллаха, будь то болезнь,
бедность, страх, губительное бедствие или
иные подобные вещи, поскольку желание смерти в таких случаях приводит к пагубным последствиям.
К числу их относится то, что это позволяет человеку выражать своё недовольство и раздражение в
связи с тем, что его постигает, тогда как ему велено проявлять терпение и вести себя подобающим образом, с
чем несовместимо желание смерти.
И к числу этих пагубных последствий относится то, что это ослабляет душу, приводит к нерадению
и ввергает человека в отчаяние. От раба Аллаха требуется оказывать сопротивление подобным вещам, по
мере своих возможностей стремиться к их ослаблению
и обладать достаточной силой сердца и силой желания
устранить то, что его постигло. Всё вышеупомянутое
приводит к двум вещам: оказанию милости Аллаха человеку, поступающему так, как было ему велено, и формированию полезной устремлённости, порождаемой
силой сердца и той надеждой, которую оно питает.
И к числу этих пагубных последствий относится то, что желание смерти является проявлением
невежества и глупости, так как человек не знает, что
произойдёт с ним после смерти, ведь может получится
и так, что он попадёт из огня да в полымя и окажется в
худшем положении, связанном с возможными мучениями и ужасами могилы.

И к числу этих пагубных последствий относится то, что смерть прекращает благие дела раба Аллаха,
которыми он занимался при жизни, так как же он может желать прекращения того, малейшая часть чего лучше мира этого и всего того, что в нём есть ?!
Всё вышеупомянутое носит общий характер,
но в особой мере относится к терпеливому перенесению постигающих человека неприятностей, ибо Аллах
сполна и без счёта вознаградит терпеливых.
Вот почему в конце этого хадиса пророк, (да
благословит его Аллах и приветствует), говорит:
«...а если уж это станет для (человека) неизбежным,
пусть скажет: «О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех
пор, пока жизнь будет для меня лучше, и упокой
меня, если смерть будет для меня лучше!»»
Таким образом, раб Аллаха должен вручить
себя своему Господу, Который знает, в чём состоит благо Его раба и что пойдёт ему на пользу. Ему известно о
том, что пойдёт на пользу Его рабу и о чём не знает сам
раб, и Он желает ему того блага, которого не желает и
сам раб, и Он проявляет к нему доброту как в дни испытаний, так и в благоденствии.
В другом хадисе сообщается, что пророк, (да благословит его Аллах и приветствует), сказал:
«Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь, о Аллах,

друга, спорить, сожалеть, что были знакомы. Об этом говорится в Священном
Коране.
По этому поводу Али ибн Абу Талиб
(да будет Аллах им доволен) говорит:
«Когда к одному из двух уверовавших
друзей придет смерть, и его обрадуют
обещанием Рая, и он, вспомнив о своем
друге, скажет: «О, Аллах, я жил в мире с
таким-то моим другом, который призывал меня к послушанию Тебе и Твоему
посланнику, побуждал меня делать добрые дела, оберегал от греха. О, Аллах,
дай ему тоже увидеть то, что Ты показал
мне, веди его по дороге прямой, чтобы
в конце Ты был доволен им так же, как
доволен мной», — на его мольбу Аллаху
ответит: Если бы ты знал, какие дары я
приготовил ему, ты бы много смеялся и
мало плакал…».
И далее добавляет Али (да будет Аллах им доволен): «Когда к одному
из двух друзей кяфиров придет смерть,
и его известят о предстоящем Аде, он
скажет: «О, Аллах, такой-то, бывший
моим другом говорил мне, чтобы я не
слушался Тебя и Твоего посланника,
призывал меня к греху, отговаривал от
добрых дел, убеждал, что я не встречусь
с Тобой. О, Аллах, Сделай так, чтобы он
прожил заблудшим, Чтобы Ты обратил
на него Свой гнев так же, как гневаешься на меня, чтобы он тоже увидел все
то, свидетелем чему я сейчас являюсь».
(Тафсир Абд ар-Раззакъ).
Мы обращаемся к Аллаху Тагьаля Его прекраснейшими Именами и
высокими Сыфатами, чтобы Он сделал
наш конец благостным, очистил наши
намерения, даровал бы нам многих друзей, которые станут помощниками нам в
очищении нашей веры!
Анзор Шхануков

помилуй меня, если захочешь»1, но проявляет решительность в просьбах, ибо, поистине, никто не в
силах принудить (Аллаха к чему бы то ни было!»2
(Малик, Абд ар-Раззак, Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Наса’и, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа)
Разница между этим и рассматриваемым нами
хадисом состоит в том, что тот хадис, где всё
связывается со знанием и волей Аллаха, касается лишь определённых вещей, о последствиях и
полезно¬сти которых рабу Аллаха ничего не известно.
Что же касается содержания другого хадиса,
то оно касается то¬го, что заведомо является не
только полезным, но и необходимым для каждого
раба Аллаха, так как речь идёт о прощении Аллаха,
Его милости и тому подобных вещах. И поэтому
каждому следует просить об этом своего Господа уверенно и не связывать это ни с волей Аллаха, ни с
прочими вещами, ведь ему велено стремиться и к этому,
и ко всему тому, что может к этому привести.
Это подобно различию между совершением
обязательных и та¬ких желательных действий, относительно которых имеются опре¬делённые веления. Иначе говоря, существуют такие вещи, которые раб Аллаха
совершает в силу велений, указывающих на обязательность или желательность данного действия, что же касается таких дел, об истинной сути и пользе которых
рабу Аллаха ничего не известно, то ему следует подождать, пока суть дела не выяснится.
Многие улемы делали исключения из этого,
считая, что допустимо желать себе смерти из страха перед испытанием, и ссылаясь при этом на слова Марйам,
да будет доволен ею Аллах, которая сказала:
«О, если бы я умерла раньше...» («Марйам», 23)
1 Таким образом, пророк, (да благословит его Аллах и
приветствует), указывает, что по отношению к Аллаху
слова «если захочешь» неприменимы, поскольку Аллах и так всегда де¬лает лишь то, что пожелает.
2 Это хадис, передаётся со слов Абу Хурайры, да будет
доволен им Аллах.
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
Радость сердец благочестивых
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Хорошее мнение об Аллахе –
это поклонение имеющее высокое значение. Без него вера раба не будет полноценной, так как оно является одной
из основ религии и относится к ее обязательным положениям. Раб совершенствует своё мнение об Аллахе, когда он
придерживается соображения о том, что
Всевышний Аллах проявит к нему милосердие, рассеет его заботы и устранит
его печаль, достигая этого посредством
размышления над аятами и хадисами,
сообщающими о Щедрости Аллаха, Его
Прощении и о том, что Он обещал приверженцам Единобожия. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) передал
слова нашего Господа (хадис кудси): «Я
таков, как Мой раб думает обо Мне, и
пусть думает обо Мне, что пожелает».
Как же правильно понять слова нашего
Господа? Имам Ан-Навави сказал: «Как
утверждают ученые, хорошее мнение о
Всевышнем Аллахе – это когда человек
рассчитывает на то, что Аллах смилуется
над ним и простит его». «Шарх сахих
Муслим» (14 / 210)
Имам Байхаки от Абу Хурайры
(да будет доволен им Аллах) передаёт:
«Аллах повелел отвести одного из своих
рабов в ад, по пути он остановился и, отвернувшись, сказал: «Клянусь Аллахом,
о мой Господь, я думал о Тебе хорошо»,
и тогда Аллах сказал: «Верните его, Я
поступлю с ним так, как Он думает обо
Мне»». Саид ибн Джабир обращался
к Аллаху с такими словами: «О Аллах,
даруй мне истинное упование на Тебя и
хорошее предположение о Тебе».
Необходимо всегда надеяться
на милость Аллаха и опасаться шайтана,
дабы он не заставил нас думать плохо о
нашем Господе. Надо всегда помнить о
том, что Аллах Щедрый, Милостивый,
Всемогущий, принимающий покаяние.
Имам Муслим передаёт хадис Пророка
(мир ему и благословение): «Пусть не
умирает из вас никто, кроме как думая
об Аллахе хорошо». Когда мы делаем
дуа, совершаем благие дела, надо надеяться, что Аллах примет их и окружит
нас Своей Милостью.
Хорошее предположение об
Аллахе приводит человека к совершению благих дел, а плохое – к плохим.
Хасан аль-Басри сказал: «Поистине, верующий хорошо думает о своём Господе
и улучшает свои деяния, а грешник плохо думает о своём Господе и совершает
плохие деяния».
Ахмад ибн Ханбал передаёт хадис: «Хорошее предположение об Аллахе исходит из хороших дел».
Хорошее мнение об Аллахе – это только
прекрасные, возвышенные, наполненные любовью мысли о Нем в соответствие с Его Величием, Его прекрасными
Именами и Возвышенными Атрибутами, что без сомнения отражается на жизни верующего, через довольство Всевышнего Господа! Хорошее мнение об
Аллахе должно быть неотъемлемым качеством верующего, которое он проявляет в течение всей своей жизни, а также
в свой предсмертный час.
Важно помнить: Абу Сулейман
ад-Дарани, – да помилует его Аллах!
№4 (41) 21 Апрель 2016 года.

– сказал: «Кто придерживается хорошего мнения об Аллахе и при этом не
страшится Аллаха, тот введён в обман».
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто жаждет
встречи с Аллахом, с тем и Аллах жаждет
встречи!».
Однажды человек, лежащий на
смертном одре, сказал Посланнику Аллаха (мир ему): «Я боюсь. Но я не теряю
надежды на милость Аллаха». Пророк
(мир ему) ответил: «Если в сердце верующего вместе со страхом есть надежда,
Аллах даст ему то, на что он надеется, и
обезопасит его от того, чего он боится»
(Тирмизи).
3. Передают, что ‘Аммар бин Йусуф говорил: «Я увидел во сне Хасана бин
Салиха и сказал: «Я желал встречи с тобой. Что есть у тебя такое, что мы можем
принять в качестве полезного опыта?».
Он ответил: «Обрадуйся! Я не увидел
ничего такого, что было бы подобно хорошему мнению об Аллахе».
Тот кто придерживается хорошего мнения о Всемогущем Аллахе, и твёрдо
убеждён в правдивости Его обещания,
в завершении Его Дела, а также в победе и в утверждении власти верующих и
добра на земле, о которых сообщил Аллах, тот станет усердствовать трудясь во
благо нашей великой религии, призывая
к Аллаху, добру и трудясь на Его пути,
не жалея самого себя. Такому человеку
Аллах дарует облегчение в каждом деле
и избавление от печалей, и благое разрешение дел. Его сердце обретает покой,
душа радуется и наполняется счастьем,
довольствуется решением и предопределением Аллаха, и проявляет покорность
своему Господу.
К сожалению люди иногда считают, что они ущемлены в правах, что их
удел невелик, что они заслуживают больше того, что им дал Аллах. Они говорят:
«Наш Господь проявил к нам несправедливость, Он лишил нас того, на что
мы имеем право». Подобные страшные
мысли и слова - великая несправедливость!
Дурное мнение об Аллахе
Всевышний Аллах говорит
(смысл): «Эти ваши предположения
(дурные мысли), которые вы делали о
вашем Господе, погубили вас». (Разъяснены, 23).
Всевышний Аллах сообщил, что язычники строили относительно Него дурные
предположения: «И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное.
Их постигнут превратности судьбы.
Аллах разгневался на них, проклял их
и приготовил для них Геенну. Как же
скверно это место прибытия!» (Победа: 6).
Примеры дурного представления о Всевышнем Аллахе: отчаиваться
в Милости Аллаха и терять надежду на
неё; думать, что Он бросает Свои творения на произвол; опустошать сыфаты Аллаха, думая, что у Него нет Слуха,
Зрения, Знания, Воли, что Он не вёл разговор ни с одним из Своих творений,
приписывать Ему свойства созданных;

думать, что Он не соберёт Своих рабов
после их смерти для того, чтобы воздать
им по заслугам в вечном мире; считать,
что у Него есть сын или сотоварищ, или
думать, что кто-то может ходатайствовать перед Ним без Его разрешения;
думать, что Всевышний Аллах отвергает
того, кто обращается к Нему с просьбами, стремясь получить награду, и страшась Его, того, кто обращается к Нему за
помощью и уповает на Него, что Аллах
не одарит его тем, о чем он просит.
Счастлив тот, кто достойно исполняет свои обязанности перед Господом и
признаёт перед Ним собственное невежество, упущения, собственные пороки
и изъяны, недостатки в соблюдении Его
приказов и несправедливость, допускаемую по отношению к Нему. И если Аллах накажет его за его грехи, то он считает это справедливостью. А если Он не
станет наказывать его, то он считает это
величайшей милостью. Если он совершает благое дело, то считает это благодеянием и милостыней со стороны Всевышнего, а если Он примет это дело, то
он считает это ещё одним благодеянием
и милостыней. Если же Он отвергнет
его дело, то он понимает, что причина в
нем самом!
Мы должны всегда видеть в нашем Господе благодетеля и считать всё,
что радует нас, милостью своего Господа
и Его благодеянием. В хадисе, который
передал Имам Муслим, говорится: «Воистину, Аллах простирает Свою милость
ночью, дабы покаялся тот, кто согрешил
днём, и простирает Свою милость днём,
дабы покаялся тот, кто согрешил ночью.
И так будет продолжаться до тех пор,
пока солнце не взойдёт с Запада!»
Грехи и хорошее мнение об Аллахе
Вместе с тем, многие из людей
не перестают делать грехи и при этом
фатально надеются на Снисхождение от
Аллаха. Если одного из таких людей станут упрекать за допущенную им ошибку
или за его промах, он начнёт приводить
доводы о Прощении Аллаха, Его Милости, Его Снисхождении, Его Щедрости,
а также доводы в пользу того, что Милость Его опережает Его Гнев. Будто
бы он говорит: «Отрешение от грехов
– это неосведомлённость о широте Прощения Аллаха».
Гордость Вселенной – Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) всегда верил и знал, что
все происходит только лишь по воле Аллаха. Он во всем видел благо и любую
ситуацию толковал положительно. В его
жизни не было места безнадежности, безысходности. Он не верил в несчастливые приметы.
Понимание Пророком (да благословит его Аллах и приветствует)
жизни соответствовало тому, о чем говорится в священном хадисе (хадис-алькудси): «Я таков, как обо мне думает
Мой раб. Если он думает обо Мне хорошо, то и Я отнесусь к нему по-доброму.
Если же он думает обо Мне плохо, то и
Я отвечу ему этим же» (Ибн Ханбал,
391).
Призывая свою умму положительно оценивать все происходящее,
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: «Положение
раба-мукмина требует восхищения.
Каждое его дело исполнено благом
(хъайром). Эта черта есть только у мусульманина. Если что-либо радует его,
он благодарит Аллаха, и это становится
для него благом. Если же его постигает
горе, он проявляет терпение, и это тоже
становится для него благом» (Муслим).
Совет Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не растолковывать происходящие события как
предвестники несчастья, а видеть в них
хорошее предзнаменование – это для
мусульман самый верный путь. Например, следует говорить больному: «Ма
ша Аллах, ты прекрасно выглядишь»,

– имея в виду при этом, что больной в
скором времени будет здоров. То, что
запретил делать Пророк (саллаллаhу
алейhи ва саллям), а именно отрицательное толкование может привести человека к внутренней пустоте, пессимизму и
к тому, что у него опустятся руки. Положительное толкование, даже если благое
пока не свершилось, придаст человеку
уверенности, наделит его жизнь смыслом. Если человек видит во всем только
хорошее, значит, Аллах желает ему добра. Если мы позволяем себе негативные
предположения, за это с нас спросится.
Если же мы думаем о хорошем, пусть
даже ошибаемся при этом, Аллах с нас
не взыщет. Все намерения и желания
человека в какой-то степени дуа, просьбы, обращенные к Всевышнему. По
этой причине размышления о благом,
созерцании благого приносят человеку
покой, вселяют в него умиротворение.
Благие мысли влияют на происходящие
события, направляя их в положительное
русло.
Почему мы должны думать об Аллахе
только хорошо
Потому что Он самый Милостивый и Любящий! Аллах указал людям
путь, который приведёт их в итоге в Рай.
Если человек примет этот путь, станет
верующим, подчинится Аллаху и будет
поклоняться только Ему, то Он обещает
ввести его навечно в Рай. Аллах Всевышний говорит в Коране: (смысл): «Поистине, Аллах введёт тех, которые
уверовали и совершали праведные
деяния, в (райские) сады, (где) текут
под ними [под райскими дворцами и
деревьями] реки. Поистине, Аллах делает то, что хочет». (Хадж, 14) Аллах
желает нам Рая!
Аллах Всевышний говорит в Коране
(смысл): «А Аллах зовёт в Обитель
Мира [в Рай] и ведёт, кого пожелает, к
прямому пути [к полной покорности
Ему]!…» (Йунус, 25)
Аллах не желает Своим рабам Ада. Аллах
Всевышний говорит: «И остерегайтесь Огня [Ада], который уготован
неверующим» (Семейство Имрана,
131)
Кто-то может сказать: «Почему Аллах
введёт каких-то людей в Ад, если Он не
желает людям Ада?» Аллах Всевышний
дал людям разум, свободу выбора и достаточное для выбора время – целую
жизнь и предложил в дар вечную жизнь
в Раю. Если человек отказался от пути в
Рай, выбрав этим самым путь в Ад, то где
он должен быть в Вечной жизни: в Раю
или в Аду?
Может ли быть что-то лучше,
чем действия человека, совершаемые с
поминанием и восхвалением Аллаха, начиная с момента пробуждения и до отхода ко сну? Это и есть благодарность
Создателю. А за благодарность Аллах
обязательно ответит лучшей благодарностью и лучшей наградой.
Истинные мир, радость и счастье приходят, когда человек верит в Аллаха и сердцем своим находится с Ним.
Эта близость доставляет верующему
великое духовное наслаждение, приближая его к одобрению и милости Аллаха и раю. Она заставляет всеми силами
поддерживать эту связь, установленную
Аллахом, и дает верующему великую
осознанность и усердие в поисках Его
одобрения. Поэтому, давайте задумаемся о всех милостях, которыми Он одарил
нас, и будем благодарны Ему.
Некоторые праведники говорили: «Какая бы беда тебя ни постигла, для избавления от неё воспользуйся
хорошим мнением об Аллахе, Всемогущ Он и Велик! Поистине, это самое
эффективное средство избавления».
Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он
низвел этот нур, это лучшее состояние в
наши сердца дорогие мои!
По проповеди Емкужева А.

Благодарен ли я Всевышнему Аллаха за бесчисленные
милости, которыми Он одарил меня? Не поскупился ли
я на милостыню, которая не сделала меня богаче? Не
уподобился ли я лицемерам, которые попадут на самую
низкую ступень Ада? Благородный сподвижник, прислуживавший Пророку (мир ему и благословение Аллаха) около десяти лет, Анас ибн Малик (да будет доволен
им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Три вещи губительны:
скупость, которой покоряются, влечения, которым следуют, и самолюбование» [Шу‘аб аль-иман].
Скупость действительно губит сердце, и её пагубное влияние ощущает на себе каждый, кто позволяет этому качеству влиять на свои решения. Сродни ей
алчность, хотя между этими двумя пороками есть не-

Ш А ЙТА Н П У ГА ЕТ Б Е Д Н О С Т Ь Ю

Порой в окружающем нас мире мы видим отражение самих себя, и это не иначе как милость Создателя к нам: показывая нам наши ошибки и проступки,
Он помогает нам исправить их. Как трудно бывает побороть в себе скупость и расстаться с тем, к чему мы
испытываем сильную тягу, хотя мы знаем, что пожертвовав эту малость ради Аллаха, мы можем получить во
много раз больше в мире вечном. Мы жалеем своё имущество, стараемся сберечь его даже тогда, когда у нас
есть все возможности расходовать его так, чтобы оно
принесло нам огромную прибыль в Судный день. Аллах предупреждает нас: «Пусть те, которые скупятся
расходовать то, что Аллах даровал им по милости
Своей, не думают, что поступать так лучше для них.
Нет, это хуже для них. В День воскресения их шеи
будут [в наказание] обвиты тем, что они жалели»
(3, 180).
Мы легко замечаем скупость в окружающих,
и созерцание её проявлений, скорее всего, оставляет
неприятный осадок в душе любого из нас. Скупой человек вызывает антипатию даже у тех, кто далёк от религии. А что говорить о верующих, которые стараются
следовать Книге Аллаха и Пречистой Сунне, исполняют веления Всевышнего и сторонятся Его запретов?
Но успешно бороться с этим пороком совсем не просто. Прежде всего, необходимо осознать, что скупость
— это серьёзный недуг сердца, требующий лечения и
не проходящий сам по себе, и каждый из нас в той или
иной мере страдает от него. Всевышний Аллах сказал:
«Душам свойственна скупость, но если вы будете
добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (4, 128).
А раз так, не пора ли нам вплотную заняться
своим сердцем, чтобы очистить его от любых низких
качеств и украсить добродетелями, которые любимы
нашим Господом? Тем более что скупость фигурирует
в Коране и Сунне как качество, присущее лицемерам.
Всевышний Аллах сказал о лицемерах: «Среди них есть
такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас
из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”.
Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали
скупиться и отвернулись с отвращением» (9, 75). А
в другом аяте сказано: «Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому,
удерживают от одобряемого, и сжимают свои руки
[скупятся делать пожертвования]!» (9, 67).
Это значит, что лицемеры похожи друг на друга в своём нежелании расходовать имущество на добрые дела и помогать беднякам и непохожи на верующих, которые ищут возможность снискать довольство
Аллаха и соперничают друг с другом в добрых делах.
Пожалуй, каждому из нас стоит спросить себя: на какую из этих двух групп похож я? Не вообще, а сегодня.

большая разница. Алчность — это жадное стремление
к чему-то и неуёмное желание обрести это. А скупость
— это отказ расходовать после обретения имущества,
чрезмерная любовь к нему и удерживание его. То есть
алчность бывает до обретения имущества, а скупость
— после. Скупость — плод алчности, ибо она влечёт
за собой скупость. Алчность таится в душе, и скупой
подчиняется своей алчности. А тот, кто не проявляет
скупости, не подчиняется алчности и избавлен от зла
её. Поэтому в Коране сказано: «А уберегшиеся от
собственной алчности суть преуспевшие» (59, 9).
Противоположность скупости — щедрость, и это
прекрасное качество оказывает весьма благотворное
влияние на нашу жизнь — как земную, так и вечную.
«Щедрый человек близок к Всевышнему Аллаху, к Его
творениям, к своей семье и к Раю и далёк от Огня, а
скупой далёк от Аллаха и Его творений и далёк от Рая,
но близок к Огню. Щедрость человека заставляет даже
чужих полюбить его, тогда как скупость делает его ненавистным даже для его собственных детей». Недолгое размышление над этими словами помогает понять
крайне важную истину: имущество верующего должно
быть в его руках, а не в его сердце. Делать щедрые пожертвования искренне ради Всевышнего — одно из
величайших наслаждений, которые можно испытать в
этом мире, и уникальный путь к довольству Господа и
счастью в обоих мирах. Иначе говоря, это один из тех
маленьких, но очень важных билетов в Рай, который
каждый из нас может приобрести за небольшие деньги.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
— а искреннее советчика нам не найти — дал нам благой совет: «Защитите себя от Огня — хотя бы с помощью половинки финика» [Бухари].
Даяние может быть и небольшим. Аллах не
обременил нас Своими приказами и вознаграждает за
всякое добро, большое и маленькое. Выплачивать закят, подавать милостыню, помогать попавшему в беду,
накормить голодного, поддержать вдову или сироту,
внести свой вклад в богоугодное дело, поучаствовать в
полезном социальном, благотворительном или образовательном проекте, помочь организации или группе людей, которые трудятся на благо нашей уммы — сколько
шансов получить награду от Всевышнего Господа и
доставить радость себе и другим! Но если человек не
верит в обещание своего Господа, боится лишиться
благ, которые были дарованы ему, и по-настоящему полагается только на своё богатство, то разве улыбка насытившегося ребёнка или благодарный взгляд бедняка
доставят ему радость?!
Поистине, нет более низкого поведения, чем
поведение того, кто скупится даже на доброе слово или
небольшую милостыню. Хотим ли мы носить в сердце
этот недуг и страдать от него, а в Судный день отвечать
за то, что упорно не хотели признавать его наличие и
1. Отложите телефон в их присутствии.
2. Прислушивайтесь к тому, что они
говорят.
3. Принимайте их точку зрения.
4. Участвуйте в их разговорах.
5. Смотрите на них с уважением.
6. Хвалите их.
7. Делитесь с ними хорошими новостями.
8. Избегайте того, чтобы рассказывать им плохие новости.
9. Хорошо отзывайтесь об их друзьях.
10. Всегда помните хорошие вещи,
которые они сделали.
11. Не тащите с собой из прошлого
плохие воспоминания.
12. Если они повторяются, рассказывая что-то, слушайте так, будто
слышите это впервые.
13. Избегайте сторонних разгово-

бороться с ним? Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который был эталоном для нас, просил Всевышнего уберечь его от скверных качеств и
пороков, среди которых была и скупость. Он говорил:
«Не войдёт в Рай скупец, копящий богатства и воздерживающийся от даяния» [Абу Дауд]. А значит и мы
должны избавляться от этого качества, которое мешает
делать добро и подниматься к небесам высокой нравственности.
Почему нужно бояться бедности, если наш
удел предопределён и отмерен? Почему не расходовать имущество так, чтобы оно приносило пользу нам
самим и другим людям, если любое искреннее даяние
Всевышний Аллах принимает как прекрасный заём?
Аллах в коране так часто побуждает нас вести прибыльную торговлю с Ним и расставаться ради Него с тем,
что нам дорого и к чему мы успели привязаться: «Вы
не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (3, 92). В другом аяте
сказано: «О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретённых вами благ и того,
что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь
раздать в качестве пожертвования скверное, чего
бы вы сами не взяли, не зажмурив глаза. И знайте,
что Аллах — Самодостаточный, Достойный хвалы»
(2, 267). О вы, которые уверовали в Меня и последовали за Моими посланниками! Расходуйте из дозволенного и благого, которое вы приобрели, и из всего того,
что Мы вывели для вас из земли. Не отдавайте беднякам
худшее из вашего имущества, ведь если бы вам самим
дали такое, вы не взяли бы его, не закрыв глаза на его
плохое качество. Неужели вы считаете приемлемым для
Аллаха то, чем недовольны сами? Знайте же, что Аллах,
Который дарует вам удел, не нуждается в ваших пожертвованиях.
Он богат и достоин хвалы. Всё это, однако, не
означает, что мы должны отдавать самое лучшее другим
или даже обрекать своих близких на жалкое существование. Ислам — это религия умеренности и «золотой
середины» во всём. И такой аспект жизни мусульманина как расходование средств — не исключение. Вот
что говорится в Коране об истинно верующих: «Делая
пожертвования, они не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» (25, 67).
Верующий знает цену материальному благополучию и расходует своё имущество в первую очередь на
себя и на свою семью, но при этом он избегает расточительства и роскоши, чтобы любовь к мирским благам не
проникла в его сердце и не превратилась в препятствие
на пути к Всевышнему Аллаху. Наряду с этим, он по
мере своих возможностей помогает своим родственникам, соседям и беднякам, которых он знает или не знает,
и не скупится отдать то, что ему нравится, или даже то, в
чём он сам нуждается, если это спасёт другого человека
от большой нужды или беды. Всевышний Аллах сказал:
«Шайтан угрожает вам бедностью [и побуждает к
скупости] и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам [за ваше расходование] прощение от Него
и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий» (2,
268).
Шайтан хочет видеть нас жадными и скупыми.
Он внушает нам страх перед бедностью, побуждает
нас цепляться за жалкие мирские блага и придумывать
всевозможные отговорки, лишь бы не расходовать накопленное богатство и не делиться им с другими. Стоит ли угождать нашему злейшему врагу? Пусть же Всевышний Аллах поможет каждому из нас бороться со
скупостью и расходовать на благое ради Него, в стремлении к Его довольству и в надежде на Его награду!

ров при них.
14. Не приуменьшайте/критикуте
их мнение.
15. Не перебивайте, когда они говорят.
16. Сидите в подобающей манере
рядом с ними.
17. Уважайте их возраст.
18. Избегайте наказывать/поучать
их внуков в их присутствии.
19. Следуйте их советам и наставлениям.
20. Давайте им быть лидерами в вашем обществе.
21. Не повышайте на них голос.
22. Не переходите им дорогу.
23. Не приступайте к еде раньше их.
24. Не смотрите свирепо на них.
25. Гордитесь ими, даже когда они
считают что не заслуживают этого.
26. Не сидите спиной к ним.
27. Не говорите о них плохо.

28. Молитесь за них. Всегда.
29. Избегайте выглядеть уставшими
или заскучавшими в их пристутсвии.
30. Не смейтесь над их промахами/
ошибками.
31. Выполните их нужду, до того как
они попросят об этом.
32. Регулярно навещайте их.
33. С осторожностью подбирайте
слова, когда общаетесь с ними.
34. Называйте их ласковыми именами, которые им нравятся.
35. Сделайте их вашим самым главным приоритетом.

Родители — наши сокровища на этой земле, и эти сокровища будут похоронены
раньше, чем вы думаете. Цените их, пока есть такая
возможность.
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Она, как сказал Абу Ну‘айм, - павшая ради
Аллаха, знающая Коран - Умм Уарака аль-Ансария (да
будет доволен ей Аллаh). Она руководила женщинами,
совершившими переселение. Её время от времени навещал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует).
Она выросла в любви к Книге Всевышнего Аллаха и была известна тем, что много молилась и искренне поклонялась. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) ценил Умм Уараку и знал, какую
она занимает степень, уважал её память и точность. Он
приказывал ей руководить намазом дома.

А что касается её любви к священной войне и
желания умереть на пути Аллаха, то вот как она сама об
этом рассказывает: «Когда Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) отправился на битву при Бадре,
я сказала ему: «Позволь мне пойти воевать с тобой. Я
буду ухаживать за ранеными. Может быть, Аллах дарует
мне смерть мученика за веру». Он ответил: «Оставайся дома, а Всевышний Аллах дарует тебе смерть мученика за веру» (Передал Абу Давуд в «Сунане» (591)).
И вернулась поклоняющаяся сподвижница Умм Уарака в свой дом, слушаясь и повинуясь приказу Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует), потому что
подчиняться ему обязательно.
И стала Умм Уарака известна своим прозвищем
«аш-Шахида» по причине слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Об этом также сообщил аль-Асир в книге «Усуд аль-габа»: Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует), когда хотел её
навестить, брал вместе с собой группу благородных
сподвижников и говорил им: «Пойдёмте навестим погибшую за веру».
Во время своего правления ‘Умар заботился о

ней и навещал её, следуя примеру своего Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует).
У Умм Уараки (да будет доволен ей Аллаh) были раб и
рабыня. Она обещала им свободу после своей смерти.
Но у них возникла мысль убить Умм Уараку. Однажды ночью они пришли к ней, задушили её насмерть и
убежали. Утром ‘Умар сказал: «Клянусь Аллахом, этой
ночью я не слышал, как моя тётя Умм Уарака читает Коран!»
Он вошёл во двор и ничего не увидел. Тогда он
вошёл в дом и увидел, что она лежит, завёрнутая в бахромчатую ткань, в углу дома. Он воскликнул: «Правдив
Аллах и Его Посланник!» Затем он поднялся на возвышенное место, сообщил об этом известии и сказал:
«Найдите мне их!». Их обоих нашли и распяли. Они
были первыми, кого распяли в Медине.
Пусть Всевышний Аллах помилует эту сподвижницу из числа ансаров, погибшую за веру, поклоняющуюся. Пусть Он будет ей доволен и сделает её довольной

КА К Т Е Р Р ОР И СТЫ ИГ И Л ВЕР БУ ЮТ ЖЕ НЩИН В СЕТИ ?

Ты, конечно, знаешь историю московской студентки Варвары Карауловой, которую удалось вырвать
из рук террористов в последний момент. Но ты наверняка никогда не представляла себя на ее месте. И очень
зря. По разным данным, к «Исламскому государству»
(организация признана в России экстремистской и запрещена) уже примкнуло больше двух тысяч наших соотечественников. Часть из них - женщины. Это может
случиться с любой из нас, если мы не будем осторожны.
Кто в группе риска?
Если тебе от 18 до 35 лет, если ты одинока или
несчастна в отношениях, если ты образована и проводишь много времени в соцсетях - ты в группе риска. Социальные сети - основной инструмент вербовки, и он
работает безотказно. Именно в Интернете проще всего
поддерживать постоянный контакт с жертвой. Именно
в Интернете проще всего воздействовать на психику
человека, не вызывая совершенно никаких подозрений.
Именно в Сети проще всего познакомиться и втереться в доверие.
Зачем им русские женщины?
260 миллионов человек в мире говорят на русском языке. В любой стране СНГ скорее поймут русскую речь, чем международный английский язык. А это
значит, что любая русскоязычная женщина - ценный
кадр для террористов. В том случае, если ей повезет,
и она окажется способной вербовщицей. Если нет - ее
ждет секс-джихад. Согласно озвучиваемой идеологии
ИГИЛ (организация признана в России экстремистской и запрещена), суть секс-джихада заключается в
том, чтобы выйти замуж за боевика, рожать ему детей
и наставлять их на путь исламизма. При этом радикалы часто используют понятие временного брака, которое, якобы, существует в исламе. Они рассказывают
девушкам, что в случае, если супружеская жизнь им
будет не по душе, возможность расстаться и вернуться
в своей обычной жизни будет всегда. На самом деле в
исламе нет понятия временного брака. Когда девушка
окажется в руках исламистов, количество «супругов»
может быть и 30 человек в месяц. А это значит, что сексджихад, по сути, превращается в сексуальное рабство.
«Я подарю тебе сказку!»
Одинокая или неудовлетворенная отношениями женщина - самое слабое звено. Патриархальный
уклад, от которого мы до сих пор не освободились
окончательно, - тот самый крючок, на который легко
поймать любую женщину, мечтающую о личном счастье. Судьба преподносит ей прекрасного принца,
мужчину, «за которым как за каменной стеной», человека, готового обеспечить ей спокойное и счастливое
будущее. Естественно, никакого отношения к реальности это не имеет, но простейшая ловушка все равно
работает.
Как действуют вербовщики?
Важно понимать, что вербовщикам совершенно некуда торопиться, поэтому они никогда не работают быстро и «в лоб». Жертва просто не понимает,
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что ею манипулируют, потому что с каждой ведется
индивидуальная работа. Это значит, что вербовщик будет работать именно с твоими слабыми сторонами, он
будет дергать за те ниточки, которые способны задеть
именно тебя, а не некую абстрактную женщину. Поэтому так важно распознать манипуляции с самого начала,
важно не позволить этому человеку втереться в доверие. Вот признаки, которые должны тебя насторожить:
Новый знакомый слишком сильно интересуется
твоей жизнью
Как уже говорилось, вербовщики действуют
в основном через социальные сети и сайты знакомств.
Новый френд, появившийся «совершенно случайно»,
начинает вести с тобой задушевные разговоры и выпытывать подробности личной жизни. При этом тебе хочется рассказать ему обо всем, потому что этот человек
очень тонко чувствует твои эмоции, ты сразу ощущаешь, что вы «на одной волне». На самом деле, конечно,
это просто тонкое знание человеческой психологии, а
не внезапное родство душ.
В твоей жизни появляется «нужный человек»
Тот самый, в котором ты давно нуждалась.
Этот человек может бескорыстно помогать тебе, если
у тебя есть трудности, может стать близким другом,
соратником, учителем или любовником. Главное - он
будет удовлетворять твои и только твои потребности.
Если ты хочешь замуж - появится завидный жених. Тебе
нужен надежный друг - вот он. Ищешь человека, который будет играть роль родителя, - и такой тоже найдется. Тебя должно насторожить следующее: этот человек
появится после того, как ты где-либо откровенно расскажешь о своих трудностях.
Ты чувствуешь себя «подвешенной в воздухе»
Как только вербовщик поймет, что занял достаточно прочную позицию, он начнет использовать
техники, которые запутают твои мысли. Ты почувствуешь, что тебе не на что опереться — твоя жизненная
позиция покажется тебе зыбкой и ненадежной, а новой
у тебя пока не будет. Выбить почву из-под ног не так
сложно, как тебе кажется. Если ты чувствуешь, что после бесед с новым знакомым невозможно собраться с
мыслями, - беги.
Ты чувствуешь, что твое привычное окружение враждебно
Если тебе кажется, что твоя семья настроена
против тебя, друзья желают зла, а любимый человек попросту тебя использует, попробуй вспомнить, в какой
именно момент ты это поняла. Если после разговоров с
новым другом ты чувствуешь, что кругом враги, скорее
всего, тебя вербуют. Жертву непременно нужно оторвать от близких, но лучше, если она сделает это самостоятельно.
У кого-то есть ответы на все вопросы
Причем очень простые ответы. Мир будто бы
становится черно-белым: есть добро и есть зло, отличить одно от другого проще простого. Есть человек, который знает, как жить правильно, и он указывает тебе
путь. Скорее всего, именно на этом этапе с тобой заговорят о религии. Естественно, об исламе. Вернее, о
радикальном исламе, который к истинному исламу не
имеет практически никакого отношения.
Тебе дадут понять, что ты - избранная
Не такая, как все. Более того, существует общество таких же избранных, и твое место, разумеется, там.
Там, где тебя все поймут, там, где ты сможешь быть самой собой. Там, где тебя ждет абсолютное счастье, конечно же, - не то, что здесь.
Если ты искала мужчину - тебе его предложат
И скорее всего, это будет необычайно романтичная история: от тебя даже не будут скрывать, что он

- боевик, потому что на этом этапе тебя это не смутит.
Напротив: с одной стороны, он - настоящий мужчина,
отважный борец со злом. С другой, это уставший воин,
которому нужна верная подруга. Сострадание, умноженное на восхищение, - адский коктейль, способный
лишить разума многих женщин.
Если ты ищешь что-то другое - это тоже найдут
Женщины, совершенно не заинтересованные
в отношениях с брутальными бородатыми самцами, ловятся на другие крючки: тебе могут предложить волонтерскую деятельность. Благородная миссия, борьба за
мир во всем мире - почему нет? Тебе могут предложить
выгодную работу - и, поскольку критичность мышления уже снижена, ты согласишься.
Что делать, чтобы обезопасить себя в Сети
• Не выноси в социальные сети личную информацию. Форумы, на которых женщины жалуются друг
другу на свои проблемы, - настоящий Клондайк
для вербовщиков. Если тебе очень нужно выплеснуть куда-то эмоции, заводи новый, анонимный аккаунт и «убивай» его через пару дней. Не отвечай
на личные сообщения, которые присылают твоему
«виртуалу».
• Не отвечай на сомнительные запросы в соцсетях.
Проверяй, есть ли у тебя общие друзья с человеком, который просит его добавить. Почитай его
посты, прежде чем отвечать на запрос. Если тебе
что-то кажется подозрительным, забань его сразу.
• Проверяй информацию. Если тебе делают заманчивое предложение по работе - наведи справки, прежде чем давать ответ.
Если ты интересуешься религией - обращайся к
первоисточнику
Женщины, которые интересуются исламом, - первые
кандидатки в жертвы вербовщиков. Помни о том, что
радикальный ислам имеет мало общего с настоящими
исламом.
Если же вдруг кто-то решит помочь тебе в изучении этой религии, в первую очередь прочти Коран
самостоятельно. Потому что вербовщик обязательно
тебе скажет следующее: «Незамужний статус для женщины в исламе - позор».
Под этим соусом тебе немедленно предложат
«хорошего жениха», разумеется. На самом деле: по
Шариату (мусульманское право), если незамужней
женщине - так же, как и мужчине, - удается беречь свое
целомудрие и честь, то нет греха в том, что они не вступают в брак.
«Если родители против - забудь про них. Они против ислама, а значит - против тебя»
Родители - главные противники вербовщика:
если они рядом с потенциальной жертвой, они первыми заметят, что происходит что-то серьезное. Поэтому
нейтрализовать семью - его основная задача. Тебе скажет, что ради веры не просто можно от них отречься, а
нужно.
На самом деле: в Коране очень часто повторяются заповеди и предписания проявления благочестия
по отношению к родителям, а также предостережение
и запрет на ослушание родителей и проявление неуважения по отношению к ним. Всевышний Аллах сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям»(4:36). «Мы
заповедали человеку быть добрым к родителям»
(29:8). «Мы заповедали человеку делать добро его
родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в
два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко
Мне предстоит прибытие» (31:14).

Х АФИЗ В 6 Л ЕТ - РЕ А Л ЬНО СТЬ Д Л Я Р ЕБЕНКА

Когда наступает подходящий
момент, чтобы познакомить ребенка с
Кораном? Одни родители начинают читать и прослушивать Коран еще во время беременности, другие — с рождением малыша, а третьи ждут, пока ребенок
начнет что-то понимать.
Чтобы запомнить, сохранить
информацию, любому человеку необходима память. Ученые утверждают, что
оптимальный возраст для запоминания
— 9 месяцев: мозг достигает необходимого объема для формирования интеллекта. Именно в этот период следует
стимулировать и совершенствовать память. Как подготовить память малыша?
1. Благоприятная атмосфера для заучивания
В отличие от взрослых, дети не
думают, а воспринимают. Им легче запомнить пережитые чувства и эмоции,
чем какие-либо факты — это необходимо учитывать при изучении Корана
с малышом. Первым правилом будет,
несомненно, создание благоприятной
атмосферы, чтобы ребенок получал удовольствие от процесса.
Например, до года самым сладким моментом для малыша является, пожалуй, кормление грудью. Совместите

кормление с прослушиванием Корана, и
таким образом позже ребенок научится
«насыщаться» чтением книги Аллаха,
связывая эти моменты с чем-то неотделимым от себя. Примерно так поступила одна моя знакомая, которая с рождения читала своим детям перед сном
аль-Муавизат (последние две суры Корана). Сегодня ребята, уже школьники,
не засыпают без чтения Книги Аллаха.
2. Яркие впечатления — залог долгой
памяти
Дети визжат, прыгают, замирают, затаив дыхание, просто... увидев корову на
лугу. Взрослый человек не найдет в этом
ничего особенного, но ребенок умеет
воспринимать окружающий мир во всей
полноте и восторгается им от души. Порой мы не замечаем простых вещей, а
малыш видит в них проявление чудес и
великолепие Всевышнего.
Так, один мусульманин рассказывал, почему он любит молитву: «Я
помню себя еще маленьким мальчиком.
Я всегда восхищался отцом, с каким трепетом он готовился к намазу. Еще до наступления молитвы он оставлял любую
начатую работу и совершал омовение.
Он одевался в лучшую одежду и чистил
зубы мисваком. Уже тогда я начал понимать, что он готовится к чему-то очень
важному. Я наблюдал, с каким умиротворением отец склонялся в земном поклоне и потом со слезами на глазах читал
Коран... Я помню все это так четко: он
словно совершает молитву сейчас передо мной...»
Детские впечатления яркие и
полные. Они откладываются в памяти
надолго, часто на всю жизнь, отражаясь
потом в поступках человека. Не думайте, что ваш ребенок будет любить Книгу Аллаха и стремиться изучить ее, если
этого не будете делать вы.
3. Детская память связана с движени-

ем
Многие сталкиваются с тем, что во
время заучивания ребенок начинает
крутиться, прыгать или вовсе стоять
на голове. Безусловно, это раздражает взрослых, однако детский организм
устроен таким образом, что движения
во время заучивания активизируют память. Постарайтесь обыграть ситуацию:
учите суры, сопровождая движениями,
хлопками, жестами — это не только поможет ребенку усвоить информацию, но
и даст массу положительных эмоций от
процесса. К таким занятиям захочется
возвращаться снова и снова. Чтобы запомнить, детям должно быть интересно.
От силы интереса зависит насколько
прочно и как быстро усвоится материал
или навык.
4. Начинайте с малого и достигнете
великого
Уже с рождения давайте возможность малышу слушать чтение Корана и дуа. Читайте зикр на ручке малыша,
зажимая каждый пальчик и сопровождая массажными движениями, — подобным образом вы не только прививаете любовь к Аллаху, но и стимулируете
мелкую моторику ребенка.
С годика можно предложит
ему изучение арабского, ведь именно в
период, когда формируется речь, малышу проще произносить арабские звуки,
даже если они отличны от родных. Нередко дети показывают феноменальную
способность заучивать слова и даже целые фразы.
В полтора-два года малыш уже
может запомнить арабский алфавит,
имена Аллаха, а к трем годам с легкостью заучить суры «Аль-Аср», «АльКаусар», «Аль-Ихляс» и небольшие
дуа.
В четыре ребенка уже можно
учить читать и сам Коран: найти для

него учителя или же записать на кружок
хафизов при мечети или исламском центре. Но не забывайте, что любовь к Книге Аллаха прививается не только посредством занятий, но и соответствующей
атмосферой дома.
Дети в этом возрасте самые настоящие «почемучки»: у них множество вопросов, им все интересно. Постарайтесь собираться семьей как можно
чаще, чтобы прочесть вместе хотя бы
пару аятов и обсудить их — для вашего
ребенка такие моменты крайне важны.
Память — дар Всевышнего, данный в
начале жизненного пути, и его нельзя
упустить, потому что именно в детском
возрасте закладываются основы мышления.
Обязательно мотивируйте ребенка: делайте ему подарки, отмечая
тем самым его достижения, но ни в коем
случае не заранее, до того как он выучит.
Также не обещайте ребенку какую-либо
выгоду, вознаграждение за выученный
отрывок, чтобы сохранить у него намерение учить только ради довольства
Аллаха. Объясняйте и напоминайте, как
важно и почетно быть одним из «людей
Корана».
Ребенок — чистый лист, и способность к накоплению информации,
заучиванию у него очень велика. Нет
ничего невероятного в том, что дети выучивают весь Коран еще в дошкольном
возрасте, то есть уже к шести годам. Помочь им в этом непростом деле — труд,
который, несомненно, не останется без
вознаграждения Всевышнего. Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
сказал:
«Лучшие из вас — те, кто изучает Коран
и учит ему (других)» (Аль-Бухари).
Жинан Рубченкова

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИТЕ ЭТУ ИСТОРИЮ СВОЕМУ РЕБЕНКУ

«Что ты делаешь под кроватью, Ясин?», —
спросила мама. «Я ищу мою машину времени! Мне
нужно вернуться в прошлое! Это очень важно!», —
сказал Ясин, высовывая голову из-под кровати. «Нам
нужно сделать проект для школы о женщине по имени
Хаджар. Я должен выяснить, что именно произошло
с нею!» «Значит, ты хочешь переместиться в Мекку!
Круто! Могу ли я присоединиться к тебе?», — прыгнула мама счастливо.
И так, Ясин и его мама зашли внутрь машины
времени и отправились в прошлое, тысячи и тысячи лет
назад.
«Мама! Это пустая пустыня! Где Кааба? Неужели мы
заблудились?», — спросил Ясин. «Нет, это именно то
место, Ясин! Посмотри, Пророк Ибрахим, его жена
Хаджар и их ребенок Исмаил приходят к нам! Тихо!»,
- прошептала мама.
«Не беспокойся о нас, Ибрахим. Ты можешь уйти сейчас. Мы будем в порядке!», сказала своему мужу Хаджар. «О, Аллах! Я ухожу, оставляя мою семью здесь в
одиночке. Я прошу Тебя, Господь, чтобы многие люди
приходили посетить это пустое место!», сказал Пророк Ибрахим. Затем он поцеловал жену и сына на прощание и ушел.
«Боже мой!», - прошептал Ясин. «Как он может оставить их здесь? Там нет ни кроватей, ни ванной
комнаты, ни магазинов, чтобы купить еду! Там нет ни
воды, ни деревьев! Там нет ничего!» «Всевышний Аллах повелел Ибрахиму сделать так», — сказала мама.
«Пророк Ибрахим любит свою семью, но он любит Аллаха больше!». «Почему Аллах хочет, чтобы Хаджар и
ее ребенок остались в одиночестве здесь? Не представляю себе, как страшно будет им в ночное время!», запаниковал Ясин. «Тссс, давай подождем и посмотрим!»,
-сказала мама. «Аллах делает все ради благородной
цели!».
У Хаджара не осталось ни пищи, ни воды. Она была
напугана, ее мучил голод и жажда, но она знала, что
Всевышний Аллах будет заботиться о ней и ее ребенке. Исмаил плакал без остановки! Он плакал и плакал
и плакал. Он тоже очень хотел пить. «О, сынок! Не
плачь!», — сказала Хаджар, обняв Исмаила. «Жди
здесь. Я постараюсь найти воды».
Хаджар положила Исмаила на землю и побежала к бли-

жайшей горе, которая называется «Ас-Сафа». Она
забралась на нее до самой вершины. Она посмотрела
вверх и вниз, влево и вправо, но там не было ни воды,
ни людей в поле ее зрения. Хаджар спустилась вниз и
направилась на противоположную гору, которая называется «Аль-Марва». Она забралась на нее до самой
вершины. Она посмотрела вверх и вниз, влево и вправо,
но там не было ни воды, ни людей в поле ее зрения.
Погода была очень жаркой в пустыне и Хаджар очень
устала, но все же она не сдалась. Она пробежалась между двумя горами «Ас-Сафа» и «Аль-Марва» семь раз,
туда и обратно. Тогда произошла самая удивительная
вещь. Там, где лежал Исмаил, из под его ног стал бить
источник. Это было одним из чудес, который показал
Всевышний Аллах. «Благодарю Тебя, Аллах!», сказала
Хаджар. «Я знала, что Ты позаботишься о нас!» Хаджар и Исмаил были очень счастливы. Они стали пить
воду из этого источника, пили и пили, но вода не перестала выходить из-под земли!
«Зум-Зум», - сказала Хаджар. Она сделала кольцо вокруг источника, и образовался колодец. Колодец, который никогда не иссякнет!
«Никогда, никогда?», спросил Ясин. «Никогда!», сказала мама. «И от слова «Зум» появилось название колодца «Зам-зам» «Смотри! Откуда все эти птицы прилетели?», - спросил Ясин.
«Птицы очень умные! Они знают, как найти воду в пустыне!», - ответила мама.
Когда путешественники увидели птиц, летящих в небе,
они поняли, что должна быть вода в этом районе пустыни. Группа людей нашла Хаджара и ее ребенка Исмаила
и спросила, могут ли они своим племенем жить рядом с
ними и делить с ними воду колодца Замзам. «Да, конечно, можете!», - сказала Хаджар. «Этот колодец является подарком от Всевышнего Аллаха, а его вода является
необычной. Она делает людей счастливыми и здоровыми! Нет нигде другой воды, подобной этой!»
Все больше и больше людей стали приходить, чтобы
пить воду из колодца. Это место когда-то было пустой
пустыней, но теперь оно стало оживленным местом,
со многими домами, деревьями и счастливыми детьми,
играющими вокруг.
«Смотри! Разве это не Пророк Ибрахим? Боже мой,
он вернулся! Он выглядит очень счастливым!», — ска-

зал Ясин.
Годы спустя, когда Исмаил вырос, он помог своему
отцу Пророку Ибрахиму построить Дом Аллаха рядом
с колодцем «Зам-зам». Этот дом называется «Кааба»
на арабском языке. Мусульмане со всего мира приезжают в Мекку, чтобы совершать паломничество (хадж),
которое является одним из пяти столпов Ислама!
«А что такое столп?», - спросил Ясин. «Это вроде
строительных блоков. Для того, чтобы дом имел крышу, он должен иметь стойки или стены, чтобы поддержать его правильным образом, не так ли? То же самое с
мусульманами, они должны сделать пять вещей, чтобы
построить свой Ислам!» «Какие пять вещей мусульмане должны сделать?», - спросил Ясин. «Вера в Единого
Бога, молиться пять раз в день, держать пост в месяц Рамадан, выплачивать закят и совершать паломничество в
Мекку», - ответила мама.
«Смотри! Тысячи людей бегут назад и вперед между горами так же, как Хаджар сделала прежде!
Почему?», - спросил Ясин. «Это то, что делают мусульмане, когда они идут в хадж. Мы должны помнить
про Хаджар и ее сына, и никогда не забывать про них.
Всевышний Аллах всегда поможет тем, кто повинуется
Ему и верить в Него!», - сказала мама. «Мы должны
вернуться домой сейчас, пришло время сна. Где твоя
машина времени?». «Мама! Я хотел бы остаться и посмотреть на то, как мусульмане совершают обход вокруг Каабы!», — сказал Ясин.
Но Ясин поступил правильно и послушался
свою маму. Они оба сели в машину времени и отправились домой. Он принял душ, поел, совершил молитву и
пошел спать.
«Если Хаджар и ее ребенок Исмаил никогда не остались бы наедине в пустыне, они бы не почувствовали
сильную жажду! Тогда они не попыталась бы найти
воду, и не было бы никакого чуда! Там не было бы колодца «Зам-зам», который делает мусульман счастливыми и здоровыми! Может быть, там не было бы и Каабы!», - сказал Ясин, прежде чем закрыть глаза. «Даже
когда что-то плохое случается, помни о том, что Всевышний Аллах делает все для очень хорошей цели!», сказала мама. «Спокойной ночи моя любовь, сладких
тебе снов».
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Ураган - тропический вид циклона. Его отличают относительно небольшие размеры, но довольно разрушительная сила.
Названия «ураган», «тайфун» и «циклон» являются различными названиями одного природного явления – тропического циклона.
Есть несколько различий между ураганами и торнадо. Во-первых, ураганы длятся несколько дней, а торнадо несколько минут (редко часов). Во-вторых, ураган
больше торнадо в диаметре примерно в 2000 раз.
Волны, вызванные ураганом (тропическим циклоном) могут выбрасывать тонны рыбы на побережье. То, что глаза у рыбин в этот момент вылезают из орбит, объясняется резким перепадом давления.
Тропические ураганы зарождаются над теплыми водами океанов где-то в районе экватора. В результате вращения планеты они движутся на запад и смещаются на север. Этим и обуславливается большое
количество ураганов у восточных берегов Северной Америки, а так же Мексики.
В Северном полушарии во время ураганов потоки воздуха вращаются против часовой стрелки, а в
Южном полушарии все происходит наоборот.
Область распространения тропического урагана в высоту может достигать 12, а иногда и 15
километров. Диаметр урагана может достигать пятисот-семисот километров. В центре урагана находится область сверхнизкого давления, так называемый глаз урагана.
Его размер может достигать тридцати километров. В глазу урагана обычно царит спокойная погода.
За 10 минут ураган выбрасывает
больше энергии чем все атомные электростанции в мире вместе взятые. Ежесекундно
большой ураган высвобождает энергию эквивалентом в 10 взрывов атомных бомб.
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Мы наслали на них ураган с камнями ...
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