«Âîèñòèíó, Àëëàõ íå ìåíÿåò ïîëîæåíèÿ ëþäåé, ïîêà îíè íå èçìåíÿò ñàìèõ ñåáÿ» (Êîðàí 13:11)

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß

ÃÀÇÅÒÀ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀÄÛÃÅß.

«Того, кто избавит верующего от
одной из печалей мира этого, Аллах
избавит от одной из печалей Дня
воскресения.
Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение
и в мире этом, и в мире ином.
А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в
мире ином.
И Аллах будет оказывать помощь
(Своему) рабу, пока сам раб оказывает её брату своему.
Вступившему на какой-нибудь
путь в поисках знания Аллах за это
облегчит путь в рай.
А когда люди собираются в одном
из домов Аллаха, где они совместно
читают и изучают Книгу Аллаха,
обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость,
и окружают их ангелы и поминает
их Аллах среди тех, кто находится
пред Ним, тому же , кого станут задерживать дела его, происхождение
его не поможет двигаться быстрее».
(Муслим)

ßÍÂÀÐÜ 2009 Ã. ¹12 (28)

Мечеть в Хакуринохабле

«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания».
(Коран, 16:43)

«И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим».
(Коран, 51:55)
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ÕÀÄÆÈ - 2008
ХАДЖИ Хизир Турк:

ХАДЖИ Азмет Схаляхо:

«ÒÅËÎÌ ß ÇÄÅÑÜ,
À ÄÓØÎÞ ÒÀÌ»

«ß ÈÑÏÎËÍÈË ÑÂÎÉ ÄÎËÃ»

«Хадж Мабрур - принятый Аллахом
хадж, за который награда только Рай. И
я прошу Аллаха, чтобы Он принял наш
хадж.
Прошло время с момента моего возвращения из Мекки, но телом я дома, а
душой всё ещё там. Такое впечатление,
что мы побывали на пороге Рая. Но уже
сев в самолёт из Дубаи в Москву, где
летели, в основном туристы из России, у
меня защемило сердце от мысли, что с
небес я опускаюсь на землю... В салоне
самолёта, где пасажиры сидели в рядах по десять человек, когда подали спиртное, его не пили в моём ряду только я и два малыша. И так во всём самолёте.
После величия хаджа, трудно вживаться в нашу действительность. Я всё
ещё в состоянии «невесомости» после хаджа.

ХАДЖИ Хизир Хатит:

«ÝÒÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÏÈÑÀÒÜ
ÑËÎÂÀÌÈ!»Я не могу описать словами своей
радости, -говорит хаджи Хизир Хатит, от того, что мне наконец, удалось совершить хадж. Я очень благодарен тем,
кто помог мне средствами для поездки
в хадж- Азмету Схаляхо и многим другим. Благодарен Адаму Барчо, который организовал эту поезду на своём
автобусе и взял на себя оформление
всех моих документов. Да воздаст им
всем Аллах добром!
Теперь в нашем небольшом ауле Новая Адыгея насчитывается шесть хаджи.

ХАДЖИ Адам Барчо:

Я был в хадже первый раз. То, что я
увидел невозможно передать словами
- это надо пережить.
Я понял, что теряет мусульманин,
не имеющий возможности совершить
паломничество к святым местам.
Там, на Священной земле я ещё отчётливее ощутил и понял , что вся наша
жизнь лишена смысла, если она не освещена светом веры. Наша жизнь весома лишь в том случае, когда посвящена Всевышнему Аллаху, служению
Ему.
Я приехал с хаджа, заряженный огромной духовной энергией и готовностью жить по Корану и Сунне, преодолевая все встающие на пути препятствия.
Я рад, что исполнил свой долг пред
Аллахом.

ХАДЖИ Аскер Пченушай:

«ÇÅÌËß ÂÐÀÙÀÅÒÑß ÂÎÊÐÓÃ ÊÀÀÁÛ»
«Кааба - это первый на земле храм Единобожия. Это - духовный центр мусульман. Где б мы ни находились мы всегда в молитве обращаемся в сторону
Каабы. Всевышний Аллах возвысил и возвеличил землю вокруг Мекки, где находится Кааба, назвав её «харам» - запретной для греха. От Каабы исходит
особая благодатная энергетика, подобной которой не найдёшь больше нигде
на земле. Учёные установили, что мечеть Аль - Харам находится на оси земли,
а значит, земля вращается вокруг Каабы. Паломники во время хаджа также
«вращаются» вокруг этой мечети, обходя её семь раз. Поэтому правильно совершённый хадж стирает все грехи человека, принимаются все дуа паломников», - говорит хаджи Аскер Пченушай.
Он в свои 41 год совершил уже четыре хаджа к Дому Аллаха в Мекке,
чтобы получить, по его словам, ту благодатную энергию, исходящюю от Каабы.

ХАДЖИЯ Сима Мезох:

«ß Ñ×ÀÑÒËÈÂ,
×ÒÎ ÎÑÂÎÈË ÝÒÎÒ
ÌÀÐØÐÓÒ»

« ÌÎß ÌÅ×ÒÀ ÈÑÏÎËÍÈËÀÑÜ!»

- Я долгие годы мечтал освоить этот
маршрут, - говорит Адам Барчо, - чтобы на своём транспорте отвозить паломников в Мекку. И я рад, что наконец, моя
мечта сбылась.
Я в этом году отвёз в хадж группу
паломников из Осетии и с ними нашего
ефенди Хизира Хатит. Он давно мечтал
об этом. Хизиру подготовили все необходимые документы и так получилось,
что мы с ним без пересадок отправились
в Мекку на моём автобусе прямо от порога своего дома и из Мекки я также подвёз нашего эфенди прямо к дому.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Â ÒÀÕÒÀÌÓÊÀÉÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
В начале минувшего века в одном
Тахтамукайском районе Адыгеи насчитывалось 210 хаджи.
По воспоминаниям жителей района в паломничестве побывали и стали хаджи до 1913 года: из Новобжегокая - 39 человек, Афипсипа - 41,
Козета - 17, Шенджия - 41, Псейтука 33, Панахеса - 39. Некоторые из аульчан совершали паломничество к Священным местам Ислама по 2-3 раза.
Как свидетельствуют некоторые
исследователи, первыми, совершившими хадж на территории района
были два человека - бжедугский князь
Айтеч, сыновья которого после этого
стали называться Хаджимуко (сын
хаджи) и его слуга Хапач Лакшоко.Они совершили паломничество к священной Каабе в 1830 году.
На обратном пути при возвращении домой Хапач умер. Князь похоронил его по пути и привёз домой
столб, покрытый мрамором, который
и поныне стоит на территории парка
нынешнего санатория Горячий Ключ,
недалеко от старого здания водолечебницы.
На этом каменном столбе арабскими буквами написано: «Здесь покоится Лакшоко Хапач, прощённый

О, уезжающие в Мекку,
Куда вы держите путь свой,
Туда отправились вы телом,
А мы стремимся всей душой!

Всемилостивым Аллахом. Он вместе с
князем Айтечем был в Священной Каабе и скончался в Священной Сирии.
Месяц шеваль 1112 г. Хиджры».
Смерть во время хаджа или на пути
из него считается благим концом, а
умерший - прощённым Аллахом, которому даруется рай.
После смерти своего слуги на пути
из хаджа, богобоязненный князь, видимо не зная как проявить своё почтение
пред человеком, возвысившимся пред
Аллахом, даровал ему титул дворянина. Хотя «титул», дарованный Аллахом
своим прощённым и помилованным рабам, намного более велик и значим.
В дальнейшем из разных аулов Екатеринодарского отдела стали отправляться большие партии людей в Мекку
на хадж. С каждым разом их число росло. Этому способствовало то, что в районе работали медресэ, обучавшие Исламу. В них дети учились основам своей религии, арабскому языку, чтению
Корана. В каждом ауле было от двух
до пяти мечетей, в котрых молитвы совершались под руководством Имамов.
Последняя партия паломников выехала в 1913 году...
Страницу подготовила С. Салямова

Тридцатичетырёхлетняя Сима Мезох из аула Тахтамукай воспитывалась в религиозной семье и уже со
школьной скамьи начала соблюдать
столпы Ислама. Отец её мечтал совершить паломничество, но умер, не
успев это сделать.
Сима в этом году совершила
хадж за себя, и умру за своего отца.
«Благо за совершённый намаз в
Мекке увеличивается в 100 000 раз.И
я бесконечно счастлива, что мне довелось это сделать», - говорит Сима
Мезох.

ХАДЖИ Иса Джандигов:

«ß êàê áóä-òî ïîáûâàë
â äðóãîì ìèðå»
«Хадж - это чудо Аллаха, - рассказывает свои впечатления Иса Джандигов.- Около 8 милионов человек , говорящих на разных языках, собираются
со всего мира, в одном месте и никаких
беспорядков при этом! Все четко и организованно. Ни в одном другом месте,
где скапливается такое огромное количество людей, это невозможно.
Всё, что я увидел настолько величественно, настолько впечатляюще, что я
как буд-то побывал в другом мире.

ХАДЖИ Шихам Хуако:

«ß ÅÙÅ ÐÀÇ ÕÎ×Ó Â ÕÀÄÆ!»
Самый молодой хаджи Адыгеи
- семнадцатилетний Шихам Хуако.
Отправляясь в паломничество
вместе со своей тётей - Симой Мезох, Шихам думал что он исполнит
свой долг пред Аллахом, совершив
один раз в жизни хадж. Но после паломничества он поменял своё мнение.
«Меня вновь тянет в Мекку и Медину, сказал он.- То, что я там увидел и пережил настолько меня впечатлило и тронуло, что инша Аллах,
я при первой же возможности вновь
совершу ещё паломничество.
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ÎÁ ÈÑÑÏÐÀØÈÂÀÍÈÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß

Хвала Аллаху, Господу
миров! Мир и благословения Всевышнего Аллаха
посланнику Мухаммаду,
его семье и всем тем,
кто с чистыми сердцами
последовал за ним.

В Исламе много этических правил. Они касаются
всех областей жизни, относятся ко всем возрастам и
охватывают все 24 часа суток.
Ислам придаёт огромное
значение этике. Этой теме
посвящены множество
аятов и хадисов.
Сегодня мы коснёмся
только одной темы – этикета посещения чужых домов
и этикета при входе в свой
дом. А именно - о взятии разрешения при входе.
Повеление брать разрешение при в ходе в чужой
дом исходит от самого Аллаха, и его исполнение также является актом поклонения.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«О те, которые уверовали! Не входите в чужие
дома, пока не спросите
позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для
вас. Быть может, вы помяните назидание.
Если же вы никого не
найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут:
«Уйдите!» – то уходите.
Так будет чище для вас.
Воистину, Аллаху ведомо
о том, что вы совершаете.
На вас нет греха, если
вы без разрешения войдете
в нежилые (не принадлежащие конкретному лицу)
дома, которыми вы можете
пользоваться. Аллаху известно то, что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете».
(«Свет», 24:27-29)
Эти аяты указывают на
этикет, которого должен придерживаться каждый мусульманин.
Учёные вывели из
этих аятов следующие
правила:
1. Человек не имеет права входить в чужой дом без
разрешения.
2. Человек должен попросить разрешения войти
трижды. Если ему дали разрешение, то он может войти. Если – нет, то должен
уйти.
Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,
сказал:
«Разрешения войти
(следует спрашивать)
трижды, и если тебе будет позволено (войти,
то входи), в противном
же случае возвращайся
обратно».
(Аль-Бухари; Муслим)

3. Когда, постучавшего в
дверь спрашивают:«Кто это?»,
является нежелательным (макрух) отвечать: «Это я». Надо
назвать себя по имени, по которому тебя знают.
Сообщается, что Ибн Джабир, да будет доволен Аллах
ими обоими, сказал:
(Однажды) я пришёл к
Пророку, да благословит
его Аллах и да приветствует, и постучал в дверь.
Он спросил: «Кто это?»
Я ответил: «Я», - он же
стал повторять: «Я, я!», (говоря это так, что мне
показалось), будто (мой
ответ) ему не понравился.
(Аль-Бухари; Муслим).
Сообщается также, что Абу
Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Однажды ночью я вышел (из дома), неожиданно
увидел шедшего (куда-то) в
одиночестве посланника
Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, и я пошёл (за ним, прячась от света луны). Он же
обернулся, увидел меня и
спросил: «Кто это?», - и я
ответил: «Абу Зарр». (АльБухари; Муслим)
4. Постучавший в дверь
должен стоять не напротив
двери, а слева или справа от
неё. Потому что, как сказано в
хадисе:
«Испрашивать разрешения было велено из-за (нескромных) взоров».
(Aль-Бухари; Муслим)
То есть, что привело бы в
неловкость семью или человека, к которому пришли.
5. Ислам учит брать разрешения при входе и к близким
родственникам- матерям, сёстрам, отцам, братьям, так же,
чтоб не ставить их в неловкое
положение в определённых ситуациях.
6. Даже при возвращении к
своей жене рекомендуется
дать ей знак о своём прибытии, чтобы не застать её врасплох в неприглядном виде.
Настолько Ислам предусмотрел все тонкости взаимоотношений, что никакие выдуманные людьми правила этикета не сравнятся с правилами , которые установил Ислам.
7. Если постучавшему в
дверь человеку, ответят, что
его не могут принять по какойлибо причине, он должен без
обиды вернуться обратно. Таково повеление Аллаха:
«…Если же вам скажут:
«Уйдите!» – то уходите. Так
будет чище для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том,
что вы совершаете».
(«Свет», 24:28).
Для того, чтоб вернуться
обратно, не обязательно, чтоб
вам об этом прямо сказали.
Достаточно убедиться или догадаться о том, что ваш вход
для хозяев является неудобным и что вы нежеланный
гость. Уйти в таком случае
надо сразу и без промедления,
не находя в этом ничего обидного, так как у каждого могут
быть свои секреты и причины,
о которых знает только он.
8. Правила, которые относятся к частным домам, частной сфере, не распространяют-

ся на другие здания, построенные для других целей, как
например, библиотеки, офисы,
учебные заведения:
«На вас нет греха, если
вы без разрешения войдете в нежилые (не принадлежащие конкретному лицу)
дома, которыми вы можете
пользоваться.
Аллаху известно то, что
вы обнаруживаете, и то, что
вы скрываете».
(«Свет», 24:29).
9. О слугах и близких родственниках (детях) в Коране
говорится:
«О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешения войти
в покои в трех случаях: до
рассветного намаза, когда
вы снимаете одежду, в полдень и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас.
Ни на вас, ни на них нет
греха за вход без разрешения, помимо этих случаев,
ведь вы посещаете друг
друга.
Так Аллах разъясняет
вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый.
Когда дети из вашего
числа достигнут половой
зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как
спрашивают разрешения те,
кто старше них.
Так Аллах разъясняет
вам Свои знамения. Аллах
– Знающий, Мудрый».
(«Свет», 24:58,59).
Один из комментаров Корана Ибн Касир сказал, что в
этих аятах речь идёт о близких,
которые должны исспрашивать
разрешения при входе. А в упоминавшихся аятах 27-29 «Суры
«Свет» говорится об исспрашивании разрешения при входе
между посторонними.
А так же Аллах приказал мусульманам, чтобы невольники
и дети не достигшие половой
зрелости спрашивали разрешения в три определенных периода времени:
1. до рассветного намаза;
2. в полдень (т.е. во время
полуденного отдыха);
3. после вечернего намаза.
Когда дети достигают половой зрелости, они при в ходе к
родителям в любое время должны просить разрешения.
Надо обратить внимание на
то, что слуги - невольники, выполняющие по дому какую-то
работу, по общему правилу
должны считаться как члены
семьи и соответственным должно быть обращение с ними.
Но в наше время уже нет таких невольников, которые одновременно были бы слугами.
Есть работники, которые за
плату выполняют определённую работу. Поэтому они уже
являются хамами и не приравниваются к близким родственникам.
Мы рассказали о том, что
надо просить разрешения при
в ходе. Но какими методами
надо это делать? Сообщается,
что Риб’и бин Хираш сказал:
Один человек из (племени) бану амир рассказал нам,
что как-то он попросил у
находившегося у себя дома
Пророка, да благословит
его Аллах и да приветству-

ет, разрешения войти, сказав: «Могу ли я войти?» Тогда посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да
приветствует, велел своему слуге: «Выйди к этому
(человеку), научи его, как
следует спрашивать разрешения, и скажи ему, чтобы
он говорил: «Мир вам, можно ли мне войти?»
И этот человек выслушал его, а потом сказал:
«Мир вам, можно ли мне
войти?», - после чего Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует,
разрешил войти, и он вошёл. (Это хадис с достоверным иснадом приводит Абу
Дауд.)
То есть, по хадису получается, что человек должен сначала поприветствовать людей,
а потом просить у них разрешения войти. А по аятам выходит, что человек сначала
должен спросить разрешения
войти, а потом уже приветствовать. Так как же следует поступать?
· Одни учёные считают,
что сначала надо спросить разрешения, а потом приветствовать.
· Другие считают, что сначала надо приветствовать, а
затем просить разрешения.
· Третьи считают, что человек должен действовать согласно ситуации и это нам
представляется наиболее верным.
Что касается самого приветствия. Входящий должен
приветствовать первым находящихся в доме, будь то
взрослые или дети. Можно сказать просто Салам алейкум
(мир вам), а можно сказать и
лучше - салам алейкум ве
рахматулахи ве баракятух
(мир вам и благословения Аллаха). Во втором случае награда за приветствие будет большей.
Но надо заметить, что мусульманин не должен приветствовать мусульман иными
словами, так как это приветствие ни одного определённого народа, а форма приветствия для всех народов, относящихся к мусульманам. Приветствовать таким образом
друг друга мусульманам повелел Сам Аллах и мы должны
следовать этому повелению.
У адыгов является правилом приветствовать друг друга таким образом. Но можно
часто слышать, что некоторые
ограничивают себя просто
«саламом», не прибавляя
«алейкум», что нежелательно.
Тот, кого приветствовали
саламом, должен ответить тем
же, пожелав: «ва алейкум салам», а ещё лучше добавить
ве рахматуллахи ве баракятух».
К этическим правилам, которых желательно придерживаться также относятся некоторые тонкости, о которых мы
не упомянули.
1. К примеру, стучаться в
дверь надо так, чтоб этого
было достаточно, чтоб услышали стук, но не бить кулаками в дверь и громко кричать.
2. Нужно подобрать, по
мере возможности, более подходящее время для визита –
не раннее утро, когда все ещё
спят и не поздний вечер, когда уже готовятся лечь спать.

3. К желательным этическим правилам относится следить за чистотой своей обуви при входе в дом, а
так же снимать обувь. Во
многих домах считается
принятым входить в обуви,
но правильнее и чище, если
её снять.
4. Если тебе принесли
еду или сладости, то прими
угощение, если оно тебе нравится. Но не требуй и не проси чего-то другого. Это не
входит в исламскую этику.
5. Если тебе отвели комнату для ночлега, то не ревизируй всё, что в ней находится, а веди себя скромно.
6. Если в доме, в котором ты находишься в гостях, имеются старшие, то
будь к ним почтителен, не
бери вперёд них слово.
Будь внимателен к младшим.
7. Если гость хочет дать
хозяевам подарки, или хозяин хочет что-то преподнести
гостям, то надо начинать со
старших и двигаться от него
вправо. Если все присутствующие одинаковы по своим степеням, то начинать
раздавать что-то надо справа. Но если кто-то из большого количества людей сам
попросил дать ему воду или
ещё что, то начинать надо с
того, кто сам о себе заявил,
даже если это ребёнок, а потом уже двигаться вправо
по кругу.
8. К этическим правилам
посещения больного относиться не засиживаться у
него, чтобы его не утруждать, не разговаривать громким голосом при нём.
9. К этическим правилам
сообщения плохих вестей
родственникам умершего
относится не говорить сразу о смерти им близкого человека, а сказать, что состояние его ухудшилось,
вследствии его болезни и он
умер. Рекомендуется сначала говорить имя, того, кого
постигло несчастье, а потом
уже о самом несчастье. Учёные считают, что такой подход менее раним для человека.
10. К исламским адабам
относиться не говорить громким голосом.
11. Смотреть говорящему
в лицо, давая знать, что слушаешь его внимательно и с
интересом, даже если давно знаешь то, о чём он говорит.
12. Если в кампании людей, кто то спрашивает когото, то не отвечай на вопрос,
который не был адресован
тебе, проявляя неуважение
и к спрашивавшему и к
тому, кого спрашивали. Это
не из исламского этикета.
Существует ещё множество хадисов относительно
этических правил, но газетная площадь не позволяет
нам рассмотреть тему более подробно. Мы остановились вкратце на самых основных аспектах темы.
Мы просим Всевышнего
Аллаха дать нам понять
всю значимость исламских
этических правил и следовать им.
Рамадан Цей,
в переводе с адыгского
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ДУНОВЕНИЕ ХИДЖРЫ
Один из основных уроков, которые мы черпаем
из события Хиджры, - таков, что носитель верных
у беждений , о бл а д атель
правильной идеологии должен быть стойким и непреклонным на своем пути.
Мы вновь и вновь говорим о хиджре Посланника
Аллаха (да будет мир ему
и благословение) в то время, когда мусульмане претерпевают беды и несчастия, сжимающие их сердца и нарывающие в их душах; когда их умма, вера,
символы и святыни взывают о помощи - но, увы, впустую. Когда от мусульман
требуется самопожертвование и самоотдача во
всем и вся.
Хиджра Пророка (да
будет мир ему и благословение) в данном контексте
преподносит нам эталон и
образец для подражания,
ведь из нее можно бесконечно извлекать уроки всецелой самоотдачи.
Вероятно, что один из
основных уроков, которые
мы черпаем из события
хиджры, - таков, что носитель верных убеждений,
обладатель правильной
идеологии должен быть
стойким и непреклонным
на своем пути, он должен
бороться во имя этого, прилагая все свои усилия.
Он с легкостью переносит трудности и тупиковые
с ит у а ц и и , п о в с е местно
возникающие на его пути,
и при этом не терпит унижения и не молчит, когда
раздаются оскорбления в
адрес его Призыва и веры.
А может ли быть иначе,
если он сам не притеснял
никого и не попирал ничьих прав?!
Еще одна мысль, которая посещает нас в раздумьях о хиджре, - дружба и
дружеские отношения ,
ведь человек не может
жить в этом мире одиноким, изолированным от
всех. Ему просто необходим друг, который встанет
ему навстречу, поможет
ему, разделит с ним чувства радости и печали .
Быть может, этот идеал
дружбы нашел отражение
в тех крепких узах, которые
связали Посланника (да
будет мир ему и благословение) и Абу Бакра.
Третья мысль, которая
может нас посетить, когда
мы вспоминаем об этом
событии, - Аллах дарует победу тому, кто стремится к
ней на Его пути; оказывает помощь тем, кто устремляется к Нему, кто ищет у
Него защиты.
А такое дано только искренне верующему человеку, который ни на миг не
сомневается в Аллахе, попадая в такую критическую
ситуацию, каковой является предательство.
Хотя некоторые возгордившиеся глупцы усматривают в этом бегство и надломленность, но, по сути,
в этом проявилось величие
и победы, которую даровал Пророку Аллах:

«Если вы не поможете
ему, то ведь помог ему
Аллах» (Коран: 9:40).
И четвертая мысль - если
юношеское поколение мусульман выросло в праведной атмосфере, преисполненной богобоязненности, то их
поступки и дела будут праведными, старания и устремления - заслуживающими похвалы.
Если оно в период трудного вскармливания испило
нектар благого воспитания и
благородных нравов, то несомненно оставит после себя
воспоминания и вести о проявленных храбрости и героизме. Так, “Али ибн Абу Талиб,
не мешкая ни секунды, лег в
постель Посланника, при этом
зная, что мечи язычников вотвот готовы расчленить на куски спящего в этой постели.
Он укрылся его бурдой в
ночь, когда дьявольские и коварные силы воссоедини лись, дабы убить Посланника Аллаха (да будет мир ему
и благословение). Понятно,
каким будет сон в атмосфере
страха и боязни, но чтобы там
ни было, «Аллах - лучше как
хранитель; Он - милостивейший из милостивых»
(Коран: 12:4).
Некоторое время назад
мы распрощались с очередным годом - еще одним годом
нашей жизни, - в котором
были и сладостные, и горестные минуты, и добро, и зло.
Преуспел в нем тот, кто благотворно провел свои дни,
недели и месяцы, таким образом подпав под категорию
тех, о ком наш любимый Пророк (да будет мир ему и благословение) сказал:
«(Есть) две милости, которыми наделены многие
люди: здоровье и свободное
время». А потерпел убыток
тот, кто извлек мало полезного из своего времени и стрелка часов тикала не в его
пользу. И в День Воскресения она будет свидетельствовать против него, ибо он пренебрег своим временем и не
пожелал благотворно его использовать, таким образом
просто погубив его - а на это
обычно идут лишь глупые и
легкомысленные люди.
Прожитый человеком
год - великое знамение, означающее многое, что должен видеть и понимать человек.
Во-первых, все, что произошло в этом году, уже не
вернуть. Наши деяния за минувший год уже на небесах,
будь то молитва - дневная и
ночная, пост, благотворительность, прославление Аллаха,
благочестивые пост упки и
прочие праведные деяния.
Но мы не знаем, принял
их Всевышний Аллах или нет.
Ведь деяния тех, кто погряз
в болоте грехов, окунулись в
мутные воды земные и на небесах также подернулись тиной неправедности. Али ибн
Абу Талиб, да будет доволен
им Аллах, сказал:
«Жизнь ближняя ушла,
явивши спину, г ря дущ а я
ушла, смотря перед собой. И
каждая из них сынов своих
имеет. Так будьте же сына-

ми жизни той, которая грядет, а не сынами той, что
рядом. Ибо сегодня - дело
есть, но нет расчета, а завтра - есть расчет, но дела
нет уже» (Аль-Бухари).
Во-вторых , минувший
год напоминает нам, что все
имеет свой конец. Аль-Хасан
Аль-Басри, да помилует его
Аллах, сказал: «О сын Адама, ты - всего лишь дни. Итак,
минует день - минует часть
твоя».
В-третьих, н е о б х о д и мость самосовершенствования.
По завершении каждого
года человек должен пересмотреть и проанализировать
свои поступки. Ведь верующий человек знает, что его
жизнь - это не просто игра
судьбы; он осознает, что в
нем - как в творении Создателя - есть умысел; и он твердо знает, что по отношению к
нему нет и не будет какоголибо произвола. Да, человек
совершает некоторые поступки в своей жизни, о которых
впоследствии забывает. Однако он должен помнить, что
в День Воскресения ему воздастся сполна.
Всевышний сказал: «В
тот день, когда пошлет
Аллах их всех и сообщит
им то, что они делали.
Счел это Аллах, а они забыли. Аллах - свидетель
всякой вещи!» (Коран: 58:6).
А также: «в тот день всякая душа найдет представленным то, что она сделала доброго и что она сделала злого. И захочет она,
чтобы между ней и этим
было великое расстояние.
Остерегает вас Аллах от
Себя Самого, - поистине,
Аллах милостив к рабам»
(Коран: 3:30).
Поэтому человек должен
анализировать свои поступки,
предаваться размышлениям
о том, как он провел год, на
что потратил свое время, каковым было его отношение к
Господу в минувшем году,
соблюдал ли он все предписания и сторонился ли всех
запретов, отразилась ли его
богобоязненность на его семье, был ли Аллах изначальной и конечной целью в его
поступках, стремлениях к заработку и пр.
И в заключение скажем
следующее. Дорогие братья
и сестры по вере! Мы должны благоговеть пред Высочайшим, Великим Аллахом и
почувствовать себя мухаджирами - пусть душой, а не телом - в том смысле, что мы
совершили хиджру к Аллаху,
направив свои сердца, умы и
деяния к Нему. Обратимся же
к Аллаху, дабы Он помог нам
и поддержал нас:
«Если Аллах окажет
вам помощь, то нет победителя для вас, а если Он
вас покинет, то кто же
поможет вам после Него?
На Аллаха пусть полагаются верующие!» (Коран:3,
160).
“Имад Абу Ар-Рубб
Имам хатыб Исламского
культурного центра г.Киев
Газета «Арраид»

Хиджра (араб. буквально — переселение,выселение, эмиграция) — переселение пророка Мухаммада (мир ему) из Мекки в Медину.
В 622 году идолопоклонники решили убить Мухаммада, и
он вынужден был сделать переселение (хиджру) в Медину,
куда к тому времени уже переселилась значительная часть
мусульман.
Год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря. Начальной точкой мусульманского летоисчисления —
исламского календаря — считается 16 июля 622 года по юлианскому календарю — переселение Пророка Мухаммада
(а.с.с) и первых мусульман из Мекки в Медину, которое произошло в результате гонений со стороны язычников.
Вести летосчисление с хиджры начали лишь в 637 г., в
период правления второго праведного халифа Омара ибн альХаттаба. При этом по велению халифа за отправную точку новой эры был взят не сам день прибытия Пророка в Медину, а
1 мухаррама (первый день первого месяца) того же года. Этот
день соответствовал 16 июля 622 года по юлианскому календарю.
Хиджра — лунный календарь, год — это 12 лунных месяцев, 12 оборотов Луны вокруг Земли, т.е. длина года составляет 354–355 дней. Месяц начинается с рождением новой луны
и длится 29–30 дней (точнее — 29.5305889 дней). Поэтому,
сравнению с солнечным ка-лендарем, в Хиджре ежегодно происходит сдвиг назад на 10–12 дней
· 1. Muharram — Мухаррам — «запретный, священный».
· 2. Safar — Сафар
· 3. Rabi Al-Awal (Rabi» I) — Раби-уль-авваль — первый
Раби.
· 4. Rabi Al-Akher (Rabi» II) — Раби-уль-ахир — второй
Раби.
· 5. Jumada Al-Awal (Jumada I) — Джумад-aль-авваль
· 6. Jumada Al-Akher (Jumada II) — Джумад-aль-ахир
· 7. Rajab — Раджаб
· 8. Sha»ban — Ша’абан
· 9. Ramadan — Рамадан или Рамазан (по-тюркски)
· 10. Shawwal — Шавваль
· 11. Zul-Qa»dah — Зуль-Ка’ада
· 12. Zul-Hijjah — Зуль-Хиджжа

7 января 2008 года - День Ашура

ÄÅÍÜ ÀØÓÐÀ
День поминовения
Пророков и Посланников Аллаха.
10-ый день месяца Мухаррам называют днем Ашура (гашура от слова «гашара», что означает по-арабски «десять»). В
этот день, а также 9 и 11 Мухаррама желательно соблюдать
пост и раздавать милостыню.
Согласно мусульманским преданиям, на день Ашура приходится множество счастливых случаев, связанных с пророками.
В этот день * родился, а также был спасён от огня язычников пророк Ибрахим (мир ему)
* был вознесён на небо пророк Иса (мир ему)
* спасся от преследования фараона пророк Муса (мир
ему)
* ковчег Нуха (мир ему) причалил к горе Джуди после
потопа
* пророк Юнус (мир ему) был вызволен из чрева кита
и т.д.
Месяц Мухаррам является одним из высокочтимых месяцев, священных для мусульман, он высоко оценен в Коране.
‘Ашура же является самым ценным днем месяца Мухаррам.Сунной является в этот день соблюдать 2-х или 3-х дневный
пост (9-10-го, 10-11-го или 9-11-го числа месяца Мухаррам).
Ибн Аббас сказал: «Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сильнее желал
поста, нежели в день Ашура и месяц Рамадан» (Аль-Бухари).
«Пост в день ‘Арафа является причиной искупления
грехов прошедшего года и будущего, а пост в день ‘Ашура’ является причиной искупления грехов прошедшего»
(хадис от Абу Катада и Абу Са‘ида; св. х. Муслима, Ахмада,
Абу Дауда и ат-Табарани).
Согласно одному из хадисов за крупицу подаяния (садака) в день Ашура Всевышний Аллах даст вознаграждение величиной в гору Ухуд.
В день ‘Ашура раздают садака, радуют детей и близких,
читают Коран, совершают другие богоугодные дела.

ДЛЯ ИСТИННОГО МУСУЛЬМАНИНА САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО - ЭТО ЕГО ВЕРА.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
«Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил
и придал ей соразмерность,
кто внушил ей и ее грехи, и ее
благочестие.Преуспел тот, кто
очистился душой. Понес урон
тот, кто сокрыл [злое] вдуше»
(Коран, 91: 7-10).
«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере]»
(Коран, 87: 14).
Мы, люди, обладаем не
только телом и рассудком - у
нас всех есть душа. Когда мы
говорим о ней, то часто подразумеваем дух (рух) или сердце (кальб).Нам известно о
физиологических функциях
нашего сердца, и вместе с тем
научные свидетельства не
могут подтвердить того, что
оно
лишено
духовных
свойств. Вполне вероятно, что
душа пребывает в нашем сердце.Она являет собой внутреннее измерение нашего существования. Душа неразрывно связана с нашим телом
и разумом, и вместе с тем она
реально существует, живя в
нашем сердце.
Духовное здоровье столь
же важно (если не больше) как
физическое и психическое.
Если полновесная жизнь и достижения в этом мире зависят
от физического и психического здоровья личности, то духовное здоровье определяет
наши успех и спасение как в
этом мире, так и в грядущем.
Имам Газали в своей книге «Ихья» писал, что всякому
органу нашего тела присуща
особая функция, указывая на
то, что ее нарушение означает, что болен сам этот орган.
Предназначение души,
нашего духовного сердца, - в
том, чтобы познать своего

Творца, возлюбить Его и стремиться приблизиться к Нему.
Если наше сердце отказывается от своего предназначения,
нам следует осознать, что его
поразил недуг.
Очень важно знать о тех пороках нашего сердца, которые
делают его слабым и немощным. Из Корана нам известно,
что не только глаза могут утратить способность видеть, - ослепнуть может также и сердце
человека.
«Разве, когда они странствовали по земле, их сердца не
разумели или же уши невнимали [тому, что происходит вокруг]
? Ведь слепы не глаза, а слепы
сердца, что в груди»
(Коран, 22: 46).
На страницах Корана можно
найти много упоминаний различных недугов сердца: «В их сердцах - порок. Да усугубит Аллах их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что
они лгали» (Коран, 2: 10).
Сердце,пораженное болезнью, утрачивает желание и способность творить добро,что пагубно сказывается на нравственности и поведении человека. Что же это за главные недуги, которым временами подвержена наша душа? И какиемеры
предосторожности предпринять
в наших силах? Каковы средства их исцеления? Говоря о
болезнях души, следует упомянуть следующие:
1. Высокомерие и тщеславие (аль-кибр уа аль-гурур)
2. Хвастовство (ар-рийя)
3. Зависть, ревность, ненависть и лживость (аль-хасад, аль-хикль, аль-гиш)
4. Подозрительность (су’
аз-занн)
5. Гнев (аль-гадаб)

История, с которой мы
хо тим вас познакомить,
произошла в одном из американских вузов (Kellog
Business
School,
Northwestern University) на
факультете управления. на
занятии по курсу «Рациональное управление временем».
Профессор, войдя в
аудиторию, внимательно
оглядел присутствующих.
Перед ним собрались подающие надежды молодые
люди. Возможно, что уже
завтра они будут управлять
миром.
- Сегодня мы проведем
с вами один эксперимент, сказал профессор, - который станет для вас своеобразным тестом.
Затем он направился к
кафедре и достал из-под
стола большую стеклянную
банку. Вынув из ящика несколько довольно крупных
камней, он начал старательно помещать их в банку. Убедившись, что места
для камней больше не осталось, он спросил у присутствующих, наполнилась
ли банка.
- Наполнилась, - хором
ответили они.
- Посмотрим, - сказал
профессор и продолжил эксперимент.
Вытащив мешочек с
мелкими камешками, он
снова начал заполнять ими
банку. Затем встряхнул ее
несколько раз, утрамбовывая содержимое, и снова
обратился к своим слуша-

телям с вопросом, наполнилась ли банка на этот раз.
Один из них ответил, что, по
всей видимости, еще нет.
- Совершенно верно, - сказал профессор, достал небольшое ведерко с песком и
медленно начал высыпать его
в банку, пока песчинки не устроились рядом с камнями и
камешками.
- Заполнилась ли банка? задал профессор ставший уже
привычным вопрос. Студенты
хором ответили, что нет.
- Хорошо, - сказал профессор и достал графин с водой.
Вода полилась в банку. Обратившись к слушателям, профессор спросил:
- Как вы думаете, в чем
цель этого опыта?
Один из них поспешил с
ответом:
- Во времени. Как бы оно
ни казалось нам заполненным
до отказа, обязательно найдутся еще моменты, которые
мы можем использовать.
- Нет, - возразил профессор, - цель этого эксперимента состоит в том, чтобы продемонстрировать следующий
факт: если сначала заполнить
банку мелкими камешками, то
для больших камней места в
ней не останется.
Слушатели недоуменно переглянулись, а профессор
продолжал:
- Что является в вашей
жизни, так сказать, большими
камнями?
Дети, супруги, семья, те,
кого вы любите, друзья, учеба, мечты, здоровье, творчество, стремление быть полез-

6. Жадность (аль-бухль)
7. Жажда наживы, власти
и славы (джах)
Когда человек не властен
более над собой, а его усилия
исцелиться от «амрад алькальб»(болезней сердца) тщетны, эти недуги заставляют его
совершать главные грехи. В
Коране и Сунне - книгах о духовности, принадлежащих таким известным мусульманским
ученым-богословам, как АльГазали и ИбнАль-Кайим АльДжазийя, значительное внимание уделяется излечению подобных нравственных недугов.
Высокомерие и тщеславие проистекают от эгоизма, завышенной самооценки и преувеличения своих достоинств и талантов. Этим же вызвано и отрицание Творца, -подобно тому,
как это сделал Сатана. Лучшим
способом избавления от такого
порока является воспитание в
себе скромности. Нам следует
всегда помнить о том, что мы служители Бога и в своем существовании всецело полагаемся на Него.
Хвастливость называют
также «скрытым идолопоклонством» (аш-ширк аль-хафий).Она сводится к самовосхвалению и жажде славословия в
свой адрес, лишает человека
искренности и подтачивает его
решимость в достижении поставленных перед собой целей. Погрязнув в хвастовстве,
личность мельчает, становясь
поверхностной и пустой. Хвастливость ведет к лицемерию.
Лучший способ исцелиться от
этого порока - прояснить собственные намерения (нийя) перед совершением каких-либо
действий. Верующий также

должен помнить, что дела свои
он совершает исключительно
во имя Аллаха.
Чувства зависти, ревности, ненависти и лживость вызываются недостатком уважения, милосердия и любви к
ближним.
Ревнивец не выносит счастья,успеха или благополучия
других. Часто зависть и ревность пробуждают в подверженных этим недугам людях чувство ненависти, заставляя их
прибегать ко лжи и насилию.
Избавиться от подобных пороков можно,соревнуясь друг с
другом в благих делах, используя дух доброгосоперничества
как стимул к дальнейшим достижениям.
Подозрительность проистекает от неуверенности и недоверия к людям. В Коране говорится,что подозрение - грех.
Подозрительность порождает
цинизм, лишает человека надежды и оптимизма.
Недоверчивые и циничные
люди - это те,кто, наблюдая за
поступками других или слушая
о них, при рассмотрении того,
что стоит за их делами и словами - хорошее или плохое, всегда узревают зло и негатив.
Подозрительность побуждает вершить насилие.Человеку
надлежит быть внимательным и
осмотрительным и вместе с тем
дорожить хорошими отношениями с людьми. Если мы хотим
видеть доверие поотношению к
нам самим, следует уметь доверять другим.
Когда человек не в состоянии совладать со своим гневом,
который сам по себе является
одной из защитных реакций
организма, это приводит к весьма разрушительным последствиям. В одном из хадисов
гнев называется» огнем». Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:«Когда тебя
охватывает гнев, смени свое
расположение и окружение
и выпей немного воды».
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Имам Газали говорил:
«Любовь к Аллаху гасит
пламя гнева».
Алчность- ужасный порок.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) учил нас искать
прибежища от этого недуга у
Аллаха. Алчность порождают
себялюбие, материализм и неумеренная страсть к этому
миру. Она отвращает людей
от следования долгу и признания прав других, склоняет ко
лжи и бесчестности. Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Остерегайтесь алчности. Она погубила многие народы до вас, заставила их
проливать кровь друг друга и посягнуть на священное» (Муслим).
Любовь к джах- т.е. ненасытная жажда наживы и власти, высокого положения и
славы -также одна из главных
болезней души.
В Коране и хадисах она
прозвана» любовью к этому
миру» (хубб ад-дунья). Передано, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Два голодных волка в
стаде овец менее страшны
и смертоносны, чем жажда
наживы и сумасбродство
для веры человека» (Тирмизи).
Исцелиться от этих пороков
можно, постоянно напоминая
себе о том, что этот мир есть
«фитна» (искушение и испытание) и что истинный мир Будущий.
Духовная сила приходит к
нам с искренними молитвами,
которые мы возносим Богу,во
время чтения Корана или когда мы просто находимся в обществе добрых людей.
Да ниспошлет нам всем
Аллах крепкое физическое,
психическое идуховное здоровье. Аминь.
Ислам для всех»

Áîëüøèå êàìíè
ным и нужным для других?
Для одного все это - большие
камни, другой выберет один
камень или несколько. Сегодня, придя домой, хорошо подумайте об этом и сделайте
правильный выбор ТОГО, ЧТО
является большими камнями
именно для вас. Помните, что
вы никогда не сможете быть
полезными ни себе, ни обществу, ни своей стране, не сможете стать настоящим человеком и преуспевающим бизнесменом, если сначала не определитесь с БОЛЬШИМИ камнями.
На этом, задолго до окончания занятия, профессор покинул изумленных слушателей.
Быть может, все наши проблемы в том, что мы неправильно выбрали БОЛЬШИЕ
КАМНИ...
Для истинного мусульманина самый БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
и самое большое богатство это его Вера. Вера в Аллаха,
в Его ангелов, в Его Книги, в
Пророков, в День Воскрешения, Вера в Предопределение. Вера - великое благо, дарованное человеку Богом.
Ислам упорядочивает жизнь
человека с самого рождения
и до могилы, ясно и точно указывая на то, что должно быть
главным и что второстепенным
в его жизни, в его системе ценностей. Ислам вносит гармо-

нию в отношения человека с
Создателем, людьми, миром.
Правильное понимание и распределение ценностей делает
человека счастливым и умиротворенным, ибо он находит
себя и свое место.
Семья, дети, близкие, любимые, работа, имущество,
положение в обществе, здоровье, успех, красота - все, что
есть у человека и что он может ошибочно считать своим
приобретением, своей заслугой, на деле есть великий дар
Аллаха и Его благословение.
Все на земле и на небе принадлежит Ему и дается человеку лишь во временное
пользование и под его ответственность.
Во власти Аллаха - дать человеку блага и забрать их. Человек, осознающий, что нет
божества, кроме Аллаха, не
сможет возвести другого человека или вещь на один уровень с Богом и не сможет любить их больше, чем Бога.
Однако человеческим сердцем способно овладеть множество страстных желаний и
множество объектов любви.
Человек может всю жизнь помнить и вдруг, в одно мгновение, забыть о Всевышнем , поэтому правильно расставленные БОЛЬШИЕ КАМНИ нужно
всегда держать под контролем
и укреплять. Самые лучшие
средства для этого - шахада,

намаз, закят, пост, хадж.
Если же человек так и не
смог утвердить в своем сердце Веру в Аллаха как самый БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, то
подобное положение обречет его на страшные муки и
страдания, приведет к материальным и духовным разрушениям.
Забывчивость может
подтолкнуть душу к гибели.
Но счастлив тот, кто стоит на
берегу Ислама! Здоровые
основы Ислама и самое сильное противоядие, которое в
нем есть - шахада (свидетельство, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад Его Посланник), помогут человеку обрести надежную почву под ногами и выбраться из пучины проблем.
Любой человек может изменить и выправить свою жизненную ситуацию с помощью Веры в Единого Бога,
разбив всех ложных идолов
и кумиров.
Сердце, омытое и очищенное этой верой, позволит человеку уверенно и бесстрашно идти по дороге своей жизни. Идти до встречи
со смертью, чтобы затем
ожить в жизни вечной.
По материалу журнала
«Золотой Родник»,
автор статьиОсман Нури Топбаш
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ÍÀÓ×ÍÛÅ ÔÅÍÎÌÅÍÛ
ОПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ

Не Мы ль рассекли твою грудь и расширили
ее? И не сняли бремя с твоей души, которое
(тяжестью) согнуло тебя. Разве не возвысили
Мы упоминание (имени) твоего? Ведь, истинно,
за каждой тягостью наступит облегченье. Поистине, за каждой тягостью настанет облегченье. (Сура “Ашшарх”, 94:1-6)
Как известно, жизнедеятельность и функционирование любого органа нашего организма возможно при нормальном поступлении крови к нему. Кровь
поступает к сердечной мышце через артерию, именуемую «коронарной артерией». В случае развития
атеросклероза (уплотнения артериальной стенки за
счет разрастания соединительной ткани) в сосудах
развиваются очаги сужения, а на более тяжелых
стадиях – полная закупорка. В таком случае кровь,
проходящая по сосудам, не может беспрепятственно поступать к сердечной мышце и питание сердца
необходимыми веществами затрудняется, а со временем может снизиться до критического уровня.
Недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы вызывает у человека острые болевые ощущения в области грудины и может привести к развитию
инфаркта миокарда.
Приведем один из аятов Корана, который, как
можно предположить, указывает на это заболевание
сердца и на операции по коронарному шунтированию, практически начавшиеся применяться лишь в
конце прошлого, 20 века: в арабском языке аят звучит как “э лэм нешрах леке садреке” , что в переводе на русский язык звучит как “не Мы ль рассекли твою грудь и расширили ее” (Однако Истина известна лишь Аллаху). Выражение “лэм нешрах”, “рассекли грудь”, в первом значении выражает глагол «разрезать, рассекать плоть или что-либо
подобное». Так, например, и во время операции коронарного шунтирования грудная кость рассекается сверху донизу надвое, и хирург проникает внутрь
грудины. В результате операции обеспечивается восстановление нормального поступления крови к сердечной мышце и питание сердца, тем самым устраняется и постоянная боль в области сердца. Упомянутое в аяте выражение «расширили грудь» может
указывать на то, что люди в будущем обретут знания и возможности излечивать это заболевание и
устранять проблему сужения сосудов.

Относительность категории времени на сегодняшний день является абсолютно доказанным фактом. В
начале 20-го века Альберт Эйнштейн впервые доказал эту истину, обретя мировую известность именно
благодаря данному открытию.
До открытия Эйнштейна научный мир и человечество не осознавало относительности категории времени, его изменчивости и зависимости
от физических условий. Величайший ученый 20-го
столетия Эйнштейн
доказал, что время
отнюдь не абсолютная, но лишь
относительная категория, зависящая от массы тела
и его скорости.
За всю историю человечества
никто из людей не
выказывал ранее
столь ошеломляющего и в то же время очевидного факта.
С одним лишь исключением: Коран содержал ясные указания на относительность временной категории:
...Поистине, один день перед Господом твоим
как тысяча годов, которым (на земле) вы счет
ведете . (Сура “Хадж”, 2:47)
Он сводит Свое Повеление о каждом деле с
небес на землю. Потом, (воплотившись на земле), оно вновь к Нему восходит в один день, длиною в тысячу лет по Вашему исчислению. (Сура
“Поклон ниц”, 32:5)
Ангелы и Дух (Джебраиль) восходят к Нему за
один день, длиною в пятьдесят тысяч лет . (Сура
“Ступени”, 70:4)
Столь ясное упоминание в Коране, ниспослание
которого началось в 610 году, уникальных сведений
об относительности времени является еще одним доказательством Божественного происхождения этой
Книги.

ÌÎËÈÒÂÀ Â ÊÎÑÌÎÑÅ
Он стал первым мусульманином, который совершил молитву в космосе. Этот целеустремленный человек мечтает
поднять умму до новых, космических высот.
Малазиец доктор шейх
Музафар – доктор по образованию, космонавт и образцовый мусульманин – взялся за
выполнение новой задачи –
создание Исламского космического агентства.
«Около 500 челок побывали в космосе, но только девять
из них - мусульмане», рассказывает о новом проекте Музафар.
Огорченный медленным
развитием науки в мусульманских странах, Музафар говорит: «Мы должны помнить, что
тот, кто покоряет космос, способен покорить мир».
Высоко оценивая научные
достижения США и западных
стран, он сказал: «Посмотрите, чего они достигли. Сейчас
Китай, Индия и Южная Корея
также стремятся к завоеваниям космоса».
Музафар хочет, чтобы мусульманские страны также проявляли более живой интерес к
космическим технологиям.
Больше мусульман должны
выходить в космос, и чтобы
достигнуть этого, Музафар предложил идею создания Исламского космического агентства, в
реализации которой сотрудничает с четырьмя другими мусульманскими космонавтами.

Музафар перед полетом
Во время трехнедельного
пребывания в Саудовской Аравии, 36-летний малазийский космонавт встретился с генеральным секретарем Комиссии по туризму и древностям принцем
Султаном бин Салманом, который также был в числе кандидатов на звание первого мусульманского космонавта. «Мы оба
разделяем одну и ту же страсть
к космосу. Принцу понравился
мой проект, его ответ был очень
обнадеживающим».
«Я хочу собрать мусульманских ученых, духовных лиц,
аэрокосмических инженеров и
космонавтов под одной крышей
для исследований и разработок

с тем, чтобы создать интеллектуально богатую нацию с развитыми технологиями».
Музафар, родившийся 27
июля 1972 – хирург-ортопед по
образованию и первый Малазиец, покоривший космическое
пространство. Он окончил Медицинский Колледж Кастурба в
Индии, ординатуру медицинского факультета Национального
университета Кебангсаан (Малайзия), где участвовал в космической программе «Ангкасаван».
Пройдя начальную подготовку в Звездном Городке в России, Музафар и Фаиз Халед
были отобраны для прохождения 18-месячной программы, по
окончании которой Музафар
стал первым кандидатом, а
Фаиз Халед – запасным.
На вопрос, какими критериями руководствовалась комиссия при окончательном отборе, он сказал: «Во мне нет
ничего особенного, я не самый
лучший бегун или пловец, не
так уж силен физически. Однако моя сила – в уме. Я уверен,
если ум верит – тело достигнет».
Находясь на борту Международной Космической Станции, Музафар проводил эксперименты в области характеристик и развития рака печени и
клеток лейкемии, а также занимался кристаллизацией различных протеинов и изучением
микробных культур по заказу
малазийских производителей.

ÊÎÐÀÍÀ
УЧАСТОК МОЗГА,
НАПРАВЛЯЮЩИЙ
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
Но нет, если он не прекратит (все это), поистине, Мы схватим и потянем его за волосы
чела, его грешного и лживого чела (Сура “Сгусток”, 96:15-16)
Этот аят Корана также содержит в себе весьма
примечательный факт. Обратим внимание на последнее выражение вышеприведенного аята “грешное и лживое чело ”. Исследования последних лет
показали наличие в передней лобовой части черепа участка, направляющего определенную деятельность мозга. Сведения об этом участке мозга и его
функциях, приведенные в Коране 1400 лет назад,
были обнаружены, исследованы и получили логическое объяснение только в последние 60 лет. Данные, полученные в результате физиологических
исследований функций передней лобной части мозга были описаны в научном труде “Основы анатомии и психологии” (Essentials of Anatomy and
Physiology ) так:
“Мотивация движений, предусмотрительное планирование действий, а также намерение к их совершению происходит в передней лобной части
головы (церебруме). Этот участок является ассоциативной частью коры мозга…”
В книге содержится приводится и такое пояснение: “Предполагается, что передняя лобная часть
головы, наряду с двигательными функциями, также является функциональным центром агрессивности…”
Как очевидно из вышеприведенного пояснения,
передняя лобная часть мозга отвечает за все действия по планированию, мотивации и началу совершения любых умышленных действий, благих или
дурных, кроме того, является центром агрессивных,
умышленных действий, осознанного обмана или,
наоборот, правдивости.
Как видно, фраза “чело лживое, грешное”, приведенная в Суре “Сгусток”, очень близка по смыслу к вышеприведенному определению. Знание физиологического факта строения человеческого мозга, установленного и доказанного учеными лишь в
последние шестьдесят лет, были ниспосланы людям Всевышним Творцом в аятах Корана много столетий назад.
Харун Яхья

Космонавт работал на борту космической станции «Союз
ТМА-11», стартовавшей 10 октября 2007. Полет, завершившийся 21 октября 2007, проходил в рамках соглашения между Малайзией и Россией. Музафар поделился своими впечатлениями о том, как стал первым
малазийским «ангкасаваном» и
о своем путешествии.
Он рассказал о трудностях,
связанных с приемом пищи,
сном и совершением молитвы
на борту корабля. Последнее
стало темой дебатов мусульманских ученых всего мира.
«Моя мечта, наконец, воплотилась. Я был в восторге от
космоса с десяти лет, часто
смотрел в небо из окна. Я всегда хотел побывать там, это была
мечта моего детства, которая
воплотилась, когда я стартовал
с космодрома в Казахстане»,
сказал
он.
«Тогда я понял, насколько мала
Земля и как велики другие планеты галактики. Впервые я увидел Землю из космоса. Это
было удивительное чувство,
мое сердце замерло, и я не мигая смотрел на нашу прекрасную землю. Поверьте, то же чувство испытываешь, когда совершаешь хадж».
Интересной частью его двенадцатидневной космической
одиссеи стало пятикратное совершение молитвы. Поскольку
время полета совпало с рамаданом, Национальный Исламский Совет по Фатвам издал руководство для мусульман, пребывающих в космосе.
По словам космонавта, проблема состояла в том, как определить время молитвы на борту

космической станции, делающей за сутки 16 оборотов вокруг Земли. Это означает, что
ему следовало молиться 80
раз в день, поскольку солнце
там «восходило» и «заходило» каждые 45 минут. Было
решено придерживаться расписания молитв на территории
Казахстана, откуда космонавт
стартовал.
На борту корабля Музафар
праздновал Ид аль-Фитр, угощая печеньем других членов
команды в знак окончания поста.
Основной целью малазийской космической программы
было вызвать интерес к науке
и технике со стороны молодых
малазийцев и вселить в них
надежду на то, что может исполниться даже несбыточная
мечта. Музафар надеется, что
стал «катализатором» перемен
в сознании молодых малазийцев. «Речь не о славе или имени… Я хочу вдохновлять и совершать переворот в умах».
Побывав в открытом космосе и служа людям на земле в качестве хирурга, Музафар сейчас направил свои устремления в небо. К концу
2013, когда окончится его контракт с малазийским Министерством науки, технологии и
инноваций, он собирается
стать пилотом.
«Моя страсть – вдохновлять людей. Я хочу быть образцом для подражания, и не
только, хотя людей вдохновляет мой пример. Я также надеюсь побывать в Африке и
работать там с детьми», добавил он.
По материалам arabnews.com
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ÂÎÏÐÎÑÛ - ÎÒÂÅÒÛ
ВОПРОС:
Я адресую свой вопрос Цей Рамадану.
В курсе ли вы того, что происходит в Яблоновской мечети. Многим не
нравится, как ведёт себя молодёжь,
посещающая мечеть. В ней сменили имама. Некоторые верующие часто ходившие в мечеть стали ограничивать себя лишь совершением в
ней пятничной молитвы, а некоторые
стали ходить в другие мечети, хотя
раньше они посещали только Яблоновскую мечеть.
Как вы смотрите на разногласия,
происходящие в Яблоновской мечети?

из всего числа верующих,
практикующих религию в
Адыгее, молодёжь составляет 90 процентов. Мы не будем смотреть, кто прав или
виноват в разногласиях – молодёжь или старики, отдавая
предпочтение какой-то возрастной группе. Мы будем
смотреть только правде в
лицо.
Молодой человек, только
пришедший к вере, возможно, имеет самые хорошие
намерения. Но намерений в
религии не достаточно, надо

В Яблоновской мечети

ОТВЕТ:
Хвала Аллаху, Господу миров.
Мир и благословения Аллаха Его
Посланнику и всем тем, кто с чистыми сердцами последовал за
ним!
Да, я в курсе событий, происходящих в Яблоновской мечети, как
впрочем, владею информацией и по
другим мечетям Адыгеи. В ином случае у меня не было бы права говорить о том, чего я не знаю. Это одно
из больших правил Ислама - говорить только о том, в чём ты разбираешься и что тебе известно. Это, что
касается первой части вопроса, заданного мне.
Что касается последней части вопроса, то я буду излагать не своё собственное видение проблемы, а то, как
на это смотрит религия, соответственно аятам и хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Ответ на поставленный вопрос невозможно дать в двух словах. Он требует детального рассмотрения. Ранее
мы уже поднимали тему разногласий,
происходивших в мечетях п. Яблоновский и г. Адыгейска. («Свет Истины»,
июль, №12, 2007 г.). Кроме того, ответ на этот вопрос был дан на сайте
«adigeyaislam.com» (вопрос №25).
Желающие могут просмотреть эти
ответы по указанным адресам, чтоб
нам не повторяться.
В Коране Аллах Всевышний говорит:
«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания»
(16:43).
Аят ясно нам указывает на то, что
незнающие должны спрашивать у
знающих. Нельзя давать советы и
разъяснения по вопросам, в которых
ты не разбираешься.
Проблемы, о которых мы будем говорить исходят из-за недостатка знания. Сегодня в Адыгее хорошо знающих религию и обладающих знаниями можно по пальцам перечесть.
Найдутся может и такие, кто скажет: «мы ходим в мечеть, читаем
Коран и хадисы. Так неужели же сами
не сможем разобраться в том, что происходит?».
По этому поводу приведу один
пример.
Если человек, не имеющий медицинского образования прочёл какуюто книгу по медицине, или имеет друга-врача, у которого он берёт совет,
или одевает, как и медработники белый халат, означает ли это, что он уже
может лечить больных и делать операции без соответствующего профессионального образования? Конечно
же нет. Точно также, человек не имеет права говорить о религии то, в чём
он не разбирается. То, что ты ходишь
в мечеть, отрастил бороду, прочитал
несколько религиозных книг, надел
адыгскую папаху, или же тебя назначили ефендом, имамом, муфтием еще не означает, что ты стал знающим и не даёт тебе права говорить о
религии, в которой ты не разбираешься.
Наша задача сказать правду, нравится она кому-то или не нравится.
Всем известно, что в Адыгее к религии привержены, в основном молодые. Не ошибёмся, если скажем, что

ещё иметь и чистые знания. Но и знаний недостаточно, если намерения не
чисты. Поэтому благие намерение и чистые знания должны быть вместе. Если
молодой человек, имеющий благие устремления вмешивается в дела религии,
чтобы продвинуть её, при этом, не имея
знаний, то он приносит не пользу, а вред
для религии.
Молодые часто проявляют крайности. То они поддаются на провокации со
стороны или следуют ошибкам других.
Или же, увидев ошибки, допускаемые
кем-то начинают байкотировать мечеть,
в которой это происходит и уходят в
другую.
Мечеть ни по какой причине нельзя
байкотировать. Нравится тебе имам этой
мечети или нет, нравятся ли прихожане
или нет, ты не имеешь права байкотировать мечеть, так как это Дом Аллаха.
Всем известно, какие проблемы были
в в Майкопской мечети в начале её открытия. Они были связаны и с первым
имамом и другими лицами. И, пожалуй,
мне, как никому другому эти проблемы
были знакомы. Но речь сейчас не о них,
а о том, что я ни разу не позволил ни
себе ни другим ни байкотировать мечеть, ни делиться на две группы внутри
неё. И дело не в том, что я побоялся
или постеснялся кого-то, а дело в том,
что так поступать нельзя ни под каким
предлогом.
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, дал нам приказ совершать
молитву за имамом, будь он плохой или
хороший. И это потому, что в ином случае разногласия и смута станут ещё
большими.
Говоря о необходимости совершать
молитву за любым имамом, мы конечно же не имеем в виду человека, не
принадлежащего к Исламу или совершающего явные большие грехи, такие
как пьянство и другое.
О таком мы не говорим. Мы говорим о разногласиях другого порядка.
Следуя примеру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который
говорил о недостатках, но не называл
имён тех, кому они присущи, мы также
не называем имён.
Если в мечеть пришёл человек, который тебе не понравился тем, что к
примеру принадлежит не к тому мазхабу, не к тому направлению, ты не имеешь права выгонять этого человека из
мечети. Потому что это не твой дом, а
Дом Аллаха.
Найдутся такие, кто скажет, что этот
человек, быть может совершает ширк
и будет учить этому других. Но кто
может определить – ширк это или нет.
Это может определить только человек,
наделённый знаниями. Но на основе
своих личных мнений, такое обвинние
не выносится.

Все люди не могут быть знающими.
Незнание это не позор. Но не спрашивать у тех, кто обладает знанием, считая себя правым, это большая ошибка.
Аллах говорит: «А если вы не знаете,
то спросите обладателей напоминания.» 16:43.
Людям, которые не имеют знаний,
будь то в религии или в иных областях,
кажется что они всё знают. Но чем
больше человек знает, тем больше он
понимает, что он не знает.
Что касается исламской литературы,
будь то книги, газеты или журналы.
Опять - таки, выносить решение по той
или иной литературе и утверждать, что
она правильная или неправильная также имеет право лишь специалист в этой
области.
Следующая тема, на обсуждение
которой подталкивает поставленный вопрос, относится к числу наименее приятных для меня, так как убивает много
времени и вызывает много разногласий.
Дело в том, что как в республике, так и
за её пределами, за последнее время в
ходу стали такие термины, как: салафит, суфий, тахрир, ихуан, тарикат.
У меня была возможность говорить
об этих течениях и десять лет назад. Я
владел достаточной для этого информацией. Но я сознательно не заострял на
этом внимания, так как это было не то,
что актуально и нужно для Адыгеи, которая только начала было возрождать
свою религию. Обсуждение таких вопросов разъединяет людей, вносит вражду между ними.
Сегодня нашей первой целью должно быть обучение ритуальной чистоте,
высокой морали , отдаление от пьянства, наркомании, от ростовщичества,
совершения зина и других грехов , а не
углубление в такие вопросы, пользы от
которых нам мало.
Дать разъяснения по перечисленным
терминам и течениям, которые ими обозначаются в одной статье невозможно.
Этим течениям посвящены много книг.
Это слишком глубокая и сложная для
обсуждения в газете тема. Поэтому мы
её не касаемся. Точно также эту тему
не могут и не должны обсуждать ни
ефенди, ни имамы, не говоря уже о прихожанах мечетей. Мы не должны перенимать ошибки и разногласия, имеющиеся в арабских и исламских странах и
переносить их в нашу республику. Мы
должны брать хорошее, а не плохое и
спорное.
Мусульманские страны много лет
обсуждают проблему этих разных течений, но так и не смогли её разрешить и
не смогут. Нам в республике такие разбирательства не нужны. Если суфии говорят, то они говорят против салафитов
и наоборот. Обсуждение этой темы это
пустая трата времени, не приносящая
никакой пользы. Поэтому лучше от неё
отдалиться.
Мы надеемся, что в Яблоновской
мечети найдут взаимопонимание и уладят дела наилучшим образом. Потому,
что Всевышний Аллах говорит нам:
«И напоминай, ибо напоминание
приносит пользу верующим» (51:55)
Рамадан Цей,
в переводе с адыгского

Сатана поощряет
неискренность и
показное соблюдение положений веры

Один из самых заманчивых и
изощренных человеческих пороков в
этом мире – желание быть признанными и обожаемыми другими людьми,
бахвальство и показная праведность
…
Способы бахвальства и показного
поведения, как правило, зависят от
обстоятельств, в которых находится
человек. Там, где на первом плане находятся деньги, предметом «гордости»
является богатство, там, где ценится
положение и престиж в обществе,
предметом гордости становятся высокие должности и посты.
Сатана стремится использовать эту
черту человеческого нафса – страсть
к показному усердию и бахвальству –
и во время исполнения верующими
поклонений Аллаху и совершения религиозных предписаний. Для тех, кто
не имеет в сердце истинного Имана,
исполнение религиозных поклонений
Аллаху – лишь показное действо, цель
которого вовсе не обретение благоволения Аллаха, но только лишь возможность приобрести «уважение» и необходимое положение в религиозной общине.
В К оране Аллах напоминает о таких людях:
«И горе тем, кто небрежет в своих молитвах, кто свою веру выставляет напоказ». ( 107:4-6)
Такая форма служения Аллаху как
«дарение» (инфак), жертвование материальных средств ради Аллаха – также излюбленное место «засады» Сатаны. Искренний мумин делает
свои пожертвования смиренно и
скромно, так, чтобы никто и не узнал о его благодеянии, ибо для
него важно лишь Господнее знание и видение его инфака. Сатана
же наущает тех, кто не крепок иманом,
делать пожертвования не с искренним
намерением обрести благоволение Аллаха, но так, чтобы об этом узнали как
можно больше людей, с целью получить похвалы, аплодисменты или хвалебные излияния людей. Для таких
одобрение людское важнее одобрения Аллаха, и они даже не понимают,
что через эти показные деяния, становятся друзьями Сатаны:
«Поистине, Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыни;
И тех, которые скупятся, и для
других предписывают скупость, и
укрывают то, что от щедрот Своих
им даровал Аллах (в сей жизни).
Мы уготовили для этих нечестивцев позорные, мучительные кары;
и тех, кто тратят из богатства своего лишь напоказ пред людьми, но
не верят они в Аллаха и в Последний день; и тех, кому приятель –
Сатана: О, как же плох такой приятель!» ( 4:36-38)
Инфак (дарение, жертвование) во
имя Аллаха – одна из самых важных
форм поклонения, дарованная мумину как возможность очищения своей
души от мирских привязанностей и
обретения награды Аллаха в вечной
жизни.Если же совершение инфака будет показным, то есть к нему
прилипнет сатанинская мерзость
бахвальства и неискренности, то
не может быть и речи о духовном
очищении дарящего, да и возможность обрести награду Аллаха в будущей жизни может быть безвозвратно утрачена. По этой причине
мумин, совершая инфак, пожертвование ради Аллаха, должен быть бдителен к наущениям Сатаны, совершать
инфак трепетно, оберегая искренность
сердца и чистоту намерений ради благоволения Аллаха, как и во всех формах поклонения Всевышнему. Всевышний предупреждает муминов в Коране
быть внимательными к этой коварное
ловушке Сатаны:
«О вы, кто верует! Благодеяния
свои не обращайте в тщету, послав
им вслед попреки и обиды подобно тем, кто лишь для виду расходует из своего добра, а в Господа
и Судный день не верит». (2:264)
Из книги Аднана Октара
«Сатана»
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Проверь свои
исламские знания

1.
а.
б.
в.

Какой день является великим днём хаджжа?
Десятый день месяца Рамадан
Десятый день месяца зу-ль-хиджжа
Десятый день месяца Мухаррам

2. Кто в истории ислама был первым человеком,
использовавшим почту?
а. Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
б. Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах
в. Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах
3. Какая из мусульманских стран является крупнейшей по численности населения?
а. Королевство Саудовской Аравии
б. Египет
в. Индонезия

Ответы на вопросы, опубликованные в предыдущем номере газеты.
1. Что стало первым откровением, ниспосланным пророку, да благословит его Аллах и да приветствует?
б. Сура Сгусток
2. Как называли люди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, до начала ниспослания ему откровений?
а. «Аль-Амин» (честный) и «Ас-Садик» (правдивый)
3. Какой грех был совершён первым?
в. Высокомерие

« Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его... А добрый исход – за богобоязненностью ».
(Коран, 20 : 132)

Íàøè Ñâÿùåííûå
Ñëîâà
Бисмилляh - “Во имя Аллаха”, “С именем Аллаха” (с
намерением ради Аллаха).
Аль-хамдулилляh - “Хвала Аллаху”.
Инша-Аллаh - “Если на это есть Воля Аллаха” - так
говорят о будущем.
Бисмилляhи ррахмаани ррахиим - “Во имя Аллаха, Милостивого для всех - и верующих, и неверующих на этом Свете и Милостивого лишь для верующих на том
Свете”.
Субханаллаh - “Аллах превыше всех недостатков”.
Ма-ша-Аллаh - “Такова Воля Аллаха” (говорится по
поводу случившегося).
Астагфируллаh - “О Аллах, прости меня”.
А’узу билляh - “Я прошу помощи (защиты) у Аллаhа”.
А’узу билляhи мина щщайтани рраджим - “Я прошу у Аллаха помощи (защиты) от проклятого Шайтана сатаны, далекого от Милости Его”.
Ла иляhа иллаллаh - “Нет божества, кроме Единственного Аллаха”.
Мухаммадур Расулюллаh - “Мухаммад, мир Ему, Посланник Аллаха”.
Ашhаду алля иляhа илляллаhу ва ашhаду анна
Мухаммадан “абдуhу ва Расулюhу - “Я знаю, верю
всем сердцем и подтверждаю словами, что нет божества,
кроме Единого Создателя - Аллаха (никто не достоин поклонения, кроме Аллаhа), и я знаю, верю всем сердцем
и подтверждаю словами, что Мухаммад - раб Аллаха и
Его последний Посланник”.
Саллаллаhу “алейhи ва саллам - “О Аллах, даруй
больше величия и почетности Пророку Мухаммаду, мир
Ему, и сохрани Его общину”.
’алейhи ссалям - “Мир Ему”.
Ассаляму “алейкум - “Мир Вам”.
Ассаляму “алейкум ва рахматуллаhи ва
баракатуh - “Мир Вам, Милость Аллаха и Его благословение”.
Баракаллаhу фика (фики - ж.р.) - “Пусть Аллах дарует тебе благоденствие”.
Рады Аллаhу “анh - “Пусть Аллах будет доволен
им” (говорится только по отношению к особо благочестивым мусульманам асхабам и авлия).
Аллаhу Та’ала - “Аллах Всевышний”.
Аллаhу Субхана ва Та’ала - “Аллах превыше всех
недостатков, приписываемых Ему неверующими, Аллах
- Всевышний”.
Ляббайка ллаhумма лябайк - “О Аллах, я следую
тому, что Ты повелел”.
Ля хавля ва ля къуввата илла билляh - “Нет сохранности и силы, кроме как от Аллаха” (значение: “Нет
сохранности от попадания в грех без защиты Аллаха и
нет силы быть покорным без помощи Аллаха”).
Амин - “Пусть будет так” или “О Аллах, прими нашу
мольбу”.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ
В разгар одного из сражений
раненый стрелой человек упал на
землю. Подоспевшие друзья хотели вынуть стрелу и обработать рану.
Но он не давал им возможности это
сделать, сказав, что сначала ему
нужно точно знать, кто именно в него
стрелял, как выглядит этот человек,
где он находился, когда выпускал
стрелу. Раненый также стал расспрашивать о типе лука и длине
стрелы. И он так и умер, задавая эти
вопросы.
Примерно таким же образом многие из нас поступают в жизни. Вместо того, чтобы избавиться от стрел
собственного эго (стрел низменного
нафса - стрел лицемерия, зависти,
корысти, жадности, высокомерия),
многие люди рассуждают о незначительных вещах и задают никчемные вопросы до тех пор, пока не становится слишком поздно. И они так
и умирают, не успев очистить свою
душу.

*******

Осознаем ли мы величие зикра?
Замирают ли наши сердца, наполняются ли слезами наши глаза? Производит ли на нас должное впечатление чтение Корана или произнесение Имен Аллаха?
Один из шейхов сказал, что если
это не вызывает у нас слез, то по
крайней мере мы должны плакать
хотя бы потому, что мы не плачем
(т.е. мы должны оплакивать тот факт,
что наши сердца стали настолько
черствыми, что не откликаются на
зикр и на коранические аяты.)

*******
Один из Исламских Просветителей сказал, что жизнь – это подарок,
состоящий из 3-х дней, два из который уже прошли. И даже если вы
владеете несметными богатствами
или безукоризненным положением в
обществе, все равно этих ушедших
дней вам не вернуть ни за что на свете. И остался всего лишь один день!
И разве не глупо потратить этот оставшийся день на поиски чего-то преходящего, чего-то такого, что скоро
исчезнет. Задумайтесь, ведь даже
те, кто владеет колоссальными площадями земли и шикарными домами и им все равно это казалось недостаточно – даже им придется
удовлетворится всего лишь парой
метров земли после смерти!
HADITH.narod.ru

Äóà
Я прошу у Аллаха помощи, защиты от проклятого ЩайтанаСатаны, далекого от Его Милости.
Во Имя Аллаха, Милостивого для всех - и верующих и неверующих на этом Свете и Милостивого лишь для истинно
верующих на том Свете.
Хвала Аллаху, Господу миров, Творцу Вселенной, в Котором мы нуждаемся, а Он не нуждается ни в ком и ни в чем,
Который ни на что и ни на Кого не похож.
О Аллах, даруй большего величия и большей почетности
Пророку Мухаммаду, мир Ему, и сохрани Его общину.
О Аллах, благослови сподвижников Пророка, мир Ему,
и Его благочестивых последователей.
О Аллах, прости нам прегрешения и убереги нас от несчастий Конца Света.
О Аллах, укрепи нашу веру на пути следования Шариату,
ниспосланному Пророку Мухаммаду, мир Ему.
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