«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11)
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О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами,
чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий. (Комнаты, 13)
Mечеть аль-Ак са

Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать
ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть
аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение.
Воистину, Он – Слышащий, Видящий. (Перенес Ночью, 1)
Широта милости Аллаха
Всевышнего
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Свет Истины

ШИРОТА МИЛОСТИ А ЛЛАХА
ВС Е В Ы Ш Н Е ГО
Передают со слов Абу Зарра, да будет
доволен им Аллах, что (однажды) люди из
числа сподвижников посланника Аллаха,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), пришли к
нему и сказали пророку, (салляллаху ‘алейхи
уа саллям):
“O посланник Аллаха, богачи получат все
награды, ведь они молятся подобно нам и
постятся подобно нам, но (помимо этого)
они ещё и раздают милостыню /садака/ от
излишков своего богатства!”
(На это пророк, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям),) сказал:
“A разве для вас Аллах не приготовил того,
что вы можете раздавать в качестве садаки?
Поистинe садакой для вас становится каждое
прославление, и каждое возвеличивание, и
каждое восхваление, и каждое произнесeние
слов “Нет бога, кроме Аллаха “, и побуждение
к одобряемому, и удержание от порицаемого
и даже совершение полового сношения
каждым из вас является садакой”.
(Люди) спросили: “О посланник Аллаха,
неужели за то, что кто-нибудь из нас
удовлетворит своё желание, он получит
награду?!”
(На это прoрок, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям),) сказал:
“Скажите, если бы кто-нибудь из вас)
удовлетворил своё желание запретным
(образом), понёс бы он наказание? Но точно
так же если он удовлетворит его дозволенным
образом, то получит награду”. (Муслим)
ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА
В своём комментарии к “Сорока” Ибн
Хаджар аль-Хайта» пишет: “Это - великий
хадис, поскольку он включает в себя
драгoценные основы религии”.
ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К
ЧЕМУ ОН НАПРАВЛЯЕТ
Аллах Всевышний сказал:
“...и в стремлении к этому пусть
соревнуются друг с другом соревнующиеся.”
“Обвешивающие”, 26.
Соревнование в стремлении к приобретению большего количества блага и совершению большего количества праведных дел
является узаконенным и желательным, и
мусульманин обязан стремиться к этому. В
этом хадисе Абу Зарр, да будет доволен им
Аллах, рассказывает нам о том, свидетелем
чего он стал при жизни посланника Аллаха,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), увидев,
какую позицию занял посланник Аллаха,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), в этой
ситуации, как он мудро поступил сколь
велико милосердие ислама и как широко
открывает перед человеком двери блага эта
религия. Всё это нашло своё выражение в
тех разъяснениях, что пророк, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), которому был ниспослан
Коран, должен был дать людям, для которых
он был ниспослан.
Речь идёт о том, что группа бедняков из
числа мухаджиров, среди которых, возможно,
были такие же бедняки из числа ансаров,
увидели, что они не в состоянии заниматься
благотворительностью и подавать много
милостыни. Они не обладали богатством,
которое могли бы раздавать, чтобы тем
самым доказать искренность своей веры и то,
что они являются хорошими мусульманами,
ведь они слышали от посланника Аллаха,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), что «салака
- это доказательство». Кроме того, они
читали и слышали аяты Аллаха Всевышнего
и слова Его посланника, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), побуждающие людей
к расходованию своих средств на благие
дела, воздающие хвалу расходующим и
обещающие им рай, равный по ширине
небесам и земле. И они видели, как их
богатые товарищи и братья спешили щедро
расходовать свои средства: один приносил
всё, чем владел, другой - половину, третий многие тысячи, а ещё кто-то складывал перед
посланником Аллаха, (салляллаху ‘алейхи
уа саллям), целые груды добра в надежде
на то, что он обратится к Аллаху с мольбой
за него, выразит своё удовлетворение им и
попросит Аллаха Всевышнего о прощении и
проявлении благоволения к такому человеку.
Это оказало на них своё воздействие, и
сердца их пожелали достичь такого же
положения, какого достигли их братья. И они
стремились к этому не из зависти к достатку
и не из стремления к богатству, а только из

желания соревноваться с ними в том, что
имеет отношение к совершению благого и
приближению к Аллаху Всевышнему. В конце
концов они собрались и пришли к посланнику
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
чтобы пожаловаться на своё положение
и сообщить ему о том, что они не имеют
средств, плача и огорчаясь из-за того, что им
нечего потратить, и говоря:
“О посланник Аллаха, богачи получат все
награды..”
Этим они хотели сказать следующее:
богатые люди получат все награды, а нам
ничего не достанется, ведь “они молятся
подобно нам и постятся подобно нам “; в
этом мы с ними равны и не отличаемся от
них, однако они всё же превосходят нас и
отличаются от нас, ибо они “ещё и раздaют,
милостыню /садака/ от излишков своего
богатства “, нам же нечего раздавать в
качестве милостыни, чтобы достичь такого
же положения, но наши души желают
занимать пред Аллахом Всевышним такое же
положение, как и они, так что же нам делать?
1. Великая мудрость и широкие врата блага
Избранный посланник, (салляллаху ‘алейхи
уа саллям), понимает страстное желаний
этих людей занять высокое положение пред
их Господом и исцeляет их души с помощью
той мудрости, которой наделил его Аллах
Всевышний. Он радует их и обращает их
внимание на то, что врата блага широки и что
есть такие дела, награда за которые равна
награде подающего милостыню, положение
же совершающего такие дела близко к
положению расходующего, а иногда и выше
его, но каждый должен делать то, что ему по
силам.
Аллах Всевышний сказал:
“Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме
того, что ей по силам.” “Корова”, 286.
Аллах Всевышний также сказал:
“Аллах ни на кого не возлагает (больше
того, что) Он даровал ему.” “Развод” ,7.
Пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
спрашивает их:
“А разве для вас Аллах не приготовил
того, что вы можетете раздавать в качестве
садаки?”
И в самом деле, ведь видов садаки, которую
вы можете подавать, существует множество,
в том числе - расходы на семью и то, что с
материальными затратами не связано, и за
любое из этих действий награда будет не
меньше, чем за расходование средств на
пути Всемогущего и Великого Аллаха.
2. Поминание Всемогущего и Великого
Аллаха — лучшая садака для души
Если вы не наделены богатством,
прославляйте Всемогущего и Великого
Аллаха, возвеличивайте Его, воздавайте Ему
хвалу и произносите слова “Нет бога, кроме
Аллаха “ поскольку награда за каждую из
таких фраз будет соответствовать награде
за садаку, а какая награда больше этой? Да
и как же иначе, ведь мы уже знаем о том, что
эти слова являются вечными праведными
делами, так как Аллах Всевышний говорит:
“...но праведные дела (, плоды которых)
вечны, лучше пред Господом твоим по награде
и (на них) лучше (возлагать) надежды.”
“Пещера”,46.
Аллах Всевышний, слава Ему, также
говорит:
“Поминание Аллаха - самое главное...”
“Паук”. 45.
Это означает, что за поминание Аллаха
полагается самая великая награда. Пророк
же, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:
“Нет такого дня, ночи или часа, когда бы
Аллах не подавал милостыни, кому пожелает
из рабов Своих, и Аллах Всевышний не
даровал никому из Своих рабов ничего,
что могло бы сравниться с внушением ему
(мысли о необходимости) поминать (Его)”
(Ибн Маджа.)
Сообщается, что однажды посланника
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
спросили:
“Какие рабы окажутся наиболее достойными пред Аллахом в День воскресения?”
Он сказал:
“Мужчины и женщины, поминающие
Аллаха часто”. (Муслим)
3. Призыв к благу есть садака всему
обществу
Точно также можно сказать, что
побуждение к одобряемое и удержание от
порицаемого есть призыв к благу, и эти вратa

широки и открыты, а награда за исполнение
этой обязанности по способности /фардулькифайа/ не только не меньше нагрaды
расходующего свои средства на милостыню,
но иногда дажe и намного превосходит её.
Пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
“Всё одобряемое (шариатом) есть садака”.
(Муслим)
Да и как иначе, ведь именно благодаря
побуждению к одобряемому удержанию от
порицаемого эта община стала лучшей из
представленных людям общин.
Аллах Всевышний сказал:
“Вы
(составляете
собой)
лучшую
из представленных людям обшин: вы
побуждаете к одобряемому, и удерживаете от
порицаемого и веруете в Аллаха.” “ Семейство
Имрана”, 110.
4. Широта милости Всемогущего и
Великого Аллаха
И Всемогущий и Великий Аллах определил
вам награду, которую вы можете получать
ежедневно и еженощно, если намерeния ваши
будут искренними, а цели - правильными.
Разве каждый из вас не расходует средства на
свою семью и детей? А пророк, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), сказал:
“Расходы человека на его семью есть
садака.” (Муслим.)
Сообщается
также,
что
пророк,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:
“Поистине, что бы ни израсходовал ты ради
лика Аллаха Всевышнего, ты обязательно
получишь за это награду, в том числе и за тот
кусочек, который ты положишь в рот своей
жены”. (Аль-Бухари; Муслим.)
Каждый из вас выполняет свои
супружеские обязанности для того, чтобы
удержать и себя, и свою жену от совершения
запретного, уберечься от прелюбодеяния,
остановиться у установленных Аллахом
границ и отстраниться от всего запрещённого
Им, совершение чего является грехом и
влечёт за собой наказание.
Более того, даже если человек думает,
что всего лишь получает удовольствие и
удовлетворяет свои желания, за это ему
уготована награда, но только при том
условии, что намерения его относительно
всего вышеупомянутого будут оставаться
искренними и он не будет приближаться ни
к чему, кроме разрешённого ему Аллахом
Всевышним.
5. “Дела оцениваются только по намерениям”
Великой милостью Всемогущего и Великого Аллаха по отношению к мусульманину
является то, что благодаря искренним намерениям дела человека превращаются в
поклонение, за которое полагается награда,
в результате чего как его действия, так и отказ
от них становятся средством приближения к
его Всемогущему и Великому Господу. Так,
когда он ест или пьёт дозволеное с той целью,
чтобы сохранить своё тело и приобрести
достаточно сил для выражения повиновения
своему Господу, это становится поклонением,
за которое его ждёт награда, особенно
если это сочетается с поминанием Аллаха
Всевышнего в начале и при завершении того
или иного дела. Имеется в виду, что сначала
человек произносит слова “С именем
Аллаха” /Би-сми-Лляхи/. а завершая чтолибо, воздаёт Ему хвалу и благодарит Его,
указания на необходимость чего имеются
в сунне. И если он совершает половое
сношение с женой с целью удержания самогo
себя и её от совершения прелюбодеяния и
всего того, что к нем приводит, или с целью
соблюдения права своей жены на обрaщение
с ней согласно одобряемому шариатом или с
целью зачaтия праведного ребёнка, который
будет поклоняться одному лишь Аллаху
Всевышнему; итак, если он придерживается
подобных намерений, удовлетворяя своё
желание, это тоже становится поклонением.
И это будет записано в книгу его добрых дел,
особенно если в такие моменты человек
не будет забывать о милости Аллаха
Всевышнего, который разрешил ему это
наслаждение. и станет выполнять веление Его
посланника, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
поминая Аллаха Всевышнего и обращаясь
к Нему с мольбами, к чему направляет его
посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям), который сказал:
“Если любой из вас, совершая половое
сношение с женщиной скажет: “С именем

Аллаха, о Аллах, удали нас от шайтана,
удали шайтана от того, кем Ты наделил
нас!” /Би-сми-Лляхи Аллахумма, джаннибна-ш-шайтана ва джанниби-ш-шайтана ма
разакта-на!/, - и им суждено иметь ребёнка,
то (шайтан ему не повредит” (Аль-Бухари;
Муслим.)
Кроме того, награда мусульманина,
который воздерживается от совершения
запрещённого Аллахом, увеличивается и
возрастает у Аллаха Всевышнего, особенно в
том случае, когда постоянно обновляет свой
договор с Аллахом, представляя себе, что он
воздерживается от ослушания Всеблагого и
Всевышнего Аллаха, выполняя Его веление,
отстраняясь от того. что было Им запрещено,
желая получить Его награду и страшась Его
наказания. Это значит, что такому человеку
присущи качества рабов Милостивого, так
как Аллах Всевышний сказал:
“...те, которые, когда их увещевают
знамениями их Господа, не падают ниц,
(будто) глухие и слепые...” “Различение”, 73.
И это значит, что ему присущи качества
искренних верующих, о которых Аллах
Всевышний сказал:
“Верующими являются лишь те, сердца
которых испытывают страх при упоминании
Аллаха, а когда читают им Его аяты, они
добавляют им веры, и они на своего Господа
уповают.” “Добыча”, 2.
6. Врат блага существует множество
Количество врат блага и видов милостыни
не ограничивается только теми из них, что
были упомянуты в этом хадисе. Есть и
другие дела, которыми может заниматься
мусульманин и за которые ему уготована
такая же награда как и за садаку. Передают со
слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах,
что однажды посланник Аллаха, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), сказал:
“Нет ни одной человеческой души, для
которой садака не является обязательной
каждый день, в который восходит солнце” (Люди) спросили:
“О посланник Аллаха, откуда же нам взять
cадaку, которую мы стали бы подавать?”
(На это) он сказал:
“Поистине, врат блага имеется множество:
(это и) прославление Аллаха, и восхваление
Его, и возвеличивание Его, и произнесение
слов “Нет бога, кроме Аллаха “, и побуждение к
одобряемому, и удержание от порицаемого, и
устранение с дороги того, что может принести
людям вред, и объяснение сказанного
глухому, и выведение на путь слепого, и
указание тому, кто просит указаний, на то, в
чём он нуждается, и (садакой для тебя будет
если) ты пойдёшь к опечаленному, который
просит о помощи, и если поможешь своими
руками слабому, и всё это - садака от тебя
тебе же”. ( Ибн Хаббан.)
В обоих “Сахихах” приводится хадис, в
котором сообщается что пророк, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), сказал:
“Прекрати делать зло людям, и, поистине,
это будет садакой”
Кроме того, приводится хадис, в котором
сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи
уа саллям), сказал:
“Твоя улыбка в лицо твоему брату будет
садакой и то, что нальёшь воды из своего
ведра в ведро своего брата, будет cадакой”.
7. О том, к чему направляет этот хадис
1 - Необходимо прибегать к мудрости в
трудных ситуациях, приносить радостные
вести людям и радовать их души.
2 - В этом хадисе говорится о достоинстве
слов поминания, указания на которые в нём
имеются, и о том, что награда за эти слова
равна награде за садаку, если у человека нет
на неё средств, особенно в тех случаях, когда
эти слова произносятся после обязательных
молитв.
В одной из версий этого хадиса.
приводимой в обоих “Сахихах”, сообщается,
что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
«Так не рассказа ть ли вам о том, благодаря
чему сможете вы догнать опередивших вас,
и никто из тех, кто придёт после вас, не
сможет догнать вас и станете вы лучшими
из тех, среди кого находитесь, если они не
будут делать того же? Говорите по тридцать
три раза после каждой молитвы “Преславен
Аллах” /Субхана-Ллахи/, “Хвала Аллаху” /
Аль-хамду ли-Лляхи/ и “Аллах велик” /Аллаху
акбар/ “.»
>>>>>>>
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3 - Желательно, чтобы какуюто милостыню подавал и бедный,
если это не поставит в трудное
положение семью человека и его
самого. Что же касается богатого,
то даже если он расходует много
средств на благие дела, поминание
послужит для него средством
увеличения блага и награды.
4 - Подавать милостыню из
тех средств, в которых нуждается
сам человек, его жена и дети,
предосудительно, а если такая
милостыня приводит к ущемлению
прав тех, на кого мусульманин
обязан тратить свои средства, то
она может быть и запретной.
Сообщается,
что
пророк,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
“Лучшей садакой является
то, что подаётся от достатка, и
начинай с тех, кого ты (обязан)
содержать”. Аль-Бухари и другие
мухаддисы.
5 - Для того, кто способен
подавать садаку и обладает
богатством, садака лучше поминания, поскольку польза от садаки
носит более общий характер
и распространяется также и
на других, тогда как польза от
поминания носит индивидуальный
характер и её получает лишь тот,
кто занимается им. Если же богатый
объединит садаку с поминанием,
награда его у Всемогущего и
Великого Аллаха будет велика. В
той версии этого приводящегося в
обоих “Сахихах” хадиса, которую
приводит Муслим сообщается, что
бедные мухаджиры вернулись к
посланний Аллаха, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), и сказали:
“Наши богатые братья услышали
о том, что мы делаем, и стали
делать то же самое!”
(На это) посланник Аллаха,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
«Это - милость Аллаха, которую
Он оказывает, кому пожелает».
6 - Высоким достоинством
отличается благодарный богач
расходующий свои средства, и
бедняк, проявляющий терпение в
надежде на награду Аллаха.
7 - Важность побуждения
к одобряемому и удержания
порицаемого в мусульманском
обществе, что относится к числу
обязанностей по способности.
Если никто не занимается этим,
то в грех впадают все, если же
некоторые мусульмане выполняют
эту обязанность, то на остальных
греха не будет и это касается всех
без исключения мусульманских
сообществ
8 - Необходимо хорошо обращаться со своей женой и
соблюдать её права, что делает
её спокойной и довольной. Точно
также и женщине следует хорошо
обращаться со своим мужем в
знак признания и благодарности
за его добро.
9 - Этот хадис побуждает мусульманина спрашивать о том, что
пойдёт ему на пользу и благодаря
чему он сможет подняться выше
по ступеням со-вершенства.
10 - Обращающемуся за советом по какому-либо религиозноправовому вопросу, следует спрашивать о тех указаниях, которые
остаются для него скрытыми, если
он знает, что тот, кому он задаёт
вопрос, не отнесётся к этому
неодобрительно, и если его вопрос
не связан с нарушением правил
приличия.
11 - Следует разъяснять
смысл указания ученику, особенно когда дело касается того,
что ему неизвестно, чтобы это
лучше запечатлелось в его
сердце и больше способствовало
подчинению такому указанию.
12 - Законность использования
суждения по аналогии /кыйас/ и
принятие решения на основании
рассмотрения случая, подобного
тому или иному делу.
СОРОК ХАДИСОВ
имама ан-НАВАВИ
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Адам Мельгош:

«ЧЕЛОВЕК ВНЕ РЕЛИГИИ ОБРЕЧЁН НА ЖАЛКОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ»

Открытие в январе 2009 года
мечети в ауле Шенджий стало знаковым событием в жизни аульчан.
И то, что она была построена не в
числе первых, а стала сороковой
по счёту в Адыгее и строилась
в течение 10 лет, не умаляет её
значимости.
В 1898 году в Шенджие была
построена известным крупным промышленником из аула Лю Траховым
первая в Кубанской области ( после
Русско-Кавказской войны) большая
двухэтажная соборная мечеть.
Как писала одна из дореволюционных газет, именно Лю Трахову
из Шенджия были обязаны горцы
Кубанской области появлением в
их селениях в конце 19 века первых
(после Русско-Кавказской войны)
добротных культовых сооружений,
заменивших ветхие саманные и
деревянные строения, служившие
мечетями.
На втором этаже здания размещалось медресэ, где обучались
наряду с исламом и арабским
языком, арифметике, географии
и русскому языку. Из стен этого
медресэ вышел создатель адыгского
алфавита на арабской основе
Ахмед Бекух.
Спустя годы во время пожара
сгорел второй этаж здания. Первый этаж отремонтировали и
использовали во времена воинствующего атеизма под разные
цели.
Сегодня мечеть в ауле Шенджий
открылась почти самой последней
в Адыгее и в районе (только в п.

явлением.
В былые времена Шенджий был
печально известен множеством
трагических событий, «эпидемией»
суицида среди аульчан.
С открытием в ауле Духовного
центра у аульчан появилась надежда, что в их жизни наступает
белая полоса.
Раньше, когда в ауле не было
мечети верующие вынуждены были
совершать совместные молитвы в
частном доме.
- С самого начала возрождения
религии в Адыгее, - рассказывает
Дарихан Трахова, - ко мне домой
пришла группа женщин - около
сорока человек - с просьбой
предоставить им комнату в моём
доме для совместной молитвы. Я
сразу же согласилась. Зал у меня
был большой и свободно вмещал
всех, кто пришёл на молитву.
Сама я раньше не делала
намазы и не имела знаний религии,
но увидев, как женщины молятся
присоединилась сразу же к ним,
повторяя их движения.
- С этого дня наш дом превратился в мечеть для верующих,
- продолжает Дарихан Трахова.
Каждую пятницу и каждый день
в месяц поста у нас в доме
совершались совместные намазы.
Так продолжалось 9 лет.
После, когда наша семья разрослась, появились внучки, женщинам
стало неудобно нас стеснять и они
попросили у властей помещение
в здании бывшего Дома Быта,
оттуда мы перекочевали позже

Энем Тахтамукайского района ещё
не построена мечеть). Но можно
образно сказать, что на метафизическом плане шенджийцы удержали пальму первенства, распахнув
двери новой мечети ровно через
111 лет после открытия мечети,
построенной Лю Траховым. Как
знать, быть может три единицы
в этом числе имеют смысл. По
крайней мере, мы можем выделить
три фактора, связанные с мечетью в ауле, которые ставят её
действительно на первый план.
Во-первых, этот Дом Аллаха,
хотя и был построен в последнюю
очередь получился самым красивым
в районе не только по архитектуре,
но и по внутренней отделке и
благоустройству территории.
Во-вторых, в отличие от многих
пустующих в районе мечетей, в
шен-джийскую мечеть сразу же
после её открытия хлынул поток
верующих, которые с нетерпением
ждали этого дня.
В-третьих, Шенджийская мечеть
стала единственной в районе,
где часть молитв совершается
под руко-водством представителя
власти - главы администрации Шенджийского сельского поселения.
Такого и по всей Адыгее не часто
встретитишь.
Эти три фактора и делают
открытие мечети в ауле знаковым

в помещение бывшей конторы
колхоза. А оттуда мы уже перешли
прямо в мечеть.
Двадцатилетние
мытарства
верующих на этом закончились.
Теперь они совершают молитвы
в красивом, уютном, тёплом помещении.
Дарихан Рамазановна сыграла
большую роль и в организации
обучения детей и взрослых в
мечети азам религии и арабскому
языку.
Сама она обучалась несколько
лет арабскому у разных учителей.
Приезжала за этим по воскресеньям
и в Тахтамукайскую мечеть, где
преподавал имам мечети Адгэм
Мамий.
После, решив, что полученные
знания не должны лежать мёртвым,
а долны передаваться и дальше,
занялась организацией обучения
детей в школе.
Но это дело оказалось не
таким простым. Дирекция школы,
куда она обратилась с подобным
предложением отказала ей, сославшись на то, что у неё нет
разрешения на обучение детей религии в стенах школы от
районных властей и Духовного
управления мусульман. Дарихан
Трахову это не остановило.
Она обратилась в районный
отдел народного образования, к

властям района и, наконец, получила письменное разреше-ние.
После этого она в течение 4-х
месяцев обучала детей в школе
азам религии. Когда обстоятельства
не позволяли ей продолжать дело,
она нашла себе замену, попросив
подменить её заместителя имама
Тахтамукайской мечети.
Дарихан Трахова, понимая, что
процесс обучения должен быть
беспрерывным, после открытия
мечети обратилась к главе
администрации
Шенджийского
сельского поселения с просьбой
организовать профессиональное
обучение детей в мечети арабскому и основам Ислама.
Глава администрации Муслим Праток в свою очередь обратился в Духовное управление
мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края и попросил
выслать к ним учителя. Теперь
каждую пятницу в мечети аула
проводит занятия Адам Мельгош.
Он имеет высшее юридическое
образование, а также является
официальным
преподавателем
арабского языка и религии Ислам при муфтияте республики.
Свою светскую работу в строительной организации, он совмещает с преподавательской деятельностью, приезжая каждое
воскресение из г. Адыгейска в аул
Шенджий для обучения желающих
арабскому и религии.
- Я считаю, что Шенджийцам
очень повезло, - говорит он, - не
только с этой красивой, уютной
мечетью, но и с главой администрации поселения Муслимом
Праток. Он представляет не только власть аула и поселения, но
ещё и является имамом мечети,
замещает Адама Татлок, когда у
него нет возможности проводить
молитву.
Говорят, что рыба гниёт с
головы, а тут в Шенджие, Хвала
Аллаху, она растёт с головы.
Хорошим знаком является также то, что представители аула
сами попросили прислать им
учителя, чтобы обучать основам
религии.
Группа желающих сразу же
была сформирована. В основном
это дети. Сей-час занятия посещают около 60 ребятишек. Они с
большим удовольствием посещают
занятия и с усердием занимаются.

- Удивительно, что ни на одном
занятии я не не говорил маленьким
девочкам надеть платки, - удивляется Адам Мельгош.
- Посчитал, что рано об этом
говорить. Но уже на второе или
третье занятие девочки пришли
сами в головных уборах.
Тяга к поклонению Всевышнему
Аллаху заложена в каждом
творении. А в детях она проявляется наиболее ярко, если
только родители не заглушат
их естественное стремление к
религии.
Думаю, что каждый родитель
должен понимать, что мы не можем
жить вне религии. Каждый человек
рано или поздно умрёт. Каждого
должны хоронить по обычаям его
религии, но если не останется
людей, знающих религию, то что
будет с нами, хотя бы только в
этом узком вопросе?
А что говорить о том, что
сегодня, когда пороки стали так
распространены, нет иного воспитателя кроме религии.
Рассказывается, что пророка,
да бла-гословит его Всевышний и
приветствует, спросили: «Что есть
Ислам?» Он ответил:«Чистота
речей и радушие».
Его спросили: «Что есть вера?».
Пророк (с.а.с) ответил: «Терпение
и благо-дедельность».
Его спросили: «Кто же лучший
для Ислама?» Отвечал он:»Тот,
чьи язвк и руки не причиняют вреда
мусульманам. «Его спросили: А что
есть лучшего в вере?» Он ответил:
«Доброе расположение».
Пророка (с.а.с.) спросили:
«Что есть лучшая хиджра (переселение)?» Он отве-тил: «Когда
бежишь сущего ненави-димого
Господом твоим».
На вопрос: «Какая наилучшая
молит-ва?» он ответил: «Долгое
благочестие». (Передали Абу ибн
Абас, АХ).
- Мы все должны понять,
- говорит Адам Мельгош, - что
человек вне религии обречён
на жалкое существование. Тому
свидетельством была история
многих народов, многие из которых
были погублены Всевышним за их
нечестие. Да упасёт нас Аллах от
этого.
С. Чесебиева
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Пророк Юсуф
У маленького Юсуфа было одиннадцать
братьев. Десять из них были старше его, а
один — младше. Юсуф был очень красивым и
добрым мальчиком, и его отец — пророк Якуб
— в нем души не чаял. Якуб любил Юсуфа
и его родного брата Бениамина больше
остальных своих сыновей. К несчастью, это
вызывало ревность и зависть его десяти
старших братьев.
Однажды Юсуфу приснилось, как
одиннадцать планет, солнце и луна поклонились ему в знак уважения. Мальчик
рассказал папе о своем сне, и пророк Якуб
понял, что Аллах приготовил его сыну великое
будущее и почетное положение среди людей.
И, конечно же, догадался о том, что Юсуф,
как и он, тоже станет пророком Аллаха.
Старый и мудрый пророк Якуб попросил
Юсуфа никому не рассказывать о своем сне.
Ведь если бы старшие братья услышали от
него об этом сне, они стали бы завидовать
ему еще больше и могли задумать что-то
недоброе. Якуб начал сильно беспокоиться
о Юсуфе.
Старшие братья почувствовали это особенное отношение отца, и зависть в их
сердцах выросла до невероятных размеров.
И в один из ужасных дней они решили
избавиться от Юсуфа, надеясь, что вся
отцовская любовь, наконец-то, достанется
им.
И вот как-то раз они попросили отца
отпустить Юсуфа с ними в пустыню, где они
обычно шумно и весело проводили время,
бегая наперегонки или играя в другие игры.
Там они схватили своего беззащитного
младшего брата, сняли с него рубашку и
бросили его в глубокий колодец. Потом
злые братья убили овцу и обагрили рубашку
Юсуфа овечьей кровью. Поздно вечером
они вернулись к своему отцу, показали ему
рубашку и, обливаясь лживыми слезами,
сказали:
— О отец наш! Мы бегали наперегонки,
а твой сын Юсуф стерег наши вещи. В то
время, как Юсуф остался один, пришел волк
и съел его. Мы были очень далеко и ничего
не видели.
При этих словах их отец запечалился.
Пророк Якуб понял, что его сыновья
обманщики и, горько усмехаясь их неумелой
хитрости, спросил их:
— Что же это был за милосердный волк,
который съел моего сына и не порвал при
этом его рубашку? Нет, злые стороны ваших
душ научили вас этой лжи.
Однако пророк Якуб был истинно
верующим человеком. Он не поддался
отчаянию и искал помощи в своем горе
только у Аллаха. Папа Юсуфа много молился
и просил своего Создателя укрепить его веру
и даровать ему терпение.
Наш маленький герой, с которым так
жестоко обошлись его братья, не поддался
унынию. Напротив, хотя он и сидел на дне
темного колодца, он вовсе не ощущал себя
одиноким. Будущий пророк знал, что повсюду
за ним следит Аллах. Его юное благодарное
сердце чувствовало, что Бог заботится о нем.
Юсуф, как и его папа, не терял времени и
молился своему Щедрому Создателю.
В это время мимо проходил торговый
караван. Купцы остановились неподалеку от
того места, где находился наш юный герой, и
один из них пошел наполнить бурдюки водой.
Когда путник опускал в колодец свое ведро,
он за-глянул вниз и увидел Юсуфа. Купцы
обрадовались своей находке, поскольку
они догадывались, что за красивого юношу
можно получить большие деньги. Да, ребята,
это очень грустно, но во времена пророков
Аллаха людей продавали и покупали. К
сожалению, торговля людьми имеет место
и в наше время. Купцы отвезли Юсуфа в
Египет и продали его за очень маленькую
плату египтянину. Этот египтянин был
королевским казначеем. У него не было
детей. Он сжалился над Юсуфом и купил
юношу в надежде сделать его когда-нибудь
своим сыном.
Шли годы, несчастный пророк Якуб
страдал от разлуки с сыном. Но его вера
в Аллаха оставалась твердой и сильной.
Он неустанно восхвалял нашего Мудрого
Бога и никогда не переставал надеяться
на то, что его любимый сын все еще жив и
однажды воссоединится с ним. Юсуф тоже
догадывался об этом, потому что Мудрый
Аллах внушил ему мысль о том, что впереди

его ждет прекрасное будущее и встреча с
братьями.
Иногда в жизни случается так, что
человека несправедливо обвиняют в
преступлении, которого он не совершал. Это
одно из испытаний, которые Аллах посылает
своим слугам. Так произошло и с Юсуфом.
Когда он подрос и стал еще мудрее и сильнее
в поклонении своему Создателю, Аллах
послал ему новое испытание. Будущего
пророка посадили в тюрьму, хотя он и не
сделал ничего плохого. Но мы ведь с вами
знаем, ребята, что Аллах ничего не делает
без причины и пользы. Только Ему одному
известно, что идет на пользу человеку, а что
— нет. И Он помогает всем, у кого в сердце
есть вера в Него.
Прошло семь лет, а пророк Юсуф все
еще находился в тюрьме. У него появился
чудесный дар. Аллах научил его толковать
значение снов.
Вместе с Юсуфом в тюрьме сидело
двое молодых людей. Каждому из них
приснился странный сон, и им, конечно же,
очень захотелось понять свои сновидения.
Наблюдательные юноши заметили, что
их сосед очень хороший человек, который
боится Бога. И подумав, они решились
обратиться за советом к Юсуфу, в надежде,
что он сможет что-нибудь им разъяснить.
— В моем сне, — начал рассказывать
один из юношей, — я отжимал сок из
винограда.
— А мне приснилось, что я несу на голове
хлеб. И над моей головой кружат птицы и
клюют с нее хлеб. Пожалуйста, объясни нам
смысл наших снов.
— Я могу растолковать эти сны еще до
того, как вам принесут пищу. Я не колдун и не
предсказатель. И это — только малая часть
тех знаний, которые мне дал Аллах. Я никогда
не следовал вере и обычаям своего народа,
который не верит в Аллаха. Наоборот, я
верю в Единого Бога и следую религии моих
предков: моего отца Якуба, деда Исхака и
прадеда Ибрахима. Нам нельзя верить ни
в кого другого, кроме Аллаха, или молиться
кому-нибудь еще, кроме Него.
— Люди должны верить только в
Аллаха, — продолжал рассказывать пророк
Юсуф. — Нам нельзя говорить, что у
Всемогущего Бога есть помощники. О, мои
соседи по темнице!! Как вы думаете, кто
лучше и сильнее: Единый, Непобедимый и
Всемогущий Бог или то множество господ,
которые отличаются друг от друга по
степени власти над другими людьми? Так
ведь Аллах запретил нам называть богом
кого-нибудь другого и поклоняться чемунибудь еще, кроме Него. Ведь только Аллах
знает обо всем, и все происходит лишь по
Его воле. Наш Господь приказал нам верить
в Него и поклоняться и молиться только
Ему. Это — истинная вера. Но, к сожалению,
большинство людей не понимает этого...
Так вот, мои соседи по темнице! Один из
вас будет поить вином своего царя, а другой
— будет казнен, и птицы будут клевать его
голову.
Пророк Юсуф закончил свою речь и
обратился к юноше, которого Аллах пожелал
сделать слугой у царя:
— Пожалуйста, когда тебя отпустят,
расскажи своему царю о том, что меня
заключили в тюрьму несправедливо!
Однако шайтан, мои умницы, заставил
этого юношу забыть о просьбе пророка
Юсуфа. И ему пришлось находиться в
тюрьме еще несколько лет. И только один
Аллах помнил о заточенном в темницу
пророке!
В это время Египтом правил царь Ар-Райян.
И вот в одну из ночей ему тоже приснился
странный сон. Этот удивительный сон очень
сильно обеспокоил его. Недолго думая,
царь созвал своих придворных мудрецов и
приказал им: “Растолкуйте-ка мне мой сон. Я
видел, как семь тощих коров пожирали семь
очень тучных коров, а еще семь зеленых
колосьев пшеницы и семь сухих. Что это
могло бы значить?” Но придворные мудрецы
только покачали головами. Никто из них
так и не смог объяснить, что означал этот
удивительный сон. И слуга царя, который
был освобожден из тюрьмы, вдруг вспомнил
о богобоязненном Юсуфе.
— Я могу разузнать о значении этого сна!
— сказал он своему царю. — Пошлите меня
в тюрьму, где находится молодой человек,

который умеет толковать сны.
И он сразу же был послан к пророку
Юсуфу...
Слуга царя вошел к Юсуфу, поприветствовал его и попросил:
— О правдивый и благородный Юсуф!
Пожалуйста, растолкуй нам сон, который
видел мой царь! Ему при-снилось, что семь
очень тучных коров поедают семь худых. А
еще — семь зеленых колосьев пшеницы и
семь сухих.
И пророк Юсуф ответил ему:
— Передай своему владыке, что все
следующие семь лет будут благоприятными
для него и его народа. Все это время его
поля будут давать хороший урожай. А те
семь лет, которые последуют за ними, будут
неурожайными. И если вы не оставите зерно
про запас, египетский народ будет голодать.
И поэтому вам следует в течение первых
семи благоприятных лет сохранить как
можно больше зерна для тех времен, когда
наступит голод.
Царь остался очень доволен. Он решил
взять Юсуфа к себе на службу и велел
привести его во дворец, чтобы объявить ему
о своем решении. Но Юсуф согласился на
предложение царя только при одном условии:
пусть царь сначала признает, что Юсуф был
брошен в темницу не по справедливости.
Царь признал это, после чего пророк Юсуф
поступил к нему на службу. Добрый пророк
Юсуф захотел помочь египтянам и поэтому
попросил царя Ар-Райяна, чтобы тот
назначил его главным дворцовым казначеем
и поручил ему заготавливать зерно на случай
неурожая и голода. Царь поблагодарил его и
согласился, поскольку он уже понял, что этот
толкователь снов был мудрым и честным
человеком. Вот так Юсуф стал главным
египетским казначеем. Это значит, что царь
Египта доверил ему распоряжаться казной,
в которой хранились все деньги и сокровища
государства.
Когда наступило неурожайное время,
голод охватил все земли, которые
располагались по соседству с Египетским
царством. От него страдали и люди, жившие
на родине Юсуфа — в Палестине. Очень
скоро у них закончились запасы зерна. И они
начали съезжаться в Египет, поскольку весть
о богатых запасах зерна распространилась
далеко за его пределы.
И вот однажды в Египетское царство
прибыли и братья нашего пророка Юсуфа.
Они хотели купить зерно, в избытке
хранившееся в закромах, которыми он
распоряжался.
Мои внимательные читатели! Вы, конечно
же, догадались о том, что Аллах в награду
за терпение пророка Юсуфа устроил
события так, чтобы он встретился со своими
братьями? Случилось так, что братья пришли
к главному казначею. И этим казначеем был
пророк Юсуф. Он узнал при встрече своих
братьев, а они его — нет. Пророк сразу же
заметил, что с ними не было его родного
брата Бениамина. И у него возник умный
план, как заставить их привезти его к нему.
Он приказал дать братьям полную меру
зерна. И после этого объявил им, что впредь
они не получат зерно, пока не привезут к
нему своего младшего брата Бениамина.
Братья вернулись домой к отцу и все
ему рассказали. Старый и несчастный
пророк Якуб очень скучал по своему
любимому сыну Юсуфу и боялся потерять
еще и его брата. Поэтому он сначала не
хотел отпускать Бениамина в Египет с его
старшими братьями. Но Аллах велел ему
послать с ними младшего сына. И Якуб
решил позволить им взять Бениамина с
собой, если они дадут ему клятву. Старшие
сыновья поклялись Аллахом, что они вернут
Бениамина домой живым и невредимым,
конечно, если их не настигнет беда. И все
вместе пустились в путь.
Когда они прибыли в Египет, пророк
Юсуф пригласил Бениамина к себе в дом
и признался ему, что он его брат Юсуф,
который пропал много лет назад. И попросил
его не рассказывать пока об этом братьям.
Когда же им пришло время уезжать, Юсуф
приказал своим подчиненным подложить
в поклажу Бениамина царский кубок. Это
был необычный кубок: его использовали как
меру веса для того, чтобы отмеривать зерно
покупателям. Пропажа тут же обнаружилась,
и царские слуги стали искать вора среди

приезжих. Они обыскали вещи всех братьев
— и нашли пропавший кубок у Бениамина.
Поэтому его объявили рабом и оставили
в Египте. Вот так Юсуф и Бениамин вновь
обрели друг друга.
В то время как Юсуф и Бениамин
радовались встрече, их братья совершенно
растерялись, не зная, как им теперь
поступить. Они вспомнили об обещании,
данном отцу, и собрались вместе, чтобы
решить, что же им делать дальше. И старший
из них сказал:
— Неужели вы забыли о том, что наш
отец взял с нас клятву? До этого вы тоже
обещали ему, что будете присматривать
за Юсуфом, и не сдержали своего слова.
Поэтому я не покину эту землю, пока отец не
позволит мне вернуться, или пока Аллах не
разрешит это дело как-нибудь иначе. Ведь
Он — Лучший из всех, кто выносит мудрые
решения.
Пророк Якуб очень расстроился, когда
увидел, что его дети вернулись домой без
Бениамина. Однако его сыновья поклялись,
что они не виноваты в этот раз, и рассказали
все то, что произошло с ними во дворце. Но
пророк Якуб не поверил их словам.
— О нет! — ответил он им. — Злые
стороны ваших душ подсказали вам, как
обмануть меня. И мне теперь остается
только терпеливо ждать и надеяться на то,
что когда-нибудь Аллах вернет мне сыновей.
А Он, конечно же, знает обо всем, что
произошло. Он самый Мудрый и Щедрый. И
я буду надеяться на Его помощь!..
И пророк Якуб отвернулся от них, чтобы
не обнаружить перед ними свою грусть и
гнев, и горько воскликнул:
— Как жаль, что нет Юсуфа со мной!
Услышав это, сыновья Якуба сказали:
— Ты, наверное, будешь вспоминать о
нем до тех пор, пока твоя печаль не убьет
тебя!
Но он ответил им:
— Я полагаюсь на мудрость Аллаха и
жалуюсь на свою печаль Ему одному! Ведь
от Него мне известно то, о чем вы даже не
подозреваете.
За долгие годы разлуки и грусти по
любимому сыну Юсуфу пророк Якуб
выплакал много слез и со временем ослеп.
Но его терпение нисколько не иссякло от
времени и испытаний, ведь он знал, что за
все это его ждет огромное вознаграждение
от Аллаха...
Пророк Якуб послал своих сыновей
обратно в Египет пополнить запасы продуктов
и расспросить, как поживает Бениамин. А
еще отец попросил их разузнать, не слышал
ли там кто-нибудь о Юсуфе.
Когда братья прибыли в Египетское
царство, они опять встретились с пророком
Юсуфом. В этот раз они со слезами на
глазах молили его отпустить им полную
меру зерна, чтобы их большие семьи могли
прокормиться.
— Наши дома постигла беда, и наш товар
для обмена очень беден. Но, пожалуйста, о
щедрый вельможа, окажи нам милость и дай
нам полную меру зерна! Ведь Аллах добр к
тому, кто милостив к другим людям. Наш
Господь дает такому человеку множество
благ за это!
И Юсуф сказал в им ответ:
— Вспомните, как вы поступили с
Юсуфом и как вы были грубы с его младшим
братом! Вы ведь не задумывались над тем,
что Аллах будет вами недоволен. И вы,
дорогие братья, не были милостивы к ним.
— Неужели ты и вправду Юсуф? —
изумленно спросили его старшие братья.
И Юсуф ответил им:
— Да, я Юсуф, а это — брат мой.
Старшим братьям стало очень стыдно
за то, что они сделали много лет назад.
Они от чистого сердца попросили у Юсуфа
прощения, и он, конечно же, простил их.
Пророк Юсуф не держал зла на своих
братьев. Ему лишь хотелось поскорее
увидеть своих родителей. И он попросил
братьев привезти маму и папу к нему в
Египет. Аллах внушил пророку Юсуфу дать
братьям свою рубаху, чтобы они отвезли
ее домой к отцу и набросили на его лицо.
И Юсуф объяснил своим братьям, что, как
только они набросят рубашку на лицо отца,
зрение тут же вернется к нему.
Братья пустились в путь. Как только они
вышли из Египта, Якуб, по воле Аллаха,

Свет Истины
почувствовал запах Юсуфа.
В это время старый пророк был не один
и разговаривал о чем-то с другими людьми.
— Я чувствую запах Юсуфа! — неожиданно
сказал он своим собеседникам.
Но они только посмеялись над ним и
сказали:
— Ты заблуждаешься, Якуб.
Но надежда не покинула пророка Якуба.
Он всегда верил, что Юсуф жив, и никогда
не переставал просить Аллаха, чтобы
однажды его сын вернулся домой. И вот,
наконец, наступил долгожданный день.
Когда братья въехали в Палестину, они
сразу же направились к дому пророка Якуба.
Сыновья спешили обрадовать своего папу
вестью о том, что их брат Юсуф жив. Братья
описали свою встречу с ним. А потом, как и
просил их Юсуф, набросили его рубашку на
лицо своего слепого отца. И к пророку Якубу
опять вернулось зрение.
— Разве я не говорил вам, что мне
известно от Аллаха то, о чем не знаете вы?
— радостно воскликнул старый пророк.
Братья попросили прощения у отца
и сказали ему, что уже покаялись перед
Аллахом. Пророк Якуб пообещал своим
сыновьям, что непременно простит их.
Прошло совсем немного времени, и
родители Юсуфа вместе со всеми своими
сыновьями ступили на Египетскую землю.
Юсуф тепло встречал и принимал их. Он
крепко обнял маму и папу и расцеловал
их обоих. Эта встреча стала для них
прекрасной наградой за долгие годы слез и
терпения.
— О родители мои! — сказал им Юсуф.
— Добро пожаловать на Египетскую
землю! Оставайтесь жить в этом городе
и наслаждайтесь всеми его благами. Вы
будете здесь в полной безопасности, если
Аллаху так угодно.
По обычаю того времени родители Юсуфа
и его одиннадцать братьев опустились перед
ним на землю в поклоне, в знак уважения
и признания его высокого места в Египте.
Увидев это, Юсуф воскликнул:
— О папа! Так вот что означает тот мой
сон!
Теперь пророк Юсуф догадался, что
солнце, которое во сне поклонилось ему, —
это его отец, луна — это мама, а одиннадцать
планет — все его братья. Сердце
Юсуфа переполнилось благодарностью
и благоговением перед Аллахом. И он
обратился к Нему с мольбой:
— Господь мой! Ты всегда помогал мне.
И научил меня всему тому, что любимо
Тобою и полезно мне. Ты всегда и повсюду
меня защищал. И дал мне высокое
положение среди других людей. Ты одарил
меня способностью толковать сны. О
Творец небес и земли! Ты мой Защитник и
Владыка, самый Великий, самый Мудрый,
самый Милостивый и Милосердный. Бог
всех людей: сильных и слабых, богатых
и бедных. О Аллах! Дай мне умереть как
мусульманину и прими меня к Себе как
одного из тех, кто соблюдал все твои
предписания и был послушен Твоей воле!!
Вот таким образом вся семья пророка
Юсуфа снова собралась вместе. Все стали
намного счастливее, чем прежде, и намногонамного дружнее. Братья Юсуфа тоже
остались в Египте и начали жить счастливой
и честной жизнью.
“Ислам для детей”
Ахмад фон Денффер
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Медицинский аспект запрета
свинины
“О вы, кто верует!
Берите в пищу ту благую снедь,
Которой вас Мы наделили,
И будьте Богу благодарны,
Коль чтите вы Его и предались.
Он запретил вам в пищу только
мертвечину,
Кровь, и свинину, и всякую живую тварь,
Что с именем других, а не Аллаха,
Была заколота (для пищи).
Но кто принужден будет к этой пище
Без нечестивости и своевольного
непослушанья,
На том греха не ляжет —
Ведь Всепрощающ Бог и милосерд”
Коран, Сура 2, аяты 172-173
Каждый человек, входящий в этот мир,
является удивительным творением Аллаха,
обладающим как явной, внешней стороной
— физическим телом, так и скрытой,
внутренней — душой, разумом и чувствами.
Его организм необычайно сложен, он
состоит из множества органов и систем,
где каждая клеточка выполняет особую
жизненно важную функцию.
Когда нарушается гармония между душой
и телом, в нем происходят колоссальные
изменения, влекущие за собой много
болезней.
Как Творец и Хранитель всего сущего,
Аллах проявляет к нам огромную заботу,
и только Он обладает наилучшим
знанием того, что является полезным для
человеческого организма, а что может
причинить ему большой вред.
Чтобы сохранить свое здоровье, мы
должны соблюдать все предписания
Всевышнего.
“О люди! Вы из того, что на земле,
Берите в пищу лишь благое
И разрешенное Аллахом.
Не следуйте стопами Сатаны! Ведь он
— ваш враг заклятый”
Сура 2, аят 168
Аллах повелевает наслаждаться человеку хорошей пищей и питьем, и запрещает
употреблять мертвечину, кровь, мясо
свиньи и то, что забито для съедения не
ради Него.
“Он запретил вам в пищу только
мертвечину,
Кровь, и свинину, и всякую живую тварь,
Что с именем других, а не Аллаха,
Была заколота (для пищи)”
Сура 2, аят 173
Сегодня я хочу обратить ваше внимание
на медицинские аспекты запрета свинины.
Как известно, свинья является самым
алчным и нечистоплотным животным,
пожирающим все грязное, в том числе и
человеческие экскременты. Воздерживаясь
от употребления в пищу ее мяса, мы
проявляем заботу о собственном здоровье.
Известный лекарь, мусульманин по
вероисповеданию, Абу Али ибн Сина,
однажды сказал: “Один раз отведав
запретное, нанесешь себе многократный
урон, ибо повергнешь себя в пропасть

недуга”. И этим словам бессмысленно
перечить. В запрещенной Аллахом свинине
таится множество вредных для человека
веществ, вызывающих ряд тяжелых
заболеваний.
Японскими учеными доказано, что в этом
мясе содержится повышенное количество
мочевины и гормонов, и употребление его
в пищу ускоряет старение человеческого
организма. Американские биохимики обнаружили в свинине сианделин — вещество,
оказывающее стимулирующее действие на
процесс старения клетки.
Английские исследователи утверждают,
что свиной жир является тугоплавким, и
использовать его в пережаренном виде
нежелательно, так как при воздействии
на него высоких температур образуются
хиламины и другие продукты распада,
способствующие развитию раковой клетки.
Кроме того, многими учеными доказано, что в свинине содержится огромное
количество холестерина, способствующего развитию атеросклероза и других
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Американский биолог Бенжамин Райдер
сделал своеобразное открытие — он
обнаружил, что у свиньи ускорен обмен
веществ, а также имеет место повышенный
синтез адреналина и других биологически
активных элементов, в связи с чем он не
рекомендует употреблять в пищу мясо этого
животного.
Поскольку свинья питается всевозможными отходами, включая человеческие
экскременты, она является резервуаром
вредных микроорганизмов и паразитов, и
может служить источником многих опасных
заболеваний.
Одно их них — это трихинеллез. Он
вызывается круглым гельминтом — трихинеллой.
Заражение человека происходит при
употреблении в пищу мяса, в котором
содержаться цисты с жизнеспособными
личинками. Они развиваются в тонком
кишечнике, а затем с током крови мигрируют
в мышечную ткань, где вновь происходит
образование цист.
Заболевание проявляется через 2
недели после заражения повышением
температуры, интенсивными болями в
мышцах и отечностью мягких тканей.
Данный недуг может осложниться
миокардитом, энцефалитом и другими
тяжелыми поражениями. Кроме трихинеллы
в свинине содержится целый ряд других
паразитов.
Но я хочу обратить внимание на свиного
солитера — одного из самых опасных для
человека гельминтов.
Он вызывает цистецеркоз: личинки,
паразитирующие в желудочно-кишечном
тракте червя, провоцируют инвазию
головного мозга.
Онкосферы солитера разносятся по
сосудам всего организма. Они попадают и
в головной мозг, где их количество может
достигать до нескольких сотен.
Заболевание проявляется эпилептичес-

Мольбы за умершего произносимые во время
заупокойной молитвы
(Аллахумма-гфир ля-ху(ля-ха), ва-рхам-ху(ха), ва ’афи-хи(ха), ва-’фу ’ан-ху(ха), ва акрим
нузуля-ху(ха), ва васси’ мудхаля-ху(ха), ва-гсиль-ху(ха) би-ль-ма’и, ва-с-сальджи ва-льбаради, ва наккы-хи(ха) мин аль-хатайа кя-ма наккайта-с-сауба-ль-абйада мин ад-данаси,
ва абдиль-ху(ха) даран хайран мин дари-хи(ха), ва ахлян хайран мин ахлихи(ха), ва зауджан
хайран мин зауджи-хи(ха), ва адхыль-ху(ха)-ль-джанната ва а’ыз-ху(ха) мин ’азаби-ль-кабри
ва ’азаби-н-нари!)
О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его, и окажи ему милость, и окажи ему хороший приём,
и сделай могилу его просторной, и омой его водой, снегом и градом, и очисть его от прегрешений,
как очищаешь Ты белую одежду от грязи, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его
семьи и жену лучше его жены, и введи его в рай и защити его от мучений могилы и от мук огня!

..........................................................

(Аллахумма-гфир ли-хайи-на, ва майити-на, ва шахиди-на, ва га’иби-на, ва сагыри-на,
ва кябири-на, ва закяри-на ва унса-на! Аллахумма, ман ахйайта-ху мин-на, фа-ахйи-хи ’аляль-ислями, ва ман таваффайта-ху мин-на, фа таваффа-ху ’аля-ль-имани! Аллахумма, ля
тахрим-на аджра-ху ва ля тудылля-на ба’да-ху!)
О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, присутствующим и отсутствующим, малым и старым,
мужчинам и женщинам! О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, жили по
установлениям ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере! О Аллах, не лишай нас
награды за него и не сбивай нас с пути после него!

ким синдромом и выраженными менингиальными явлениями.
Также хочется подчеркнуть, что употребление в пищу свинины может привести
человека к заражению мистосомами, чьи
личинки внедряются в головной или спинной
мозг, в результате чего наступает паралич и
смерть.
Кроме того, попробовав кусочек свиного
мяса, вы рискуете заболеть японским
энцефалитом-Б, токсоплазмозом и бруцеллезом. Следует также отметить, что свиньи
являются носителями самой опасной формы
гриппа. В 1918 году это заболевание унесло
жизни 21 миллиона человек.
Теперь вы убедились, что употребление
свинины способно нанести значительный урон
вашему здоровью. Аллах воистину велик: до
ниспослания Корана, Он накладывал запрет
на использование в пищу мяса свиньи и в
других священных писаниях.
“А свинья, хотя копыта раздваивает, но
жвачки не жует, нечиста она для вас; мяса их
не ешьте и к трупам их не прикасайтесь”
(Второзаконие 14:8, Старый завет, Библия)
Вышеуказанное предписание находится
на библейских страницах Ветхого Завета,
где Творец запрещает христианам питаться
свининой.
В Новом Завете Иса (мир ему) уподобляет
собакам и свиньям тех, кто не подчиняется
законам Всевышнего:
“Не делитесь святостью с собаками, — они
лишь грызутся, и нападут на вас. Не мечите
бисер перед свиньями, они лишь растопчут
его своими копытами”
(Библия, Матфей 7:6).
Здесь подчеркивается, что свинья и собака
— самые из недостойнейших животных, и они
находятся практически на одной ступени по
алчности и нечестивости.
В Торе иудеям также воспрещается
употреблять в пищу свинину. Ее также никогда
не использовали в качестве еды скифские
племена и индейцы Майя, так как у них
считалось, что свинья служит убежищем для
злых духов.
Известно, что и японцы относятся к
свинине с опаской, ибо согласно самурайским
преданьям, употребляя в пищу то или иное
животное, человек перенимает себе его
качества и черты характера.
Американцы тоже стараются как можно
реже “поглощать” свиное мясо, руководствуясь
научным подтверждением о его пагубном
влиянии на здоровье. Таким образом, вы
теперь видите, что отказ от употребления в
пищу свинины — одно из условий, которое
должен соблюдать человек, стремящийся к
духовной и физической гармонии.
И хотя она не содержит в себе вредных
веществ, способных убить мгновенно, в
ней сокрыт “страшный яд”, постепенно
разрушающий организм.
Хвала Аллаху, Творцу и Хранителю всего
сущего, заботящемуся о нас!
med-islam.net.ru
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Под нечестием подразумевается несправедливое отношение к человеку,
причинение вреда его имуществу, чести,
жизни и здоровью, как то оскорбление
человека, неправедное присвоение чужого имущества, убийство и т.д. Все эти
действия относят к разряду харамных
(запрещенных) действий в Исламе и
являются большими грехами.
Передают со слов Абу Зарра альГифари, да будет доволен им Аллах, что
Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, передал, что его Всемогущий
и Великий Господь сказал:
«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так
не притесняйте же друг друга!...»
(Муслим)
Всевышний даровал человеку свободу
и на неё никто не вправе покушаться.
Но с того момента, как человек посягнул
на чужую свободу, его свобода на этом
заканчивается.
Всевышний Аллах сказал:
«…Аллах не желает поступать с
мирами несправедливо». («Семейство
Имрана, 108)
Всевышний Аллах также сказал:
«…Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами».
(«Разъяснены», 46)
Всевышний Аллах также сказал:
«…и твой Господь ни с кем не
поступит несправедливо». («Пещера»,
49)
Аяты Священного Корана и хадисы
говорят о том большом наказании, которое
ждет несправедливых и нечестивых
людей в будущей вечной жизни. Кара
и возмездие нечестивых настигают и
в этом мире ещё до Судного Дня и мы
зачастую становимся свидетелями того. Наказание могут постигать в этой
земной жизни не только отдельных
людей, но целые сообщества, страны и
государства. История свидетельствует
о многих погубленных и стертых с лица
земли цивилизаций, творивших на земле
нечестие и несправедливость.
Священный Коран упоминает о разных
народах, погубленных за нечестие:
«Вот их дома, разрушенные за то,
что они поступали несправедливо.
Воистину, в этом – знамения для людей
знающих». («Муравьи», 52)
В другом аяте Аллах Всевышний
говорит:
«Не думай, что Аллах не ведает о
том, что творят беззаконники. Он лишь
дает им отсрочку до того дня, когда
закатятся взоры». («Ибpaxим», 42)
Всевышний также сказал:
«Предостерегай людей от того дня,
когда к ним явятся мучения. Тогда те,
которые поступали несправедливо,
скажут: «Господь наш! Дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим
на Твой призыв и последуем за посланниками». («Ибpaxим», 44)
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, также во многих
хадисах предостерегал свою общину от
нечестия и несправедливости:
«Бойтесь
несправедливости,
ибо поистине, несправедливость
обернется густым мраком в День
воскресения…». (Муслим)
«В день Воскресения обязательно
будут соблюдены права имеющих
право и даже к безрогой овце приведут
рогатую». (Муслим)
Здесь идет речь о праве отмщения
за притеснения и несправедливости и
о том, что ничто дурное не останется
безнаказанным.
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Н Е Ч Е С Т И Е
В другом хадисе сообщается:
«Вокруг шеи того, кто захватит
пядь земли без права, будет обвито
(собранное) с семи земель». (АльБухари; Муслим)
Передают со слов Абу Мусы, да
будет доволен им Аллах, что (однажды)
посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
«Поистине, Аллах даёт отсрочку
несправедливому, но когда Он схватит
его, то уже не отпустит».
(Абу Муса, да будет доволен им Аллах,
сказал):
А потом он прочитал (аят, в котором говорится): «Такова хватка Господа твоего, когда Он хватает
(обитателей) селений, проявляющих
несправедливость. Поистине, хватка
Его мучительна, сурова!» (Аль-Бухари;
Муслим)
«…И бойся проклятия обиженного,
ибо, поистине, не будет преграды
между
(таким
проклятием)
и
Аллахом!». (Аль-Бухари; Муслим)
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет
доволен им Аллах, сказал:
(Однажды) посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, спросил (людей): «Знаете
ли вы, кто является неимущим?»
Они ответили: «Неиму-щими среди
нас (называют) тех, у кого нет ни
денег, ни имущества». Тогда (Пророк,
да благословит его Аллах и да
приветствует,) сказал: «Поистине,
неимущим из числа членов моей
общины окажется тот, кто в День
воскресения принесёт с собой
молитвы, посты и закят,35 но (при
этом выяснится, что) он оскорбил
этого, оклеветал этого, присвоил
имущество этого, пролил кровь этого
и ударил этого, и тогда (что-то) из
его благих дел будет отдано этому
и (что-то) — этому, а если запас его
благих дел иссякнет прежде, чем он
сумеет рассчитаться (со всеми),
тогда из грехов (обиженных им)
станут брать (что-то) и возлагать
на него, а потом его ввергнут в Ад!»
(Муслим)
Хадис, говорит, что несправедливым
и нечестивым не помогут даже молитвы,
пост, закят и хадж, и они окажутся
неимущими в Судный День (так как все
их добрые дела у них будут отобраны в
возмещение за несправедливость и они
потерпят большой урон.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Мусульманин мусульманину брат,
и он (не должен) ни притеснять, ни
предавать его…» (Аль-Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, также сказал:
«Помогай брату своему независимо
от того, притеснителем он является
или притесняемым». Услышав это,
один человек сказал: «О, посланник
Аллаха, я (могу) помочь ему, если
он подвергается притеснению, но
скажи мне, как мне помочь ему, если он
является притеснителем?!» На это
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Удержи его
(или помешай ему) от притеснения
и, поистине, это станет помощью
ему». (Аль-Бухари)
Газетная площадь не позволяет
нам дать подробный комментарий всех
вышеперечисленных аятов и хадисов,
поэтому вкратце остановимся на тех
разновидностях проявления нечестия,
несправедливости и притеснения, которые
классифицируются алимами (учеными)
как таковые.
1) Причинение вреда здоровью, жизни
человека (убийство, нанесение увечья и
т.д.)
2) Несправедливое присвоение чужого имущества (путем воровства, мошенничества, обмана).
3) Оскорбление и унижение человека,
клевета на него и способствование в
этом.
4) Использование служебного положения в корыстных целях и воспрепятствование человеку в реализации его
прав, будь то морального или материального порядка.

5) Злоупотребление служебным, социальным положением путем притеснения
и унижения подчиненных и социально
незащищенных категорий людей.
6) Насмехательство над человеком,
пренебрежение им и унижение его
по причине его бедности, физических
недостатков, принадлежности к той или
иной расе, нации и низкого социального
положения.
7) Невыплата работнику денег за
выполненный труд или занижение
стоимости услуг, заведомо зная об этом.
Вот, что подразумевают вкратце под
нечестием и несправедливостью.
Сегодня общественность и СМИ всё
чаще стали говорить о правах человека,
которые закрепляются всевозможными
декларациями и законами. Но почему?
Ведь права любому человеку даны
Всевышним с момента его рождения
только потому, что он человек. Зачем же
тогда издаются законы и декларации,
якобы, защищающие эти права? Да потому
что они повсеместно нарушаются.
Многие считают, что мир получил
основную концепцию об основных
правах человека из «Магна Карта» в
Англии. Но ведь это произошло через
шесть веков после появления Ислама,
провозгласившего о неотъемлемых правах любого человека вне зависимости от
цвета кожи, от национальной и расовой
принадлежности и т.д. данных ему Всевышним Творцом.
Только спустя четырнадцать веков,
после того как эти самые права были уже
провозглашены Исламом, в середине
прошлого века Организация Объединенных наций выпустила декларацию
всеобщих прав человека и вынесла
резолюцию, осуждающую геноцид, были
созданы правила для предотвращения
этого (которые остались только на
бумаге).
Ислам же, утвердил всеобщие основные права для человечества ещё в 7
веке, провозгласив, что кровь человека
священна и не может быть пролита без
сильного оправдания; не разрешается
угнетение человека, особенно женщин,
детей, стариков и раненых; честь женщины
неприкосновенна и её целомудрие должно
быть защищено; голодный должен быть
накормлен, раненый или больной человек
должен быть вылечен.
Причем, Ислам утверждает, что все эти
права распространяются на всех людей,
вне зависимости от их принадлежности
к Исламской общине. Любой человек,
будь христианин, иудей, буддист или
индус по исламу должен пользоваться
этими правами. Мусульманин не имеет
права злоупотребляя своим положением
притеснять немусульманина, вмешиваться в его свободу и ущемлять его в
общечеловеческих правах. Жизнь, имущество и честь немусульман должны
также уважаться как и жизнь мусульман.
В отношении гражданского и уголовного
права по Исламу не существует разницы
между мусульманами и немусульманами.
В исламском государстве мусульманин
не имеет права вмешиваться в личные
права не мусульман, которые совершенно
свободны в отношении убеждений и могут
свободно совершать свои религиозные
церемонии и обряды.
Эти права неотторгаемы. Даже если
множество немусуль-манских стран будут
угнетать граждан-мусульман, мусульманское государство не может возмещать
или мстить своим немусульманским
гражданам. Даже если все мусульмане
вне границ Исламского государства
будут угнетаться, запрещается пролитие
крови хотя бы одного немусульманина,
живущего в Исламской стране, т.к. это
является несправедливостью.
Таким образом, если мы будет исполнять повеления Ислама, то права всех
людей будут соблюдены и не будет
несправедливостей.
Это подтверждает история.
Сегодня женщины в Европе требуют
столько же прав и свобод, сколько имеют
мусульманские женщины ещё с 7 века
- со времен утверждения Ислама. Это
не громкие слова и не результат моей
фантазии. Это реальность, о которой
всё громче говорят ученые, философы.

Истина такова, что нет такой религии и
системы, которая на сегодня давала бы
женщине столько прав, сколько она имеет
в Исламе.
Это может оказаться для многих
не знакомых с Исламом людей полной
неожиданностью, так как средства
массовой информации давно создали
свой образ мусульманской женщины
униженной, бесправной и безропотной
исполнительницы воли мужа, в который
заставили
поверить
многих.
Насколько этот вымышленный образ
далек от действительности и истинного
положения женщины в исламе не трудно
удостовериться. Достаточно лишь ознакомиться с Исламом поближе и заглянуть
в Историю. Тема женщины в Исламе
очень обширна и является предметом
для отдельного разговора. Мы же сегодня
говорим о нечестии и несправедливости.
Если бы человечеству не предстоял
Судный День и возмездие в будущей
вечной жизни, то миру не было бы нужды
в благочестии и праведности. Каждый
творил бы, что хотел: сильный угнетал бы
слабого, богатый притеснял бы бедного
и не оказывал ему никакой помощи( так,
впрочем поступают сегодня и те, кто не
верит в Судный День и будущую жизнь).
Однако Всевышний Аллах предопределил
нам Судный День и будущую вечную
жизнь, чтобы проявить Свою высшую
справедливость: воздать добром за
добро, и наказанием за нечестие и
несправедливость, а также восстановить
нарушенные права людей.
Вера в Судный День и ахират (вечная
жизнь) является прочной опорой каждого
мусульманина и наполняет его сердце
твердой уверенностью в торжество справедливости. Мусульманин знает: как бы
несправедливо с ним не обошлись, он
обязательно получит возмещение за это
и его права будут восстановлены, если не
в этой жизни, то в ахирате. И проявивший
несправедливость обязательно будет
наказан. От Суда Аллаха уйти не удастся
никому. Эта уверенность должна быть
непоколебима для каждого верующего.
Ислам - всеобъемлющая религия мира
и высшей справедливости. И эта религия
стоит не только на защите прав человека,
но и животных. Как мы уже упоминали в
хадисе в День Воскрешения обязательно
будут соблюдены права, имеющих право
и даже к безрогой овце приведут рогатую,
для того, чтобы она могла воздать
обидчице равным. «В день Воскресения
обязательно будут соблюдены права
имеющих право и даже к безрогой овце
приведут рогатую». (Муслим)
Вот насколько обширно понятие
справедливости в Исламе. Даже животные будут восстановлены в своих правах
в День Воскрешения и даже им, не
имеющим разума воздастся за содеянное.
Так, что же говорить о людях, которых
Аллах наделил разумом?
Поэтому мы должны остерегаться
малейшей несправедливости, зная, что
нам за это воздастся в Судный День
наказанием. Избежать его можно только
в том случае, если человек раскаялся в
содеянном злодеяниии исправил его. Когда
нарушение связано с Божьим правом,
достаточно отказаться от вины, сожалея
о том, что было сделано, искренне решив
не повторять этого. А когда вы нарушаете
человеческие права: притеснили когонибудь, украли деньги, причинили вред
телу и чести, дали лжесвидетельство и
т.д., то в таких случаях вам необходимо
восстановить справедливость с ним и
добиться у него прощения, тогда Аллах
помилует вас и сделает его довольным
вами. Иначе вам будет отказано в
покаянии и в День Суда этот угнетенный
человек отомстит вам либо передачей ему
ваших добродеяний, либо передачей вам
его злодеяний.
Каждый человек, желающий попасть в
Рай должен принести покаяние и получить
прощение от обиженных им.
Мы просим Всевышнего Аллаха удалить
нас от нечестия и несправедливости по
отношению к кому бы то ни было - будь то
к людям или животным и просим уберечь
нас от наказания в Судный День.
Рамадан Цей,
в переводе с адыгского
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Менструация
(деликатные женские вопросы)
1. Определение
Слово «Хайд» в арабском языке означает
«протекать». Здесь под этим словом
имеется в виду кровь, вытекающая из
половых органов женщины, когда состояние
ее здоровья нормальное. Это не имеет
отношения ни к последствиям после родов,
ни к последствиям лишения невинности.
1.Менструальная кровь – это тип крови
у которой изменилось свойство, а кровь у
женщин с кровотечением – это натуральная
кровь. Этим и мотивируется запрет на
совершение дел, связанных с поклонением
при первой крови, и разрешение при
последней.
2. Время появления менструации у
женщин.
По мнению большинства ученых, сроки
менструации не начинаются до зрелости
женщины, т.е. до девятилетнего возраста
(по лунному исчислению). Если появление
крови будет замечено до достижения
указанного возраста, то эта кровь не будет
рассматриваться как менструальная, а
будет принята как последствие недомогания
и нарушений. Иногда, регулы могут

затягиваться до конца жизни женщины. Если
пожилая женщина обнаружит «текущую»
кровь, то данная кровь будет принята за
менструальную, так как отсутствуют доводы
относительно сроков, когда у женщины
прекращаются регулы.
2. Ее цвет
Менструальную
кровь
обусловлено
считать одним из следующих цветов:
1. Темного цвета.
Сообщается со слов Фатимы бинт Абу
Хубайш, что как-то раз, она спрашивала о
менструации у Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и он сказал:
«Если это менструальная кровь, то она
будет темного цвета, и ее можно будет узнать.
Если это так, то воздержись от молитвы. А
если другая, то соверши омовение и молись,
поскольку она является венозной (кровью)».
Этот хадис передали Абу Дауд, ан-Насаи,
Ибн Хиббан и ад-Дара Кутни, который
сказал, что все его рассказчики заслуживают
доверия. Также этот хадис передал альХаким, который сказал, что он соответствует
условиям Муслима.
2. Красного цвета.

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ
Вопрос: Из за плохих привычек
моих племянников, ему трудно кушать
правой рукой. Когда ему не напоминают,
он кушает левой. Я беспокоюсь об
этом. Каково отношение фикха к этому
вопросу?
Ответ: Вся хвала Аллаху.
Совершение плохого – привычка,
и совершение хорошего – привычка.
Человек или улучшается или идет
в обратную сторону. Когда человек
привыкает делать что-нибудь, ему это
нравится и он любит это, и не любит
что-либо другое. Затем он думает, что
то что он не использует не возможно, но
это не правильное мышление, оно идет
в разрез с законами Ислама и фактами
реальности. Поэтому тот кто пользуется
левой рукой во время еды и питья,
ему следует объяснить об Исламском
правиле и напомнить хадис Пророка (Да
благославит его Аллах и приветствует) по
этому поводу. Когда человек кушал левой
рукой в его присутствии, Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)
сказал: «Кушай правой рукой» Он сказал:
«Я не могу» Он сказал: «Чтоб ты никогда
не мог» Ему ничего не мешало кроме
упрямого невежества, и он никогда не
мог поднять правую руку ко рту» Муслим,
3776
Согласно сообщению от аль Дарими
«его правая рука никогда не подходила ко
роту». Этого человека поразил паралич
по причине дуа Пророка (Да благославит
его Аллах и приветствует).
Ан-Навави сказал: «В этом хадисе мы
видем указание на то, что разрешено
молится против человека который
нарушает шариат без причин. Мы также
видим призыв к добру и удержание от
зла во всех ситуациях, даже в вопросах
еды. Это подталкивает нас обучать
правильным манерам еды человека
который не правильно кушает. Хадис
также учит нас, что шайтан кушает левой
рукой: «Когда один из вас кушает, пусть
кушает правой, и когда пьет, то пусть

пьет правой, потому что шайтан кушает
левой рукой и пьет левой рукой» Муслим
3764. Шайтан ест левой и поэтому тот кто
кушает левой повторяет за шайтаном, и
шайтан делит с ним его еду.
Ахмад переда с хасан иснадом
от Аишы и ссылаясь на Пророка (Да
благославит его Аллах и приветствует):
«Тот кто кушает левой рукой, шайтан
кушает вместе с ним» (Тухфат аль
Ахвази, комментарий к хадису 1721)
Более того, левая рука используется
для того что бы убирать грязь, например
для очищения после туалета, и для
высмаркивания и других видов очищения
и убирания грязи. Как может человек
использовать то, чем он очищает грязь и
нечистоты и класть ее в рот?
Хафса, жена Пророка (Да благославит
его Аллах и приветствует) передала, что
Пророк (Да благославит его Аллах и
приветствует) использовал правую руку
для еды и питья, и одеваясь, а левую
использовал для всего остального. Абу
Дауд, 30
Ан-Навави сказал:
«Это четкое правило в шариате. Оно
должно выполняться при следующем:
одевание, вхождение в мечеть, использование мисфака, умощение благовониями ... рассчесывание волос ...
обривание головы, салам в конце
молитвы, гусль и вуду, выход из туалета,
питье и еда, пожимание рук, приветствие
Черного Камня, и т.д. когда нам следует
использовать правую руку, начинать
справа.
Обратное (т.е. использование левой
руки) применяется при: вхождении в
туалет, покидание мечети, снимании
рубахи, обуви и брюк, и т.д. в этих
случаях нам следует начать с левой
стороны и пользоваться левой рукой.
Все это делается из-за почета к правой
руке и правой стороне»
У некоторых людей могут быть
проблемы, которые мешают им пользоваться правой рукой, например паралич
и т.д. В этом случае, они прощаются и нет
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Это первоначальный цвет крови.
3. Желтого цвета.
Это жидкость, которую женщина находит
подобной гною, и в ней преобладает
желтизна.
4. Мутного цвета.
Это промежуточный цвет между черным и
белым, подобный мути.
Сообщается, что Алкама ибн Абу
Алкама передал, что его мать Марджан,
вольноотпущеница ’Аиши, да будет доволен
ею Аллах, сказала:
« Бывало, что женщины посылали ’Аише
маленький коробок с запятнанной желтоватым
цветом ватой, и она говорила им: «Не спешите,
пока не увидите (чистую) белую вату». Этот
хадис передали Малик и Мухаммад альХасан. Аль-Бухари передал подвешенную
версию (му’аллак) этого хадиса.
Если во время менструации выделения
желтые или мутные, то они должны
рассматриваться как часть менструаций.
В другие же дни, они не расцениваются
таковыми, как говорится об этом в хадисе
Умм ’Атиййи, да будет доволен ею Аллах, в
котором она сказала:
«После очищения от менструаций мы не
придавали значения ни мути, ни желтизне».
Этот хадис передал Абу Дауд. Также этот
хадис передал аль-Бухари, но без слов
«после очищения».
3. Нет установленного минимального
или максимального отрезка времени для
менструаций.
Все утверждения, имеющие отношение
к этой теме не имеют достоверных

подтверждений. Если у женщины менструации протекают в обычный срок, то она
должна действовать в соответствии с этим.
Передают, что Умм Салама, да будет
доволен ею Аллах, спросила посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, о женщине с хроническим
кровотечением, и он сказал:
«Ей следует посчитать количество дней
и ночей и время месяца, в которые у нее
обычно бывают менструации. Затем она
должна оставить молитву (в течение этих
дней, и затем впоследствии) искупаться,
обвязать чем-то вокруг своего влагалища и
совершить молитву». Этот хадис передали
«пятеро», исключая ат-Тирмизи.
Если у нее нет определенного периода,
то она может попробовать выяснить это
между различными типами крови. Эта
практика основана на упомянутом выше
хадисе от Фатимы бинт Абу Хубайш, в
котором говорится, что менструальная
кровь различима и известна женщинам.
4. Срок между двумя менструациями.
У ученых единое мнение в том, что нет
минимального или максимального срока
между двумя менструальными периодами.
Некоторые говорят, что крайний период пятнадцать дней, а другие - три дня. Истина
же заключается в том, что нет достоверных
сообщений доказывающих это.

на них вины. Ан-Навави сказал: «Если
имеется причина по которой не кушают
правой или левой, например травма или
болезнь, то это не макрух.»
Большинство проблем о которых вы
спрашиваете связаны с привычкой, и
поэтому старайтесь приучить его кушать
правой и продолжайте советовать и
напоминать. Вы можете обратиться к
психиатору, потому что иногда у них
бывают полезные идеи.
Мы просим Аллаха дать вам сил, и да
благословит Аллах нашего Пророка (Да
благославит его Аллах и приветствует)
Мухаммада.

Ученый сказали, что запрет указанный
в этих хадисах не говорит о хараме, но
это следует понимать как совет, и лучше
пить сидя. Хадисы говорящие о том,
что Пророк (Да благославит его Аллах
и приветствует) пил стоя указывают на
дозволенность этого.
Ан-Навави сказал: «Нет противоречия
в этих хадисах, хвала Аллаху, и ни один
из них не является даиф (слабым). Все
они сахих. Правильное мнение, это то,
что запрет должен пониматься как то, что
не приятное. Тот факт, что Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)
пил стоя указывает на разрешенность.
Это все что нужно сказать по этому
вопросу.
Если будет спрошено: «Как может
быть макрухом, то что делал Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)?»,
то ответом будет то, что он поступал
так, чтобы показать на разрешен ность,
и тогда это не макрух, он был обязан
показать и объяснить это, и как это может
быть макрухом? Доказано, что Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)
совершал вуду омывая каждую часть
тела только один раз, и что он делал
обхдод каабы на верблюде – и не смотря
на это ученые единогласны, что лучше
совершая вуду мыть орган по три раза
и что лучше совершить таваф пешком.
Подобных примеров много. Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)
показывал, что-то что дозволено один
раз или несколько, но он настаивал на
следовании лучшему. Поэтому обычно
он беря вуду, мыл каждую часть тела по
три раза, и обычно он совершал таваф
пешком, и пил сидя. Это ясно, и не
дложно путать кого либо, кто имеет хоть
небольшие познания. И Аллаху известно
лучше.
Это мнение о хадисах было предложено Хаттаби, Ибн Баттаал, ат Табари и
другими.
АльХафиз в сказал в Фатх аль
Бари: «Это лучшее и более сильное
объяснение, и наиболее удаленное от
противоречий»
Сказано в Фатава альЛажна аль
Даима (22:133): «Основное правило
это то, что следует пить сидя, но можно
пить и стоя. Пророк (Да благославит его
Аллах и приветствует) поступал и так
и так, чтобы показать на возможность
выбора.

Вопрос: Я прочитал несколько хадисов о том, что запрещено пить стоя.
Значит ли это что пить стоя запрещено?
Ответ: Вся хвала Аллаху.
Существуют хадисы в которых
Пророк (Да благославит его Аллах
и приветствует) запретил пить стоя.
Например, Муслим (2024, 2025) передал
от Анаса и Абу Саида аль Худри, что
Пророк (Да благославит его Аллах и
приветствует) запретил пить стоя.
Но существует и другие хадисы,
в которых говорится, что Пророк (Да
благославит его Аллах и приветствует)
пил стоя, напрмер:
Аль Бухари 1637, и Муслим 2027
передали, что Ибн Масуд сказал: «Я
принес воды для Посланника Аллаха (Да
благославит его Аллах и приветствует)
из Зам Зама и он выпил ее стоя»
Бухари 5615 передал от Али, что он
пил стоя и затем сказал: «Некоторые
люди сказали, что пить стоя макрух, но
я видел Пророка (Да благославит его
Аллах и приветствует) поступившим как
я»
Ахмад 797 передал, что Али ибн Абу
Талиб пил стоя, и люди смотрели на него
как бы осуждая. Он сказал: «Почему вы
так смотрите? Если я пил стоя, я видел,
что Пророк (Да благославит его Аллах и
приветствует) пил стоя и я пил сидя, если
я видел, что Пророк (Да благославит его
Аллах и приветствует) пил сидя.» Ахмад
Шаакир сказал в Тахгиг аль Муснад:
«Иснад сахих»
Тирмизи (1881) передал, что ибн
Умар сказал: «Мы кушали во времена
Посланника Аллаха (Да благославит его
Аллах и приветствует) когда ходили, и
пили стоя» Оценен как сахих Албани в
Сахих Тирмизи.

Фикъх Ас-Сунна Саййид Сабик
al-azkar.com
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П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я
1. Как звали того сподвижника пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует, который пользовался его особым доверием?
а) Зайд ибн Харриса, да будет доволен им Аллах
б) Хузайфа Ибн Йаман, да будет доволен им Аллах
в) Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах
г) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
2. К какому количеству молитв приравнивается совершение одной
молитвы в Запретной мечети (Кааба)?
а) 500000
б) 100000
в) 10000
г) 200000
3. Кто был первым человеком, который написал “С именем
Аллаха Милостивого, Милосердного”?
а) Авраам
б) Мухаммад
в) Дауд
г) Суляйман (Соломон), мир ему

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №32
1. Кто такой “факих”?
в) Знаток мусульманского права
2. Когда евреи захватили Иерусалим?
а) 1967 г.
3. Какое необходимое условие является общим для всех видов
поклонения?
а) Чистота намерения

О том, какая хула является
дозволенной
Знай, что хула дозволяется только ради достижения правильной и не противоречащей
Шариату цели в том случае, когда иным путем её достичь невозможно, чему (может
быть) шесть причин:
ПЕРВАЯ: подача жалобы. Притесняемому разрешается подавать жалобу правителю,
судье и другим из числа тех, кто обладает властью или может по справедливости
рассудить его с обидчиком, и при этом (притесняемый может) сказать: «Такой-то
обидел меня в том-то».
ВТОРАЯ: просьба о помощи с целью изменения порицаемого или возвращения
непокорного на путь истинный. (В этом случае человек может) говорить тому, на силу
кого он надеется в деле устранения порицаемого, (следующее): «Такой-то поступает
так-то, удержи его от этого», — и тому подобные вещи в стремлении к устранению
порицаемого, если же он не стремится к этому, тогда (произносить такие слова) будет
запретно.
ТРЕТЬЯ: обращение с просьбой о вынесении решения по какому-либо религиозноправовому вопросу (фетва), когда (человек может) сказать муфтию (такие слова):
«Меня обидел в том-то мой отец (или: ...мой брат; или: ...мой супруг), но имеет ли
он право на это? И как мне избавиться от этого, добиться того, что положено мне по
праву, и защититься от притеснений?», — или нечто подобное. Это разрешается в силу
необходимости, однако надёжнее и лучше будет сказать: «Что ты скажешь о человеке
(или: ...муже), который поступает так-то?» Благодаря этому можно добиться своей
цели, никого не называя по имени, но вместе с тем разрешается и назвать обидчика, к
чему, если пожелает Аллах Всевышний, мы ещё вернёмся, приведя хадис, переданный
Хинд.
ЧЕТВЁРТАЯ: предостережение мусульман от зла и (желание дать) им добрый совет,
что (допускается в целом) ряде случаев(, в том числе):
— (когда нужно дать) отвод передатчикам (хадисов) и свидетелям, (в словах которых
есть основания сомневаться), что, по единодушному мнению всех мусульман, является
не только дозволенным, но и обязательным в случае необходимости;
— (когда необходимо) спросить совета относительно того, (стоит ли) вступать с кемлибо в родственные отношения путём заключения брака, или сотрудничать с ним, или
доверять ему что-либо на хранение, или вести с ним какие-нибудь другие дела, или
жить с ним по соседству; тот, к кому обращаются за советом, не должен ничего утаивать
(о том, про кого его спрашивают), но, напротив, упомянуть обо всех его недостатках,
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желая дать добрый совет;
— если кто-нибудь увидит, что изучающий фикх посещает приверженца
нововведений или нечестивца, воспринимая от него знание, и побоится, что это
повредит изучающему фикх; в подобном случае он должен дать ему добрый совет,
объяснив тому его положение, при условии, что он действительно стремится дать
добрый совет, так как в подобных обстоятельствах легко допустить ошибку, ибо
возможно, что говорящего об этом побуждает зависть и обманывает шайтан, только
внушающий ему, что это — добрый совет, так пусть же это будет ему понятно;
— может быть и так, что человек, обладающий властью, не распоряжается ею
должным образом либо потому, что не годится для этого, либо потому, что является
нечестивцем или глупцом, либо по какой-нибудь иной причине; в подобном случае
об этом необходимо рассказать правителю, чтобы он сместил такого и назначил
вместо него подходящего человека или (хотя бы) узнал об этом, чтобы поступить
с ним сообразно его положению, не оказаться введённым им в заблуждение и
постараться побудить его придерживаться прямоты или заменить его (другим).
ПЯТАЯ: когда кто-либо открыто предаётся пороку или придерживается
нововведений, например, если дело касается открытого употребления вина,
создания всевозможных препятствий людям, (незаконного) взимания (торговых)
налогов, присвоения чужого имущества или (иных) неправильных дел; в таких
случаях разрешается сказать о том, что совершается (человеком) открыто, но
запрещается упоминать о прочих (его) недостатках, если только это не является
дозволенным в силу одной из вышеупомянутых нами причин.
ШЕСТАЯ: представление; если человек известен под каким-нибудь прозвищем,
например, Подслеповатый, Хромой, Глухой, Слепой, Косой или под каким-нибудь
ещё, разрешается называть его так, но запрещается поступать подобным образом
в том случае, когда целью (обращения по прозвищу) является только умаление
достоинства человека, а поэтому если можно назвать его как-нибудь иначе, будет
лучше.
Эти шесть причин упоминались улемами, и относительно большинства их
мнение их было единодушным, что же касается достоверных хадисов, в которых
имеются указания на это, то они известны. К числу их относятся (следующие
хадисы):
Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что (как-то раз) один
человек попросил у Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует,
разрешения войти, и он сказал:
Впустите его, но сколь плох он как соплеменник! (Аль-Бухари; Муслим)
Аль-Бухари использовал этот хадис как аргумент в пользу того, что отзываться
плохо о порочных и сомнительных допустимо.
Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что (однажды) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Я не думаю, что такой-то и такой-то хоть что-нибудь знают о нашей
религии. (Аль-Бухари)
Аль-Ляйс бин Са’д, являющийся одним из передатчиков этого хадиса, сказал:
Эти двое были из числа лицемеров.
Сообщается, что Фатима бинт Кайс, да будет доволен ею Аллах, сказала:
(В своё время) я пришла к Пророку, да благословит его Аллах и да
приветствует, и сказала: «Ко мне посватались Абу-ль-Джахм и Му’авийа»,
— (на что) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал: «Что касается Му’авийи, то он — бедняк, у которого нет никакого
имущества, что же касается Абу-ль-Джахма, то он не убирает палку со
своего плеча». (Аль-Бухари; Муслим)
В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим(, сообщается, что Пророк,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал): «...что же касается Абу-льДжахма, то он избивает женщин», — что является объяснением той версии(,
где сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал):
«...то он не убирает палку со своего плеча».
Говорят также, что (эти слова) означают: он много путешествует.
Сообщается, что Зайд бин Аркам, да будет доволен им Аллах, сказал:
(В своё время) мы вместе с посланником Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, выступили в поход, в котором людям пришлось
испытать (немало) тягот, и (я услышал, как) Абдуллах бин Убайй сказал:
«Ничего не расходуйте на тех, кто находится вместе с посланником
Аллаха, пока они не разбегутся от него!» И ещё он сказал: «Поистине,
если мы вернёмся в Медину, могущественные обязательно выгонят
(оттуда) презренных!» После этого я пришёл к посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, рассказал ему об этом, и
он послал за Абдуллахом Ибн Убаййем, который стал горячо клясться,
что не делал этого. Тогда (люди) сказали: «Зайд обманул посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует!» И (из-за) этого
меня охватила печаль, в которой я пребывал до тех пор, пока Аллах
Всевышний не ниспослал (суру, начинающуюся с того аята, где сказано):
«Когда лицемеры являются к тебе, они говорят: “Мы свидетельствуем,
что ты — действительно посланник Аллаха”, — и Аллах знает, что ты
действительно являешься Его посланником, и Аллах свидетельствует,
что лицемеры действительно являются лжецами”, — (и это)
подтвердило мою правоту. А потом Пророк, да благословит его Аллах
л да приветствует, призвал их, чтобы испросить для них прощения у
Аллаха, однако они отвернулись. (Аль-Бухари; Муслим)
Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
(Однажды) Хиид, жена Абу Суфйана, сказала Пророку, да благословит
его Аллах и да приветствует: «Поистине, Абу Суфйан — человек скупой, и
он не даёт мне того, чего хватило бы мне и моему ребёнку, если я сама не
беру у него без его ведома», — (на что) он сказал: «Бери достаточно для
себя и для твоего ребёнка (согласно обычаю). (Аль-Бухари; Муслим)
Сады Праведных
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