«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11)

О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .
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Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех
поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. (Xaдж, 27)
«Тот, кто совершил Хадж, не сквернословя и не совершив ничего греховного и
недостойного, вернется (домой таким же),
каким (был он в тот день), когда родила его
мать». (Аль-Бухари; Муслим)
*********
«(Совершение каждой следующей) Умры
(после предыдущей) служит искуплением
(грехов, совершенных) между ними, что же
касается безупречного Хаджа, то не будет
за него иного воздаяния, кроме Рая». (АльБухари; Муслим)
*********
«Нет (другого такого) дня, когда Аллах
освобождал бы от Огня больше (Своих) рабов,
чем в день Арафата». (Муслим)

«Воистину, первым домом, который был
воздвигнут для людей, является тот, который
находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут
как благословение и руководство для миров. В
нем есть ясные знамения – место Ибрахима
(Авраама). Кто войдет в него, окажется в
безопасности. Люди обязаны перед Аллахом
совершить хадж к Дому (Каабе), если они
способны проделать этот путь. Если же кто
не уверует, то ведь Аллах не нуждается в
мирах».
(«Семейство Имрана», 96,97)
Кааба - первый дом на
Земле
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доктрины ислама
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В Адыгее в один день
открылись две новые мечети

В Тахтамукайском районе Адыгеи в
один день состоялось открытие сразу двух
мечетей в шапсугских
соседних аулах
Панахес и Псейтук .
Как сообщалось ранее в информации
«адыгеяислам», мечеть в ауле Панахес
была построена на средства гражданина
Иордании Кемаля Тугуза. Мечеть в ауле
Псейтук построена на средства уроженца
этого аула Азмета Мезбечевича Схаляхо.
На церемонии торжественного открытия
мечетей присутствовали президент республики Адыгея Аслан Тхакушинов, министр
культуры Газий Чемсо, глава Тахтамукайского
района Ризо Пшидаток, глава Афипсипского
сельского поселения Аслан Дзетль, другие
официальные лица и многочисленные гости
. Открытие мечетей состоялось в минувший
четверг, 15 октября.
На церемонии открытия прозвучало много
добрых слов и пожеланий в адрес всех тех,
кто вложил в строительство этих мечетей,
свои средства, силы. В речи выступавших
было отмечено что сооружение культовых
зданий и возрождение духовности в наше
непростое время – это знаковое и значимое
явление.
После торжественного открытия мечети,
в ней впервые прозвучал азан и была
совершена совместная молитва.
Имамом новой мечети руководство ДУМ
утвердило Рамазана Конокова, который
приехал в Псейтук из аула Егерухай. Коноков
в данное время обучается в Черкесском
исламском институте.
« Население с большой радостью
восприняло открытие сразу в двух соседних
аулах мечетей, - говорит в беседе с
корреспондентом «адыгеяислам» Рамазан
Коноков. – Наши предки пронесли свою
веру через многие испытания и страдания,
оставаясь преданными своей религии
скрыто и открыто и донесли её до нас И
мы благодарны им очень за это и просим
Всевышнего Аллаха воздать им награду
великую за это.
Мечети – это дома Аллаха . И когда в
ауле есть такой Дом, легче придерживаться
религии, легче совершать поклонение
Всевышнему Аллаху. Также как приходится
трудно семейному человеку с детьми, не
имеющему своего дома, приходиться трудно
и верующему, у которого в ауле нет Дома
Аллаха . Поэтому, значение строительства
и открытия мечетей столь значимо для всех
верующих» .
«Наш народ пережил и переживает немало
испытаний и трудностей, - продолжает имам
Псейтукской мечети. Этнос в результате
трагедии 19 века оказался разбросанным по
всему миру. Мы теряем свою уникальную

культуру, богатые традиции, язык. Но когда адыги
повернутся к своей религии и начнут изучать её
установления, мораль и нравственность, они
непременно узнают в них знакомые традиции,
нормы морали и нравственности, которые
предки донесли до них. Ведь то, что мы называем
адыгагъэ, адыгэ хабзэ основано на моральноэтических ценностях религии . И возвращение
к религии, не удалит нас от насущных проблем
нашей нации, но наоборот поможет возродить её,
влить в неё свежую струю из чистого источника
Ислама».
«Поэтому, открытие сегодня мечетей в двух
аулах – это праздник не только аульчан, это
большой праздник всех адыгов, - сказал Рамазан
Коноков .
«С открытием мечетей в аулах панахес и
Псейтук, в Адыгее практически не осталось
аулов, в которых бы не было Домов Аллаха,
- говорит в беседе с корреспондентом
«адыгеяислам» имам мечети п . Яблоновский
Анзор
Дзеукожев,
присутствовавший
на
торжественной церемонии. - Это отрадно и
радостно и является показателем возвращения
народа к своим религиозным истокам, к своим
красивым традициям. Открывающиеся мечети,
красивы и благоустроены . Но это не самое
главное, самое главное, чтобы эти мечети

наполнялись молящимися людьми для которых и построены эти мечети
. Ведь главная функция мечети – это молитва, это дуа, это пятничные
проповеди, уроки по изучению Корана и т д .
Когда в мечеть приходят люди – и стар и млад указывает на то, что
нация оздоравливается, народ возрождается прежде всего моральнонравственно . И чем больше у нас будет этих мечетей, чем больше будет
у нас людей молящихся, людей религиозных, тем чище будет наше
общество, тем меньше будет у нас социальных и нравственных проблем
в обществе, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Это проблемы
института семьи, проблемы демографического плана и т д. Очень
многие проблемы решает именно религия . И в этом плане открытие двух
мечетей в Адыгее является знаковым событием в жизни уммы – общины
мусульман Адыгеи.
adigeyaislam.com
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Кааба - первый дом на Земле
“Воистину, первым домом, который
был воздвигнут для людей, является тот,
который находится в Бекке (Мекке). Он был
воздвигнут как благословение и руководство
для миров”. (Сура 3, аят 96)
Этот аят расположен в конце первой
половины суры Али Имран. Текст аята
ясно указывает на то, что Кааба является
первым домом, установленным для
людей. Кроме того, выражение: “первым
домом” не указывает, что это первый дом
для поклонения (хотя кааба и является
первым домом на земле, в котором стали
поклоняться Аллаху) поэтому вывод о том,
что что Кааба есть вообще первый дом на
земле как таковой будет ближе к смыслу,
на который указывает текст Благородного
Корана. Подтверждает это также то, что
Коран описывает Каабу как “древний дом”
как сказано об этом в суре “Хадж” в 29
аяте.
Результаты современных исследований
земли показывают, что наша планета
пережила этап в своей древней истории,
когда она была полностью покрыта водой
и вся суша была скрыта, затем Аллах
взорвал дно этого океана вулканическим
извержением, которое продолжало извергать лаву, пока не образовалась на
дне этого первого океана цепочка гор.
Вулканическая активность продолжала
наращивать эти горы, пока некоторые
ее вершины не начали вырисовываться
над водой. Затем они превращаются в
цепь вулканических островов, из которых
например, состоят такие государства как
Гаваи, Япония, Филипины, Индонезия и
другие.

Первая земля которая вышла из воды
благодаря вулканической активности
была земля Благословенной Мекки.
От пророка передается: “Кааба была
островком над водой и была затем
распростерта земля от нее” (АльХарави, Аз-Замахшари). В другом
хадисе сказано: “Была распростерта
земля от Мекки и простер ее Аллах от
нее и стала она называться “матерь
земель”” (Муснад Имама Ахмада)
Также передают Ат-Табарани и АльБайхаки от Ибн Умара, что Запаведный
Дом (Кааба) был первым, что появился

над поверхностью воды при создании
небес и земли и от него была
распростерта земля.
Центровое расположение Мекки на
планете
Во время исследований по определению направления на Каабу с
главных городов планеты профессор
Хусейн Камалюддин отметил, что Мекка
расположена в центре воображаемого
круга, охватывающего края материков
планеты. На основе этого был сделан
вывод, что земля была распростерта
вокруг Мекки по определенному

плану по всей планете, то есть этот
благословенный город является центор всей суши. Эти сведения были
опубликованы в журнале посвященном
исламским исследованиям который был
издан в Рияде в 1395 (1975) году.
Также существуют некоторые шариатские тексты и научные наблюдения,
которые определяют уникальность
Каабы:
1. Отсутствие искажения магнитного
поля на протяжении всей Мекки
2. Направленность углов Каабы точно
на четыре стороны света
3. Наличие источника Замзам,
бьющего ключем посреди скал и непрерывность его вытекания на протяжении
1400 лет
4. Доказанность метеоритного происхождения как “черного камня”, так
и “места стоянки Ибрагима”, что подтверждает небесный источник этих
камней, о чем говорил неоднократно
пророк, мир ему и благословение, более
1400 лет назад
Эти истины были познаны человеком
через науку лишь в современный
период, поэтому наличие их в Книге
Аллаха и в словах пророка, мир ему и
благословение, доказывает истинность
Корана как речи Всевышнего, обращенной к людям и истинность пророчества Мухаммада, мир ему и
благословение Всевышнего Аллаха.
Захлюль Ан-Наджар
журнал “Ат-Тибян”
перевод Абдулла Мухсин
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I. Специфика социальной
д о к т р и н ы и с л а ма
Россия в духовной смуте. Для чего
жить? Как жить? Во что верить? К чему
стремиться? Эти вопросы пока остаются
без ответа для большинства граждан
Российской Федерации. Одни идеологи
зовут народ во вчерашнее “светлое
будущее”, другие — в позавчерашнюю
“святую Русь”, но никто не дает
вразумительного ответа на простой
вопрос: почему “святые” политические
режимы прошлого не предотвратили
революций, хаоса, массового террора и
воровского беспредела? Если не хотели
— они преступны, если не смогли — для
чего нам сегодня собирать обломки
бракованного сооружения? Для чего
воскрешать вирусы той болезни,
которая разрушила государство и
унесла жизни миллионов людей? Или
мы опять готовы слепо верить в то, что
под алыми парусами приплывет добрый
царь-батюшка и увезет нас в “светлое
завтра”? Будем опять пытаться войти
дважды в одну и ту же реку, в которую
и в первый-то раз нас загоняли “огнем
и мечом”?
Стоит русский витязь, стоит на
распутье и смотрит на столбы-указатели.
И есть среди трех указателей один,
который 1000 лет назад был отвергнут
украинским князем Владимиром из-за
чрезмерной любви к алкоголю и нелюбви
к свободе и народовластию. Это
указатель прямого пути по заповедям
Единственного и Всемогущего Бога.
Тем, кто пытался идти по этому пути и
в Малой Азии, и в аравийской пустыне,
и в реформированной Европе, и
в американских прериях, Господь
оказывал помощь, им сопутствовала
удача и процветание. Но когда они
уходили с прямого пути, начинались
несчастья, развал, запустение и
мерзость.
Социально-политическая доктрина
монотеизма — это идеология прямого
пути, изложенная в Коране и сунне
пророка (мир ему). Она не сочинена
человеком, а дана свыше самим
Творцом Вселенной, и потому настолько
сильна, что оказывает свое влияние
и на окружающий немусульманский
свет. Заповеди Аллаха формируют
образ свободной и сильной личности
— героя, изменяющего мир, смело
истребляющего зло, а не смиряющегося
с ним. Доктрина монотеизма открыта
для науки, прогресса и освоения
высоких технологий. Что же входит
в социально-политическую доктрину
мусульман, живущих в немусульманском
государстве?
1. Ислам — это образ жизни
В других религиях первичным
звеном является культ, под его задачи
сочиняется миф и формируется
затем религиозное право (каноны).
Ислам же основывается не на культе,
а на повелениях Единственного и
Всемогущего Бога, данных через книгу
Откровения — Коран. Поэтому ислам
конституирует всю социальную жизнь
верующих от семьи до политики так, что
элементы обряда имеют производное
от веры, вторичное значение и могут
варьироваться в различных жизненных

ситуациях. Отсюда возрождение ислама
— это, в первую очередь, возрождение
активной
жизненной
позиции
в
соответствии с Кораном и сунной, а затем
уже возобновление соответствующих
воле Аллаха ритуалов и строительство
мечетей.
Любое
покушение
на
социальные устои мусульманской жизни
означает покушение на религиозные
убеждения и чувства верующих и
способно вызвать самый радикальный
ответ. Во всем остальном мусульмане
— законопослушные граждане, предпочитающие все вопросы улаживать
договорным путем.
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: “Если
кто-то из вас увидит мерзость, пусть
устранит ее своими руками; если не
сможет руками — пусть устранит ее
своим словом. Если не сможет и словом
— пусть возненавидит ее в своем сердце,
но это — проявление слабости веры”.
Это и есть квинтэссенция социальной
доктрины ислама и позиции каждого
мусульманина!
2. Ислам — это
церковной иерархии

отсутствие

Верующий не нуждается в какихлибо посредниках для молитвы и
для прощения грехов. Имам — это
предстоятель
(впереди
стоящий,
ред.) на молитве; богослов, учитель,
судья в спорах. Посещение мечети по
пятницам обязательно, но, если для
этого нет условий, оно может быть
заменено
коллективной
молитвой
в кругу единоверцев в любом
подходящем для этого месте. Данное
обстоятельство позволяет мусульманам
избегать жесткой централизации и
обходиться без иерархии свыше 1420
лет при сохранении в целости всех
компонентов учения. Поэтому в исламе
нет противопоставления светской и
духовной власти, нет извечной борьбы за
верховную власть политического лидера
(царя, короля) и первосвященника (папы,
патриарха).
Правда, такая свобода может открывать возможности для использования религиозной символики в нерелигиозных корыстных целях, в том числе
и преступным путем (так называемый
“исламский”, а на самом деле псевдоисламский, фундаментализм, так называемый “ваххабизм” и т.п.). Предотвратить
подобные зло-употребления можно
только силою постоянно действующих
органов исламского суда в мусульманских
странах (в идеале это модель халифата),
в исламской стране возможно соглашение высших богословских и судебных
мусульманских органов с верховным
правителем, который может быть
“земным покровителем мусульман” (например, таковым считался российский
христианский император).
3. Ислам — религия науки и
рациональных знаний
В хадисах Пророка (мир ему)
говорится: “Ищите знания, даже если для
этого придется отправиться в Китай”.
В Коране и хадисах многократно

подчеркивается, что ученый верующий
ближе к Аллаху, чем самые благочестивые
невежды и даже праведники. В IX—XIII
веках, когда Европа утопала в дикости и
невежестве, именно ислам стимулировал
открытие университетов и развитие
философии, права, математики, медицины, химии и других наук, широкое
просвещение и образование. Европейский
ренессанс начался с перенесения этой
модели на европейскую почву, поначалу
через посредство суфийских тарикатов,
членами которых становились многие
христианские религиозные деятели.
4. Ислам — религия реализма и
рационального права
Все, что сотворено Аллахом, сотворено для блага человека, и человек не
должен отказываться от естественных
радостей бытия, но он должен быть
воздержанным, знать меру во всем,
чтобы не навредить себе самому и
окружающим. Мусульманское право
направлено именно на разумное ограничение человеческой неуемности
в пользовании жизненными благами,
однако так называемое “умерщвление
плоти” (в том числе монашество)
категорически запрещено. Ежегодный
пост в месяц рамадан ограничен только
светлым временем суток, не обязателен
для больных и путешествующих и не
распространяется на детей и немощных.
Мистика в исламе жестко ограничена
рамками Корана.
В целом в исламе нет присущего
зороастризму и унаследованного от него христианством противопоставления
души и тела, духовного и материального,
религии и политики. Логика Корана
простирается на все сферы бытия,
включая политику, при занятии которой
необходимо помнить о нравственных
постулатах. Никто из земных людей
не может наделяться божественными
свойствами. Для мусульман свят
только Господь Бог, земная жизнь не
сакрализируется, а потому мышление
и поступки человека рациональны и
прагматичны.
В Коране ясно обозначен приоритет
договорных отношений: даже если
ведущий войну враг попросит мира,
мусульманин должен немедленно прекратить боевые действия и вступить в
переговоры.
В Коране заложен высший принцип
земного коллективизма: если верующие
в чем-то сомневаются и нет на этот счет
прямой заповеди Аллаха, то Его волю
определяет община, собрание верующих
— “шура”.
5. Ислам — религия активного
социального действия
Бог напрямую обращается к каждому верующему: Я дал тебе Коран
и сунну, теперь действуй сам! Для
ислама нехарактерно выпрашивание,
“вымаливание”,
“выхныкивание”
у
Бога себе каких-то бытовых чудес.
Эта религия воспитывает в человеке
с детства психологию борца, самостоятельно преодолевающего трудности жизни. Идеал — это герой,

сверхчеловек, предавший себя Творцу
и самостоятельно переустраивающий
мир по заповедям Всевышнего Господа.
Для ислама абсолютно неприемлемы
принципы всепрощения, непротивления
злу насилием типа: “если тебя ударили
по левой щеке, подставь правую”,
социальная пассивность и смирение
с несправедливостью. Борьба за
справедливость и соответствующее социально-политическое переустройство
мира лежит в основе нравственности
последователей монотеизма.
6. Ислам — религия сильной и
свободной личности
Ислам воспитывает в каждом
человеке чувство собственного достоинства, честь, сознание своей значимости и самоценности. В отличие
от христианства ислам категорически
отрицает ответственность человека за
несовершенные им лично поступки — так
называемую концепцию “первородного
греха”,
якобы
передаваемого
по
наследству от Адама через родителей к
детям.
По этой христианской концепции
(ярко изложенной Иваном Грозным в
письмах к Андрею Курбскому), человек
рождается изначально несвободным,
вечным холопом Царя небесного, и
потому должен во всем смиряться перед
земным царем как перед “носителем
божества” и постоянно обращаться
за помощью к ранее умершим людям
(“святым”) и к услугам жреческой касты.
Это приводит к утверждению в человеке
постоянного комплекса неполноценности,
греховности, собственной ничтожности.
Верующий ежедневно, невзирая на свои
реальные поступки, должен в молитвах
называть себя “блудным, грешным
и окаянным”, уподоблять себя “псу
смердящему” и “свинье, лежащей в своих
испражнениях”.
Согласно монотеизму, человек рождается свободным, без последствий
ошибок Адама и Евы, и отвечает только
за лично и сознательно сделанное зло.
Отсюда следует, что ислам более мягок
к неумышленным ошибкам и более строг
к намеренно совершенным грехам и
преступлениям.
7. Ислам утверждает естественный
и здоровый патриотизм
Мусульманин обязан защищать себя,
своих родственников — малую семью —
и свое Отечество — большую семью — в
случае покушения извне, причем даже на
имущество своих близких. Верующий не
боится в бою смерти во имя Всемогущего
Бога: если он погибнет, защищая
себя, родственников и Отечество,
он станет шахидом — праведником,
погибшим за веру, удостоенным вечного рая. Этим ислам утверждает
гармоничное сочетание национального
и интернационального, просвещенного
патриотизма и прагматизма.

Полосин, Али Вячеслав Сергеевич
Прямой путь к Богу

Свет Истины
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Религия и национальные традиции
(адыгагъэ)
В мире множество разных народов,
которые имеют разный цвет кожи,
разный разрез глаз и говорят на разных
языка. Они не появились сами по себе,
а были созданы такими Аллахом.
Если бы Аллах захотел, то создал
бы их всех одним народом, одной
расы, одного цвета кожи, говорящих
на одном языке. Но такова была воля
Всевышнего, чтобы на земле было
множество разных народов. Но в чём
смысл был этого? На это ответил Сам
Аллах в Священном Коране:
«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».
(49:13).
Всевышний Аллах пояснил в аяте,
что он Господь людей и их Творец,
и что Он создал людей разными
народами и племенами не для того,
чтобы одни боролись с другими и брали
верх над другими, выказывали своё
превосходство над другими, хвастали
своими качествами и т.д., а для того
чтобы они друг друга узнавали.
Адыги – один из многих народов,
созданных
Всевышним
Аллахом
и нет у них превосходства над
другими, равно как нет у других
народов превосходства над адыгами.
Всевышний
Аллах
поясняет
в
Коране, что превосходство одного
над другим может быть не на основе
принадлежности к той или иной расе,
народу или племени. Самый лучший из
людей – самый благочестивый, самый
богобоязненный,
приближающийся
к Аллаху своим усердным поклонением.
Часто задают вопрос: как взаимосвязаны для адыгов религия
и традиции (адыгагъэ). Религия
и адыгагъэ (адыгский обычаи) не
противостоят друг другу и не противоречат. Быть мусульманином вовсе
не означает забыть о своём адыгъагъэ,
о том, что ты адыг.
Если традиции народа, будь

то адыгского или ещё какого не
противоречат Исламу и не отвергают
его постулатов, то им можно следовать.
Аллах создал религию, он же создал
и разные народы и они не должны
противостоять друг другу.
Но когда в них подменяют одно
другим, привносят то, чего не было
изначально, то тогда они (религия и
традиции) вступают в противостояние.
Аллах же не создавал их в
противостоянии.
Адыгам
свойствена
излишняя
горделивость своей нацией, осознание
какой-то своей исключительности и
особенности. Он считает, что лучше
адыга в мире не сыскать никого.
Считается, что такое самомнение
исходит от большой любви к своему
народу, но это не совсем так.
Религия не запрещает любить
свой народ, нацию, способствовать
его развитию и процветанию. В этом
нет ничего плохого. Люби свой народ,
говори на родном языке, соблюдай
свои красивые обычаи и традиции. Но
религия запрещает, возвеличивая себя
принижать другие народы и нации,
насмехаться над ними.
Люби свой народ, помогай ему,
но уважительно относись к другим
народам и племенам. Национализм не
имеет отношения к религии, и Коран
строго запрещает пренебрежительное,
оскорбительное или уничижительное
отношение к другим народам и
нациям.
Любовь к своему народу, своей нации
должна выражаться не в превознесении
себя над другими, а в изучении и
развитии своей национальной культуры
и следовании ей.
В Коране говорится:
«О те, которые уверовали! Пусть
одни люди не насмехаются над
другими, ведь может быть, что те
лучше них. И пусть одни женщины не
насмехаются над другими женщинами,
ведь может быть, что те лучше них. Не
обижайте самих себя (друг друга) и не
называйте друг друга оскорбительными
прозвищами. Скверно называться
нечестивцем после того, как уверовал.

А те, которые не раскаются, окажутся
беззаконниками». (49:11).
Однако не все, даже из числа
верующих,
совершающих
намазы,
держащих пост, отращивающих бороды
и совершающих хадж воздерживаются от
указанных в аяте запретах, не говоря уже
о неверующих, далёких от религии и её
морали людей. Многие практикующие
религию люди, считающие себя набожными
верующими
преступают
указанные в аяте запреты, считая их
незначительными и не столь важными.
И в этом кроется большая опасность для
них.
Существует мнение, что религия
тормозит и препятствует развитию или
возрождению традиций, адата. Некоторые
считают, что у адыгов адыгъагэ умирает
там, где развивается религия и наоборот.
Но это либо мнение невежественных
мусульман, не знающих свою религию,
либо доводы врагов религии, против
неё.
Но если кто – то придерживающийся
религии совершает ошибку, то не
надо переносить вину за эту ошибку с
конкретного человека на религию. Она
тут не при чём.
Если ошибся или совершил дурное
один из мусульман, ему держать ответ
за это.
Но не надо под одну гребёнку мести
всех мусульман за него и тем более
перекладывать вину одного человека на
всю религию.
Так же, если один из народа совершил
проступок, несправедливость, то нельзя
обвинять за него весь его народ. Это
неправильно.
Ни один из существующих на земле
народов не может похвастать тем, что все
его представители до единого хорошие.
И ни об одном народе нельзя сказать,
что все его представители до единого
плохие. В каждом народе есть плохие
люди и хорошие. Но есть народы, в
которых порок берёт верх, а есть и такие в
которых добродетель побеждает. У одних
народов больше лучших представителей,
у других меньше.
Если говорить конкретно об адыгах, то
их можно разделить условно на четыре

группы. Каждый может определить, какая
из них лучшая.
1. придерживается адыгъагъэ, но
далёк от религии.
2. придерживается религии, но далёк
от адыгъагэ.
3. далёк и от религии и от адыгъагэ и
не придерживается ни того, ни другого.
4. придерживается и религии и
адыгъагъэ.
Народ выбирающий последний пункт
непременно преуспеет.
Здравомыслящий
человек
определённо выберет пункт 4. (Вместо
адыгъагэ в этих пунктах может стоять
адат, традиции любого народа).
Среди адыгов, где б они ни проживали,
есть такие которые
придерживаются
религии, но или недопонимают её
или неправильно понимают в части
отношения к национальному. Они
считают, что занятие возрождением или
развитием национального чуждо религии
и отдаляет их от религии.
Итак, подводя итог, повторим наши
мысли и выделим в них три момента на
которые нам надо обратить внимание:
1. Восхвалять человека или восхваляться
можно
только
одним
своим качеством – своей большой
богобоязненностью. Ни нацией, ни родом
своим человек не может возвыситься.
Если бы это было так, тот жившие во
времена пророка неверующие Абу Ляхаб
и Абу Джахиль были бы возвеличены
только за то, что они принадлежали к
знатным родам. Однако, они оказались
из тех, кто войдёт в Ад.
2. Категорично нельзя плохо отзываться о других народах и нациях.
3. Религия и традиции народа
(адыгъагъэ) не противостоят друг другу и
можно соблюдать и то и другое вместе.
И ещё один момент. Мы, адыги, часто
любим говорить о том, какими мы были в
прошлом. Но когда люди встречаются, то
они интересуются делами в настоящем, а
не в прошлом.

Цей Рамадан
в переводе с адыгского языка

Наука Таджвида
Аль - Исти’аза

В.: В чем устаноновление (хукм) Аль-Исти’аза?
О.:Оно желательно в начале чтения суры, либо в середине
чтения суры, как об этом сказал Всевышний:

«Когда читаешь ты Кор’ан, проси защиты у Аллаха
от Сатаны гонимого камнями». (Сура 16, аят 98)
Однозначно то, что Аль - Исти’аза не является частью Кор’ана,
но необходима при чтении Кор’ана.
В.: Какова формула Аль – Исти’аза?
О.: Она выражается как:

«Прибегаю к защите Аллаха от Сатаны, побива – емого
камнями».
В.: Каковы положения Аль – Исти’азы?
О.: У Аль–Исти’азы четыре положения: В двух поло –жениях
она произносится вслух, в других двух про себя.
•
Вслух она произносится в собрании людей, при обучении
в кругу слушателей, для того, чтобы предостеречь от разговоров
и заставить слушать чтение Кор’ана.
•
Про себя произносить при чтении Кор’ана в намазе, а
также в кругу читающих Кор’ан поочередно, тем, кто продолжает
чтение.
Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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Роль женщины в
призыве к Исламу
Если в прежние времена всякое слово было обращено только
к мужчинам, то в исламском
обществе оно в равной мере
звучало и для мужчин, и для
женщин.
В тот день, когда Аллах повелел своему Посланнику, чтобы тот
обратился к своему роду и к своим
близким, тот позвал своего дядю
‘Аббаса и тетку Сафию, позвал
дочь свою Фатиму и объяснил
им, что на них возложена ответственность, известил их, что
они должны сделать для себя
выбор, и призвал их не медля
откликнуться на Призыв, – ведь
он сам ни в чем не избавит их от
Аллаха.
Призыв принять истинную веру
– наилучшая награда, которой
украсил Ислам грудь женщины,
– ведь община мусульман уже
не ограничивалась одними мужчинами, ибо в ее ряды встала
женщина, чтобы возводить его
здание рука об руку с мужчиной,
руководствуясь
Божественным
вдохновением и учением Пророка.
Вот что сказал по этому поводу
Посланник Аллаха: “Женщины
лишь только сестры мужчин” (Абу
Дауд), а наш господин ‘Умар ибн
Аль-Хаттаб, да будет доволен
им Аллах, сказал: “В эпоху
невежества (джахилийя) мы не
ставили женщин ни во что, а когда
пришел Ислам и упомянул их
Аллах, мы увидели, что они имеют
на нас право” (Бухари).
Женщина ответила на Призыв
не просто слепо последовав
за мужчиной; она поняла, что
обязанность нести этот Призыв
затрагивает ее настолько же,
насколько он затрагивает его
(мужчину). В чем-то она даже
опережала его, как и он опережал
ее в другом. От ‘Абдуллаха
ибн ‘Аббаса, да будет доволен
им Аллах, дошло следующее:
“Были мы с матерью из тех, кто
нуждается в защите, – я среди
мальчиков, а мать моя – среди
женщин” (Бухари). И ни Умм
Аль-Фадль, ни ее сын не были
в вере ее мужа-язычника, когда
‘Аббас принадлежал к вере своего
племени.
В жизнеописании Пророка есть
много примеров того, как мужчины и женщины соревнуются
между собой в стремлении встать
в строй несущих Призыв, чтобы
быть ближе к Посланнику Аллаха,
стоящему во главе этого шествия
Призыва.
Не успел Пророк вернуться из
пещеры Хира, дрожа от страха, его
тут же успокоила Хадиджа, да будет
доволен ею Аллах, и, выслушав
его рассказ, сказала: “Клянусь
Аллахом, Аллах не опозорит
тебя никогда, – ведь, воистину, ты
оказываешь гостеприимство гостю
и выручаешь попавшего в беду, и
помогаешь людям в превратностях
судьбы”. И она взяла его за руку
и отвела к своему дяде Уараке,
сыну Науфаля…

Хадиджа была первой, кто принял
Ислам, причем не только из женщин,
но и из всего рода человеческого.
Она разделила с Пророком его
личные заботы, а также заботы,
связанные с распространением
Ислама. Так, когда мусульмане
были окружены в той части города
Мекки, где проживали члены рода
Хашим, Хадиджа практически в
одиночку организовывала снабжение
продовольствием находящихся в
окружении мусульман. Великая
Хадиджа служит образцом для своих
дочерей, идущих следом за ней по
пути Призыва.
“Женщина проявляет больше
внимания к своей вере, чем мужчина. Видимо, та способность к
состраданию, милосердие и мягкость, которыми одарил женщину
Аллах, приблизили ее к религиозному
чувству больше, чем мужчину. Мы
по-прежнему видим, как многие
любительницы выставить свою красоту напоказ по собственной воле
возвращаются в лоно скромности
и верности нравственным устоям
Ислама, несмотря на все те
огромные усилия, которые прилагают
враждебные Исламу силы, на родине
и за рубежом” (1). А не попробовать
ли проповедникам и проповедницам
взять за руки тех своих сестер,
которые по-прежнему щебечут в
стороне от исламской дороги, и не
привлечь ли их к проповедническим
делам, – а не изливать на них потоки
грубых и невежественных слов,
оскорбляющих чувства и способных
отпугнуть кого угодно?
Со слов ‘Аиши, матери правоверных, дошел хадис о том, что
Абу Бакр построил мечеть во дворе
своего дома, молился в ней и читал
Коран, и к нему приходили жены
язычников и их дети, дивясь ему и
глядя на него, что напугало мужчин
племени Курайш, и они сказали: “Мы
боимся, что соблазнит он жен и детей
наших” (Бухари).
Женщина готова устремиться к
добру, если только она найдет для
этого благоприятный случай и если
будет удачлив тот, кто призовет ее.
На добродетельную женщину не
повлияет испорченность мужа и его
беззаконие, как не поможет дурной
женщине добродетель и благочестие
мужа. Она сама отвечает за себя в
своих делах перед Аллахом.
“Аллах привел в пример (для)
неверных жену Нуха и жену Лута. Обе
они были за рабами из праведных
рабов Наших, и обе изменили им.
Поэтому (мужья их) не избавили их ни
в чем от наказания Аллаха, и сказано
было: «Войдите обе в огонь вместе с
входящими!» Аллах привел пример
(для) верующих – жену Фир’ауна,
которая сказала: «Господи! Сооруди
мне у Себя в раю дом и спаси меня
от Фир’ауна и его дел и спаси меня
от народа неправедного»”. (Сура 66,
аяты 10–11)

Мустафа Мухаммад Ат-Таххан
“Женщина на пути Призыва
(дау’а)”
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Нравственные уроки в суре
“Лукман” (На основе Корана:
сура 31, аяты 12—19)
Введение
У ранних исламских ученых существовали
разные мнения по вопросу о том, был ли Лукман
пророком или просто праведным человеком.
Большинство ученых считали его человеком
мудрым и праведным, который отказался от
мирской власти и земного царствования. По их
мнению он был плотником из Восточ-ной Африки.
О нем нам известно также, что его хозяин (мастер)
однажды приказал ему зарезать барана и выбрать
самую лучшую его часть. Лукман выбрал язык и
сердце. Когда же его попросили указать самые
худшие части, он опять выбрал то же самое.
Тогда хозяин поинтересовался, почему одни и те
же части Лукман выбрал и как самое хорошее и
как самое плохое. Мудрый плотник ответил на
это: “Они — единственные, которые могут быть и
самыми лучшими — если сохранять и оберегать
их, и самыми худшими — если ими пренебрегать”
(Тафсир Ибн-Катира, том III).
Такая мудрость и праведность отмечены в
Коране как образец для подражания и объект для
изучения и наставления в области образования и
нравственности.
Перевод
“Мы еще раньше даровали Лукману мудрость:
«Благодари Аллаха! Кто благодарен Господу,
тот благодарит Его своей душе на благо, а кто
неблагодарен — что ж! Поистине, Аллах свободен
от любой нужды и славен!». Вот сказал Лукман
своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не
придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие
— великое нечестие и зло». И завещали Мы
человеку (заботиться) о его родителях. Мать носит
его со слабостью поверх слабости, отлучение его
(от кормления) — в два года. Благодари Меня и
твоих родителей — ко Мне твое возвращение. А
если они будут усердствовать, чтобы ты придал
Мне в сотоварищи то, о чем тебе (из Откровений)
неизвестно, то не повинуйся им. Сохраняй к ним в
этом мире доброе, заботливое отношение и следуй
по пути тех, кто обратился ко Мне (благоговейно).
Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу
вам о том, что вы совершали. «О сынок мой! Если
это будет на вес горчичного зерна и схоронится в
скале, или в небесах, или в земле, — то и тогда
наружу извлечет его Аллах. Поистине, Аллах
мудр и сведущ! О сынок мой! Выстаивай молитву,
призывай к благому, удерживай от запретного
и с терпеливой стойкостью прими все, что тебя
постигло, — ведь в этом и есть твердость (духа,
которая нужна тебе) в делах. Не криви свою щеку
пред людьми (не усмехайся надменно) и не ходи
по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит
всяких гордецов, хвастливых! И соразмеряй
свою походку и понижай свой голос: ведь самый
неприятный из голосов — конечно, голос ослов»”
(Коран: сура 31, аяты 12—19)
Комментарий
Священный Коран рассматривает проблемы семьи под разными углами зрения, дает
руководство,
которое
обеспечивает
семье
благополучие и стабильность. Коран дает советы
и родителям и детям. Родители должны учить
и призывать своих детей совершать добрые
поступки, передавать им свои знания и опыт, ведь
они вырастут и сами станут родителями, чтобы
продолжить человеческий род и сохранить связь
поколений.
Вышеприведенные
отрывки
из
Корана
подчеркивают важность отцовского наставления своим детям по вопросам единства и
единственности Аллаха. Тесные семейные
отношения в значительной мере содействуют тому,

что увещевание находит свой отклик в сердце
ребенка.
Лукман стал образцом мудрости потому, что
он реализовал в своей жизни, основанной на
самой высокой надежде, всю ту высочайшую
мудрость, которая содержалась в откровениях
его Господа. Истинная человеческая мудрость
происходит только от мудрости Аллаха и они
— неразделимы. Это значит, что мы должны
осознавать и укреплять свои отношения с Богом
и поклоняться Ему правильно.
Мы должны быть добрыми по отношению
ко всем людям, начиная с наших родителей,
вырастивших нас и давших нам правильное
воспитание.
Когда долг перед родителями идет в разрез
с нашими обязанностями перед Аллахом, — это
может означать только одно: что их воля незаконна.
В таком случае мы должны повиноваться воле
Всевышнего, а не человеческим прихотям. Но
даже в этих случаях мы не должны быть грубыми
по отношению к родителям. Напротив, мы
должны сохранять доброе отношение к ним, быть
вежливыми, понимающими и культурными.
Поклонение кому- или чему-либо, кроме
Аллаха, означает поклонение ложным божествам.
А это противоречит понятию об истине и нашей
чистой первозданной природе, которой Бог
наделил нас от рождения.
Могущество Бога и Его благосклонность — это
еще одна причина, по которой человек должен
поклоняться Ему и соблюдать все Его законы. К
примеру, под горчичным зерном подразумевается
что-то очень маленькое. Но попадая в расщелину
скалы, затерявшись на огромном пустыре или в
небесных просторах, горчичное зерно все равно
не исчезает из поля зрения Всевышнего. Аллах
всегда знает его точное местонахождение,
потому, что Он — Всемогущ и Всеведущ. Именно
поэтому человек должен всегда стараться точно
выполнять свои обязанности перед Аллахом,
поступать согласно Его предписаниям и
соблюдать Его запреты, оставаясь терпеливым,
когда его постигают жизненные трудности.
Информация,
содержащаяся
в
Коране
ориентирует нас на умеренность во всех аспектах
нашего поведения. Например, мы не должны быть
ни горделивыми, ни униженными, ни болтливыми,
ни очень молчаливыми, ни вялыми, ни слишком
активными.
Выводы
1. Родители обязаны наставлять своих детей
на истинный путь, призывать их делать добрые
дела.
2. Истинная человеческая мудрость исходит
только от Аллаха, от Его Божественной
мудрости.
3. Мы должны правильно понимать наши
отношения с Богом и правильно поклоняться Ему,
не придавая никого и ничего Ему в сотоварищи.
4. Мы должны быть добрыми к людям, тем
более к своим близким и в первую очередь к
своим родителям.
5. Могущество Аллаха, Его благосклонность
и знание — это основа и первопричина нашего
поклонения Аллаху, повиновения Его законам.
6. Коран предписывает нам быть умеренными
и в нашем поведении. Нам не позволено
впадать в крайности: быть горделивыми либо
униженными, слишком медлительными или
чересчур торопливыми и т.д.

Коран и его тафсир
М. Башир Самбо,
Мохаммед А. Хигаб
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Вопросы - ответы
Вопрос: Может ли мусульманин
ругать немусульман, плохо отзываться
о них?
Ответ: Ислам запрещает плохо
отзываться или хулить как мусульман,
так и не мусульман.
Нельзя плохо отзываться и о тех, в
кого они веруют, хулить их божества,
чтоб не дать им повод отзываться
вознести хулу на Аллаха.
«Не оскорбляйте тех, к кому они
взывают помимо Аллаха, а не то они
станут оскорблять Аллаха из вражды
и по невежеству.» (6:108)
Быть может кто задаст вопрос:
почему же мы не можем хулить их
божества, если они хулят то, во что
верим мы. Но наша религия не учит
нас такому обращению. Ислам учит
нас не отвечать злом на зло.
Бывает, что человек хулит и ругает
своих родителей, сам не понимая
того. Но когда человек ругает чьих
то родителей, это означает, что он
ругает своих. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Одним из больших грехов является
ругать своих родителей». Пророка да
благословит его Аллах и приветствует
спросили: «Как может человек ругать
своих родителей? Разве такое может
быть?». Пророк ответил: « Когда вы
ругаете чьих – то родителей, в ответ
ругают ваших». Поэтому в этом деле
надо быть очень осторожным.
Вопрос:
Коран?

Можно

ли

Ответ: Ни в Коране, ни в хадисах
нет такого указания. Но ученые говорят,
что можно целовать Коран, но это не
является обязательным действием.
Ученые аргументировали свой ответ
тем, что один из сподвижников
пророка, Икрима бин Абу Джахль, да
благословит его Аллах и приветствует
клал Коран себе на лицо и произносил:
«это книга моего Аллаха, это книга
моего Аллаха».
Отсюда ученые заключили, что
целовать Коран можно, но это не
является ни сунной, ни фарзом.
Вопрос: Можно ли писать сокращённо исспрашивание благословения
для пророка : да благословит его Аллах
и приветствует в виде с.а.с. (саллалаху
алейхи уасалам)
Ответ: Не рекомендуется. Когда во
время чтения какого- нибудь хадиса,
читающий произносит написанное
рядом благословение пророку, то он
зарабатывает за это большой саваб
(награду). Когда же благословение
написано сокращённо, то
оно не
читается и читающий статью или
книгу лишается этого саваба. Поэтому
правильнее писать
полную форму
исспрашивания у Аллаха благословения
для пророка.
Вопрос: Допускается ли озвучивание азана не живым голосом, а
аудиозаписью?

целовать
Ответ: Во времена пророка таких

Пища и ее прием
Подобно другим благам в этой
жизни, еду и питье нельзя принимать
как должное. Их следует принимать с
благодарностью как Божью милость и
использовать ради сохранения здоровья.
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал, что мусульмане это те, кто не ест, пока не голоден, а когда
ест - не пресыщается. Он также сказал,
что одна треть желудка - для еды, вторая
- для жидкости, а третья - для воздуха,
указывая на полезность умеренности
в еде и предназначение еды для
поддержания физического благополучия,
а не просто для удовольствия, хотя еда,
разумеется, также должна доставлять
удовольствие.
Мусульманин произносит имя Бога
(“Бисми’лляхи р-рахмани р-рахим” - “Во
имя Бога, Милостивого, Милосердного!”),
когда приступает к еде или питью,
точно так же, как и в том случае,
когда он начинает какое-либо другое
предприятие, и заканчивает трапезу
кратким выражением благодарности Богу.
Мусульмане почитают за благо принять
гостей, которые разделят с ними трапезу,
и славятся своим гостеприимством,
являющимся в то же время исламской
обязанностью. Оно происходит из
глубокой убежденности, что именно Бог
кормит все Свои творения, а не тот или
иной человек. И будут есть все, хозяин
или гость, и не имеет значения, на чьи
средства приобретена пища. Пищи
одного человека хватит для двоих,
сказал Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует), пищи двоих хватит для
четверых, а пищи четверых - для восьми
человек, ибо там, где присутствуют
истинные братство и добрая воля, запасы
пищи можно растянуть настолько, что
каждый, кто голоден, сможет получить
свою часть. Точно так же дом человека
и запасы пищи в нем принадлежат не
только хозяину, но и гостю, делящему
их с ним. Среди мусульман существует
обычай приветствовать гостя примерно
такими словами: “Брат, или сестра, этот

дом - твой дом, так что, пожалуйста,
чувствуй себя как дома, устраивайся
и получай все, что хочешь”. В то же
время считается, что гость также будет
вести себя разумно, соблюдая меру. Он
обладает правом на гостеприимство
в течение трех дней; однако, ему не
положено ничего сверх этой щедрости
хозяина.
Ислам считает разбазаривание пищи
грехом и пренебрежением драгоценными
Господними дарами и щедротами,
вследствие чего неблаговидным поступком становится даже выбрасывание
кусочка хлеба и оставление после себя
крошек. Поэтому в мусульманских странах
остатки пищи, не предназначенные для
будущего употребления, как правило
не выбрасывают, а, следуя примеру
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), отдают слугам, беднякам,
нищим или животным, которым тоже
требуется пища.
Какие пища и питье разрешены
мусульманам, а какие запрещены? Как
мы уже видели, в Исламе действует
принцип, что все, что непосредственно
(или по аналогии) не запрещено,
разрешено, поэтому разрешены все
продукты и напитки, кроме тех, которые
запрещены в Коране:
1) все, что отравляет мозг или мешает
его нормальной работе, в малом или
большом количестве и в любом виде;
2) свинина и все побочные продукты,
то есть продукты переработки;
3) мясо животных, умерших, не
будучи зарезаными и обескровлеными
(за исключением дичи), убитые ударом,
погибшие в результате падения с высоты
или забоданные;
4) кровь;
5) всякая пища, над которой было
произнесено имя какого-либо божества,
кроме Бога, а также мясо животного,
зарезанного во имя кого-либо, кроме
Бога. К этому списку можно добавить,
по аналогии, хищных птиц, животных,
имеющих когти и клыки, грызунов,

явлений не было. Это явление нашего
времени. Цель азана – известить людей
о наступлении времени совершения
молитвы. Эта цель исполняется и
при озвучивании азана не голосом, а
аудиозаписью. Но надо сказать о том, что
читающий азан зарабатывает большой
саваб (награду) и это очень почётное
дело. Поэтому лучше азан читать
своим голосом. Но и называть аудио
воспроизведение азана запретным, тоже
нельзя. Это допускается, если муэдзин
заболел и некому читать азан. Но не
рекомендуется превращать в незыблемую
традицию аудиовоспроизведение, когда
есть возможность читать азан муэдзину.
Вопрос: Если джума пятничный
намаз и праздничный намаз во время
Байрама приходятся на один день, то
надо совершать джума намаз или нет?
Ответ:
Если
джума
намаз
и
праздничный намаз во время Байрама
совпали в один день, то сделавший
праздничный намаз может уже не делать
джума – намаз, но сделать обеденный
намаз должен. Тот, кто не сделал
праздничного намаза должен выполнить
джума – намаз.
Но самое лучшее будет, если человек
сделает и праздничный намаз, и джума
намаз в один день.
Что касается имама мечети, то он
должен провести как праздничный намаз
так и джума – намаз, чтобы те, кто желает
совершили за ним молитву. Подобный
пример имеется в сунне. Пророк, провел
и праздничный намаз, и джума – намаз.

Вопрос: Можно ли во время совершения
намаза произносить суры не в том порядке,
в каком они написаны в Коране?
Ответ: Это делать можно. Например,
в первом ракяте прочитать суру Ан-Нас, а
во втором – Ихляс. Но было бы лучше всё
же произносить их по порядку. К примеру, в
первом ракяте произнести суру Ихляс, а во
втором последующую – Фалякъ.
Вопрос: Можно ли читать Коран для
покойного?
Ответ: Этот вопрос относится к числу
самых обсуждаемых. Одни говорят, что
можно читать Коран покойным, другие
утверждают, что нельзя. Но мы должны
уяснить одну вещь – Коран ниспослан для
живых, а не для мёртвых. Это руководство
к жизни. Делать на Коране бизнес и читать
его покойным за деньги нельзя. Если бы
это являлось средством вхождения в Рай,
то те, у кого много денег заказали бы
чтение Корана покойным и тогда богатые
вошли бы в Рай, а бедные – нет. Но это не
соответствует нашей религии.
Лично я придерживаюсь следующего
мнения. Пусть кто хочет читает Коран,
читает Его для себя, а потом попросит
Аллаха, чтобы благо за чтение Корана,
награда досталась его родственнику или
любому другому человеку. В этом нет
ничего плохого. И этот не умалит награды
того, кто читал Коран.

рептилий и насекомых, за исключением
саранчи. Разрешены все дары моря,
ничего не сказано о том, как следует
зарезать морских животных, так что к ним
не применимы ограничения, относящиеся
к мясу.
Способ резания животных, предписываемый Исламом, состоит в быстром
и милосердном перерезании им глотки,
с произношением слов: “Бисми’лляхи,
Аллаху Акбар” (“Во имя Бога, Аллах
велик”), тем самым признавая, что жизнь
этого Божьего создания отбирается по
разрешению Бога для удовлетворения
законной нужды в пище; после этого кровь
животного почти полностью вытекает.
Следовательно,
многие
мусульмане,
живущие в немусульманских странах, где во
время резания животных не произносится
имя Бога или животные зарезаны способом,
отличным от описанного, считают имеющееся в продаже мясо запретным для
мусульман и либо обращаются в фирмы,
производящие
мусульманское
или
кошерное мясо 1, либо употребляют в
пищу мясо собственных животных, либо
вообще обходятся без мяса. Сегодня в
западных странах работает все больше и
больше мусульманских мясников и фирм,
производящих мясо для мусульман, чтобы
они могли употреблять мясо животных,
забитых согласно предписаниям Ислама.
Тем, кто собирается пригласить к себе
мусульман для совместной трапезы,
будет полезно ознакомиться с перечнем
основных продуктов, которых избегают
истинные мусульмане. Сюда входят
алкоголь, как в виде напитков, так и в
составе блюд 2, свинина и произведенные
из нее продукты, то есть помимо мяса
это прежде всего свиной жир 3 и желатин
4. Истинные мусульмане, живущие на
Западе и даже в мусульманских странах,
куда завозится упакованная пища, должны
прежде всего узнать, из каких ингредиентов
состоят эти продукты, чтобы таким
образом избежать их употребления. Изза этого у них часто возникают проблемы
с питанием в ресторанах, самолетах,
больницах, школах и т.д.
Часто интересуются, почему запрещена свинина. Следует упомянуть, что
она была запрещена евреям в Законе,

На вопросы отвечал
Цей Рамадан
ниспосланном Моисею, а Иисус и
его ученики, будучи ревностными
последователями этого писания, также
строго придерживались запрета. Только
после того, как Павел провозгласил,
что Моисеев Закон должен быть
отменен, христиане стали считать это
и другие предписания Закона Моисея,
утратившими силу. Что касается этого
запрета в Исламе, то его причина не
упоминается ни в Коране, ни в Хадисах.
В то же время запрет совершенно
однозначный:
“Запрещена вам мертвечина, и кровь,
и мясо свиньи, и то, что заколото с
призыванием не Аллаха, и удавленная,
и убитая ударом, и убитая при падении,
и забоданная, и то, что ел дикий зверь,
- кроме того, что убьете по обряду, - и то,
что заколото на жертвенниках...”
Коран, 5: 3, также 2: 173, 6: 145, 16:
115
Отсюда совершено ясно, что согласно
знанию Создателя в свином мясе
содержится нечто чрезвычайно вредное,
что делает его совершенно непригодным
для употребления в пищу и относит к
числу того, что никто не может считать
чистой пищей. В стихе 6: 145 запрет
повторяется, и свиное мясо называется
“скверной”. Это становится совершенно
понятным, если учесть, что свинья - одно
из самых грязных животных, которое
питается всякого рода отбросами,
которые, в свою очередь, становятся
частью каждой клетки ее тела; она также
является переносчиком опасной болезни
- трихиноза. В любом случае, известна
причина запрета или нет, большинство
мусульман ревностно его соблюдают,
понимая, что не всякое животное, даже
домашнее, пригодно в пищу, пусть
даже его мясо приятно на вкус и легко
доступно, и что Премудрый, Всеведущий
Создатель неизмеримо лучше знает, что
идет впрок Его творениям, чем человек
с его чрезвычайно ограниченными
знаниями и пониманием.

Книга С. Ханиф “Что должен знать
каждый об Исламе и мусульманах”
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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. Кто первым запомнил Коран наизусть?
а) Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах
в) Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует
2. Каким будет первое предзнаменование скорого наступления
Дня воскресения?
а) Появление дара речи у зверей
б) Нашествие яджуд и маджуд
в) Появление Антихриста (аль-масих ад-даджжаль)
3. Сколько грехов будет записано человеку за совершение
каждого дурного дела?
а) 10
б) 27
в) 1

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №
№3
37
1. Какой суре содержится аят священного Корана являющийся
величайшим?
в) Сура Корова этим аятом является аят трона (айату-ль-курси)
2. Кто стал первым проповедником (да`и) в исламе?
б) Мус`аб Ибн Умайр, да будет доволен им Аллах

3. Что именуется столпами ислама (выберите неправильный
ответ)?
б) Вера в посланников Аллаха

Дуа
- (Аллахумма би-’ильми-кя-ль-гайба
ва кудрати-кя ’аля-ль-хальки ахйи-ни ма
’алимта-ль-хайата хайран ли ва таваффани иза ’алимта-ль-вафата хайран ли! Аллахумма,
инни ас’алю-кя хашйата-кя филь-гайби ва-ш-шахадати,
ва ас’алю-кя кялимата-ль-хакки фи-р-рида ва-ль-гадаби,
ва ас’алю-кя-ль-касда фи-ль-гына ва-ль-факри, ва ас’алюкя на’иман ля йанфаду, ва ас’алю-кя куррата ’айнин ля
танкати’у, ва ас’алю-кя барда-ль-’айши ба’да-ль-маути, ва
ас’алю-кя ляззата-н-назари иля ваджхи-кя ва-ш-шаука иля
ликаи-кя фи гайри дарра’а мудырратин ва ля фитнатин
му-дыллятин, Аллахумма, зайин-на би-зинати-ль-имани вадж’аль-на худатан мухтадина.)
- О Аллах, посредством Своего знания о сокровенном и Своей
способности творить продли жизнь мою, если Ты знаешь, что
жизнь будет для меня лучше, и упокой меня, если Ты знаешь, что
смерть будет для меня лучше! О Аллах, поистине, я прошу Тебя
позволить мне бояться Тебя в сокровенном и явном, и я прошу
Тебя позволить мне произносить слова истины в довольстве и
гневе, и я прошу Тебя об умеренности в богатстве и бедности, и я
прошу Тебя о блаженстве, которое не закончится, и я прошу Тебя
о радости, которая не прервется, и я прошу Тебя о благоволении
после приговора, и я прошу Тебя о жизни приятной после смерти,
и я прошу Тебя позволить мне испытать сладость взора на лик
Твой и стремиться ко встрече с Тобой так, чтобы не помешало
этому ни несчастье, которое нанесёт вред, ни искушение, которое
собьет с пути! О Аллах, укрась нас украшением веры и сделай
нас руководителями и идущими правильным путём.
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О запрещении совершения дел напоказ
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он
слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Аллах Всевышний сказал: «Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы
Мне придавали сотоварищей(, если же) кто-нибудь совершит что-либо
не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него,
и от его многобожия!» (Муслим)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он
слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Поистине, первым из людей, кого будут судить в День воскресения,
окажется человек, павший в сражении за веру. Его приведут, и Аллаx
напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом (Аллах)
спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит:
«Я сражался ради Тебя, пока не погиб!» (Аллах) скажет: «Ты лжёшь, ибо
сражался ты (только) ради того, чтобы (люди) говорили: «Смельчак!»,
- и (они) говорили (так)!», - после чего относительно (этого человека)
будет отдано (соответствующее) повеление, и его повлекут лицом
вниз, чтобы ввергнуть в Ад. Затем приведут человека, который
приобретал знание, обучал ему (других) и читал Коран, и (Аллах)
напомнит ему о Своих благодеяниях, и он признает их, а потом
(Аллах) спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он
ответит: «Я приобретал знание, и (обучал) ему других и читал Коран
ради Тебя!» (Аллах) скажет: «Ты лжёшь, ибо учился ты (только) ради
того, чтобы (люди) говорили: «Знающий!», - и читал Коран (только)
ради того, чтобы (люди) говорили: «Он чтец!», - и (они) говорили
(так)!», - после чего относительно (этого человека) будет отдано
(соответствующее) повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы
ввергнуть в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал
обширный удел и которого наделил разными видами богатств, и
(Аллах) напомнит ему о Своих благодеяниях, и он признает их, а потом
(Аллах) спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он
ответит: «Ради Тебя не упускал я ни одной возможности потратить
деньги так, как это угодно Тебе». (Аллах) скажет: «Ты лжешь, ибо ты
делал это (только) для того, чтобы (люди) говорили: «Щедрый!», - и
они говорили так!», - после чего относительно (этого человека) будет
отдано (соответствующее) повеление, и его понесут лицом вниз,
чтобы ввергнуть в Ад. (Муслим)
Сообщается, что (однажды) люди сказали Ибн Умару, да будет доволен
Аллах ими обоими: «Поистине, когда мы входим к нашим правителям,
то говорим им не то, что говорим, когда выходим от них», - (на что)
Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «При жизни
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, мы
считали подобное лицемерием!» (Аль-Бухари)
Передают со слов Джундуба бин Абдуллаха бин Суфйана, да будет доволен
им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Аллах обесславит того, кто будет рассказывать, и выставит
напоказ того, кто будет делать что-либо напоказ другим. (Аль-Бухари;
Муслим. Кроме того, Муслим передаёт этот хадис со слов Ибн Аббаса, да
будет доволен Аллах ими обоими.)
Здесь «рассказывать» значит «делать что-либо напоказ людям»; «Аллах
обесславит того» значит «покроет его позором в День воскресения»; «кто
будет делать что-либо напоказ» значит «кто будет совершать праведные
дела напоказ людям, чтобы добиться их уважения»; «Аллах выставит
напоказ того» значит «покажет всем его сокровенные мысли»
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Стремившийся к приобретению (такого) знания, которого (следует
искать) ради лика Всемогущего и Великого Аллаха, только для того,
чтобы благодаря (этому знанию) добиться осуществления какойнибудь из мирских целей, в День воскресения не ощутит благоухания
Рая. (Этот хадис с достоверным иснадом приводит Абу Дауд.)
И есть много других известных хадисов, относящихся к этой главе.

Просьба уважительно относиться к газете, в которой упоминаются
Имена и Слова Всевышнего Аллаха и Его пророка (с.а.с).
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