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«...Я ЖАЛУЮСЬ ТЕБЕ
НА ЧЕРСТВОСТЬ МОЕГО СЕРДЦА»
Всевышний Аллах в аятах 41- 42 суры
33 («Аль-Ахзаб») говорит: «О, вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха
многократно и славьте Его утром и
вечером».
Сообщается, что Пророк (с.а.с.) сказал: «Поминающий своего Господа, и
тот, кто своего Господа не поминает,
подобны живому и мёртвому» (Бухари). В другой версии хадиса Посланник
Аллаха (с.а.с.), сказал: «Дом, в котором
поминается Аллах, и дом, в котором не
поминается Аллах, подобен живому и
мертвому» (Муслим).
Му’аз (р.а.) говорил: «Ничто не спасает
человека от наказания Всевышнего так,
как поминание Аллаха».
Сердце человека существует, только
поминая Всевышнего Аллаха. Сердце
человека держится в стороне от беспечности, когда поминает Всевышнего
Аллаха. Спокойствие души становится
возможным, только поминая Всевышнего
Аллаха. Получить Довольство Аллаха и
приближение к Нему возможно только
с помощью поминания Всевышнего Аллаха. Каждый, кто идет по пути Аллаха,
тот идет с помощью поминания Аллаха, а
также каждый, кто достиг чего-то на пути
Аллаха, тот достиг, поминая Его.
И поэтому сообщается в хадисе, где
один мужчина спросил Посланника
Аллаха (с.а.с.): «Какой джихад является
величайшим своей наградой?» На что
Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил: «Тот,
в котором больше всего поминается
Всевышний Аллах». Затем он спросил:
«Кто из постящихся самый лучший в
своей награде?» Посланник Аллаха (с.а.с.)
ответил: «Тот, который больше всего
поминал Всевышнего Аллаха». Затем
тот мужчина таким же образом спрашивал
про молитву, закят, хадж, садакъа (милостыню). На все эти вопросы Посланник
Аллаха (с.а.с.) отвечал: «Тот, в котором
больше всего поминается Всевышний
Аллах». После этого Абу Бакр (р.а.) сказал ‘Умару (р.а.): «О, Абу Хафс! Унесли
все благо поминающие Аллаха». На что
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Да!»
(Ахмад, Табарани).
Как-то раз человек пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказал ему: «(Дополнительных) предписаний шариата
стало слишком много для меня [т.е. стали
многочисленными, обременительными
для меня]. И по этой причине я желаю,
чтобы ты указал мне на какой-либо источник блага, который обобщил все это
и за который бы я крепко держался». На
это Посланник Аллаха ( с.а.с.) ответил:
«Пусть твой язык не перестает быть
влажным от поминания Аллаха» (Тирмизи).
Сообщается, что Посланник Аллаха
(с.а.с.) сказал: «Кто скажет: «Пречист
Аллах и хвала Ему» («Субхана-Ллахи
уа ба-хамди-хи») сто раз, то простятся
ему грехи, даже если их количество будет
подобно пене морской»( Ахмад, Тирмизи).
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал одному
из его сподвижников по прозвищу Абу-
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Зарр: «Не указать ли тебе на сокровище
из сокровищ Рая», на что сподвижник
ответил: «О, да, Посланник Аллаха». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Ля хауля
ва ля куввата илля биллях», – «Сила и
мощь принадлежат только Аллаху»
(Ахмад, ибн Маджа).
Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине,
Аллах повелел Яхье, сыну Закарии (а.с.)
пять вещей, и чтобы он совершал деяния в
соответствии с ними, и чтобы он повелел
это племени Израиль». Посланник Аллаха
(с.а.с.) упомянул четыре вещи, а затем назвал пятую вещь, и это поминание Аллаха,
и сказал (с.а.с.): «И я приказываю вам
часто поминать Всевышнего Аллаха.
Поистине, поминающий Аллаха подобен человеку, которого преследует враг
по его следам (т.е. гонится за ним для
того, чтобы убить его, или же ограбить).
Затем этот человек находит безопасное
убежище, и укрывается в нем. И поистине, раб, который находится в поминании своего Господа, более защищен
от козней шайтана, чем тот человек
от своего врага» (Тирмизи, аль-Хаким).
Передается, что один мужчина подошел к имаму аль-Хасану аль-Басрий (да
смилуется над ним Аллах) и сказал: «О,
абу Са’ид! Я жалуюсь тебе на черствость
моего сердца?!» Тогда он ответил: «Растопи его поминанием Аллаха».
Сообщается, что Посланник Аллаха
(с.а.с.), передавая слова Всевышнего,
сказал: «Если Мой раб вспомнит обо
Мне про себя, Я вспомню о нем про себя.
Если он вспомнит Меня в обществе, Я
вспомню его в обществе, которое лучше
его общества» (Бухари, Муслим).
Приводится в двух сборниках «АсСахих» со слов Абу Хурайры (р.а.), что
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Тому,
кто сто раз в день скажет: «Ля иляха
илля Ллаху уахдаху ля шарикя ляху,
ляху-ль-мульку уа ляху-ль-хамду уа хуа
‘аля кулли щай-ин къадир» («Нет божества достойного поклонения, кроме
одного лишь Аллаха, у Которого нет
сотоварища, Ему принадлежит власть,
Ему хвала, и Он способен на всякую
вещь») запишется такая же награда, какая полагается за освобождение десяти
рабов, и запишется ему совершение ста
добрых дел, и будут стёрты записи от
ста его дурных дел, и послужат они ему
защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать
ничего лучше сделанного им, кроме
такого человека, который сделает ещё
больше» (Бухари, Муслим).
Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине,
Аллах сделал запретным для Огня
того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах»,
стремясь этим к Лику Аллаха» (Бухари,
Муслим).
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Наилучшее поминание – «ля иляха илля
Ллах», а лучшая мольба – «аль-хамду
ли-Ллях (вся хвала – Аллаху)» (Тирмизи).

БЛАГОДАРНОСТЬ –
ПОЛОВИНА ВЕРЫ

Пятничная проповедь имама Соборной мечети г. Майкопа Азамата Хуштова
Понятие благодарности, которое в переводе на арабский язык звучит как «Щукр», на
первый взгляд кажется простой и понятной.
Но эта тема очень объемная, серьезная и актуальная и в рамках одной проповеди трудно
ее передать.
Мусульманские ученые говорят, что благодарность является половиной Имана. Если
Иман разделить на две части, то одна часть
– это Щукр (благодарность), другая часть –
это Сабр (терпение).
Проявляя благодарность кому-либо, мы,
прежде всего, благодарим Аллаха, а потом
человека. Существует три способа благодарности Аллаху, а затем человеку: первое – это
благодарность сердцем, второе – с помощью
языка, третье – благодарность телом, т.е.
действиями.

«Да воздаст тебе Аллах наилучшим благом,
да введет тебя Аллах в Рай». Также следует
упоминать его в благом, говорить об этом человеке только благое. И ваша благодарность
ничего не стоит, если за спиной человека,
сделавшему вам добро вы раскрывайте его
ошибки и осуждаете его. Это полная неблагодарность и лицемерие. И самое обидное в
этой ситуации, это то, что эта отвратительная
черта имеет место в нашей Умме.
Благодарность Аллаху телом

Благодарить Аллаха телом означает выполнение всего, что Аллах нам повелел, и
остерегаться того, что Он нам запретил. Если
мы чувствуем любовь к Аллаху и четко осознаем, что он Творец, что Он нас создал, что
будем к нему возвращены и делаем только
Благодарность сердцем – Аллаху
Халяльное – это уже является благодарностью Аллаху – Субханака уа Тагъаля (Свят
Когда мы благодарим сердцем Аллаха, мы Аллах и Велик).
благодарим за то, что Он по своей Милости предопределил для нас это благо и эту
Благодарность человеку телом
милость, которую мы имеем. Это доброта
Аллаха и Его любовь к нам и мы должны осоЕсли, например, человек снимает со своей
знавать это, и искренне благодарить сердцем. руки часы и говорит: «На брат, носи, БисмиЛлях!». Это является благом? Безусловно,
Благодарность сердцем – человеку
является. В одном хадисе Посланник Аллаха
(с.а.с.) говорит: «Тот кому что-то дали или
Человека сердцем можно поблагодарить подарили пусть тоже что-то отдаст в
искренним отношением и братской любо- знак благодарности, если найдет у себя
вью. Проявление искренности, любви и что отдать, если же не найдет, то пусть
честности в отношении того, кто сделал тебе хотя бы похвалит его и это самая малая
благо и есть благодарность ему сердцем.
благодарность…» (Абу Дауд, ат-Тирмизи).
Это ни в коем случае не означает – «ты мне
Благодарность Аллаху
– я тебе», и тот, кто подарил, не должен ожипосредством языка
дать ответного подарка. Но такое проявление
благодарности, при имеющейся возможЧто же касается благодарности Аллаху ности, является идеальным. Далее в хадисе
посредством языка, в одном из хадисов говорится: « А если кто не сделает этого,
говорится, что Всевышний Аллах говорит то есть промолчит, то поступит с ним
Пророку Исе (а.с.): «О, Иса, после тебя неблагодарно». А знаете, как звучит неблагобудет народ, который, если постигнет дарность в арабском языке? «Куфр». Отсюда
его то, что ему нравится, то они будут и слово «кяфир» – человек не благодарный
воздавать хвалу и благодарить» (Ахмад, Аллаху. И если кому-то оказали какое-то
аль-Базар, Табарани). Из этого хадиса мы по- благо, и он не поблагодарил даже словами,
нимаем, что за любое благо, которым Аллах то он поступил подло. Слово благодарность
наделяет нас, нам следует восхвалять Его «Щукр» и слово неблагодарность «Куфр»
словами, т.е. посредством языка проявить говорят сами за себя.
благодарность Аллаху и сказать АльхьамКогда мы не благодарим сердцем, а бладулиЛлах (Хвала Аллаху), прочитать Зикр годарим только языком и телом, это также
– слова упоминания Аллаха: «О, Аллах, является полным лицемерием, которого слеТы могущий, это Ты определил мне это дует опасаться и всячески избегать. А если
благо, Ты Великий, СубхьанАллах, Аль- мы благодарим только сердцем, но не прохьамдулиЛлах, Аллаху Акбар, ля хауля о являем благодарность языком и телом, такая
ля къуота илля биЛлях (нет силы и мощи благодарность является не полноценной. В
ни у кого, кроме Аллаха)».
этом случае мы получаем всего лишь малую
часть от того блага, которое Милостивый
Благодарность человеку
Аллах воздает нам в случае полноценной
посредством языка
благодарности. Также является большой
ошибкой, когда человек внушает себе, что
Посредством языка мы благодарим челове- не обязан проявлять благодарность человеку
ка тем что, как минимум, говорим ему: «Джа- ни языком, ни действием, что достаточно
зака Ллаху хъайран». В хадисе Посланника его благодарности сердцем. Со временем
Аллаха (с.а.с.) говорится, что если человеку эта привычка приводит к тому же куфру, о
сделали благо, ему следует сказать: «Джа- котором было сказано выше, потому что даИмам Соборной мечети г. Майкопа зака Ллаху хайран» (Ат-Тирмизи). Более того, лее он перестанет благодарить даже сердцем.
Ибрагим Шхалахов ему следует сделать за него Дуа. Например:
(продолжение на стр. 2)

БЛАГОДАРНОСТЬ –
ПОЛОВИНА ВЕРЫ

(продолжение; начало см. стр. 1)
Что разрушает благодарность?

Есть две вещи, которые разрушают нашу
благодарность, об этом говорится в одном
из хадисов: «Когда Абу Хурейра (р.а.) зашел
к Посланнику Аллаха (с.а.с.), Посланник
Аллаха (с.а.с.) сказал ему: «О, Абу Хурейра,
будь «къанига» и станешь самым благодарным среди людей» (Ибн Маджа). «Къанига» в
арабском языке – это тот, кто довольствуется
малым. Довольствуется тем, что предопределил ему Аллах и не требует многого. Если по
предопределению Всевышнего кто-то зарабатывает не миллиарды, а скажем 20 000 и он
говорит: «СубхьанАллах, почему тот зарабатывает миллиарды, а я только 20 000?»,
то он не проявляет вот это самое «къанига».
Следовательно, он не станет самым благодарным из людей.
Второе что разрушает благодарность – это
сомнение. «Однажды, Посланник Аллаха
(с.а.с.), встретив знакомого человека, спросил:
«Как у тебя дела?» Тот ответил: «АльхьамдулиЛлах, бихъейр» («Хвала Аллаху, я в
Милости Аллаха»). Посланник Аллаха (с.а.с.)
сказал: «Да сделает тебя Аллах в хейре»
(т.е. «пусть Милость Аллаха сопровождает
тебя везде и во всем»). (Как нам известно,
из Исламских источников, на Дуа Пророка
Мухаммада (с.а.с.) Аллах отвечает, то есть
дается положительный ответ). Через какое-то
время они опять встречаются и на вопрос Посланника Аллаха (с.а.с.) о том, как у него дела,
тот отвечает: «В хъейре, если я благодарю».
Посланник Аллаха (с.а.с.) промолчал и ушел.
Человек понял, что сказал что-то не то. Он догнал Посланника Аллаха (с.а.с.) и спросил: «О,
Посланник Аллаха, почему в прошлый раз ты
сказал мне: «Да сделает тебя Аллах в Хъейре»,
а сегодня ты промолчал? Посланник Аллаха
(с.а.с.) ответил: «В прошлый раз ты сказал
«АльхьамдулиЛлах я в хъейре», поэтому я
ответил: «Да сделает тебя Аллах в хъейре»,
а сегодня ты сказал: «Если я благодарю, то
я в хъейре». Ты проявил сомнение в Милости Аллаха, поэтому я промолчал и ушел»
(Бухари, Муслим). Когда Аллах ему не даровал чего-то, в его душу закралось сомнение
в Милости Аллаха, а это наносит серьезный
урон благодарности.
К сожалению, на сегодняшний день это присуще многим мусульманам. Например, когда
Аллах отвечает на Дуа кого-то из мусульман,
он говорит: «Маша Аллах, Аллах дал мне тото, то-то. Дал мне машину, айфон, часы…»,
но когда Аллах по Своей Мудрости и Своему
Всеобъемлющему Знанию не удовлетворяет
его просьбу, он начинает сомневаться в Величии Аллаха и Его Милости. Более того, он
начинает упрекать Его и говорить: «А почему
Аллах не дал мне, этого? А чем я хуже того
или другого? Почему у того «айфон», а у меня
«нокиа 3110?», тот ездит на Мерседесе, а я на
старой шестерке, у того – 2-х этажный дом,
а я живу на съемной квартире». Человек постепенно и прочно вбивает клин сомнения в
свою благодарность. Тем самым он разрушает
все свои Дуа, все свои поклонения и все его
блага в этой жизни и жизни вечной. Шайтан
берет над ним верх и потихоньку выводит его
из Ислама.
Поэтому, дорогие братья и сестры, мы
должны благодарить Аллаха Всемогущего и
Всезнающего, независимо от того, получили
ли мы желаемое или нет. Есть хадис, который
объясняет отношение мусульманина к такой
ситуации: «Когда Аллах дает мусульманину
благо, он благодарит и получает за это
дополнительную Милость. Если Аллах посылает испытание, то он терпит и этим
самым зарабатывает еще большее благо»
(Муслим).
Один из величайших ученых Ислама
говорил: «Благодаря Аллаха, человек получает Милость Аллаха в этом мире. Кроме
этого, он, ступенька за ступенькой, получает
огромное благо в мире вечном. А когда он не
проявляет благодарность, то он лишается благ
этого мира, и в мире ином так же, постепенно,
ступенька за ступенькой, он получает самое
нижнее место в Аду. Сомнение постепенно
приводит к отчаянию. А отчаиваются в Милости Аллаха только те, которые не веруют в
существование Единственного и Всемогущего
Аллаха (Свят Он и Велик)».

ИСЛАМ СЕГОДНЯ
Бисмиллахи Рахмани Рахим!
Уважаемые брат, сестра!
Написать эту статью меня подвигли
события, происходящие в последнее
время в исламском мире, а толчком поговорить со всеми братьями и сестрами послужила фотография мертвого
мусульманского мальчика на берегу
Средиземного моря. Эта трагедия не
случайность, а целостная цепь событий, происходивших в исламском мире.
Не претендуя на истину в последней
инстанции, хочу вкратце напомнить об
американской агрессии в Афганистане,
где до сих пор льется кровь мусульман, о
драматических событиях в Ираке, когда
США под надуманным предлогом, что
Саддам Хусейн располагает оружием
массового уничтожения, вторгся в эту
страну. Все, наверное, помнят, как представитель США демонстрировал «таинственную» пробирку со смертоносным
оружием – этого было достаточно, чтобы
разгромить, разрушить Ирак, повесить
законно избранного президента.
Обратите внимание: акцию устранения и казни совершают офицеры
— курды-мусульмане, грязную работу
носители демократии поручают иракцам, зачем самим пачкаться? Кстати, к
моменту казни и после, так и не нашли
никакого смертоносного оружия массового уничтожения, кроме обычных
видов вооружения, и до сих пор не
нашли, да его и не было, о нем уже и
не вспоминают.
Следующая страна, подвергнувшаяся
агрессии была Ливия – процветающая
страна с высоким социальным положением рядовых граждан. Самолеты
НАТО уничтожили всю инфраструктуру процветающего государства. У
всех на глазах без суда и следствия
разъяренная толпа линчевала, опять
отметим, законно избранного руководителя страны Муаммара Каддафи, он
только повторял: «Люди, опомнитесь,
харам, харам». В результате посеяли
хаос по всей стране.
По масштабу трагических событий
самым масштабным и циничным являются события в Сирии. Миллионы
беженцев, сотни тысяч убитых, пропавших без вести. Одна Турция приняла
более 2-х миллионов человек. Люди,
оставшиеся без работы, средств существования, будущего хлынули в Европу,
где их, безусловно, и не ждали.
Не могу обойти события в Йемене,
где дело дошло до того, что Саудовская
Аравия, колыбель мировой цивилизации Ислама, подвергла бомбардировке
соседнюю страну. По мнению же Королевства эти меры являются якобы
защитными. Они направлены на защиту
своих границ, а также жителей Йемена
от произвола хуситов (военизированная группировка шиитов – зейдитов;
группа названа по имени её основателя
и бывшего руководителя Хусейна альХуси). Так же следуя «принципу самозащиты», мусульманская Турция бомбит
приграничные территории Сирии.
Так и хочется провести аналогию с
войнами, которые велись при Пророке Мухаммаде (с.а.с.). Из различных
независимых источников известно,
что во время этих войн погибло всего
лишь около 400 человек, причем это
более чем за 10 лет. Много ли это или
мало? Каждая жизнь бесценна, но это
несравнимо с современной статистикой.
Хотел бы напомнить о некоторых
событиях, сыгравших ключевую роль
в становлении Ислама: первое – битва
при Бадре, когда противник (язычники)
потерпел сокрушительное поражение,
хотя превосходили отряд Пророка
(с.а.с.) в несколько раз. Второе – битва
у Рва, оборона Медины от язычников

«Держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь.
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами,
а Он сблизил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями».
(Коран, 3:103)
Мекки и других арабских племен, и Аллах упомянул об этом в Коране:
опять победа за мусульманами. Вспом- «Не походите на тех, которые разним победоносное вхождение Пророка делились и впали в разногласия по(с.а.с.) в Мекку, его благородство и сле того, как к ним явились ясные
знамения. Именно им уготованы
милость к побежденным.
Я позволю себе отметить, что все эти великие мучения» (Коран, 3:105). В
победы были одержаны мусульманами, другом аяте: «Повинуйтесь Аллаху и
потому что истина была за ними, это Его Посланнику и не конфликтуйте,
были люди сплоченные верой в Един- а не то вы падете духом и лишитесь
ственного и ни с чем несравнимого сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах – с
терпеливыми» (Коран, 8:46).
Аллаха.
Второе – в том, что мусульмане отошДавайте зададим еще один вопрос о
вкладе мусульман в мировую науку ли от истинного источника их жизни:
и культуру в настоящее время и в про- Книги Аллаха – Корана и высказывашлом, сравнение далеко не в пользу ний Посланника Аллаха (с.а.с.), его
Сунны. Аллах сказал: «О те, которые
современных мусульман.
На поверхности лежит ответ на во- уверовали! Не опережайте Аллаха и
прос, почему мусульман преследуют Его Посланника и бойтесь Аллаха,
сейчас неудачи, – потому что нет той ибо Аллах – Слышащий, Знающий»
сплоченности, нет той глубокой веры, (Коран, 49:1). В других аятах этой же
которые были при Пророке (с.а.с.) и суры сказано: «Бедуины сказали: «Мы
уверовали». Скажи: «Вы не уверовали.
четырех праведных халифах.
Хочу привести следующий пример. Посему говорите: «Мы стали мусульПророк (с.а.с.) распорядился собрать манами». Вера еще не вошла в ваши
Саадака (благотворительные матери- сердца. Если вы подчинитесь Аллаху
альные средства). Умар (р.а.), в буду- и Его Посланнику, Он нисколько не
щем второй праведный халиф, принес умалит ваших деяний. Воистину,
половину своих средств, бывших у Аллах – Прощающий, Милосердный.
него на то время (желая таким благим Верующими являются только те,
действием опередить Абу Бакра (р.а.) которые уверовали в Аллаха и Его
в благих делах). И здесь Посланник Посланника, а потом не испытывали
(с.а.с.) спрашивает у Умара (р.а.): «Что сомнений и боролись на пути Аллаха
ты оставил своей семье?» Умар (р.а.) своим имуществом и своими душами.
ответил: «Столько же», в то время как Именно они являются правдивыми»
Абу Бакр (р.а.) принес все, что было у (Коран, 49:14,15).
него. Посланник (с.а.с.) говорит: «О,
Почему мы не должны стремиться к
Абу Бакр! Что ты оставил своей се- возрождению единства мусульман? И
мье?», на что он ответил: «Оставил им рычаг у нас для этого есть: это выАллаха и Его Посланника». И тут Умар боры. Мы выбираем имамов, муфтиев,
(р.а.) говорит: «Клянусь Аллахом я ни в халифов, президентов, – всем должен
чем и никогда не опережу его, т.е. Абу быть дан один наказ – курс на сближеБакра» (Тирмизи, Абу Дауд).
ние, диалог с шиитами, диалог внутри
Возможно ли это сейчас или нет? суннитов на сближение мазхабов, и
Много ли среди нас найдется таких конечной целью должна быть одна
людей, которые пожертвуют все, что мусульманская умма, один мазхаб.
есть у него во имя Аллаха?
Предвижу много доводов и оппонентов,
Мне представляется, что тот благо- что это невозможно. Да, это тяжело,
родный порыв, который исходил от да, это вопрос не одного года, но если
Пророка Мухаммада (с.а.с.) и его спод- мы, мусульмане, хотим возродиться,
вижников поутих. В чем же причина? приблизиться к светлым дням правПочему из стран, где веками был Ислам ления Мухаммада (с.а.с.) и четырех
и есть плодородные земли и разные праведных халифов, другого пути нет.
природные богатства, народ массово Другой путь означает великое бегство
бежит в другие страны? Почему ста- мусульман в христианские страны и
ла возможна гибель тысячи людей на трупы ни в чем неповинных детей на
этом страшном пути из родных мест? берегу Средиземного моря.
Ответ на этот вопрос, на мой
Асланбий-хаджи Хутыз,
взгляд, в следующем: первое – в разгенеральный директор ОАО
общенности мусульман. Всевышний
фирма «Адыгпромстрой»

Мусульмане Татарстана нашли оригинальный
способ борьбы с алкоголизмом
Мусульмане Сабинского района Татарстана нашли весьма оригинальный
способ борьбы с употреблением алкоголя. Как сообщает ИА IslamNews, в
районном центре заработал магазин
под названием «Харам», в котором
можно приобрести спиртные напитки и табачные изделия. На такой
шаг власти района пошли, учитывая
пожелания населения. Теперь жители
райцентра и ближайших сел могут
приобрести «харамную» продукцию

только здесь. Напомним, «харам» в
переводе с арабского означает «запретное», или «греховное». Алкоголь и
табакокурение же в Исламе считается
тяжелым грехом. Примечательно, что,
как отмечают активисты, множество
местных жителей предпочитают отказываться от покупки алкоголя, попросту стыдясь заходить в магазин с
таким названием.
Islam-today.ru

Пожарный-мусульманин
вернул найденные 15 млн. рублей хозяину
Сотрудник МЧС России по Дагестану вернул хозяину 15 млн. рублей,
найденные им при тушении пожара
на рынке Ирчи Казака. Тогда горели
контейнеры с товаром. Чтобы спасти
товар, пожарные вскрывали контейнеры. И в одном из них пожарный обнаружил 15 млн. рублей. Он выяснил,

кому принадлежит этот контейнер.
Когда вернул эти деньги владельцу,
тот был приятно удивлён. Он сказал,
что даже не рассчитывал их найти.
Поступок героя бурно обсуждают в
социальных сетях, подчеркивая его
благородство и честность.
Источник: Islam.ru
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НОВОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА
управлений мусульман. Знания участников проверялись в девяти категориях:
«Коран», «Хадис», «Сира», «Пророки
и Посланники», «Ангелы и Джинны»,
«Сподвижники», «Ученые», «Семья»,
«Разное». Каждая категория состояла
из семи вопросов.
По итогам игры победителями стали
участники из Северной Осетии, второе
место получила команда КабардиноБалкарии, третье место заняли представители ДУМ Адыгеи и Краснодарского края. Победителей и призеров
наградили сертификатами участия и
денежными призами.
В Пятигорске прошел
форум «Молодежь Кавказа»

Международная
конференция в Баку
«2017 год – год Исламской
солидарности: Межрелигиозный и межкультурный
диалог»
Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края (РА и КК) Карданов
Аскарбий принял участие в международной конференции «2017 год – год
Исламской солидарности: Межрелигиозный и межкультурный диалог»,
состоявшейся в столице Азербайджана,
городе Баку. Мероприятие прошло с участием государственных, религиозных и
научных деятелей, руководителей и представителей международных организаций.
Участники конференции дали высокую оценку совместным конференциям
по межрелигиозному диалогу, проведенным в Азербайджане, Финляндии,
Иране, Турции, России, Узбекистане и
Испании в течение 2017 года в рамках
«Года исламской солидарности».
В ходе работы конференции, ее участниками была выражена глубокая озабоченность по поводу возрастания
случаев дискриминации, ксенофобии,
терроризма, сепаратизма, экстремизма, а
также национальной, религиозной, этнической нетерпимости, массового потока
беженцев и вынужденных переселенцев
на грани гуманитарной катастрофы, разрушения памятников, храмов.
Участники Конференции призвали государства, ООН и другие международные
и региональные организации, а также
религиозных лидеров 1) к расширению
сотрудничества в направлении противодействия пропаганде вредоносных
идеологий, способствующих насилию на
национальной, религиозной и этнической
почве, усиления просветительства, 2) к
принятию эффективных мер для предотвращения политически мотивированной
и целенаправленно подстрекаемой ксенофобии и исламофобии, актов террора,
злоупотреблении имени Ислама, а также
преступлений против человечности, рождающих конфликты и поток беженцев.
Подчёркивая неприемлемость политических процессов, происходящих
вокруг, священных для всех небесных
религий, города Иерусалим-Аль-Кудс
Аль-Шариф и ещё более усугубляющих,
и так сложную ситуацию, призывают
приложить больше усилий по поиску и
мирному решению данного вопроса, на
основе взаимного уважения к каждой
религии и культуре, в соответствии с
международными нормами и принципами, а также резолюциями ООН.

и координатор по делам мусульман
Краснодарского края Шхалахов Батмиз приняли участие во встрече прокурора Краснодарского края Сергея
Табельского с представителями духовенства по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений,
роли религиозных объединений в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании молодежи.
Были обсуждены причины и условия, способствующие возникновению
и развитию радикальных настроений,
высказаны мнения о важной роли
профилактической, пропагандистской
работы, особенно в образовательных
организациях.
Крепкие семьи –
опора России
Заместитель Муфтия по учебной части, доктор философских наук Шаов
Асфар принял участие в пленарном
заседании Общественной палаты Республики Адыгея на тему: «Крепкие
семьи – опора России».
Заседание состоялось под председательством Руслана Устова – председателя Палаты. В работе заседания также
приняли участие заместитель Министра
образования и науки Республики Адыгея Каратабан Махмуд Анзаурович,
заместитель Министра труда и социального развития Республики Адыгея
Ширина Ирина Викторовна и др.
Цель мероприятия – обсудить проблемы формирования и укрепления семьи
и семейных ценностей сегодня, дать
толчок для того, чтобы переосмыслить
складывающееся мнение о семье и семейных ценностях сегодня.
Имамы ДУМ РА и КК
стали призерами
Межрегиональной
интеллектуальной игры
«Брейн-ринг:
Знатоки Ислама»

Имамы ДУМ РА и КК Хуштов Азамат, Тхаркахов Аскер, Цей Ильяс,
Дургушаов Амин и Хуажев Рустем заняли третье место в Межрегиональной
интеллектуальной игре «Брейн-ринг:
Знатоки Ислама», состоявшейся в г.
Нальчик. Имам Хуштов Азамат принял участие в мероприятии в качестве
члена жюри.
Мероприятие организовано ДУМ
КБР и Координационным центром мусульман Северного Кавказа в рамках
одноименного проекта при поддержке
Фонда поддержки исламской науки,
Встреча с прокурором
культуры и образования. В ней приКраснодарского края
няли участие команды из республик
Южного и Северо-Кавказского федеМуфтий Республики Адыгея и Крас- ральных округов. В команды вошли
нодарского края Карданов Аскарбий по пять представителей Духовных
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Представители ДУМ РА и КК: заместитель Муфтия по учебной части,
доктор философских наук Шаов Асфар
и имамы: Хуштов Азамат, Тхаркахов
Аскер и Хамуков Ислам приняли участие в молодежном форуме «Молодежь
Кавказа», который проходил в здании
филиала Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорск. Мероприятие организованно при содействии
Координационного центра мусульман
Северного Кавказа и Фонда поддержки
исламской культуры науки и образования. Партнерами и участниками форума
выступили Пятигорская и Черкесская
Епархия, национально-культурные автономии, общины, диаспоры и другие
общественные объединения.
Участники конференции обсуждали
вопросы укрепления патриотизма и
российской идентичности у молодежи
Северного Кавказа, оказания необходимой социальной и иной помощи
различным слоям населения, профилактики асоциального поведения, создания условий для развития научного
потенциала северокавказской молодежи
в сфере теологического образования и
создания инновационных форм обсуждения социально-значимых проблем
современной молодежи и путей их
решения.
В Адыгее состоялся XI
межрегиональный турнир
«Чтобы помнили...»
Заместитель муфтия Духовного
управления мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ
РА и КК) Шхалахов Ибрагим принял
участие в торжественном открытии XI
межрегионального турнира по каратэдо-шотокан «Чтобы помнили...»,
состоявшемся в зале Института физической культуры и дзюдо Адыгейского
государственного университета.

Турнир «Чтобы помнили…» посвящен памяти сотрудника отдела специального назначения «Кондор» УФСИН
России по Республике Адыгея, кавалера
Ордена Мужества Алексея Саламатина,
погибшего в 2000 году при исполнении
служебного долга. В рамках турнира
пройдет Восьмой чемпионат города по
карате на Кубок главы Майкопа.
Организаторами мероприятия выступили УФСИН России по Республике
Адыгея, комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп»,
РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства Республики Адыгея».
Победителей определяли в двух категориях - комплексах «ката» и поединках
«кумите».
Для участия в турнире собрались
более 200 юных спортсменов из Республики Адыгея, Краснодарского
края, Ставропольского края и других
субъектов РФ.
В ходе соревнований было разыграно
40 комплектов медалей и главные награды турнира – Кубки начальника УФСИН
России по Республике Адыгея и отдела
специального назначения «Кондор»,
которые были вручены победителям
соревнований в категории «кумите».
Отметим, что один из победителей
турнира был награжден Кубком Духовного управления мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края.
Опыт повышения
квалификации
религиозных деятелей
Представитель Духовного управления
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК), имам
Хуштов Азамат принял участие в работе Круглого стола на тему: «Опыт повышения квалификации религиозных
деятелей», состоявшемся в Грозном.
Мероприятие прошло под председательством Муфтия Чеченской Республики, первого заместителя Координационного центра мусульман Северного
Кавказа Салах-Хаджи Межиева. В
работе Круглого стола приняли участие
и другие представители КЦМСК.
С приветственным словом к участникам Круглого стола обратился Муфтий
ЧР Салах-Хаджи Межиев, пожелав
плодотворной работы на благо мусульманской Уммы. В свою очередь, гости
также выразили свою признательность
и благодарность за приглашение, и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие и обмен опытом в сфере
религии. Затем стороны обменялись
мнениями и обсудили ряд вопросов,
касающихся религиозного образования.
(продолжение на стр. 4)

4
Мусульманка отвезла дочь в детдом...

НОВОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА
(продолжение; начало см. стр. 3)
В Адыгее состоялось
расширенное заседание Совета КЦМСК и Круглый стол
«Роль и место ислама в
современном миропорядке»

В Майкопе состоялось расширенное заседание Совета Координационного центра
мусульман Северного Кавказа (КЦМСК)
и Круглый стол «Роль и место ислама в
современном миропорядке».
Мероприятие было организовано и проведено Духовным управлением мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского
края (ДУМ РА и КК) в рамках проекта,
реализуемого им на территории Адыгеи и
края совместно с КЦМСК при поддержке
некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской культуры,
науки и образования».
Цель проведения Круглого стола - анализ
роли и места Ислама в современном миропорядке. Определение перспективных направлений развития ценностей исламской
культуры и исламского образования.
Для участия в мероприятии были приглашены: заместитель начальника Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации
Белоусов Михаил Владимирович, Директор НБФ «Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования» и руководитель информационно-аналитического
отдела НБФ «Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования». Также в
расширенном заседании Совета КЦМСК
и работе Круглого стола участвовали
муфтии – члены Совета КЦМСК, руководство Северо – Кавказского исламского
университета имени имама Абу Ханифы,
ответственный секретарь исполнительного
комитета КЦМСК, имамы и сотрудники
ДУМ РА и КК. Почетными гостями мероприятия стали: Селами Эмен и Унал Баш
- муфтии района Дуздже (Турция). ДУМ
РА и КК и муфтият Дуздже имеют многолетние побратимские связи.
На заседании Совета КЦМСК обсуждались вопросы государственнорелигиозного взаимодействия в современных условиях, роли религиозных
организаций в разрешении конфликтных
ситуаций на Северном Кавказе, развития
международного сотрудничества по линии КЦМСК. Кроме этого, был заслушан
Годовой отчет Исполнительного комитета
Координационного центра мусульман. Так
же участники заседания обсудили План

мероприятий, посвященных 20-летию создания КЦМСК.
После окончания расширенного заседания
в Доме правительства республики Глава Адыгеи Кумпилов Мурат Каральбиевич принял
членов Совета КЦМСК. Во встрече приняли
участие заместитель начальника Управления
внутренней политики Администрации Президента РФ Михаил Белоусов, председатель
КЦМСК Исмаил Бердиев, муфтии Чечни,
Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной
Осетии, Ставропольского края, Адыгеи и
Краснодарского края, также руководство
Северо-Кавказского исламского университета
им. имама Абу Ханифы и ответственный секретарь исполнительного комитета КЦМСК.
Мурат Каральбиевич Кумпилов выразил
уверенность в том, что проведение Круглого
стола «Место и роль ислама в современном миропорядке» позволит обменяться
мнениями по широкому кругу вопросов и
обозначит направления, по которым необходимо двигаться в будущем. Глава республики
отметил важность общественной стабильности для достижения серьезных показателей в
социально-экономическом развитии региона.
Мир и согласие в обществе выступают как
основа для развития экономики, привлечения
инвестиций и улучшения качества жизни
населения. Участники встречи положительно оценили опыт взаимодействия власти и
религиозных лидеров Адыгеи в сохранении
мирного межконфессионального и межнационального диалога.
Далее, в конференц-зале библиотеки Адыгейского Государственного университета состоялся Круглый стол «Роль и место ислама
в современном миропорядке».
Участники Круглого стола выступили
с докладами на темы: «Роль КЦМСК в
стабилизации межнациональных отношений», «Роль и место ислама в укреплении
межрелигиозных отношений в Республике
Адыгея и Краснодарском крае», «Культурноцивилизационные основания будущего
миропорядка» и «Принципы исламского целеполагания: геополитическое измерение».
Таким образом, в ходе работы Круглого
стола был проведен анализ роли и места Ислама в современном мире, изучены вопросы
взаимодействия религиозных и государственных организаций России, а также намечены
перспективы использования Ислама как средства укрепления внутриконфессиональных,
межконфессиональных, межнациональных
и государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации.
Источник: Информационный сайт
ДУМ РА и КК

«Ненавижу этот дом! – кричала девочка лет 10, швыряя игрушки. – Уж лучше
жить в детдоме!»
В определённом возрасте детям кажется, что они уже выросли, сами во
всём разбираются и со всем справятся.
Родительские наставления и советы,
которые откровенно раздражают, пропускаются мимо ушей. И только с высоты
прожитых лет, оглядываясь назад, мы
видим, как они пытались нас уберечь
от опасностей этого мира и от наших
собственных ошибок.
Анисе 10 лет, у неё переходный возраст. Тяжёлый характер, вспышки неконтролируемого гнева, злость на всех
вокруг. В душе такой же хаос, как и в
её комнате, где невозможно шагнуть,
не споткнувшись о разбросанные вещи.
Вот и сейчас Аниса в отвратительном настроении: только что заходила ее мама и
велела ей привести комнату в порядок.
Она могла бы сказать, что здесь прошёл
торнадо, но, зная взрывной темперамент
дочери, выбирала мягкие выражения и
ушла, тихо закрыв за собой дверь. Но
кто имеет право указывать Анисе, что ей
делать в её собственной комнате?! Это её
территория и она будет делать здесь всё,
что вздумается. Куклы полетели в стену.
«Как мне все надоело! Ненавижу этот
дом и эти идиотские правила! Уж лучше
жить в детдоме!», – кричала она.
Аниса родилась в обеспеченной семье
и понятия не имела, что на самом деле
представляет из себя приют для сирот.
По телевизору показывали аккуратное
заведение с кучей играющих детей.
Каждого из них впоследствии усыновляла какая-нибудь богатая семья. В это
время расстроенная мама медленно
спускалась по лестнице. Как женщину,
аккуратную и чистоплотную, подобная
нелюбовь к порядку её очень расстраивала. И тут донеслись крики дочери,
услышав которые мать буквально остолбенела. «Как мы могли вырастить
такое неблагодарное дитя?!, – задавала
она вопрос». Её ноги словно приросли
к паркету, в то время как мысли лихорадочно блуждали в голове. Недавно дочь
угрожала сбежать из дома, хотя никогда
не испытывала ни в чем недостатка и
не знала иной жизни… Мать всё яснее
осознавала, что именно они, любящие
родители, до невозможности избаловали чадо своим потаканием капризам.
Надо что-то срочно предпринять, пока
не случилось непоправимое, показать
ей жизнь за пределами её уютного мирка. Мать вошла в свою спальню, плотно
закрыла дверь, взяла телефон и поговорила с мужем. «Она так и сказала?!
Нет мощи и могущества ни у кого,
кроме Аллаха», – лишь промолвил муж.
Последовала пауза. «Хорошо, делай то,
что задумала. С помощью Аллаха, в
этом будет благо. Я свяжусь с тобой
позже». Мать оделась, взяла большой
мешок и вошла к Анисе. Буря всё ещё
не утихала.
– Дурацкие игрушки! Ненавижу вас! –
кричала она, с грохотом кидая их на пол.
– Мы сейчас же положим все игрушки в этот мешок, – решительно сказала
мать. Аниса была в шоке. Ворваться в её
комнату без стука, да ещё распоряжаться
её вещами.
– Чтооо? Это МОИ игрушки и они
остаются в МОЕЙ комнате!
Мама, молча, продолжала заполнять
мешок.
– Ты не можешь выбросить мои игрушки, – заплакала девочка.
Мать повернулась к ней с пылающими
щеками, но ответила спокойно:
– А мы их не выкидываем.
– Ну ладно тогда, – с этими словами

УЧРЕДИТЕЛЬ: Централизованная религиозная
организация Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края

Аниса стала ей помогать.
На улице возле машины девочка вновь
забеспокоилась:
– Ты говорила, что не выкинешь
их. Мама?
– Ещё раз повторяю, тебе нечего
волноваться.
Хотя Аниса не любила поездки, но
сейчас она даже не сопротивлялась: так
ей было интересно, чем всё это закончится. Они долго куда-то ехали. Позади
остались красивые улицы, начались бедные грязные кварталы, старые дома зияли разбитыми окнами. Казалось, из них
кто-то выскочит и бросится на шикарную машину. Внезапно мать свернула на
разбитый паркинг, где стояли неряшливо
одетые мужчины.
– Здесь наша остановка, – сказала она.
– Пожалуйста, мама, вернемся домой,
мне страшно!
– Нет, пока мы не завершим свое дело
никуда не поедем. Я хочу, чтобы ты кое
с кем встретилась.
Тут Аниса увидела серое здание, на
котором большими буквами было написано: «Детский дом». Она уже и не
помнила, что кричала утром в истерике.
И вот они идут по коридору, волоча за
собой мешок. Маленькие окна, желтые
стены, серьёзные лица работников заведения и устрашающая тишина...
– Ну вот, мы здесь, куда ты так хотела попасть...
– Но я никогда не хотела сюда прийти!
Мать сжала её руку:
– Нет, сегодня ты говорила, что предпочла бы тут жить!
Они подошли к железной двери с
маленьким окошком наверху. Заглянув
внутрь, Аниса увидела детей. Мальчики
и девочки стояли, выстроившись в один
ряд. «Эти дети живут в приюте, – сказала мать. – Они не знают другого дома,
у них нет мамы и папы, которые постоянно делают им подарки. Они встали в
ряд потому, что мы принесли им твои
игрушки. Ты познакомишься с ними и
всё раздашь». Девочка повиновалась в
полном молчании. Вначале ей было жаль
отдавать свои игрушки, но глаза сирот
наполнялись таким счастьем, они так
искренне радовались, что от жадности
не осталось и следа. Некоторые из них
даже рассказали ей, как здесь очутились.
Аниса никогда не забудет этих историй...
Теперь она поняла, зачем мама привезла
её сюда, поняла, какая она счастливица,
ведь у неё есть дом и родители. Обратный путь прошёл в молчании, но когда
их взгляды встретились, из глаз обеих
брызнули слёзы. Мать остановила машину и заключила дочь в объятия, Аниса
крепко обняла маму в ответ. С того дня
её поведение кардинально изменилось.
Кратковременное пребывание в приюте
показало ей иную сторону жизни, и маме
уже не было нужды уговаривать дочь
что-то сделать. Когда бы мать ни просила
Анису прибраться, как она вспоминала
тоскливые стены детдома, его пустоту и
благодарила Аллаха за Его блага. Иногда
нам приходится защищать своих детей
от них же самих.
Эта история основана на реальных
событиях, описанных в 2002-м году Мишелем Аль-Насром. Сейчас же, в эпоху
цифровых виджетов (от англ. widget
«устройство, приспособление» – небольшая компьютерная программа для
быстрого доступа к часто используемой
информации.– Прим. ред.), наши дети,
зависимые от планшетов и телефонов,
ещё больше нуждаются в защите. И да
убережет Всевышний Аллах нашу молодёжь от всякой смуты! Аминь!
Источник: Islam.ru
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