Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц
Мухаррам
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Январь, 2008 г.

Эти люди давно ушли, их жизнь и деяния стали для нас
легендой. Вопрос в том, как мы воспринимаем их поступки, нрав,
эпизоды жизни? Для чего мы это изучаем? Чтобы пополнить свои
знания по истории, или же стараемся сопоставить их поступки,
поведение - со своим? Заставляет ли нас их пример не просто
справедливо восхититься этими уникальными личностями, но и
задуматься? И, инша-Аллах, что-то изменить в себе...

Абу Бакр ас-Сиддык
«Если иман всех людей положить
на одну чашу весов, а (иман) Абу Бакра
– на другую, то вторая перевесит».
(Хадис)
Праведный халиф Абу Бакр (да будет
доволен им Аллах) родился в 569 году в
Мекке, через два года и несколько месяцев после рождения Пророка (с.а.в.).
Его настоящее имя Абдуллах ибн Усман
Аби Кухафа. Родословная Абу Бакра
пересекается с родословной Пророка
(с.а.в.) в седьмом поколении через деда
Мурра ибн Кя'б. Мать Абу Бакра звали
Умм Аль Хайр Сальма, дочь Сахра.
Он принял ислам в 38 лет, в 51 год
совершил хиджру вместе с Посланником
Аллаха (с.а.в.), стал первым праведным
халифом, когда ему исполнился
61 год. Этот человек еще в доисламский период пользовался огромным авторитетом и уважением
своего народа за его честность,
надежность, щедрость и благородство, в те времена его называли «ибн Акик», так как он отличался
прекрасным нравом и красотой.
Прозвище Абу Бакр Ас-Сиддык,
т.е. Абу Бакр Правдивейший, он
получил за то, что поверил в повествование Мухаммада (с.а.в.) о
ночном переносе, и с первого слова, призывающего к Исламу, принял эту религию.
Абу Бакр был человеком знающим, образованным, занимался
торговлей, обладал немалым состоянием и занимал высокое положение в Мекканском обществе.
Он был близким другом пророка
(с.а.в.) и первым из мужчин, к которому Посланник Аллаха (с.а.в.)
обратился с призывом к Исламу.
Приняв ислам сам, он сразу же
стал призывать к истине других,
тех, с кем общался и кто пользовался его доверием: первые восемь мусульман, откликнувшиеся
на его призыв, составили первую
группу и авангард ислама.

Самоотверженность

Этот праведный человек был беззаветно предан пророку (с.а.в.), не щадил
ни жизни, ни сил своих, ни времени,
ни имущества для дела Ислама и блага мусульман. Абу Бакр был настолько выдающейся личностью, что Аллах
Всевышний ниспослал аят, касающийся его высоконравственных качеств:
«Отдален от него (огня) будет самый богобоязненный, который раздает свое имущество, очищаясь, и
всякую милость возмещает сполна
только из стремления к Лику своего
Всевышнего Господа. И он непременно будет удовлетворен».
(Сура «Ночь», 92:21).
Его всегда волновало положение рабов, которых хозяева подвергали жестоким наказаниям только за то, что те
принимали Ислам. Он освободил девять
рабов, среди которых был и Биляль,
первый муэдзин ислама, выкупив их у
хозяев. Однажды, когда необходимо
было срочно собрать средства, Омар
ибн аль Хаттаб принес половину того,
что у него было. Абу Бакр же принес все.
«Что же ты оставил для своей семьи?!»,спросили его опешившие сподвижники.
«Аллаха и Его посланника!»,- прозвучало
в ответ.

Наряду с этими сильными качествами,
он обладал мягким сердцем и плакал при
чтении Корана так, что оказывал сильное
воздействие на слышащих его язычников.

Всегда рядом с пророком (с.а.в.)
Однажды, когда враги ислама угрожающе обступили пророка (с.а.в.) и один из них
уже схватил его за накидку, Абу Бакр заслонив собой, воскликнул: «Неужели вы хотите
убить человека только за то, что он говорит:
«Господь мой - Аллах»?!». В другой раз пророку (с.а.в.) во время молитвы набросили
петлю на шею и стали душить, но Абу Бакр
опять оказался рядом, он накинулся на
обидчика и спас посланника (с.а.в.). Еще
об одном случае рассказала Асма: «Кто-то

сообщил отцу: «Схватили твоего товарища!»
И он выбежал от нас, крича: «Неужели вы
хотите убить человека только за то, что он
говорит: «Господь мой - Аллах»?!», и они оставили пророка (с.а.в.) и бросились на Абу
Бакра, а потом он вернулся к нам, и стоило нам дотронуться до его волос, как они
начинали падать» (То есть курайшиты не
только сильно избили его, но и выдрали все
волосы). Таких примеров можно привести
много.
Когда Пророк (с.а.в.) принимает решение о переселении мусульман в Медину,
во время этот опасного путешествия его
сопровождает правдивейший друг и сподвижник.

Пребывание в пещере

Одним из проявлений высокой степени преданности Абу Бакра пророку (с.а.в.)
было их совместное нахождение в пещере, где они укрывались от преследователей. Когда они добрались до пещеры, Абу
Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Клянусь Аллахом, ты не войд¸шь туда,
пока не войду я, и если там окажется чтонибудь опасное, пусть это постигнет меня,
а не тебя!» После этого он вош¸л в пещеру
и очистил е¸. Обнаружив с краю отверстие,
он оторвал кусок от своего изара (одежды)

и заткнул его, а два других отверстия закрыл собственными ногами, после чего
сказал посланнику Аллаха (с.а.в.): «Входи»,
и тот вош¸л, положил голову на колени Абу
Бакра и заснул. Когда он спал, Абу Бакра
укусило в ногу прятавшееся в норе ядовитое насекомое, но он даже не пошевелился, опасаясь разбудить посланника Аллаха,
(с.а.в.). Однако на лицо пророка стали капать слезы Абу Бакра и он спросил: «Что
с тобой, о Абу Бакр?» Абу Бакр сказал:
«Меня кто-то укусил, да станут мои родители выкупом за тебя», и тогда посланник
Аллаха, с.а.в.), поплевал ему на ногу и боль
прошла.

Реакция Абу Бакра на смерть
посланника Аллаха (с.а.в.)

Когда посланник Аллаха (с.а.в.) скончался, многие сподвижники были настолько потрясены, что растерялись, некоторые
впали в депрессию. Абу Бакра всегда отличала трезвость ума, решительность.
Несмотря на огромную потерю и скорбь,
он сумел сохранить присутствие духа, когда все мусульмане пришли в замешательство.
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах,
прискакал на коне из своего дома, находившегося в ас-Сунхе, спешился и вош¸л
в мечеть. Не заговорив ни с кем, он вош¸л
к 'Аише, да будет доволен ею Аллах, и
подош¸л к посланнику Аллаха, (с.а.в.),
тело которого было зав¸рнуто в йеменский плащ. Он открыл лицо пророка (с.а.в.), наклонился, поцеловал
его и заплакал, а потом воскликнул:
«Да станут отец мой и мать выкупом
за тебя! Аллах не даст тебе вкусить
смерть дважды, а ту смерть, которая
была тебе суждена, ты уже встретил!»
А потом Абу Бакр вышел к людям, к
которым обращался 'Умар, и сказал:
«Сядь, о 'Умар!». После этого люди покинули 'Умара и подошли к Абу Бакру,
который сказал:
- Тот из вас, кто поклонялся
Мухаммаду, (с.а.в.) пусть знает, что
Мухаммад умер, а кто поклоняется
Аллаху, пусть помнит, что, поистине,
Аллах — Живой, Который не умр¸т!
Аллах Всевышний сказал: «Мухаммад
не более чем посланник, до которого уже были посланники. Неужели
же, если он умр¸т или будет убит,
вы поверн¸те вспять?! А если кто
и поверн¸т вспять, то ничем он не
повредит Аллаху, Аллах же воздаст
благодарным!»
(сура «Семейство Имрана», аят
144).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «И, клянусь Аллахом, казалось, что до того,
как этот айат прочитал Абу Бакр, люди
и не знали, что Аллах ниспослал его. Все
люди восприняли от него этот айат, и не
было таких, кто бы не повторял его».
Передают со слов Ибн аль-Мусаййаба,
что 'Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, когда я услышал,
как Абу Бакр читает этот айат, ноги у меня
подкосились, и я упал на землю, (ибо только тогда) понял, что пророк умер!»

Избрание халифом

Передают, что посланник Аллаха
(с.а.в.) сказал за несколько дней до своей кончины: «Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний оказал
мне Абу Бакр, который дружил со мной и
не жалел для меня своего имущества, и
если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга из моей общины, я непременно
выбрал бы Абу Бакра, однако (достойнее
этого) братство и любовь в исламе! Так
пусть же не останется в мечети незапертых
дверей, кроме двери Абу Бакра!» (комната
Абу Бакра примыкала непосредственно к
мечети. Эти слова толкуются как указание
на то, что после смерти посланника Аллаха
(с.а.в.) именно Абу Бакр должен был стать
халифом). И мухаджиры и ансары присягнули на верность Абу Бакру.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Управление страной должно
основываться на здравом
смысле и религиозных
ценностях, считает В. Путин
При управлении страной нужно руководствоваться здравым смыслом,
основанным на моральных, религиозных ценностях, считает президент РФ
Владимир Путин.В интервью журналу
«Тайм» он изложил свое видение той
роли, которую религия играет в обществе, передает Интерфакс.
«При решении управленческих
вопросов, при формулировании управленческих задач мы, конечно, прежде всего, должны руководствоваться
здравым смыслом. Но этот здравый
смысл должен быть основан на моральных принципах. Нет и не может
быть, на мой взгляд, в сегодняшнем
мире морали и нравственности в отрыве от религиозных ценностей», сказал президент РФ.
«По моему глубокому убеждению,
моральные ценности, без которых не
может жить ни все человечество, ни
конкретный человек, не могут быть никакими другими, кроме религиозных»,
- добавил В. Путин.
Коран назван самой
влиятельной книгой в мире
Одно из самых популярных периодических аналитических изданий в
Германии – журнал «Шпигель», назвал
Священный Коран «самой влиятельной книгой в мире». Эта фраза также помещена на обложке издания, в
которое включена отдельная статья,
посвященная исследованию Корана
и озаглавленная «стихи для войны и
мира», сообщает IslamNews.
Данное событие в глазах мусульман естественным образом продолжает полученные несколько десятилетий
назад результаты независимого компьютерного исследования на предмет того, кто был самой влиятельной
личностью в истории человечества.
Такой личностью, по всем объективным критериям, был признан Пророк
Мухаммад (мир ему).
В Сочи будет построена мечеть
- к Олимпиаде 2014
К Олимпиаде 2014 года в Сочи
будет построена мечеть на острове
Федерации (контуры искусственного
острова повторяют очертания России).
Известный голландский архитектор
Эрик Ван Эгераат представил архитектурный план проекта насыпного острова под названием «Остров Федерация»
на VI Международном инвестиционном
форуме «Сочи 2007». Проект планируется реализовать на существующей
прибрежной и намывной территории
Черного моря напротив Малого Ахуна
Хостинского района Сочи.
В разных частях острова будут возведены здания религиозных центров
трех религий – мечеть, православный
храм и синагога. Они будут так включены в предполагаемую планировочную структуру и так обустроены, чтобы
обеспечить их рост и развитие согласно потребностям. Как говорят создатели и разработчики проекта, религиозные центры могут включать в себя и
иные, не религиозные строения, связанные с культурой, искусством и образованием.
Общая площадь комплекса должна
составить 250 га, площадь застройки 700 тысяч квадратных метров. Комплекс
должен быть построен в сроки с 2008
по 2013 годы. Всего планируется насыпать 90 млн. куб. м грунта, общий объем инвестиций в остров «Федерация»
составит 6,2 млрд. долларов, а насыпка острова обойдется в 78 млрд.
рублей. Он будет поделен рукотворными реками, повторяющими очертания главных российских рек, на шесть
самостоятельных островов. По предварительному проекту «Федерация»
будет соединена с материком двумя
тоннелями и одним мостом.
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Новости
В Грозном появились
бесплатные такси –
в пятницу, до мечети
В Грозном открылась новая служба
такси «Вайнах», которая предлагает мусульманам бесплатный проезд до мечети в пятничные дни. По словам организатора и владельца сети Расамбека
Мамеркова, он, задумав реализовать
такое начинание, в первую очередь
«обратился к Аллаху, чтобы Всевышний
одарил баракатом (благодатью) и способствовал успеху».
На вопрос корреспондента Ислам.
Ру, допускает ли он, что среди водителей могут оказаться не совсем «чистоплотные» сотрудники, которые будут
порочить имя фирмы, беря все-таки
деньги, Р. Мамерков заметил, что «от
всего не застрахуешься, но все машины снабжены рациями, и по правилам
водитель, взяв пассажира, должен связаться с диспетчером и назвать маршрут, чтобы клиент сам услышал от диспетчера цену за проезд – а в данном
случае, что проезд бесплатен».
Интересы водителей тоже соблюдаются. В течение недели перед праздником Курбан-байрам они были освобождены от дневного плана, поскольку
увеличилось количество бесплатных
рейсов до мечети.
Незрячих со всей России будут
обучать на компьютерах в
казанской мечети
В казанской мечети «Сулейман»
будут обучать необычных шакирдов из
разных мест РФ: инвалидов по зрению,
сообщает сайт ДУМ РТ. Для них вот уже
в третий раз организовывают курсы
по изучению Ислама. Предполагается,
что они уже через месяц смогут читать
Коран по системе Луи Брайля на арабском языке.
Благодаря меценатам мечеть приобрела для курсов ноутбуки, на которых
будут установлены специальные программы для незрячих. Также пройдут
реабилитационные курсы по ориентированию на местности. Все студенты
обеспечиваются проживанием и 4-х разовым питанием.
Коран - одна из самых
популярных книг среди
американских читателей
Священный Коран - одна из самых популярных религиозных книг
среди американских читателей. Глава
Исламского образовательного центра
в Вашингтоне Ахмад Бахрайни говорит,
что последние годы многие жители США
стали прикладывать массу усилий, чтобы постичь суть Ислама.
«Ислам имеет высокий статус в сегодняшнем мире, а его враги стараются
выставить все в искаженном виде, окружая его своими мифами. Несмотря
на активную враждебную пропаганду,
которая ведется в западных средствах
массовой информации, мы является
свидетелями того, как Ислам набирает
вес в США», – добавил он.

Благотворительный фонд

«Родник»

Поступление:
17.10.07 – 1500 рублей (пожертвование)
15.01.08 – 10000 рублей (закят)
15.01.08 – 1000 рублей (закят)
15.01.08 – 500 рублей (пожертвование для библиотеки)
24.01.08 – 500 рублей (пожертвование для нуждающихся)
28.01.08 – 300 рублей (пожертвование для строительства третьей
мечети)
Мероприятия:
21.12.07 – Раздача мяса «Курбан».
Для нуждающихся выделено 104 кг.
баранины. Роздано 25 семьям – жителям Т.Каргалы.
22.12.07 – Поездка в Кардаилов
ский детский дом. В рамках которого
организовано:
- лекция о мусульманском празднике «Курбан байрам»;
- соревнования по настольному
теннису, шахматам, шашкам, (наг
раждение призами);
- угощение узбекским пловом,
кондитерскими изделиями;
- передача детям игрушек и
одежды.
17.01.08 – Оказана материальная помощь в размере 11 000
рублей семи семьям остро нуждающимся в материальной помощи.
Дополнительно этим же семьям распределено около 22 кг баранины.
Председатель благотворительного
отдела «Родник» Кабиров А.Р.

Экс-солистка группы «Фабрика»

приняла Ислам

Мария Алалыкина – москвичка.
Родилась в интеллигентной семье, ее
воспитание ничем не отличалось от
воспитания других детей. Вся ее жизнь
(до принятия Ислама) прошла в отстаивании своей независимости. Она вместе с дворовыми мальчишками лазила
по заборам, строила шалаши. Хотя, как
говорит сама Маша, она плохо помнит
свое детство, потому что ей пришлось
заниматься воспитанием своих младших брата и сестры. Они – двойняшки.
Мария поступила в
музыкальный
колледж
им. Шнитке, где окончила
класс гитары. Уже тогда
она мечтала о большой
сцене.
Одновременно
она училась и в лицее
иностранных языков. Пос
кольку Мария - натура
творческая, находящаяся
в постоянном поиске, то
определенные рамки, которые ставятся при обучении, ее сильно стесняли, ей хотелось свободы
и независимости. Она с
детства привыкла всего
добиваться
самостоятельно, не дожидаясь помощи со стороны.
После окончания шко
лы она поступает в Мос
ковский
государственный
лингвистический
университет. Ей удавалось хорошо учиться, и
одновременно она продолжала свои творческие поиски, писала
стихи к своим песням. И порой настолько
этим увлекалась, что к экзаменам готовилась за ночь, но все успешно сдавала.
При встрече с Марьям я сразу же поняла, что она на самом деле какой-то необычный человек, в ее лице есть что-то отличающее ее от других. Возможно это свет веры,
который она обрела после длительного пути
поиска истины. Как мне показалось, она уже
не такая «непоседа», какой была в детстве,
а взрослый человек, который действительно знает, чего он хочет от жизни, уравновешенная, но все такая же обаятельная, притягивающая к себе людей.
Мария – очаровательная девушка, поэтому ей без особых усилий удалось выиграть
на конкурсе «Краса России - 2001», после
чего она преуспела и в модельном бизнесе. Но как творческая личность, она ждала
нового подарка от жизни. Таким знаковым
этапом в ее жизни стала «Фабрика звезд»,
где она дошла до финала. Впоследствии известный продюсер Игорь Матвиенко создал
одноименную группу, и Маша стала одной
из ее солисток. Этот проект принес ей новые ощущения, много знакомств с интересными людьми. Ей казалось, что она достигла всего: сцены, о которой она мечтала с
детства, самовыражения. Но, через полгода, на пике славы, она неожиданно для всех

заявляет о своем уходе из проекта.
Она не потерялась. Напротив, Маша нашла себя… В Исламе.
Сейчас ее зовут Марьям. Маша – Марьям
Алалыкина знает четыре иностранных языка
и в данное время преподает в университете,
который сама окончила, а также и в лицее.
Студенты ее выбор приняли очень спокойно
и даже были рады этому. Но, есть некоторое непонимание со стороны руководства
этих учебных заведений. «Однажды директор лицея вызвал меня и предложил отказаться от той одежды,
которую я сейчас ношу,
- рассказывает Марьям.
– На мой отказ директор
сказал, что в противном
случае со мной придется расстаться. Я ничего
ему тогда не сказала, а
своих учеников предупредила, что возможно
завтра не приду на работу, и объяснила по
какой причине. На это
они сказали: «Если вас
уволят, то на следующий день мы все придем в платках». Меня
это очень порадовало. И
пока я продолжаю преподавать».
- Каким был ваш
путь к Исламу?
- Я не могу сказать,
что у меня была какая-то
отдельная жизнь до принятия Ислама. Скорее
всего, это постепенный
путь. Еще с детства во мне были заложены исламские элементы, но, возможно, я
просто этого не понимала. Внутренне все
эти чувства присутствовали, но лишь только сейчас они оформились и, хвала Аллаху,
я мусульманка. Я неустанно благодарю
Всевышнего за это, рада, что так случилось
и я вернулась в Ислам.
- Для вас месяц Рамазан был первым в этом году?
- Да.
- Как вы его провели и как отметили
свой первый праздник Ураза-байрам?
- Рамазан был просто чудесным месяцем, наполненным разными удивительными
явлениями. К моей радости, держать пост
было легко и даже приятно.
Праздник прошел просто замечательно,
я отмечала его с коллективом сайта islam.
ru, где работаю.
Я знаю, что есть этнические мусульмане, которые уразу не держали, а праздник
отмечали. Это можно сравнить с христианами, которые не постятся, а отмечают Пасху.
Поэтому чувства, конечно, не сравнимые
для тех, кто соблюдал пост. Хотя было немного жаль, что этот благословенный месяц
закончился. Мне кажется, что это самый необыкновенный месяц, в котором происходят
все важные события. По крайней мере, так
получилось у меня. Именно накануне его я

Абу Бакр ас-Сиддык
(Окончание. Начало на стр. 1)

Первый праведный халиф

После смерти посланника Аллаха (с.а.в.)
Абу Бакр принял присягу и стал его намест
ником в понедельник, 13-го числа месяца
раби аль-авваль, 11 года хиджры и являлся
халифом 2 года и 3 месяца. Он украсил начало своего правления великим воззванием
к народу, которое стало в последствии предметом гордости мусульманской общины:
«О, люди! Я стал вашим правителем,
хотя я не самый лучший из вас. Если я буду
поступать хорошо, то помогите мне, а если
я буду поступать плохо, то поправляйте
меня. Повинуйтесь мне, пока я повинуюсь
Аллаху и Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Если я ослушаюсь Аллаха
и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), то вы вправе не подчиняться
мне», - говорил Абу Бакр. Этот праведный
халиф обязался завершить формирование
исламского государства на основе учений
Посланника Аллаха (с.а.в.).

Кончина Абу Бакра

Накануне битвы при Ярмуке Абу Бакр
тяжело заболел. Чувствуя приближение
смерти, он обратился к ближайшим сподвижникам пророка Мухаммада (с.а.в.) с

предложением выбрать себе нового руководителя, но те так и не выдвинули кандидатуры и предложили Абу Бакру самому
назначить преемника. Тогда, попросив немного времени на раздумье, халиф призвал
Абдуррахмана ибн Ауфа, Усмана, Сайда ибн
Зайда, Али ибн Абу Талиба и других уважаемых людей и предложил обсудить кандидатуру Умара ибн аль-Хаттаба. Подавляющее
большинство поддержало это предложение.
Когда Абу Бакр Правдивейший умирал,
его дочь Айша прочитала ему стихи:
«Клянусь, богатство не вернет молодости,
когда сожмется грудь,
и ты издашь предсмертный хрип».
Услышав это, Абу Бакр снял со своего лица покрывало и сказал: «Это не то.
Читай–ка лучше:
«Наступит,
истинно,
предсмертное беспамятство, (и будет сказано:)
«Настала смерть, которой ты пытался
избежать».
(сура «Каф», 50: 19).
«Вот две мои рубахи. Постирай их, и
пусть они будут моим саваном, ибо живые
нуждаются в обновке больше, чем мертвые».
Затем он спросил: «Какой сегодня день?»
Ему ответили: «Понедельник». «В какой
день умер пророк?» «В понедельник». - «О,

приняла Ислам, и начала все соблюдать.
С нетерпением буду ждать наступления
следующего Рамазана.
- Марьям, наступает время хаджа. Вы бы хотели совершить паломничество?
- Да, конечно. Это мечта любого мусульманина. Я буду делать дуа. Может
быть в следующем году, иншааЛлах.
- Насколько легко вам было уйти
из шоу-бизнеса?
- Уйти было нелегко, все время хотелось покорения каких-то вершин, добиться самоутверждения. Но постепенно стали возникать вопросы, а зачем
это вообще надо, что тебе это дает, какая цель этой группы… Естественно, это
было не только моим желанием, меня
поддерживали родители, близкие. Но
мотивом было окончить вуз, ведь на тот
момент меня чуть не отчислили. Я поняла, что тогда для меня было важным
получить профессию, а если захочу вернуться в шоу-бизнес, то возможно, вернусь уже в другом качестве. Постепенно
я поняла, что тот мир совершенно далек
от меня. Сейчас я абсолютно равнодушна к этому.
- Но вы бы хотели продолжить
свое творчество, которым занимались с раннего детства, но уже учитывая законы шариата?
- Конечно, хотела бы, но пока не
знаю в каком именно виде, на все воля
Всевышнего. Но на данный момент для
меня важны знания, и это моя единственная цель на сегодняшний день.
Могу сказать, что с творчеством не покончено, но руководствоваться я буду
уже шариатом.
- Марьям, как вы относитесь к
мнению, что женщина в Исламе забитое, темное, ни на что не имеющая прав существо?
- Как я могу к этому относится?
Если бы это было на самом деле так, то
я никогда бы не приняла эту религию.
Женщина в платке защищена и уважаема, в первую очередь, она уважает сама
себя. Но маловероятно, что получиться кого-то убедить. Необходимо своим личным примером доказывать, что
Ислам – это чистая религия.
Я сама ношу платок недавно, но ведь
каков показатель: хочется тебе обратно
или нет?
- То есть, вам не хочется обратно?
- Нет, алхамдулиЛлах. Только вперед, иншааЛлах.
- Марьям, Ислам для вас – это…
- Вера и деяния, соответствующие
вере, это образ моей новой жизни.
- Марьям, как вы считаете, почему сегодня многие обращаются к
вере, многие принимают Ислам, в
том числе и интеллигенция?
- Очень просто. Ощущение поиска
истины, веры в Единого Бога заложено
в каждом человеке с рождения. Просто
в силу культурных, этнических причин
мы отходим от этого. Но кто ищет, тот
найдет.
Ислам, конечно, я не сразу поняла. Но прежде чем сделать какие-то
выводы, я изучала его, много читала
и пришла к тому, что это самая справедливая религия и каждый закон,
каждая буква милосердны.

Аллах, сделай так, чтобы я умер сегодня!» И он умер в тот день. Последними
же его словами были: «О, Аллах, дай
мне умереть мусульманином, и причисли меня к праведным!»
Медина не плакала так со времен
смерти пророка (с.а.в.). Его похоронили рядом с тем, кого он любил больше
всех на Земле, и его голова упокоилась
рядом с плечом посланника Аллаха
(с.а.в.).
Халиф Абу Бакр ас-Сиддык умер 22
числа месяца джумада авваля 13 года
хиджры, в возрасте 63 лет. Он вел очень
скромный образ жизни; источником
его существования были лишь скудное
жалованье из государственной казны
и земельный участок возле Медины.
Согласно завещанию, 1/5 часть этого
участка была передана государству в
качестве пожертвования, а оставшаяся часть - поделена между его детьми.
Все личное имущество и оставшиеся
денежные средства Абу Бакр также
завещал передать в государственную
казну.
За короткое время своего правления ему удалось сделать значительные
успехи в деле укрепления ислама и мусульманского государства. Добиться
этого ему удалось благодаря непоколебимой вере, мудрости, преданности
делу Ислама.

ренбургский МИНАРЕТ

О с ем ь е
К нам в редакцию пришло письмо с просьбой
помочь разобраться в сложной внутрисемейной си
туации. У каждой из сторон (имеется в виду муж
и жена) различный подход и видение конфликта. А
ведь в священном Коране сказано: «А если вы раз
ногласите по какому-либо вопросу, то обратитесь к
Аллаху и к Его посланнику». То есть Коран и пример
Пророка (с.г.в.) - сунна - вот два маяка, озаряющие
нашу жизнь. Важно не сбиться с правильного курса,
на который они указывают. Чтобы наша жизнь (в том
числе и семейная) не потонула бы в пучине мирско
го, подобно кораблю, который потерял ориентир.
Понимая важность этой темы, хотелось бы осве
тить, с помощью Аллаха, некоторые из вопросов на
страницах нашей газеты.
Во-первых, семейная жизнь в Исламе является желательным действием, поощряемым Кораном и сунной.
Более того, взаимные чувства любви, уважения, открытости и нежности двух супругов названы чудом. Аллах
Всевышний сказал: «А из его знамений, что Он со
творил вас из одной души и внушил вам любовь и
милосердие» (Сура «Румы», аят 21). Так же посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Бракосочетание есть мой путь. И кто отвергает мой путь,
тот не из моей общины». Самое ненавистное для Аллаха
из дозволенных дел, это развод. Почему же с каждым
годом растет число разводов? Из-за чего спокойствие и
гармония души в браке оборачивается взаимными упреками, укорами и претензиями? Куда пропадают любовь и
уважение супругов? Вопросов можно задавать множество
и легче всего переложить ответственность за несчастную
семейную жизнь друг на друга. С помощью Милостивого
и Милосердного Аллаха мы постараемся осветить хотя
бы часть этой проблемы.
1) Никах. (Обряд бракосочетания).
Как часто люди живут семейной жизнью, не скрепленной узами никаха. Такая семейная пара, с точки зрения
Ислама, является греховной. А их половые отношения
– прелюбодеянием. Ведь никах – это обязанность для будущей семьи, а не дань традициям и обычаям. Из условий
никаха – наличие свидетелей с обеих сторон, согласие
опекуна невесты, согласие молодых и выплата махра (свадебного подарка). Махр выплачивается невесте и от нее
зависит стоимость. Некоторые ошибочно полагают, что
махр дается родителям невесты. И как - будто бы этим
выкупают невесту у родителей, приобретая ее в жены.
Это совершенно ошибочный взгляд, не имеющий ничего общего с религией. На самом деле махр – это своего рода страховка для невесты на случай развода. Ведь
махр и его стоимость непосредственно должны остаться
в руках невесты, а в случае развода, бывшей жены.
2) Права и обязанности супругов.
Зачастую можно наблюдать такую практику, когда
муж, или жена очень хорошо знают свои права, но забывают о своих обязанностях. Гармоничные семейные
взаимоотношения подразумевают гибкий подход и поиск
компромиссов. Нет двух одинаковых пар. У каждой пары
есть свои взгляды, принципы. Но совершенство шариата
в том, что мы находим в нем ответ практически на любой
вопрос. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Каждый из вас пастух и несет ответственность
за свою паству, и муж является пастухом и ответственным за свою семью…». Ответственность, прежде всего,
заключается в материальной обеспеченности семьи и в
религиозном воспитании детей. Аллах в Коране сказал:
«О те, которые уверовали, оберегайте свои души и
семьи от огня, растопкой которому послужат люди
и камни!» Поэтому муж должен искать лишь дозволенные пути добывания пропитания, а также создать в семье
условия для религиозного воспитания, чтобы дух ислама
царил бы в семье. Лишь для того, чтобы в полной мере
справится с возложенной на него ответственностью, муж
является главой семьи, ее опорой.
Жена создает внутреннюю атмосферу дома, являясь хранительницей семейного очага. Она больше
времени уделяет воспитанию детей и ведению хозяйства. Правоверную жену-мусульманку можно сравнить
с чистым, прохладным родником, у которого всегда
хочется отдохнуть, утолить свою жажду и увидеть свое
отражение. Она является прохладой глаз для мужа.
Его верной спутницей и мудрой советчицей. Вечно не
довольную и крикливую жену можно сравнить с грязным и дурно пахнущим ручьем, от которого хочется
лишь убежать. Кем бы вы хотели быть друг для друга и
что для этого вы готовы сделать?

Хадис
Передают со слов Сахля бин Са'да, да будет
доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«В Раю я буду столь же (близок) к опекуну сироты»,
- после чего он сделал знак указательным и средним
пальцами, разведя их в разные стороны.
(Аль-Бухари)
Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала:
Однажды ко мне пришла какая-то бедная женщина
с двумя дочерьми на руках, и я дала ей три финика,
она же дала по одному финику каждой из девочек, а
(третий) финик поднесла ко рту, (чтобы съесть), но
тут девочки снова стали просить у не¸ еды, и тогда
она разделила этот финик между ними. Меня прив¸л
в восхищение е¸ поступок, и я рассказала об этом
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, который сказал: «Поистине, за это
Аллах сделал Рай обязательным для не¸ (или: ...
освободил ее от Огня)!»
(Муслим)

К сожалению, в наше время можно увидеть мужчин,
сидящих без работы дома. И женщин, которые содержат
семью и зарабатывают больше своих мужей. Это результат отхода от религии и ее предписаний. Где бы ни трудилась женщина и сколько бы при этом не зарабатывала
– это противоестественно ее существу. Пусть уважаемые
наши женщины-труженицы подумают, а кто же воспитывает их детей? В какую атмосферу возвращаются их мужья,
и хочется ли им туда возвращаться? Женщины, борясь за
свои «права», достигли их. В итоге они не только трудятся наравне с мужчинами, но и вынуждены разрываться на
два фронта: работа и семья. И мужчины не чувствуют полной ответственности за духовное и материальное благополучие своей семьи. В итоге мы имеем то, что имеем.
3) Призыв к прекрасной семейной жизни в Коране
и Суне.
Аллах Всевышний сказал: «И живите с ними доб
росовестно. А если они неприятны вам, то помни
те, что вам неприятно что-то, то Аллах устраивает
в этом много добра». (Сура «Женщины», аят 19). Жить
добропорядочно это значит, в полной мере выполнять
свои обязанности по отношению к жене, выраженные в
материальной обеспеченности семьи. Также здесь ключевым является указание Всевышнего, что качество, которое может не нравится нам в наших женах, на самом
деле может таить в себе много блага и добра. Поэтому
важно правильно рассмотреть тот или иной недостаток.
Быть может, он выльется в достоинство. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшие из
вас это те, которые хорошо относятся к своим женам, а
я всегда хорошо отношусь к своим женам». Аллах Велик!
Лучшей добродетелью мусульманина пророк называет не
большое количество поклонений, а хорошее отношение к
жене. Как тут не вспомнить аят Корана: «Воистину, Мы
послали тебя милостью для миров!» Мусульманин во
всем должен брать пример с посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует. В том числе и с
его семейной жизни. А ведь он сказал: «Я всегда хорошо отношусь к своим женам». И если в действительности
это выражение не относится к нам, то давайте зададимся вопросом: а на сколько крепка наша вера? Ведь Аллах
Всевышний сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то
последуйте за мной, и полюбит вас Аллах». Следование
пути пророка (с.г.в.) - это выстраивание теплых и гармоничных отношений внутри семьи. Так же пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, женщина создана из ребра. А ребро имеет свою кривизну.
И если вы попытаетесь выправить его, то обязательно
сломаете». Т.е. есть мужской и женский взгляд на одну
и ту же вещь, мужская и женская психология – они могут
отличаться. Аллах Всевышний сказал: «И тем, Кто создал
мужчину и женщину, поистине, ваши устремления раз
личны». Если муж попытается изменить жену, подстроив
полностью под себя, то он ее «сломает». А сломать ребро
– это, значит, привести дело к разводу. Да пусть избавит
Аллах нас от этого!
Для гармоничных отношений так же требуется довольство жены. Мудрая жена не будет выражать свое недовольство мужу. Она найдет к нему такой подход, который
побудил бы его улучшить их благополучие. Жена не должна забывать, что довольство ее мужа – есть довольство
Аллаха. А довольство Аллаха влечет за собой рай.
Поэтому и муж, и жена должны прилагать максимум
усилий, для того чтобы дом и семья были бы полной чашей любви, добра, справедливости, веры и света, чтобы
дети воспитывались на личном примере своих родителей.
Это взаимный и созидательный труд, но его плоды достойны уважения и восхищения.
4) Пути решения конфликтов и ссор.
Как небо, созданное Всевышним, не бывает всегда
безоблачным, так и в семейной жизни время от времени
происходят разные недоразумения. Чтобы их решить нужно следовать следующим правилам: помните, что каждый
из вас имеет право на свое видение ситуации. Дайте друг
другу выговориться спокойно и без эмоций. Постарайтесь
не обвинять друг друга, а наоборот, найти оправдания и
извинения. Помните, что мы все нуждаемся в прощении
и снисходительности по отношению к нам от Аллаха, нашего Творца. Так постарайтесь же быть великодушными и
снисходительными по отношению друг к другу.
Газетный формат ограничивает объем материала. А
жизнь порой подбрасывает самые неожиданные вопросы.
Давайте всегда помнить об одном: что мы – мусульмане.
А наша религия дает ответы на все вопросы. Счастливая
семейная жизнь не возможна без взаимного согласия и
без усилий обоих супругов. Если хотите быть счастливыми, то будьте ими! Те, кто еще не создал своей семьи,
будьте ответственными в выборе своего спутника жизни.
Пусть основным критерием выбора будет богобоязненность и вера.
Мир вам, милость Аллаха, и его благословение!

Комментарий

Земная жизнь – ограниченный период времени, в
котором нам предоставлена возможность проявить себя.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Кто (аллах) сотворил смерть и жизнь, чтобы испы
тать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»».
Сура «Аль-Мульк», аят 2.
Хорошие деяния не ограничиваются чтением намаза
или посещением мечети. Их спектр гораздо шире. Если
взять любую жизненную ситуацию, мы увидим, как
именно в ней можно отличиться перед Господом, то есть
поступить так, чтобы Всевышний Аллах был доволен. В
отношениях с родителями – это проявление мягкости и
терпения, в выполнении работы – качество и надежность,
в пище – отстранение от греховного и употребление
дозволенного. И каким бы не было дело, большим
или малым, главное для мусульманина – довольство
Аллаха. Таким образом, вся жизнь верующего наполнена
благодеяниями, и они вплетаются в узор жизни и
украшают его.
Одним из наилучших дел и украшений веры для
мусульманина является забота о слабых людях: девочках,
сиротах, бедных, немощных. Конечно Аллах – Богатый.

Коран
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Сура 17,
аяты 67-69

«Аль-Исра» «Ночной перенос»

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Ва изя массакумуд-дурру филь-бахри далля
ман тадгуна илля ийях. Фалямма наджджакум
иляльбарри аградтум. Ва канль-инсану кафура (67).
Афа’аминтум ай-яхсифабикум джанибаль-барри
ауюрсиля галяйкум хасыбан сумма ля таджидулякум
вакиля (68). Ам аминтум ай-югидакум фихи таратан
ухра фаюрсиля галяйкум касыфам-минаррихи
фаюгрикакум бима кафартум сумма ля таджиду
лякум галяйна бихи табига (69).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
67. Когда постигает вас беда на море, то тех к
кому вы взывали, кроме Него, нет рядом. Когда
же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен.
68. Неужели вы не опасаетесь того, что Он может заставить часть суши поглотить вас или
низринуть на вас ураган с камнями? Ведь тогда
вы не найдете себе попечителя и хранителя!
69. Или же вы уверены в том, что Он не вернет
вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь
тогда никто не станет мстить Нам за вас!

Комментарий
Оказавшемуся в бушующем море на тонущем корабле остается мало шансов для спасения. К нему не
придут на помощь вымышленные божества, идолы или
умершие праведники. Не помогут накопленные богатства и влиятельные знакомые. Все, на что надеялся
человек помимо Аллаха, становится пустым и бесполезным, и тонущему ничего не остается, как взывать к
Господу небес и земли.
Да, люди больше вспоминают о Создателе в тяжелые минуты жизни. Болезнь, голод, стихийное бедствие – в такие моменты истина проявляется и человек,
очищая свою веру, обращается только к Аллаху: «Спаси
меня», «Излечи меня», «Даруй мне ребенка» и т.д.
И Аллах отвечает, ведь Он – Близкий, Отзывчивый.
Почувствовав облегчение, человек возвращается к
прежнему состоянию безразличия к вере и продолжает совершать грехи. Получив желаемое, он быстро теряет тот уровень имана, на который поднялся в момент
беды. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Если же мы дадим ему вкусить милость пос
ле постигшей его беды, то он говорит: «Напасти
оставили меня в покое». Он начинает ликовать и
бахвалиться».
Сура «Худ», аят 10.
Мусульманин понимает, что подобное поведение
недостойно верующего, т.к. он должен быть постоянно
благодарным Всевышнему Аллаху за многочисленные
оказываемые милости. А испытание вернется вновь, в
том или ином виде, но получит ли неблагодарный верующий ответ на свою мольбу?

Ему не составляет труда дать изобилие всем, но по
Своей Мудрости Он оставляет часть людей в нужде,
чтобы испытать, как близкие, родственники, соседи
и т.д. проявят себя по отношению к ним. Видя такого
человека, мусульманин должен устремляться к нему
и оказывать посильную помощь. Он должен знать, что
вместе с сиротой, бедняком или другим нуждающимся
к нему пришла проверка от Аллаха на искренность.
Ведь слова веры и обряды поклонения имеют малую
цену у Аллаха, если сердце мусульманина холодно и
безразлично к слабым людям.
Давайте проявим большее внимание к тем, кто
нас окружает. Хватает ли им средств для питания и
одежды, для того, чтобы отправить детей в школу?
Не оказались ли они, в силу обстоятельств, за чертой
бедности? Среди нас живут семьи, которые неделями
питаются впроголодь: практически одним хлебом и
водой, тогда как родственники пребывают в достатке.
Подобная черствость сердец и безразличие ведут к
гневу Аллаха и Его наказанию.
Пусть Всевышний Аллах смягчит наши сердца и
даст возможность заботиться о слабых людях. Пусть
подарит нам Свою милость и награду в обеих мирах.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȘȉȆȔȄȏȠ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ǰȗșȄȔȔȄȐ
***
ǵȄȘȄȔ

23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ
ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ȆȒȕșȒȈ
ȕȒȏȑȚȄ

2.

ȋȉȑȌȖ*

(ȌȔȖȄ)

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

(ȒȍȏȄ
țȉȔȉȋ 15
ȐȌȑ)

7:17
7:16
7:15
7:13
7:12
7:11
7:09
7:08
7:06
7:05
7:03
7:02
7:00
6:59
6:57
6:55
6:54
6:52
6:50
6:48
6:47
6:45
6:43
6:41
6:39
6:37
6:35
6:34
6:32

9:00
8:58
8:56
8:55
8:53
8:52
8:50
8:48
8:46
8:45
8:43
8:41
8:39
8:37
8:35
8:33
8:31
8:29
8:27
8:25
8:23
8:21
8:19
8:17
8:15
8:13
8:11
8:09
8:07

13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:34
13:35
13:35
13:35
13:35
13:35
13:35

3.

4.

5.

ȓȒȕȏȉȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

16:18
16:20
16:22
16:23
16:25
16:27
16:28
16:30
16:32
16:34
16:35
16:37
16:39
16:41
16:42
16:44
16:46
16:47
16:49
16:51
16:52
16:54
16:56
16:57
16:59
17:00
17:02
17:04
17:05

18:06
18:08
18:10
18:12
18:14
18:15
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25
18:27
18:28
18:30
18:32
18:34
18:36
18:38
18:39
18:41
18:43
18:45
18:47
18:49
18:50
18:52
18:54
18:56
18:58

19:41
19:42
19:44
19:45
19:47
19:48
19:50
19:51
19:53
19:55
19:56
19:58
19:59
20:01
20:02
20:04
20:05
20:07
20:09
20:10
20:12
20:13
20:15
20:16
20:18
20:19
20:21
20:23
20:24

(ȌȎȉȑȈȉ)

* - ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ 15 ȐȌȑȗȖ ȓȒȕȏȉ ȆȔȉȐȉȑȌ ȋȉȑȌȖȄ (ȋȄȆȄȏȠ).
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира
Т ерт ы й пир о г

2 яйца, 1ст. сахара, 300гр. масла
сливочного, 4,5 ст. муки, сода.
Для начинки: 1 кг яблок, 1 ст. сахара, слой яблок примерно 1 см
Растереть яйца с сахаром, добавить масло, растереть, добавить соду
и муку.
2/3 теста натереть на крупной терке на смазанный противень, равномерно положить начинку, и сверху натереть оставшееся тесто. Выпекать до
румяной корочки.
Начинка: почистить яблоки, натереть на терке, чуть отжать сок, и добавить сахар.
Когда приготовится, сверху хорошо
залить шоколадной глазурью (150 гр.
сахара, 2 ст.л. какао, залить неболь-

c

шим количеством молока, чтобы кашица
получилась, варить до загустения, добавить 100 гр. сливочного масла).

М яс о п о - фра н ц у з ски

говядина, картофель, репчатый лук,
майонез, тертый сыр
Нарезать тонкими кружочками картофель, перемешать в кастрюле с приправами. Выложить картофель в один слой в
форму для запекания.
Говядину порезать кусочками. Можно
немного замариновать в майонезе и приправах. Следующий слой – говядина.
Снова слой картофеля.
Сверху выложить лук полукольцами (порезанный тонко). Нанести легкую
майонезную сеточку и тертый сыр.
Запекать до готовности и румяной корочки при температуре 200 градусов С.

При Ак-мечети с. Татарская Каргала проводятся
занятия по изучению основ Ислама, чтению Корана.
Расписание занятий:

Суббота,
16 ч. - дети;
Воскресенье, 12 ч. - мужчины; 14 ч. - женщины.
Добро пожаловать.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:0 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по пятницам в 17.20, звучащее
на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
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Детские
рассказы

Пусть ангелы
спустятся и
на вашу землю
Меня разбудил голос сестренки:
«Ахмад, вставай скорей!».
Я вскакиваю с постели и бегу к
окну. Это невероятно! Снегу выпало
столько, что его хватит на миллионы
снежков.
Мама одевает меня потеплее. С
удовольствием натягиваю на руки
перчатки, на голову шапку, а шею обматываю теплым, пушистым шарфом.
Какое удовольствие! Мягкий снег тает
под моими ногами. Осторожно дотрагиваюсь до этого белого покрывала,
подхватываю немного и леплю снежок. Вот и мои друзья уже начали неподалеку от меня игру. Прицеливаюсь
в Идриса, который пытается согреть
озябшие пальцы. Прямо в цель! Голова
Идриса в снегу.
«Ах ты, хитрый лис!» - Идрис наспех лепит снежок и бросает, но я
ловко увертываюсь.
Идрис:
- Правда, хорошо? С неба сыплются дуа.
- Дуа?
- Конечно. Или ты не знаешь, что
с каждой снежинкой на землю спускается ангел?
Я не в силах сдержать свой восторг. Значит, у каждой снежинки есть
свой ангел. Если это на самом деле
так, сколько же у Аллаха ангелов...
Я делюсь своими мыслями с
Идрисом.
- Я тоже думал об этом. Только
представь, они окружают нас со всех
сторон. Мы с изумлением смотрим
вокруг.
- Но видеть их мы не можем.
Ангелы невидимы.
- Но мы ведь можем почувствовать
их в падающем снеге.
- Конечно. Идрис продолжает:
- Мы не можем увидеть ветер, но
чувствуем его дуновение. Так же мы
можем чувствовать ангелов.
- Какие они, ангелы?
- Наш учитель рассказывал нам,
что ангелы созданы из света. Они не

едят, не пьют и не спят. Их обязанность восхвалять Аллаха и исполнять
все, что Он им велит. Кроме того, некоторые ангелы имеют определенные
обязанности.
- Идрис, я знаю четырех ангелов.
Ангел Джабраиль передает пророкам
откровения Всевышнего. Азраил - ангел смерти. По велению Аллаха он забирает души людей. Микаил отвечает
за природные явления, например, за
сегодняшний снег. Ангел Исрафил
в Судный день протрубит в рог. Как
только Исрафил первый раз дунет в
рог, наступит Конец света. Исрафил
дунет второй раз - мертвые воскреснут
и предстанут перед Высшим Судом.
- В Раю и в Аду есть и другие ангелы со своими обязанностями, - добавляет Идрис.
- Хорошо, - говорю я с видом настоящего знатока. - Знаешь ли ты, что
у тебя на левом и на правом плече есть
ангелы?
Идрис от удивления открывает рот.
- Этих ангелов называют Кирамун
Кятибин. Ангел на правом плече записывает наши «савабы», когда мы совершаем добрые дела, ангел на левом
плече - наши грехи, если мы делаем
что-то недозволенное Аллахом.
Мы с Идрисом не замечаем, как
летит время. Хотя мы пробыли на ули
це довольно долго, но совсем не за
мерзли.
Наступает вечер. Приходится идти
домой, хотя совсем не хочется. Никак
не могу оторвать глаза от снега. Инша
Аллах, ангелы еще долго будут опускаться на наш город.
Я рассказал сестренке о том, что с
каждой летящей снежинкой на землю
спускаются ангелы. Марьям ненадолго
задумалась и вдруг, подбежав к окну,
открыла его настежь.
- Что ты делаешь, Марьям, заболеешь! - разволновалась мама.
- Не думаю, что кто-то может заболеть оттого, что разговаривает с ангелами, - задумчиво сказала сестренка.
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