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МУСУЛЬМАНОЧКА
Таким девочкам и мальчикам
можно только позавидовать, ведь
знания об исламе, воспитание в духе
исламских ценностей, приобретенные
ими в нежном возрасте, в будущем станут для них талисманом и оберегом на
всю жизнь. Они спасут и сохранят их
души от многих пороков, соблазнов и
неприятностей этого непростого мира,
в котором мы всего лишь гости.

любят наши родители,
и надеется на нас. Всевышний не требует от
нас ничего трудного
и невозможного, каждый мусульманин должен поступать честно
и порядочно, должен
любить маму, Родину,
свою семью, близких.

Аиша Абдуллаева:

«… АЛЛАХ  ВИДИТ KАЖДЫЙ НАШ ШАГ»

Родители Аиши Абдуллаевой воспитывают свою дочь именно так, в духе
исламских ценностей. Хотят, чтобы она
с каждым днем узнавала об исламе
как можно больше, чтобы понимала
главное: ислам – это образ жизни, а не
просто набор ритуалов, молитв и заповедей.
В семейном фотоархиве Абдуллаевых сохранилось множество интересных фотографий, на одной из них во
время их домашнего мавлида полуторагодовалая Аиша сложила ручки для
дуа и пытается произнести «Аллахума
амин».
На мой вопрос, что самое главное из
того, что она узнала о нашей вере, что
хорошо поняла и прочувствовала в ней,
девочка отвечает:
– Самое главное – это то, что Аллах
 нас видит всегда. Он знает все, что мы
делаем, и даже то, о чем мы думаем. И
потому мы не должны поступать неправильно, нечестно, некрасиво. Это будет
неблагодарно с нашей стороны, ведь
Аллах нас любит, даже больше, чем нас

Должен почитать старших, учителей,
своих соседей. Должен любить природу,
заботиться о животных, помогать всем,
кто нуждается в помощи. Разве это не
полезные для всех правила? И как было
бы хорошо, если бы все так жили.
Аиша Абдуллаева учится в четвертом классе Махачкалинской школы
№8, а еще вполне успевает совмещать
с отличной и хорошей учебой свои
увлечения: успешно занимается в художественном классе Школы искусств,
много читает, а в свободное от учебы и
дополнительных занятий время помогает маме. Но самое главное – это то, что
она с помощью мамы и папы с радостью
изучает основы веры.
Стены ее детской комнаты увешаны
многочисленными исламскими картинками, на которых изображены дуа, имена
Аллаха и молитвы. А есть и самодельные
картинки – Аиша очень любит писать
имена Аллаха , рисовать Каабу и другие исламские символы, а потому на стенах ее комнаты есть и работы хозяйки.
Аиша – активистка нового детского
духовного центра «Аманат» при обществе «Муслимат». Она с удовольствием
участвовала во всех мероприятиях,
проведенных Центром, – рассказывала стихи, пела нашиды и мавлиды, участвовала в викторинах. Многие зрители,
увидев выступления Аиши, восхитились
ею и назвали девочку маленьким ангелом: таким красивым и одухотворенным
было ее лицо, так горели детские глаза
осознанной и преданной любовью к
Всевышнему.
Первые свои знания о вере Аиша
узнает от мамы и папы. Она была совсем еще маленькой, когда вставала на
молитвенный коврик рядом с папой,
мамой, старшим братом Мухаммадом.

Знания об исламе Аиша пополнила и в
садике «Сафинат», где дети получают начальные сведения о нашей вере, читают
мавлиды, узнают самое главное об исламских нормах. Аиша – примерная мусульманка и не забывает своей главной
обязанности перед Всевышним – она
молится, без уговоров и напоминаний
встает на утреннюю молитву и старается
не пропускать намаз. А в этом году она
впервые попробовала совершить пост.
И пусть пока это был только один день
в невыносимо жарком августе, но ведь
это только начало. А еще в месяце Рамазан она впервые в этом году ходила вместе с папой на таравих – намаз в мечеть.
С каждым годом она будет еще более
старательно выполнять все требования
веры и жить так, чтобы Всевышний Аллах был ею доволен. Аиша знает, что носит имя одной из главных сподвижниц
Пророка и его супруги, благословенной
Аиши. Знает, как много сделала эта выдающаяся женщина для ислама, будучи
помощницей Пророка  во всех его делах и призывая женщин к нашей вере.
И это, тем более, обязывает девочку относиться ко всему ответственно, ведь
такие имена даются девочкам и мальчикам не просто так, а для того, чтобы они
их оправдывали свои светлые имена
праведными делами на благо ислама.
Наша Аиша очень стремится к этому уже
сейчас.
Пожелаем маленькой Аишке успехов во всем! Пожелаем здоровья всей
ее прекрасной семье, родителям, воспитывающим такую праведную мусульманочку. И пусть всегда и во всем с этой
замечательной девочкой будет Всевышний Аллах , которого она так искренне
и всей душой любит!
Наш корр.
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ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ ПРИМЕТ
ХАДЖ КАЖДОГО ПАЛОМНИКА!
Всевышний Аллах предписал
Хадж каждому мусульманину, если
тот в состоянии совершить паломничество и участвовать в этом
конгрессе мусульманской уммы
хотя бы раз в жизни.
Значение Хаджа трудно переоценить. И не только потому, что
это один из пяти столпов ислама
и святая обязанность каждого мусульманина. Но еще и потому, что
нигде более нет и не может быть
такой высшей справедливости и
равенства людей перед Всевышним. В Хадже встречаются и объединяются мусульмане из разных
стран, разных национальностей,
разного цвета кожи, положения
в обществе. И все они там едины
перед Аллахом  – ни у кого нет
никаких преимуществ. В одинаковых одеждах и рядом стоят в
благоговении перед Своим Аллахом  короли и самые простые
рабочие люди, они равны перед
принимающим их паломничество
Всевышним. Именно здесь люди
могут увидеть и почувствовать
абсолютную чистоту и справедливость, которую, возможно, ищут
всю свою жизнь.
У многих из нас, дорогие дети, в
Хадж отправились близкие и родные: бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры, род-

ВНИМАНИЕ КОНКУРС:

ственники, друзья семьи и соседи.
Пройдет совсем немного времени,
и они предстанут перед Аллахом
 со словами «Вот я перед тобой,
Аллах! Нет равного тебе!»
Поздравляем всех их с исполнением большой и жизненно важной мечты – совершением Хаджа.
И пожелаем им крепкого здоровья, удачи и благополучия на этой
самой важной для любого мусульманина дороге.
Пожелаем всем нашим старшим братьям и сестрам по вере
наилучшего выполнения своего
долга перед Всевышним. А также
благополучного возвращения с
баракатом для всего Дагестана! И
пусть Аллах  примет Хадж каждого искренне устремившегося к
нему мусульманина. Аминь!

Праздник жертвоприношения - или Ид уль-Адха наряду с праздником Уразабайрам – самый большой
праздник Ислама. Курбанбайрам установлен в память о подвиге пророка Ибрахима, готового в покорности Богу
пожертвовать своим сыном. Но в последнюю
минуту Бог спас его сына и послал ангела с
барашком для жертвоприношения. Праздник
жертвоприношения начинается через 70 дней
после окончания поста (месяца Рамазан) и
длится три дня. В день праздника принято
приносить в жертву животное и часть мяса отдавать бедным.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является частью мусульманского обряда
паломничества в Мекку.
Паломники отмечают праздник в долине
Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зульхиджжа, и длится он 3-4 дня.
Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном
празднике мусульман и в священном месте
лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять
кульминационную часть обряда не только
в Мекке, а всюду, где могут оказаться
мусульмане.

ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Интервью: «ВСПОМИНАЯ О ХАДЖЕ»

Д

орогие дети! Мы надеемся,
что слово «интервью» знакомо вам, ведь вы читаете газеты, смотрите телевизор, слушаете радио. А
может, кто- то из вас и сам мечтает в
будущем стать журналистом. Но еще
раз уточним простыми словами: что
же такое интервью. Это жанр журналистики, в котором журналист посредством беседы получает ответы на
все интересующие его вопросы.
Конкурс, который мы предлагаем, позволит вам попробовать себя в
роли журналиста. И вы также, побеседовав с любым паломником из числа

ваших родных, близких, соседей и т.д.,
узнаете, как они совершали хадж, что
видели там, что их особенно удивило.
И с каким настроением они оттуда
приехали?
Вопросы могут быть и другие, но
примерно этого содержания. И пусть
ваше небольшое первое интервью
будет пока еще не совсем грамотно
сделанным, но ведь вы не волшебники, сказал герой одной из сказок, вы
только учитесь. Зато вам повезло с
достойной темой. Никто из паломников не ответит на ваши вопросы: «не
помню», ведь эти благословенные дни

их пребывания в Мекке навсегда останутся в памяти каждого.
Ждем ваших писем с интервью по
адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Аджиева, 7 «а», общество «Муслимат»,
для журнала «Аманат». Вы можете послать свои письма и по электронной
почте по адресу amanatiki@mail.ru
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О ПОЛЬЗЕ «БИСМИЛЛЯХ»

Начинайте все с именем Всевышнего
Д

орогие дети! Мы уверены, что слово «Бисмиллях» знакомо каждому из вас. Но задумывались ли вы над тем, что
оно означает? И почему его так часто используют в своей речи
взрослые?
«Бисмиллахи ррахмани ррахим» переводится с арабского
языка так: «С именем Всевышнего Аллаха Милостивого ко всем
в этом мире и Милостивого только к верующим в Судный День».
Как вы уже догадались, произносящий это словосочетание начинает новый день, любое дело, путь и любое начинание с именем
Всевышнего. И это Имя помогает человеку, защищает его от всего дурного и даже спасает от всяких бед. Об этом и нижеследующая сказка «Принцесса Роз».
Надеемся, что после прочтения ее вы также, как и маленькая
принцесса, будете каждый день и любое свое дело начинать с
именем Всевышнего. Произнося «Бисмиллахи…»

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÐÎÇ
èëè

Î ïîëüçå «Áèñìèëëÿõ»
Было это или не было, знает только Всевышний Аллах. В далекойпредалекой стране жила одна прекрасная маленькая Принцесса. Она
была очень красивой, а еще у нее было доброе сердце, и потому ее
любили все и называли красиво и нежно - Принцессой Роз.
А еще в этой стране жила злая Колдунья. Когда она слышала
о достоинствах Принцессы Роз, ее доброте и красоте, то от зависти и злобы лишалась сна и покоя.
Колдунья мечтала расправиться с Принцессой.
И вот однажды, когда утром все создания Всевышнего:
люди, птички, бабочки, пчелки радовались наступлению нового чудесного весеннего дня, восхваляя Создателя, злая
Колдунья вышла из своего дома. Всеобщее пробуждение и ликование природы, щебетание птиц, жужжание бабочек и пчел
еще больше испортили ей настроение.
Колдунья подозвала своего верного работника и вручила ему мешочек с заколдованными «семенами зла» для отравления ненавистной ей Принцессы.
Злая ведьма приказала работнику наняться к Принцессе садовником и, когда во дворце зацветут сады,
приготовить чай из этих отравленных семян и угостить им Принцессу.
Работник выполнил все порученное ему в точности. У семян был отвратительный запах, потому что это
были семена зла. Но аромат благоухающих роз, доносившийся из сада, скрыл мерзкий запах чая. Принцесса
Роз прошептала «Бисмилляхи – рахмани – рахим» и выпила отравленный чай.
По замыслу Колдуньи испробовавший этого чая должен был превратиться в верблюжью колючку. И работник, сделавший свое черное дело, потирая руки, ожидал действия чар злой ведьмы. И того момента,
когда Принцесса Роз начнет превращаться в колючку.

АМАНАТ
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Но вместо этого с Принцессой стали происходить чудеса. На ее
шею опустился венок из прекрасных лилий, волосы всколыхнулись
золотой волной, глаза стали похожими на изумрудные листья, ладони – на белые тюльпаны, а кожа стала нежной, как лепестки роз,
цветущих в саду. Когда Принцесса смеялась, вокруг нее расцветали
красные маки, желтоглазые ромашки, разноцветные маргаритки.
Когда говорила, на губах ее распускались голубые фиалки.
А сам работник тем временем чернел и высыхал, превращаясь
в колючку.
Люди, видя чудеса, происходившие с Принцессой Роз, восклицали:
– Имя ее Принцесса Роз, теперь она и сама как цветы.
Почему же Принцесса спаслась, и кто ей в этом помог? Почему на нее не подействовали чары злой Колдуньи? - наверное, вы,
наши дорогие дети, задаете себе этот вопрос. А ответ прост и очень
поучителен:
Принцесса Роз перед любым делом всегда говорила «Бисмиллахи», и поэтому все беды, которые подступали к ней, обходили ее
стороной. Всевышний Аллах хранил ее от зла. Поверьте, добро не
только в сказках побеждает зло. Так случается и в жизни, если нами
доволен Аллах, если бережет нас, хранит от бед и всяких неприятностей. Что же для этого требуется от нас самих? Любить Аллаха ,
не нарушать добрые и правильные законы жизни мусульманина,
жить честно и красиво, помогать ближним и творить добро.
Злая Колдунья, узнав, чем закончилось ее колдовство, лопнула
от злости. Все колючки зла, которые росли в ее огороде, разом завяли.
Маленькая Принцесса Роз еще раз для себя поняла, каким волшебным словом является слово «Бисмиллях», защитившее ее от
чар Колдуньи, и возблагодарила Всевышнего. Маленькая Принцесса выросла, стала невестой, потом вышла замуж и стала матерью,
но всегда и во всех своих делах она читала дуа и просила у Всевышнего милости и защиты.
И Всевышний Аллах всегда принимал ее просьбу. Ведь каждое
свое дело – большое или малое - она начинала со слова «Бисмилляхи».
Муршида Уйсал
из книги «Мои первые шаги по пути истины»

Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи васаллям) в хадисе говорит: «Человек, который
скажет «Бисмиллах» и удалит
или камень, или ветку с дороги,
по которой ходят люди – такой
человек отправится дальше, отдалив себя от Ада».
Хадис
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Полезные знания
Я знаю, теперь я знаю,
Мне рассказал Абдуллах
Все дела начинать
Надо, сказав «Бисмиллях»
Садиться за стол с «Бисмиллях»
Ложиться в кровать с «Бисмиллях»,
Во двор выходить с «Бисмиллях»
Книжку читать с «Бисмиллях»
Учитель мой очень строгий,
И я повторяю за ним
«Во имя Всевышнего Бога» «Бисмилляхи ррахмани ррахим»
Папа с работы вернется
«Салам алейкум» скажет он
Я знаю, как теперь отвечать!
Скажу – «Ва алейкум салам».
Папа принес мне котенка
Такой весь пушистый он
Он бегает за клубочком
И топает… словно слон!
Ему привяжу я бантик
И буду носить на руках.
Когда он такой вот хороший,
То надо сказать «Машаллах»
Теперь у тети Амины
Есть маленькая Асма
Она улыбаться умеетЯ видела это сама,
Мы поздравлять ходили
Сказали «Баракалла»,
А мама все повторяла
Ах, ах и «Субханаллах»
Вот сколько всего я знаю!
Отлично,- сказала мне мать
Но видишь ту толстую книгу?
Вот сколько еще надо знать.
Я вырасту, стану умной
Совсем как мой Абдуллах
Что я такого забыла?
Аа, надо сказать «Иншаллах».
Журнал
«Золотой родник»
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Самая главная
в жизни дорога
Восьмилетний Мухаммадик побывал в гостях у дедушки с бабушкой
и пришел от них взволнованный и
оживленный:
Мама, а ты знаешь, что дедушка и
бабушка собираются в хадж?
– Конечно, родной, знаю. Хадж мечта всей их жизни, впрочем, это
самая сокровенная мечта каждого мусульманина. И слава Аллаху, который
дал нашим старикам такую возможность в этом году. Мы будем провожать их со всеми почестями, не только всей нашей семьей, но и с семьями
родственников.
– А почему, когда они уезжали в санаторий, только мы провожали их на
поезд?
– Дорога в Хадж, Мухаммадик - это
очень важная дорога для человека.
Больше нигде он не будет так близок к
Аллаху и его Дому. И потом, выполнение обрядов хаджа, посещение Мекки
- это одна из самых главных пяти обязанностей мусульманина. Представляешь, какая радость приходит в сердце
того, кто может себе позволить эту
самую главную в жизни дорогу. Вот и
мы должны порадоваться за дедушку
и бабушку. И просить у Аллаха  дать
и нам всем такую возможность приближения к Нему.

Хадж одна из пяти обязанностей мусульманина
– Ты хочешь знать об этом подробнее, Мухаммадик?
– Да, конечно, мама, расскажи.
– Хадж - одна из пяти главных обязанность мусульманина перед Всевышним Аллахом. Обо всех обязанностях мы с тобой поговорим подробно,
но сегодня я перечислю только самые
главные из них, которые являются
столпами нашей веры, а потом постараюсь чуть дольше остановиться в
своем рассказе на хадже.
– А что такое столпы, мамочка?
– Это основы, это фундамент, то, на
чем держится вера, без чего она невозможна и неполноценна. Именно
это можно сказать о пяти столпах ислама, наша мусульманская вера основана на них.

Первая из обязанностей – произнесение мусульманином Шахады. В
ней содержится признание: нет Бога,
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Его. Вторая обязанность мусульманина – обязательное совершение
им пятикратной ежедневной молитвы.
В ней он проявляет покорность
и благодарность своему Создателю,

А М А Н АТ
как сказано об этом в
Коране: "... Люди обязаны перед Аллахом
 совершить хадж к
Дому (Каабе), если они
способны проделать
этот путь. " То есть, как
видишь, есть оговорка
– если у них есть такая возможность, есть
деньги и здоровье,
чтобы они могли проделать это благословенное путешествие.
Если у человека есть
эти возможности, он
не должен откладывать
выполнение своего долга перед Аллахом  и должен как можно раньше выполнить эту свою обязанность.
Если же он болен или несостоятелен,
не может поехать в хадж на свои деньги и при этом не может оставить семье
денег на жизнь в его отсутствие, Аллах
 прощает ему невыполнение этой

ЭЛЬМИРА ИБРАГИМОВА

РАССКАЖИ МНЕ

просит о Его милости. Третья обязанность – раздача милостыни (закят).
Всемогущий Аллах создал мир гармоничным, в нем есть бедные и богатые,
которым Аллах  дал блага и деньги,
чтобы они могли позаботиться о нуждающихся. Четвертая обязанность мусульманина – пост в месяц Рамазан,
когда он своим воздержанием от еды
и питья, а также от всего запретного
ради Всевышнего Аллаха проявляет
покорность и служит Создателю. И наконец, Хадж – пятая обязанность мусульманина.

Что такое хадж?
– Тебе интересно все это, сын?
– Конечно, мамочка, я слушаю. Мы
остановились на Хадже. Ты обещала
мне рассказать о Хадже подробнее.
– Расскажу, слушай внимательно,
Мухаммадик. Хадж – это паломничество к Дому Аллаха , которое в своей
жизни хотя бы раз должен совершить
каждый мусульманин, если у него есть
такая возможность – материальная
или физическая. Аллах Милостивый,
он никогда не требует от человека того,
что он не сможет выполнить. Знаешь,

предписанной обязанности. Но люди,
даже самые неимущие, всю жизнь копят деньги, чтобы все-таки побывать в
Мекке, увидеть Дом Аллаха , чтобы
быть ближе к Нему.
В чем же смысл хаджа? Наверное,
это единственное место в мире, где
люди не делятся ни по национальному,
ни по расовому, ни по материальному
и социальному статусу - здесь перед
Аллахом  все равны. И в одном ряду
нередко оказываются и короли, и простые рабочие. Они даже одеты в хадже
одинаково - во все белое. Это лучшее
напоминание людям о том, что все
равны перед Всевышним.
Хадж важен еще и тем, что мусульмане, собираясь в Мекке, могут порадоваться могуществу уммы Мухаммада, сплоченности и многочисленности
мусульман, которые молятся у Каабы,
в едином порыве поднимая руки к
небу.
Хадж выполняется во время определенного времени года, это двенадцатый месяц мусульманского календаря, Зуль-хиджжа.
В Коране об этом сказано: "Хадж
совершается в известные месяцы... "

АМАНАТ

Кааба первая мечеть
– А что такое Кааба, мама?
– Ты видел, Мухаммадик, Каабу на
большом панно в нашем зале - это
большое черное здание. А вокруг него
- море людей, которые телом и душой устремились к Всевышнему у его
Дома. Домом Аллаха называют Каабу,
к ней стремятся все мусульмане мира
в священный месяц зуль-хиджжа.
– Мама, а кто построил Каабу? Пророк ?
– Нет, мой дорогой. Кааба была
построена до рождения Пророка Мухаммада  и даже до Пророка Исы .
Ее построили Пророк Ибрахим  и
его сын Исмаил . Они в числе первых людей посетили эту часть света. И
тогда Всемогущий Аллах повелел им
построение священной Каабы, куда
люди впоследствии могли бы приезжать издалека для поклонения един-
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бы всегда относились к Каабе особо
трепетно: с самых ранних времен они
веровали, что Кааба – это Дом Аллаха,
и совершали паломничество к ней со
всех уголков земли. Они верили, что
Каабу по воле Всевышнего построил
Пророк Ибрахим , а паломничество
к ней является частью нашей религии.
О Каабе, как и о Хадже в целом, можно
говорить очень долго, сынок. Но для
начала тебе хватит и этой информации.

Благословенная
Мекка –
лучший город на свете
– Мамочка, а почему, интересно,
мусульмане собираются на свой форум именно в Мекке, а не в другом
городе – не в Москве, не в Стамбуле,
например. В прошлом году мы ездили
с папой в Турцию, и там было так кра-
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Мекка –
родина нашего
Пророка 
Этот город отметил сам Всевышний, родина нашего Пророка , человека, который принес людям нашу
религию – ислам. Кстати, я говорила
тебе, Мухаммад, что ты носишь самое
лучшее для мусульманина имя - имя
нашего Пророка . Будь достойным
его.
– Мама, а почему ты после имени
Пророка  всегда произносишь слова
«Да благословит его Аллах и приветствует».
– О Пророке  я обязательно
должна тебе рассказывать очень многое, отдельно и подробно. Эти знания
будут главными для тебя, потому что
Коран – книга, посланная Всевышним
человечеству, стала доступной людям

О ХАДЖЕ, МАМОЧКА

ственному Богу - Аллаху. В Коране об
этом говорится (смысл):
"Возвести людям о хадже, и они
будут прибывать к тебе пешком и на
всех поджарых верблюдах с самых
отдаленных дорог». Каабу чтили многие народы и представители разных
религий еще в доисламские времена. Ее высоко почитали и христиане,
и евреи, каждый народ приписывал
Каабе свое особое значение. Но ара-

сиво. И вообще много
ведь на свете больших
и красивых городов, я
видел их по телевизору. Почему же мусульмане выбрали Мекку
для своего главного
съезда? Разве это самый красивый город
на свете?
Мама улыбнулась.
– Да, сын, наверное, ты прав, это самый
красивый и благословенный город на свете,
но не в том смысле, о
котором ты говоришь.
И Москва, и Стамбул,
которые ты уже видел,
и многие города мира–
Париж, Рим, Вена и т.д., которые ты,
возможно, видел по телевизору или
в красочных журналах, несомненно,
очень красивы. В мире, созданном
Всевышним, много красивейших городов и интересных стран. В них люди
ездят отдыхать и путешествовать, каждый раз выбирая другой маршрут.
А этот город, Мекка, выбран для
Хаджа не случайно.

только благодаря этому великому человеку, Пророку Мухаммаду . Это
был не обычный человек, хотя внешне
Пророк Мухаммад  был такой же, как
все люди. Только добрее, чище, возвышеннее в помыслах и поступках, лучше него нет никого на свете. Он сделал
для людей то, что ни до него ни после
еще не смог сделать никто.
Он полностью рассказал им, как
надо жить правильно, чтобы ими был
доволен Аллах и чтобы годы их жизни
не пропали зря. В Коране есть все, все
правила на все случаи жизни. Нам не
надо мучительно искать выходы в разных ситуациях, надо просто следовать
советам Пророка  в любой жизненной ситуации. Пророк Мухаммaд  –
любимец Всевышнего. И потому надо
отдать ему дань особого почитания и
благодарности за все. Так вот Пророк
, лучший из людей, родился в Мекке,
еще до него отмеченной Аллахом .
Теперь ты понял, сынок, почему мусульмане выбрали Мекку своей святыней?
– Да, понял. Значит, и я должен
когда-нибудь поехать в Хадж, да, мамочка?
– Конечно, сынок.
продолжение на 16 стр.
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М

ногих наших юных читателей до
глубины души тронул материал,
посвященный Бесланской трагедии, –
он был опубликован в прошлом номере
«Аманата». Захват бесланских школьников в заложники в первый день их
учебного года, их страдания и гибель
не оставили равнодушных, и редакция
получила много писем от своих читателей. Спасибо всем, кто нам написал,
хотя читать письма было грустно.
И очень жаль, что в своем столь
нежном возрасте дети знают не только
добрые сказки со счастливым концом и
добрыми волшебниками, но уже успели столкнуться со злом и жестокостью
взрослых, которые омрачают не только
свою жизнь, но и ваше детство. А ведь
детство должно быть только светлым,
радостным, веселым и счастливым. И
как хочется, чтобы поскорее пришло
время, когда дети не будут бояться
взрыва петард и думать: а может это
снова настоящий взрыв? Об этой мечте большинства людей на планете, которые хотят мира, а также о страшной
беде нашего времени - терроризме написали нам авторы нижеследующих
писем.

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
В

осемь лет назад у нас
в Каспийске случился
теракт. В нашем городе были и
другие страшные взрывы, но я
хорошо помню именно этот, на
Параде 9 мая. Мне тогда было 7

было трудно дышать. Мама попросила, чтобы нас забрал к бабушке муж ее сестры. Я помню,
как она сказала: дети здесь с ума
сойдут. Нас забрали, а мама с папой помогали раненым. Это было

«… Тогда горели свечи, и плакал весь Каспийск»
лет. Мы с мамой и сестрой были
в это время тоже на этой улице
Ленина, но немного дальше места, где случился взрыв. А папа
с братом были уже вместе со
всеми на Параде, и, слава Богу, с
ними ничего не случилось. Но пока
мы это узнали, чуть не сошли с
ума. У мамы было белое, как мел,
лицо и синие, почти фиолетовые губы от страха. Я навсегда
запомнила это ее лицо.. Но и потом, когда нашли своих, тоже не
могли радоваться – вокруг были
лужи крови, все кричали, от дыма

очень страшно, а мы боялись,
что взорвут еще раз и погибнут
наши родители. Тогда погибло 45
человек и было много раненых.
Я помню, как не ходили машины
по улице Ленина. А на асфальте
высохла кровь ни в чем не повинных людей, и все наши жители
Каспийска несли туда цветы и
клали их прямо на асфальт. И зажигали свечи. Весь город плакал.
И хотелось посмотреть в глаза
тем, кто это сделал …
Фатима,15 лет,
Каспийск

«Может,
террористы - это
пришельцы какие-то…»

Т

еррористы - это очень недобрые люди, которые каждый
день убивают всех подряд, даже незнакомых им людей. Просто так убивают и даже не знают, кого взрывают, всех, кто попадет на их дороге.
А люди от взрывов умирают или
потом долго лежат в больнице, остаются без ног и рук. А террористам их
совсем не жалко.
Я подумал: а может, террористы
– это не люди, а например, инопланетяне или пришельцы? Не могут же
обыкновенные человеки быть такими злыми?
Мурад, 8 лет.
Буйнакск
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И никто даже не сказал – за что?

В

тот год, когда в Беслане случился теракт, я тоже
пошла в первый класс. Слава Богу, в нашей
школе ничего не случилось, но мама все равно боялась
и не отпускала меня несколько дней из дому. Все время
плакала и обнимала меня. Мы все время смотрели телевизор и жалели детей, которых показывали. Они пошли
учиться, а их убили. И даже никто не знает – за что? Нашей бабушке даже «Скорую» тогда вызывали, а потом
мы не давали ей смотреть «Новости».
Саида, 11 лет, г. Хасавюрт

…Если вы тоже люди

Я

видела фильм про теракт в Беслане и очень
жалел детей. Среди них были даже грудные
дети с сосками во рту. Они пришли с мамами провожать сестер и братьев в школу. Надо всех террористов
на свете собрать и сказать им: или идите за свои преступления в тюрьму навсегда, или больше никого не
убивайте, если вы тоже люди! Найдите себе хорошую
работу и живите не в лесу, а в своем доме, со своими
детьми, со своей мамой. И тогда все у всех будет хорошо!
Дина С. Махачкала 9 лет

Я

Но ведь здесь наш дом

иногда завидую тем, кто живет в спокойном
городе, там, где нет взрывов, и никто ни в
кого не стреляет. Почему у нас здесь это так часто
бывает? В этом году я отдыхала с мамой в санатории «Истра» в Подмосковье, и там нас спросили: откуда мы? А когда узнали, что мы из Дагестана, сразу
стали жалеть: как у вас там плохо, стреляют, взрывают, неспокойно.
Мы с мамой каждый день звонили домой, чтобы
узнать, как там папа и два моих брата. Мне 15 лет,
я почти взрослая, но я так и не могу понять: что же
террористам нужно? А если даже им что-то надо и
они недовольны, то при чем простые люди, которые случайно попадаются на их пути.
Когда мы с мамой пригласили девочек, с которыми я познакомилась в санатории приехать к нам
на море и в горы, они сразу сказали: нет! И еще сказали, что лучше и нам куда-нибудь совсем переехать из республики. Так обидно стало, ведь когда у
нас не взрывают и не стреляют, наши города и села
такие красивые и совсем не страшные. И куда мы
можем переехать, если здесь наш дом?
Лейла, 15 лет,
г. Дербент

И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ
мученных жарой и жаждой, страхом
смерти. Наверное, нет на всей Земле
девочки или мальчика, которые бы
не хотели жить под мирным небом.
Эту детскую мечту, которая пока еще
не стала реальностью в нашем сложном мире, мы хотели бы прочитать
в ваших сочинениях и увидеть в ваших рисунках, посланных на конкурс
«Пусть всегда будет солнце!»

написаны в стихах. Главное, чтобы
они выражали главную идею конкурса: дети должны жить в мире. Они не
хотят войны.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 11 лет, от
11 до 16 лет.
Победителей ждут ценные призы.
Итак, присылайте нам свои письма
с рисунками и сочинениями на тему:

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

В

прошлом номере мы писали о Бесланской трагедии, о
том, как в самый праздничный для
школьников день в Беслане погибло более 150 детей.
О том, что оставшиеся в живых
до сих пор переживают произошедшее, со страхом вспоминая все
пережитое шесть лет назад. И вы,
наши юные читатели, видели фотографии трагедии: убитых детей и
плачущих над ними родителей. Испуганных малышей, раненных, из-

«Пусть всегда будет солнце!»
Итак, конкурс проводится в двух
номинациях: лучший рисунок и лучшее сочинение.
Это могут быть самые разные
рисунки: на тему войны и мира, выполненные акварелью, цветными карандашами или фломастерами. А сочинения также могут быть написаны
на свободную тему, могут также быть

«Пусть всегда будет солнце!» по адресу:
367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Аджиева, 7 «а»
Общество «Муслимат»,
для газеты «Аманат» (на конкурс).
А также по электронному адресу:
amanatiki@mail.ru
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ЭЛЬМИРА ИБРАГИМОВА
Мои маленькие мусульмане!
Накануне праздника Курбан байрам мне очень хочется рассказать вам о Пророке Ибрахиме  и
его сыне Исмаиле. Вы подрастете и
прочитаете множество самых разных книг и историй о наших Пророках. А пока я перескажу вам лишь
один фрагмент истории об одном
из них – Пророке Ибрахиме, которая имеет прямое отношение к самому главному празднику мусульман – Курбан-байраму. Я расскажу
вам о нем не только для того, чтобы вы узнали эту историю, но и для
того, чтобы задумались о ее уроках,
глубоком смысле и содержании.
Для того чтобы и вы стремились
так безгранично, преданно, само-

А М А Н АТ

его преданность и чистую душу, Аллах
 послал ему первенца Исмаила, а
позже и второго сына Исхака. Но когда
у него родился первый сын, Ибрахим
забыл о своем обете, данном Аллаху
. Семь ночей подряд ему стал сниться один и тот же сон, напоминающий
об обязательстве, которое он на себя
взял. Ибрахим  очень опечалился,
сон не давал ему покоя, ведь он воспринял его как волю Аллаха  и выразил готовность пожертвовать своим
единственным и долгожданным сыном ради Аллаха . Он приказал Исмаилу взять веревку и нож и идти за
ним на гору Мину. Мальчик послушно
пошел за отцом. По пути он спросил
отца, зачем ему понадобились нож и
веревка. Ибрахим ответил, что будет

силие в данном случае, Иблис отправился к самому Исмаилу. Разговор
был примерно таким же. Он сказал
Исмаилу, уверенному, что они с отцом
идут резать барана, что жертвой будет он. Мальчик не поверил, вначале
рассмеялся. А потом спросил: почему
же меня? Иблис сказал, что Ибрахим
решил принести сына в жертву потому, что было на то повеление Аллаха
. Услышав о том, что это воля Аллаха , мальчик сказал: «Если это повеление исходит от Аллаха , то я рад
ему». Отчаявшись помешать поступку
Ибрахима, Иблис в последней надежде решил испытать еще раз и самого
Ибрахима и спросил его о том, куда тот
идет. Ибрахим не стал слушать Иблиса
и прогнал его. Тогда Иблис опередил

ИСТОРИЯ О ПРОРОКЕ ИБРАХИМЕ 
И ЕГО СЫНЕ ИСМАИЛЕ
забвенно любить Аллаха
, любить больше своей жизни, жить ради довольства Аллаха  и все
в своей жизни посвящать
Ему, во всем полагаясь на
Него и Его волю. И тогда
Всевышний будет всегда
с вами и Сам убережет
вас от всего дурного.
… В далекие времена,
когда на земле было еще
очень мало мусульман, жил
на свете Пророк Ибрахим
. Он очень любил Аллаха , а потому страдал, видя, что его соплеменники поклоняются идолам, а не Всевышнему. Пророк Ибрахим  сделал все
от него зависящее, чтобы направить
людей по правильному пути. Об этом
благословенном Пророке  можно
было бы говорить очень долго и рассказывать много интересного, но сейчас я хочу рассказать вам, мои хорошие, не только и не столько о нем, а о
сыне его Исмаиле .
У Пророка Ибрахима  много лет
не было детей, и он в своих мольбах к
Аллаху  пообещал принести в жертву сына, если он у него родится. Видя

резать барана на Курбан. В это время
за отцом и сыном наблюдал Иблис, он
завидовал решимости Ибрахима ,
крепости его веры и потому, приняв
облик человека, отправился к матери
Исмаила, Хаджар, чтобы сообщить ей
страшную правду. Поначалу он спросил ее о том, где ее муж и сын. Женщина ответила, что они отправились в
лес за дровами. И тогда Иблис сказал
ей, что Ибрахим собирается резать их
единственного сына, потому что на
это была воля Аллаха .
Хаджар ответила, что если на это
было повеление Аллаха , она смирится с этим. Почувствовав свое бес-

его по дороге на гору Мину,
и Ибрахим бросил в него
на каждом из мест по семь
камней. С тех пор это стало
одним из ритуалов Хаджа.
После этого Ибрахим сам
рассказал сыну о воле Аллаха , согласно которой
он должен стать жертвой.
Можно себе только представить, что творилось в
душе у любящего отца, когда он сказал об этом своему
сыну. Исмаил был глубоко
верующим мальчиком, благородным, так же, как и его отец, безгранично любящим Аллаха . И потому, не раздумывая, сказал отцу:
– Если это воля Всевышнего, отец,
мы должны ей повиноваться. Исмаил просил отца даже не сомневаться,
а принести его в жертву Аллаху . А
еще он успокаивал отца, говорил, что
не будет бояться, что Аллах  и его
вера придадут ему стойкости и бесстрашия. И что по воле Аллаха  отец
убедится в том, что Исмаил, его сын, из
тех, кто покорился Всевышнему.
Исмаил был необыкновенным
мальчиком и даже в последние свои
минуты не думал о себе, а думал о сво-

АМАНАТ
их родителях, о том, как уберечь их от
лишних страданий. Он попросил отца
повернуть его лицо вниз, чтобы Ибрахим, глядя ему в глаза, не пожалел его.
Потом он вспомнил о маме и не захотел ее страданий, а потому попросил
отца:
– Постарайся быть аккуратнее,
отец, чтобы моя мама не заметила
следов моей крови на твоей одежде,
я не хочу, чтобы усилилась ее печаль.
Не рассказывай моей маме, как ты завязал мне руки и как резал меня. Не
позволяй детям моего возраста подходить к маме, чтобы она не вспоминала меня и не страдала. Да и сам не
смотри на моих сверстников, чтобы
тебе не было больно.
Для себя же Исмаил попросил
отца только об одном: хорошо заточить нож, которым он проведет по его
горлу, чтобы все случилось быстро,
и чтобы ему было немного легче. Исмаил сознательно согласился стать
жертвой для Аллаха , более того, попросил отца развязать ему руки, чтобы показать – он покоряется воле Всевышнего добровольно, осмысленно.
Однако Милостивый Аллах не допустил этого кровопролития, заменил
человека жертвенным животным. И
этот запрет на человеческую кровь
стал символичным. А Курбан-байрам
(Ид аль-адха) с тех пор является важнейшим исламским праздником.
Чему учит история о Пророке
Ибрахиме  и его сыне Исмаиле?
Многому, мои дорогие. Задумайтесь и вы все поймете сами.
Научитесь так безгранично любить
Аллаха , верить в Него, быть готовым на все ради его довольства.
Научитесь так любить родителей,
которые дали Вам жизнь, любовь,
заботу. Научитесь поступать во
всем и всегда так, чтобы не огорчать их, не причинять им боль. К
мусульманину предъявляется много требований, но те, о которых
мы сказали выше, – одни из самых
главных. Будьте такими, и Вас не
оставит Всевышний. Будьте всегда
под защитой Аллаха  и с Его Милостью. Аминь!
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ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ВСЕВЫШНЕМУ
КУРБАН ПРИБЛИЖАЕТ НАС К АЛЛАХУ 
Посланник Аллаха  говорил: «Самое лучшее поклонение сына Адама в
день Курбан байрама, которое приближает его к Аллаху , – это курбан.
Еще не успевает капля крови упасть на землю, а положение совершившего
курбан поднимается перед Аллахом , поэтому совершайте курбан с вдохновением» (Тирмизи, Адахи, 1)
Курбан приучает нас
делиться с другими теми
благами, которыми нас наделил Аллах . Часть мяса
жертвенных животных мы
раздаем бедным, радуя их.
Мы счастливы, радуя их в
этом мире, и приобретаем
награду жизни вечной.
УВЕЛИЧИВАЕТ НАШУ
ПРЕДАННОСТЬ И
ПОКОРНОСТЬ ПОВЕЛЕНИЯМ АЛЛАХА 
Аллах  дал нам жизнь
и богатство, все принадлежит ему. Совершая курбан, мы подобно Пророку
Ибрахиму  осознаем, что все блага исходят от Аллаха. Выражаем то, что от
всей души покорились ему. Таким образом, Курбан увеличивает нашу преданность и покорность повелениям Аллаха .
УКРЕПЛЯЕТ ЛЮБОВЬ,
ПОДДЕРЖКУ И ВЗАИМОПОМОЩЬ МЕЖДУ НАМИ
Курбан дает возможность удовлетворить потребность бедных в мясе. Курбан уменьшает высокомерие и зависть, которые могут возникнуть из-за богатства и бедности. Курбан устанавливает социальную справедливость. Взаимные
угощения и посещения друг друга в дни Курбан-байрама сплачивают нас. Курбан укрепляет любовь, поддержку, взаимопомощь между нами.
Всевышний Аллах любит тех, кто искренне выполняет Его повеления. Он доволен теми, кто ему поклоняется. Совершая курбан, мы выполняем повеления
Аллаха . Аллах  доволен нами. Это приближает нас к Аллаху  и возвышает
нас перед ним.

Хадис о курбане

Однажды в семье Посланника Аллаха  было
совершено жертвоприношение. Все мясо, кроме лопатки,
было роздано бедным. Пророк  спросил: «От него что-нибудь
осталось? Достопочтимая Айша ответила:
– Осталась только лопатка.
Посланник Аллаха , напоминая о вознаграждении вечной жизни, сказал:
– Почему бы тебе не сказать: «нам осталось все, кроме
лопатки» (Тирмизи «Сыфатуль- Кыяма, 33)

12

№ 2 (2) 2010 г.
ИМЕНА АЛЛАХА 
Дорогие читатели!
Не так давно на одном из детских мавлидов, проведенном в обществе «Муслимат» в честь Дня рождения Про-
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рока , мы познакомились с четырехлетним мальчиком
Мухаммадом афанди из Махачкалы, который в своем столь
нежном возрасте знает уже очень многое о нашей религии. А еще знает наизусть все девяносто девять имен Аллаха . Его младший братик трехлетний Абдулла во всем
следует за старшим братом и старается повторять каждое
сказанное им слово. Он также знает уже двадцать имен Аллаха и умеет их правильно произносить. Об этих замечательных детях и их замечательной маме мы расскажем вам
в следующем номере нашего журнала. А пока поговорим
о другом: насколько важно каждому мусульманину знать
имена Аллаха , часто произносить их?
У Всевышнего Аллаха есть 99 прекрасных имен - эпитетов. Все они отражают Его качества (сифаты). Эти 99 имен в
совокупности называются «Асма-уль-Хусна». Если выучить
наизусть прекрасные имена Аллаха , усвоить их смысл и
часто произносить их, то это способствует осознанию величия Всевышнего и возрастанию любви к Нему и, следовательно, любви Аллаха  к себе.

Прекрасные имена Аллаха 
- Аллах
Самое великое имя Бога, указывающее на его божественную сущность, отличную от множественных
вещей сотворенного мира. Коран
начинается со слов: «Бисмилляхи
РрахIмани, РрахIим» (здесь буква X c палочкой читается мягче,
чем просто X в русском языке), что
обычно переводят «С именем (или
Во имя) Аллаха Всемилостивого и
Милосердного». Исламские теологи
подчёркивают, что важно правильно произносить это имя. Этим именем не называют больше никого.
Последняя буква в слове «Аллах»
произносится в соответствии с фонетикой арабского языка: арабский
«[( »ﻩха]) близок по произношению
английскому, таджикскому или башкирскому «h».

- Ар-Рахман
Милостивый, то есть обладающий широчайшей милостью и благами, Милостивый на этом свете ко
всем Своим созданиям: и к тем, кто
достоин милости, и к тем, кто не
достоин её, то есть к верующим и
неверующим, мусульманам и немусульманам. Этим именем также не
нарекают больше никого.

В религии ислам Пророк и посланник Аллаха Мухаммад
сказал: «Воистину, у Господа девяносто девять имён. Кто их
выучит, тот войдёт в Рай». Сказано в Коране: «Аллах обладает
именами прекраснейшими. Посему зовите Его ими»
Имя Ар-Рахман входит в состав
первых трёх имён, которыми обозначен Бог в Коране, наряду со словами Аллах и Ар-Рахим.

- Ар-Рахим
Милосерднейший- одно из трёх
имён Бога наряду с именами Аллах
и Рахман.
Проявляющий всегда милость,
обладающий бесконечной милостью, проявляющий на том свете
милость только к уверовавшим, покорным рабам.
Это имя указывает на особую
милость Господа к верующим. Он
проявил к ним великую милость:
во-первых, когда сотворил их; вовторых, когда наставил на прямой
путь и даровал веру; в-третьих,
когда осчастливит их в последней
жизни; в-четвёртых, когда дарует им
милость лицезреть себя в раю(без
образа, тела, подобия, направления (раньше тут было написано -

«лицезреть свой лик») однако мы
знаем, что лик (лицо) не достойно
Аллаха , Аллах  не нуждается в
органах(руках, ногах, лике (лице).
Стоит это помнить, ибо убеждения в том, что Аллах  якобы имеет
лицо или ещё какие-то органы, есть
неверие и человек, приписывающий недостатки Всевышнему (в том
числе органы, тело), выходит из ислама.).
Человек, познавший Аллаха 
посредством этих двух имён (АрРахмаану и Ар-Рахииму), прилагает
свои усилия на пути избавления заблудших и грешников от гнева Аллаха  и его наказания, выводя их к
Его прощению и милости, и на пути
удовлетворения нужд людей, оказывая им помощь и молясь за них
Аллаху .
Аллах  — Милостивый, и милость Его объемлет всякую вещь и
опережает Его гнев. Он повелел верующим быть милосердными к другим творениям, и Сам любит Своих
милосердных последователей.
( Продолжение следует)
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Прочитайте полезную книгу
В мире много книг и при всем
своем желании мы не смогли
бы их перечитать, а потому мы
должны выбирать себе для чтения только полезные книги, такие, которые многое могут дать
нашему уму и сердцу. Книги замечательного турецкого писателя и исламского ученого Харуна
Яхьи являются именно такимиполезными и уму, и сердцу. В них богатое содержание,
смысл, духовность. Они не оставляют читателя равнодушным, заставляют задуматься, искать ответы на свои вопросы. И самое главное - помогают найти путь истины.
Харун Яхья написал множество книг для детей. И среди
них есть замечательная книга «Имена Аллаха». Мы советуем вам, наши юные читатели, по возможности приобрести

эту книгу, где раскрывается смысл всех 99 имен Аллаха  и
к каждому из них приводятся суры из Корана.
Самая важная особенность этой книги: «она содержит только сведения, которые Аллах  сообщил нам в
Коране. Ибо у нас нет другого знания об Именах Всевышнего Аллаха,
кроме тех, что он
Сам сообщил нам
в Коране». Об этой
особенности
написано в предисловии к книге Харуна Яхьи «Имена
Аллаха», а текст самого предисловия
в сокращении мы
приводим ниже.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
КТО СОТВОРИЛ ВАС?
Знаете ли вы, кто сотворил вас?
Кто дал вам это тело и цвет глаз? Кто
определил вам рост или цвет волос? И,
наконец, кто сотворил других людей,
живущих вокруг нас. А также небеса и
землю, и все живое и неживое, что существует в них? Кто определил орбиты
и порядок движения планет, Солнца и
звезд в космических глубинах?
Вероятно, на все эти вопросы вы
дадите один ответ: «Аллах». И другие
люди, когда вы и спросите у них об
этом, тоже ответят «Аллах». И это так,
ибо Всевышний Аллах сообщил нам
в Коране, что многие из людей будут
знать в душе истинный ответ на эти
вопросы.
И если спросишь у них: «Кто небеса и землю сотворил, и солнце, и луну
подчинил своей воле?!» - «Аллах!»
(Сура «Аль Анкабут» 29:61).
Но насколько знаете вы нашего
Творца, который создал вас, окружающую нас жизнь и Вселенную в столь
совершенной форме до мельчайших
деталей?
Ведь Аллах – это всего лишь одно из
Имен Единого Бога - Творца всего, что
сущее, Всесильного Владыки и Творца
всего колоссального механизма, называемого Вселенной, в том числе и
нашей планеты Земля, и жизни на ней,
которая функционирует безотказно в
совершенной гармонии законов диалектики миллиарды лет. Знаете ли вы,
что Аллах  видит, слышит вас каж-

дый миг вашей жизни и знает каждый
ваш шаг, мысль, намерение и дела?
Или, может быть, вы думаете, что, сотворив вас на земле, Он оставляет вас
жить самих по себе без какой-либо ответственности?
Или, может, Аллах  разъясняет
вам, как вы должны жить и для чего?
Можете ли вы увидеть Аллаха ? Может ли кто-либо из людей говорить с
Аллахом ? Какие еще существа, кроме людей, сотворил Аллах ? Какую
жизнь обещает Всевышний Аллах вам
после вашей смерти в этой земной
жизни?
Конечно же, у каждого из нас возникает множество подобных вопросов, более того, вы, по всей видимости,
сами отвечаете себе на возникающие
вопросы исходя из своих представлений. Причем ваши представления
об Аллахе , может быть, формировались из того, что вы узнали в семье
или от друзей и знакомых, или из прочитанных книг и средств массовой информации. Но задайте себе лишь один
вопрос и ответьте на него искренне
сами себе: задумывались ли вы, насколько правильно вы отвечаете себе
на вопросы об Аллахе , которые возникают у вас?
Аллах  ясно изложил в Коране
все то, что должен человек знать о
своем Творце.
Аллах  ближе к каждому из нас,
чем наша шейная артерия, - так со-

общает Коран. Он свидетель каждому
вашему поступку и видит все о вас.
Он слышит каждое слово, сказанное
вами. Слышит все молитвы и просьбы, которые вы мысленно произносите. Он всегда рядом с вами и очень
близок. Более того, Аллах  властен
говорить с тем из Своих рабов, с кем
сочтет Своим желанием. Вспомним
пример Пророка Мусы, мир ему. В Коране Аллах  сообщает о том, как Он
возвысил его над всеми людьми Своими речами с ним.
Аллах  помимо людей сотворил
также ангелов и джинов. Аллах  создал жизнь Рая и жизнь Ада, которые
начнутся после окончания земной
жизни и будут длиться вечно.
Аллах  сообщил в Коране и то,
как должен жить человек на земле,
чтобы заслужить право войти в сады
Рая после окончания срока земного испытания. Однако все это лишь
очень краткие ответы на упомянутые
вопросы, и все эти ответы предельно
ясно изложены в аятах Корана.
Аллах  поведал людям о Себе в
аятах Корана, ниспосланных 1400 лет
назад, и сообщил людям Свои Имена.
Многие примеры и назидания Корана
являют нам беспредельную мудрость
Аллаха , Его безграничные знания и
искусство творения жизни. Аллах 
рассказывает Своим рабам о Себе через аяты Корана.
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Дорогие дети!
В рубрике «Этика маленького мусульманина» вы
будете узнавать о нормах и правилах поведения.
В этом выпуске рубрики мы предлагаем вашему
вниманию начало новой детской книги «Ас-саламу
алейкум – особое приветствие». Она пока еще только готовится к своему изданию, но уже сегодня мы
хотели бы публиковать отрывки из нее на страницах нашего детского журнала «Аманат».
Даже маленький мусульманин должен здороваться правильно, согласно этикету, принятому во
всем мусульманском мире.

Как возникло это приветствие?
Почему необходимо здороваться именно так, а
не иначе? Что означает приветствие для того кто
приветствует, а также для тех, кого приветствуют
слова «Ас-саламу алейкум»?
Какая польза и благодать содержится в этом
общепринятом для мусульман всей планеты приветствии, вы узнаете прочитав всю детскую книгу
о приветствии.
А в этом номере мы познакомим вас только с началом темы.

«АС-САЛАМ АЛЕЙКУМ» —
ОСОБОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Есть ли норма у приветствия?

М

ама и десятилетний Саид шли домой из магазина.
Во дворе на детской площадке играли в волейбол друзья и сверстники мальчика. Поравнявшись с ними,
Саид поздоровался: с одним из мальчиков – за руку, другому – издалека кивнул рукой, а третьему просто сказал:
«Привет».
Как только они отошли от ребят, мама спросила сына:
– Саид, а почему ты не приветствуешь своих друзей, как
положено мусульманину. Ты ведь уже не маленький, с семи
лет начал молиться, в прошлом году весь месяц Рамазан
постился вместе с нами. Ты читаешь книжки об исламе,
учишь молитвы, радуешь нас с папой. Но ведь ты должен
быть мусульманином во всем. Почему же не здороваешься, как положено?
– Не все ли равно, мамочка, как здороваться? Это же не
армия, где есть только одна норма приветствия,- удивился
мальчик.
Мама улыбнулась:
– Какой ты у меня уже взрослый и остроумный, Саид. Но
хочу тебе сказать то, о чем ты, возможно, не знаешь. Ведь
у мусульман и в самом деле есть своя, общепринятая норма приветствия. Нужно произносить «Ас-саламу алейкум»,
приветствуя другого человека, и отвечать на его приветствие словами: «Ва Алейкум салам» Разве ты не замечал,
так всегда здороваются папа, дедушка, очень многие люди
вокруг?
– Замечал, но думал, что детям не обязательно так здороваться, хотя иногда и мы с мальчиками говорим друг
другу «Салам».
– Детям до совершеннолетия приветствовать друг друга
так не обязательно, но желательно придерживаться установленной для всех мусульман формы. Строго спрашивать
с вас, детей, за выполнение нормы приветствия Всевышний будет позже, когда вы станете старше и сознательнее.
Но уже сейчас вы должны привыкать к правильной форме
приветствия. Ведь и ты, и все твои друзья - Магомед, Расул,
Рамазан, Салим – мусульмане.

Весь мусульманский мир
здоровается так

С

аидик задумался над словами мамы, а она продолжала:
– А что вообще ты думаешь, сынок, о приветствии «АсСалам алейкум»?
– Наверное, это дагестанское приветствие, ведь у нас
живут люди разных национальностей и здороваться друг

АМАНАТ
с другом им приходится часто. Вот и
придумали они общее приветствие
для всех дагестанцев.
Мама улыбнулась:
– А вот и не угадал, сынок. Ты, наверное, забыл, как здоровались с
нами те же турки в Стамбуле, когда
мы в прошлом году отдыхали там
всей семьей.
– Да, мамочка, я вспомнил. В Стамбуле так здоровались с нами не только турки, но и арабы, а еще многие
другие люди, национальности которых я даже не знаю. И еще с нами так
здоровались московские друзья нашего папы, а они тоже не дагестанцы,
а татары.
– Ну вот и отлично, что ты все это
вспомнил, сынок. А теперь слушай и
запоминай. Приветствие «Ас-Салам
алейкум» действительно объединяет
очень большую группу людей, только
связаны эти люди не общей национальностью, а верой. То есть, приветствие «Ас–саламу алейкум» общее не
только для дагестанцев, арабов или
еще какого-то отдельно взятого народа. Оно общее для всех мусульман
на Земле.
Когда ты станешь постарше и будешь чаще выезжать в другие города
и страны, ты еще много раз убедишься в этом: увидишь и услышишь, как
здоровается весь мусульманский
мир. А когда ты, Саидик, инша Аллах,
став взрослым, совершишь хадж - паломничество в Мекку, ты и там услышишь, как мусульмане из разных
стран и континентов приветствуют
друг друга этими же словами.

«А

с-саламу алейкум»
– это норма для мусульман, приветствовать
друг друга этим должным
образом им предписано
Священным Кораном и
хадисами Пророка . И
потому такое приветствие
является Сунной для каждого мусульманина, а отвечать же на приветствие
для мусульман является
Фарзом.
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Твои первые молитвы

Мой маленький друг !
Ты мусульманин и потому с
раннего детства должен хорошо знать молитвы и призывы к
Аллаху , произносимые в ситуациях, встречающихся каждый день. С этими же словами
обращаются к Аллаху  и твои
родители, и все мусульмане
на свете. Надеемся, что вскоре
они станут привычными и для
тебя, ты их усвоишь и запомнишь!
Да поможет тебе в этом Великий Аллах !

Каждое утро, просыпаясь, мы должны радоваться новому дню и
благодарить за него Аллаха .
И ПОТОМУ, ПРОСНУВШИСЬ СКАЖИ:
Аль-хIамду ли-ллагьи
ллязи ахIяна багIда ма
аматана ва иляйгьиннушур
(Слава Аллаху , который оживил нас, после
того как умертвил.
Путь к воскрешению
лежит к Нему).
Весь этот мир подарен
тебе и всем нам великим Аллахом .
Очень многие люди старались создать самые разные необходимые тебе для
жизни вещи, в том числе,
например, одежду. Но все
это они делали по велению
Аллаха .
И ПОТОМУ, НАДЕВАЯ
ОДЕЖДУ, СКАЖИ:
Аль-хIамду ли-ллагьи
ллязи касани гьаза ва разакъанигьи мин гъайри хIавлин
минни ва-ля къувватин.
(Слава Аллаху , который
даровал мне это одеяние без
моих усилий)

И ПОТОМУ,
СНИМАЯ ОДЕЖДУ, СКАЖИ:
Бисмиллягьил – лязи лаиллагьа илла гьува
(С именем Аллаха, кроме которого нет иного Бога).
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РАССКАЖИ
МНЕ О ХАДЖЕ,
МАМОЧКА
Начало на 6-7 стр.

Подарок папы
– А когда это будет?
– Понимаешь, сынок, одним
из условий, что Аллах  примет Хадж
мусульманина, является его совершеннолетие. То есть хадж, как свою
святую обязанность, ты сможешь выполнить только тогда, когда станешь
совершеннолетним, и у тебя будет
возможность выполнить этот долг перед Всевышним. Незаметно пройдут
годы, ты вырастешь, станешь благочестивым мусульманином, будешь выполнять все требования нашей веры,
подготовишь свое сердце для такого
важного момента в жизни, и придет
тот благословенный день, когда ты отправишься в числе других мусульман в
Хадж. Но я открою тебе маленький секрет, хочу тебя порадовать. Наш папа
очень старается и много работает для
того, чтобы мы смогли на следующий
год всей семьей посетить Мекку. Мы с
папой решили взять тебя с собой, ты
должен увидеть своих братьев и сестер по вере, должен увидеть, как их
много и как все они в едином порыве,
подняв руки к небу, молятся Всевышнему. Ты должен не только знать о нашей религии, но и прочувствовать ее
сердцем. Думаем, что Хадж - лучшее
место для этого. И хотя ты у нас еще
маленький, но уверена, что многое
поймешь и переоценишь именно там.
Эта твоя поездка с нами, конечно, пока
еще не будет засчитываться тебе как
выполненный тобой долг перед Аллахом . Так будет только после твоего
совершеннолетия. А пока награда и
милость Аллаха  за твой Хадж будет
засчитываться семье.
Аллах  будет доволен нашим
папой, который сумел сделать и для
тебя, такого еще маленького мусульманина столь ценный подарок – поездку к дому Аллаха . Цени это, сынок, И благодари Аллаха .
– И папу?
– И папу, мой дорогой мальчик.

Дорогие друзья, а знаете ли вы, кто они – посланники и Пророки?
Посланники и пророки – это лучшие и избранные из людей. Они были
посланы Аллахом  для доведения и разъяснения Его законов людям.
Посланники и Пророки получали откровения от своего Создателя через
Ангела Джибриля.
Пророки, посланные Аллахом  с новыми законами, являются посланниками, и они призывали рабов Аллаха  к соблюдению этих за-

кто они –
Пророки и посланники?

конов. Посланники получали Священные писания от Создателя. Четыре
из Священных писаний были в виде книг - это Таврат, Забур, Инжил и
последнее Священное писание – Коран.
Остальные писания были в виде свитков. Они призывали людей следовать исламу, совершать добро и жить в мире, чтобы люди знали, как
правильно прожить жизнь на этой удивительно прекрасной планете
Земля. Они для нас являются образцом для подражания во всем. Пророков было более 124 тысячи, а 313 из них были посланниками. Имена
25 из них приводятся в Священном Коране, ниспосланном Аллахом 
нашему Пророку Мухаммаду 

ЗАПОМНИТЕ ИМЕНА 25 ПОСЛАННИКОВ:
АДАМ, ИДРИС, НУХ, ХУД, САЛИХ, ИБРАХИМ,
ЛУТ, ИСМАИЛ, ИСХАК, ЯКУБ, ЮСУФ, АЮБ, ШУАЙБ,
МУСА, ХАРУН, ЗУЛЬКИФЛИ, ДАВУД, СУЛАЙМАН,
ИЛЬЯС, АЛЬЯСА, ЮНУС, ЗАКАРИЙЯ, ЯХЬЯ, ИСА,
МУХАММАД МУСТАФА.
Последним Посланником и Пророком, любимцем Аллаха  является
Мухаммад . Он Пророк  всех пророков, тот ради которого Всевышний сотворил все сущее. После Мухаммада  больше не будет пророков. Адам (мир ему) был первым пророком на Земле, а Мухаммад  - последним. То. К чему они призывали людей, называется Исламом. Аллах
дал нам эту религию, как самые лучшие правила и нормы поведения
человека на Земле.
Коран – это Священная божественная Книга, в которой есть все, что
касается религии Аллаха  – Ислама. Коран был ниспослан Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение!).
Самыми почетными из всех пророков являются Мухаммад , Нух ,
Ибрахим , Муса , Иса .
А знаете ли вы, дорогие друзья, что во все времена все пророки призывали людей к вере в Единого Аллаха  и, знаете ли, какие самые прекрасные слова на свете, которые произносили все пророки и их последователи?
Вот эти слова – «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ», они означают: Нет ничего достойного поклонения, кроме Одного Бога – Аллаха ».
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Наш любимый Пророк  придавал большое значение такому виду поклонения, как курбан. После хиджры (переселения в Медину) он каждый год совершал обряд жертвоприношения. И призывая к этому своих сподвижников, говорил: Ни
один раб божий не может сделать в день праздника Курбанбайрам лучшего дела для приближения к своему Господу, чем
совершить курбан…»
И сам тоже с искренней преданностью Аллаху  совершал курбан.
Свой первый курбан Посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) совершил на второй год хиджры. В этот год в день
Курбан-байрама он вместе с мусульманами отправился на
большую открытую площадь для совершения намаза. После

НАШ ЛЮБИМЫЙ
ПРОРОК  И КУРБАН
намаза он произнес проповедь, в которой повелел мусульманам совершить курбан. И сам тоже принес в жертву двух
баранов, одного от своего имени, а другого – от имени своей
уммы, сделав намерение: «О, Аллах! Этот баран за тех мусульман из моей уммы, которые не в состоянии сделать курбан».
Когда животные были уложены на землю, Пророк произнес
дуа: Я повернул свое лицо в сторону того, Кто создал небеса
и землю. Я не из тех, кто придает Аллаху  сотоварищей. Все
мои намазы, мое служение, поклонения, моя жизнь и смерть
– ради Аллаха , Господа Миров, не имеющего Себе равных
и подобных. И я из первых покорившихся Ему. О мой Господь!
Эта жертва от Тебя и ради Тебя. О мой Господь, прими это от
Мухаммада  и его уммы», после чего совершил жертвоприношение. (Тирмизи, Адахи 22).
Наш любимый Пророк  повелевал хорошо относиться со
всеми созданиями Аллаха . И ему не нравилось, когда жестоко и безжалостно обращались с животными для курбана,
когда заставляли их мучиться.
Однажды Посланник Аллаха  увидел человека, который
приносил в жертву овцу. Человек уложил овцу на землю и начал точить нож. Недовольный таким бесчувственным обращением Посланник Аллаха  спросил: «Сколько раз ты собираешься убить это животное? Неужели нельзя было поточить
нож заранее? (Хаким, Мустадрак, IV, 231, 233)

РИНАТ АСХАДУЛЛИН

Пророки и
пророк Мухаммад 
( салаллаху алейхи ва саллям)
Из - за любви к Своим творениям
Бог посылал Пророков с Откровением
Они передавали правду обо всем:
О мироздании, человеке и о Нем.
Не каждый столь великое деяние
В жизнь воплотить бывает в состоянии
Для выполнения этого труда
Он лучшего из лучших выбирал раба.
Избранников на протяжении веков,
К народам разным посылал наш Бог
Сто двадцать и четыре тысячи
Чтоб рассказали о Его величии.
Все те мужи Пророками зовутся
Они Аллахом нам в пример даются:
Надежность им дана для наставления людей,
Безгрешность, честность, понимание вещей.
Для выполнения пророческой задачи
Бог дал им безупречность в передаче
Он защитил Пророков от больших грехов
Они чисты: не совершали действий подлецов.
Людьми были надежными: они не предавали.
Держали свое слово, и все им доверяли.
И честность - их черта, они лишь правду говорили
Не врали никогда и с ложью не шутили
Они были мудры и проницательны умом
Все понимали и решали правильным путем
О всех веленьях Бога Пророки известили
Ничего не скрыли, ничего не забыли
В Коране перечислены их двадцать пять имен
Кто знает их на память – прилежен и умен
Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Лут,
Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб,
Юсуф, Шуайб, Харун, Муса,
Дауд, Сулейман, Айюб, Юнус,
Альяса, Ильяс, Зулькифль, Закарийя,
Яхья, Иса и Мухаммад Мустафа.
Кто людям новый нес Закон
Посланником был наречен
Триста тринадцать было их,
Они достойны остальных.
И пятерых из них Великими зовут
За их терпенье, смелость и нелегкий труд:
Мухаммад, Иса, Муса, Нух и Ибрахим
Благословения Аллаха и мир желаем им.
Менялись лишь законы, людские отношенья
А основы веры не имели изменения
Мы любим всех Пророков, и любит их Аллах
Они нам указали путь к счастью в двух мирах
Журнал «Золотой родник»
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«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»
– эти мудрые слова из одной замечательной книжки - поэтической
сказки «Маленький принц», которую французский писатель Антуан
Сент Экзюпери посвятил очень важным вещам: дружбе и любви, ответственности и милосердию. В этих словах очень глубокий смысл и особая
мудрость, потому эта цитата из сказки стала крылатым выражением,
известным всем. О чем заставляют нас задуматься эти слова, – давайте
подумаем вместе. Но для начала я расскажу вам одну реальную историю

Кошке Пророк  отвел место в раю
В исламском мире кошку почитают и защищают, потому что кошек любил Пророк Мухаммад . Существует
множество историй о Пророке Мухаммаде  и кошках, в
результате чего мусульмане стали любить этих животных
еще больше.
Пророк Мухаммад  советовал людям относиться к
кошкам как к членам семьи, то есть заботиться о них. И
Пророк  служил для всех отличным примером в этом.
Одна из самых знаменитых легенд рассказывает о любимой кошке Пророка  по имени Муэзза. Однажды, услышав азан, Пророк  стал собираться на молитву и вдруг
увидел, что кошка заснула на рукаве его плаща. Чтобы не
тревожить кошку, Мухаммад  отрезал этот рукав. А когда Пророк  вернулся домой после совершения молитвы, кошка проснулась и низко поклонилась ему. Пророк 
трижды погладил кошку.
Также Пророк  нередко читал проповеди, держа на
своих коленях Муэззу.
Существует и другая легенда о том, как кошка Абу Хурайры, сподвижника Пророка  спасла Посланника Аллаха  от смертельно опасной змеи.
И за это Пророк  приласкал её, так что следы пальцев Пророка  до сих пор видны на лобиках большинства кошек в виде четырех полосок. И после того как рука
Пророка  коснулась спинки кошки, она обрела способ-

ность всегда приземляться на лапы, никогда не падая на
спину».
Имя сподвижника Пророка  Абу Хурайра в переводе
с арабского звучит как «хозяин котят». По легенде, богослова стали так называть после того, как он, охраняя овец,
обнаружил дикую кошку с целым кошачьим выводком. Он
принес малышей домой и в ответ на вопрос домочадцев,
кто это пищит, сказал, что это котята.
Кошки – герои множества мусульманских нравоучений.
Одна из притч повествует о жестокой женщине, уморившей голодом кота и попавшей за это в ад. Она заперла его
и не давала никакой еды. После смерти Аллах  сказал ей:
«Ты не давала ему ни воды, ни пищи, ни свободы, чтобы он
мог поймать хотя бы насекомое».
А вот теперь подумайте, можно ли, зная отношение
Пророка  к кошке, не выделять ее из мира животных и не
любить ее так же горячо, как любил Пророк  ?
Пророк также милосердно и с любовью относился ко
всему живому, не желая тревожить даже муравейник на
своем пути. Пророк  запрещал стравливать и мучить
животных, беспокоить птиц и причинять братьям нашим
меньшим даже малейшее беспокойство.
В этом – особое милосердие Пророка , примеру которого надо следовать, чтобы добиться довольства Аллаха .

КОНКУРС: «МОЯ ЛЮБИМАЯ КОШКА»
Дорогие читатели!
Надеемся, что у каждого из вас есть свои любимые домашние животные, и в том числе у многих есть кошки. Они у вас разной породы и
окраски, разного характера и возраста, живут у вас давно или совсем
недавно. И у каждого хозяина есть, что рассказать о своей кошечке,
а может, кто-то захочет и показать нам ее фотографию. Ждем ваших писем, а также рисунки и фотографии питомцев на конкурс: Моя
любимая кошка». Конкурс будет идти довольно долго - три месяца. В
течение этого времени мы будем выбирать лучшие из лучших работ.
Но присылать свои сочинения о кошке, фото и рисунки вы можете уже
сейчас.
Пишите нам по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Аджиева, 7»а», общество «Муслимат, для газеты «Аманат» (на
конкурс). А также по электронному адресу: amanatiki@mail.ru.
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евочка по имени Шуана долгое
время просила у своей мамы
котенка. Мама никак не соглашалась
на это, и причины на то у нее были.
Сама мама много работала и мало бывала дома. И не хотела взваливать на
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седская собака, увидев котенка, бросилась на него, а ее хозяин не успел
удержать собаку на привязи. Собака
поранила Рыжика, котенок жалобно
мяукал, сидя у подъезда с окровавленной лапкой. Мама Шуаны пришла

– Да ладно тебе, мама. Разве мало
во дворе бездомных кошек, ведь их
тоже кто-то бросил. И они сами себе
что-нибудь находят, чтобы не пропасть с голоду. Вот пусть и Рыжик также живет. Чем он лучше?

ПРО КОТЕНКА, ПРОСТИВШЕГО ДЕВОЧКУ
плечи своей старенькой матери (бабушки Шуаны) еще и котенка, так как
у нее забот по дому и без того хватало.
Но Шуана умоляла маму подарить ей
котенка, обещала заботиться о нем. В
один из вечеров мама все-таки принесла дочери желанного котенка. Он
был очень красивым: ярко – рыжим и
пушистым. А еще маленьким, дрожал
от страха и холода. Шуана была счастлива, не знала, как благодарить маму.
Шуана не стала мудрить с именем для
него и сразу же назвала котенка Рыжиком. Мама накормила Рыжика, постелила ему в коробке из-под сапог,
словом, устроила котенку небольшой
домик в прихожке. Вначале Шуана летала от счастья, ведь ее мечта о котенке сбылась. Она показывала Рыжика
своим подругам, и они ей даже завидовали. Но уже через несколько дней
настроение девочки стало меняться,
ей надоело ухаживать за котенком,
кормить и поить его. И постепенно это
стало обязанностью и без того занятой
бабушки. Рыжик словно понимал, что
его маленькая хозяйка больше не любит его, чувствовал свою ненужность
ей. А иногда девочка даже сердилась
на Рыжика, швыряла и отталкивала,
когда он попадался ей на дороге. И
котенок, увидев теперь Шуану, тут же
убегал, испуганно поджав свой хвостик. Рыжику было одиноко и плохо в
доме Шуаны, хотя в свободное время
бабушка Мариза брала его на руки,
гладила по шерстке, говорила ласковые слова. Но это было редко, ведь бабушка всегда была занята домашними
делами. Она убирала комнату своей
ленивой внучки, кормила ее, мыла за
ней посуду, готовила ее одежду к школе и даже складывала книги и тетради
в ее портфель.
Однажды Рыжик совсем затосковал, и как только открылась входная
дверь, незаметно выбежал в подъезд
и спустился по лестнице во двор. Со-

с работы и увидела Рыжика у подъезда. Она принесла котенка домой и
поругала дочь за невнимание к Рыжику. А потом стала обрабатывать и
промывать ранку котенка, наложила
на больное место лекарство. Шуана
не участвовала в этом и даже сказала
матери:
– Не надо было приносить Рыжика
домой, пусть бы жил во дворе. Мне он
больше не нужен, надоело возиться
с ним. Уже неинтересно. И тем более,
теперь, когда он больной, – надо еще
больше ухаживать за ним и лечить его.
А зачем нам это?
Удивленная мама спросила:
– Но ведь это ты сама просила меня
взять котенка в наш дом?
– Просила, а теперь уже не хочу
его.
– Но разве так бывает, дочь? Рыжик
ведь не кукла, он живой. Как же можно так относиться к живому существу?
Это же большой грех?!

Глаза мамы наполнились слезами.
– Чего ты, мама? Тебе жалко какого
–то котенка?
– Нет, сказала мама. – Мне жалко
себя. Котенок и в самом деле не пропадет, я поухаживаю за ним, пока он
выздоровеет, а потом отдам в хорошие
руки. К счастью, не все дети такие жестокие и безжалостные, как ты. А себя
я жалею потому, что уже представляю
свою старость. Я уже вижу, как ты будешь относиться ко мне, когда я буду
старой и больной. Тебе ведь никого не
жалко.
– Ну что ты сравнила, мама? Вопервых, ты человек, а не котенок, вовторых ты моя мама.
– Но котенок- это тоже живое существо, и его так же, как и людей, создал Аллах . И он не позволяет так относиться к своим творениям.
Вот я и плачу от того, что ты будешь отвечать перед Всевышним за
эту свою жестокость.
продолжение на 20 стр.
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ПРО КОТЕНКА,
ПРОСТИВШЕГО
ДЕВОЧКУ
Начало на 17 стр.
Аллах  такого не прощает.
Есть такой хадис, в котором рассказывается, что он отправил в ад женщину, которая не кормила своего кота
и не выпускала его, держала взаперти. А мне очень не хотелось бы такого
наказания. А еще мне очень грустно
от того, что я плохо тебя воспитала, а
значит, тоже буду отвечать за это перед
Всевышним.
Шуана ничего не ответила, но
мама видела – ее слова подействовали на дочь, заставили ее задуматься.
Девочка очень плохо спала в ту ночь.
А утром, проснувшись, мама увидела
- Шуана сидит перед домиком Рыжика
и поит его молочком из блюдечка. Она
уже успела обработать ранку котенка
и перевязать ее. А теперь гладила его
по шерстке. А Рыжик благодарно вилял
хвостиком. Котенок уже простил свою
маленькую хозяйку, и у него уже хорошее настроение. Только Шуана была
немного грустной и взволнованной.
Увидев маму, она взяла Рыжика на руки
и поднялась с ним, попросила:
– Мамочка, не отдавай никому нашего Рыжика. Я все поняла, и мне
очень стыдно. Я никогда больше не
буду относиться так ни к чему живому.
Прости меня. А Рыжик меня, кажется,
уже простил.
– Я тоже тебя прощаю. И надеюсь,
Всевышний тоже простит, раз ты все
уже осознала. Ведь Всевышний милостив и милосерден.
Дорогие дети! Наверное, вы уже
и сами поняли, для чего я рассказала
вам поучительную историю про Шуану
и ее котенка. И теперь смысл цитаты
из «Маленького принца» объяснять не
придется. Это же так понятно: мы всегда в ответе за тех, кого приручаем.

А М А Н АТ

Давным-давно, когда земля еще
была необитаема, Аллах  решил
создать людей, которые были бы
смиренны и почитали Его, были бы
смертны и были бы отражением самых достойных из тысячи и одного
Возвышенного Имени.
– Я создам правителя на земле!
— сказал Он ангелам.
– Ты хочешь создать человека,
чтобы он посеял вражду и кровопролитие, о Всевышний? Ведь у Тебя
есть мы, покорные Тебе и восхваляющие Тебя, — ответили ангелы.

навсегда останешься ниже всех, и
возвыситься будет не в твоих силах!
Изгнанный из Рая и прогневавший Аллаха  Сатана не знал, как
ему быть дальше.
– Эй, Создатель! — воскликнул
он. — Из-за Адама  я был изгнан из Рая, теперь же я в отместку
заставлю его и его детей свернуть
с праведного пути, и буду всячески
следить за тем, чтобы они не вернулись туда!
– Изгнанный из Рая и лишенный
Моей милости Сатана! — ответил

– Я знаю то, что вам не ведомо,
— сказал Господь, и ангелы умолкли,
вспомнив, что Создатель знает, как
лучше, и все Его поступки исполнены мудрости.
– Ангелы мои! — обратился к
ним Господь. — Я создам человека
из ничего, вдохну в него частицу от
Себя, наделю его душой, а вы будете
почитать его и оказывать ему должное уважение.
– Слушаемся Твоего приказа и
повинуемся Тебе, о Создатель! — хором воскликнули ангелы.
И одному лишь самовлюбленному
Сатане, который считал себя выше
всех остальных творений Создателя,
приказ Всевышнего пришелся не по
нраву.
Аллах  создал Адама , Свое
совершенное творение. Ангелы подчинились воле Всевышнего, а Сатана
ослушался и взбунтовался первым
из творений Создателя.
– Почему ты ослушался Моего
приказа, почему не подчинился? —
спросил его Аллах .
– Ты создал меня из огня, а его из
глины. Само собой, я выше его, – ответил Сатана.
За эти слова Великий Аллах изгнал его из Рая:
– Убирайся отсюда! Отныне ты

ему Всевышний. — Адама  и его
детей Я наделил душой и разумом, а
потому они смогут отличить благие
поступки от дурных и не станут тебя
слушать. Они знают, кто ты таков,
и ответственны за свои деяния, и
поэтому тебе никогда не удастся заставить их ослушаться Меня. Если у
тебя это получится, Я накажу их, отправив в Ад. Впрочем, даю тебе время до Судного дня.
Мудрейший Создатель решил
возвысить Адама  над ангелами,
наделив его большими знаниями,
и тогда собрал вокруг него тысячи
разных птиц и животных и спросил
у ангелов их имена.
– Создатель, но только Ты ведаешь всем в этом мире, мы не можем
знать больше Тебя! — ответили ангелы.
Тогда безгранично Справедливый
Аллах  попросил сделать то же самое Адама , и тот назвал каждого
зверя и каждую птицу по имени.
Видели, о ангелы - Адам  – достойный Мой наместник? – спросил
Аллах . – Разве Я не поведал вам,
что Я знаю и тайное и явное о земле
и о небесах?
По воле Аллаха  Адам  стал
жить в Раю. Он пребывал там один,
вкушал плоды райского сада и пил

Жил-был один
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воду из райских источников. Однако
ему было одиноко без друга, с которым можно было бы поговорить. Тогда Всемилостивый проявил милосердие и создал для него супругу, чтобы
они шли по жизни вместе. Однажды
Адам  заснул, а когда проснулся,
увидел рядом с собой женщину.
– Кто ты? Как твое имя? — спросил он.
– Я женщина, — ответила она, —
а как мое имя, я не знаю.
Адам  пристально посмотрел
на нее, не пытаясь скрыть радость во

то и дело оборачивался: «Поверьте
же мне! Клянусь
Богом, я даю вам
дельный совет».
Своими заверениями Сатана все
же посеял сомнения в сердцах Адама  и Хаввы.
Он клялся Именем Аллаха, – подумали они, – а значит, не мог солгать.

взгляде, а когда увидел, как она двигается, сказал: «Ты будешь Хаввой!»
Тут же прилетели ангелы и спросили у Адама , как зовут его супругу.
– Ее имя Хавва, – ответил Адам
.
Отныне Адам  и Хавва вместе
жили в Раю в счастье и радости, покое и безмятежности. Не знали они
ни страха, ни усталости, ели и пили
все, что душе угодно. И тогда Аллах
 сказал Адаму : «Оставайся в
Раю с твоей женой. Ешьте и пейте
все, что пожелаете, но не трогайте
плодов вот этого дерева, иначе станете грешниками».
Этот запрет Аллах  ниспослал
Адаму  и Хавве лишь затем, чтобы укрепить их силу воли и способность избегать соблазнов. Супруги
послушались приказа Всевышнего
и наслаждались счастливой жизнью
в Раю. Однако тем временем Сатана
не дремал, придумывая разные способы и уловки, чтобы сбить людей
с праведного пути. Если вы попробуете запретный плод, то станете
ангелами и навсегда останетесь в
Раю. Чтобы избежать этого, Аллах 
запретил вам касаться этого дерева.
Попробуй же... снова Адам  прогнал Сатану прочь. Но уходя, Сатана

И тут же пошли к злосчастному
дереву и вкусили
запретные плоды.
Едва они сделали это, то тут же
обнаружили, что
они
совершенно
голые, застеснялись своей наготы и
попробовали прикрыться листьями
деревьев. Из-за своего позора они
попытались скрыться от Аллаха ,
но Мудрый Создатель видел их, уже
зная, что они нарушили Его запрет.
Адам! Не от Меня ли ты бежишь?
Нет, Создатель, от Тебя скрыться
невозможно, я бегу от своего позора.
Разве Я не советовал вам забыть
о плодах этого дерева? Не говорил,
что Сатана вам враг? Почему вы ослушались Меня? — спросил Аллах.
Прости нас, — попросили Адам
 и Хавва.
Вы не подчинились Моему приказу, — сказал Мудрейший.
Создатель, но если Ты не простишь
нас, мы погрязнем в мучениях.
Я уже наделил вас величайшей
милостью — жизнью в Раю. Это высшая благодать, — ответил Милосердный Создатель.
Клянемся Твоим Величайшим

правитель...

Именем, что впредь не посмеем
ослушаться Тебя.
Твои клятвы теперь напрасны.
Здесь вы больше не останетесь, а
спуститесь на землю и впредь будете зарабатывать себе на жизнь
тяжким трудом, — сказал Аллах 
рыдающему Адаму .
Затем Он обратился ко всем
троим — Адаму , Хавве и Сатане:
Отныне, став врагами друг другу, вы спуститесь на землю и будете как-то уживаться вместе.
Горечи и раскаянию Адама 
не было предела. Он стыдился их с
Хаввой проступка и плакал: «Прости нас, о Создатель, мы раскаиваемся! Прими же наш зарок всегда
помнить о содеянном».
Всевышний, мудрость и милосердие Которого не знают границ,
внял мольбам Адама и простил
его.
Из книги
«Притчи из Корана»

ГОВОРЯТ ДЕТИ
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Амир, 7 лет
- Потому что они хотят попасть
в Рай, а туда Аллах  принимает
только тех, кто держит уразу.
Сувайнат, 8 лет
Они хотят, чтобы Аллах  был
ими доволен и дал им все, что они
у него попросят. Например, богатство или здоровье.
Исмаил, 8 лет
Мусульмане любят Аллаха , а
он просил их держать уразу. Иначе он будет недоволен и пошлет
всякие несчастья - землетрясения, жару, всякие аварии.
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ЗАЧЕМ МУСУЛЬМАНЕ
СОВЕРШАЮТ ПОСТ?
Предлагаем вашему вниманию результаты небольшого экспресс- опроса, который готовился для первого номера нашей газеты, но по некоторым
причинам не был опубликован. Считая, что тема Рамазана, одного из самых
главных столпов ислама - актуальна на все времена, публикуем его в этом
номере, ведь опрошенные ребята должны увидеть свои авторитетные мнения на страницах детской газеты. Да и другие наши читатели должны задуматься над важным вопросом, ответы на который мы публикуем ниже.
Как ты думаешь, зачем мусульмане совершают пост в месяц Рамазан?
Этот вопрос мы задали нашим самым маленьким будущим читателям – девочкам и мальчикам от 7 до 10 лет. Задали в самый неожиданный для них момент, когда они гуляли с мамами и папами в парке, катались на качелях, играли во дворах своих домов. А ответы детей не стали
корректировать и дополнять.
Зейнаб, 10 лет.
Этот месяц придуман для
того, чтобы люди, почувствовав
голод, что-то для себя поняли.
Например, чтобы богатые поняли, как тяжело быть голодным,
и помогали бедным. Чтобы они
стали добрыми. И не думали, что
они лучше других.

Райганат, 9 лет.
Мусульмане в этот месяц очищаются от грехов, которые накопились за год. Если человек будет
держать пост и просить прощения у Аллаха , то только в этот
месяц Аллах  простит все.
Дибир, 10 лет.
Мусульмане знают, что когданибудь придет такой Судный день,
как экзамен. И всех будут спрашивать – совершал ли человек намаз,
пост и другие главные дела, например, садака для бедных.
Диана, 10 лет.
Мусульмане держат пост,
чтобы Аллах  любил их. Больше всех Аллах  любит тех, кто
держит пост, потому что это его
самая главная просьба к людям, так мне сказала бабушка.
Камилла, 8 лет
Что хочет от людей Аллах 
– это закон. И потому хорошие
нормальные люди не кушают и не
пьют в этот месяц. Люди хотят показать Аллаху , как они сильно
его любят и уважают его законы.

А М А Н АТ

Абусик, 9 лет.
Аллах  хочет, чтобы люди
хоть один месяц в году полностью
жили для него - много молились.
Не ели и не пили днем. Аллах 
видит в этот месяц, кто его больше любит, чтобы и самому любить
таких людей больше.
Айгази (8 лет) и
Самира 7 лет
Пост люди держат для своего
здоровья. Желудок должен отдыхать один раз в году, и потому, когда
люди держат уразу, он очищается.
Аллах  любит людей и хочет, чтобы они были здоровыми и очищали
свой организм.

Муса, 10 лет.
Мусульмане держат пост не
для похудения, а ради Аллаха .
Если они не будут держать пост
ради Аллаха  и не будут говорить об этом каждый день, то их
пост не будет принят. Это будет
просто диета для похудения.

Муслим, 10 лет.
Мусульмане должны проверять свою волю. А это очень
трудно - не кушать и не пить целый день, особенно когда день
длинный и жаркий. И вот они
проверяют свою волю. И если
завтра они попадут в пустыню
или заблудятся где-то, они смогут выдержать голод. Аллах 
проверяет их характер в этот
месяц.

 - субхIана вата‘ала
 - мир им
 - да благословит его Аллах и приветствует
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На конкурс
«Маленькие мусульмане»
Хадиже Саидовой пока нет и двух
лет, и потому в ее словарном запасе
немного слов. Но даже среди них есть
значимые и важные для каждого мусульманина слова. Маленькая Хадижа,
услышав Азан, каждый раз складывает
свои ладошки для дуа и говорит Аллаху
Акбар «Аминь!» А еще она очень любит
фотографию шейха Саида-Афанди, у которого побывала в возрасте полтора
года. Маленькая мусульманочка радостно улыбается, глядя на фото шейха,
и с любовью говорит «Дада»! Хадижа
пока и не знает, почему столько дней
ее мамы нет с ней рядом, но скоро, совершив Хадж, та вернется к своей любимой дочке и привезет маленькой мусульманочке подарки и в их числе - нарядный хиджабчик!
Ваш «Аманат»

Участвуйте в конкурсах и получайте призы!
Дорогие ребята! В колонке редактора первого номера мы обещали своим читателям,
что им будет полезно читать наш журнал, что прочитанное в нем будет давать многое и
уму, и сердцу. А еще мы обещали нашим юным читателям, что с нашим журналом им не
будет скучно. И у каждого будет возможность проявить себя в творчестве, участвуя в
конкурсах, отправляя нам письма со своими рассказами, стихами, советами и предложениями о том, каким будет наш детский журнал.
Перед вами только второй номер нашего детского духовно – просветительского журнала, но мы за два номера уже успели пригласить и читателей к участию во многих конкурсах «Аманата». Первые конкурсы были объявлены в дебютном номере журнала, но
особенно много конкурсов мы подготовили для вас в номере втором.
Напоминаем вам о том, что в первом номере стартовал конкурс «Копилка хадисов»,
а также фотоконкурс «Маленькие мусульмане». А конкурсы этого номера мы перечислим
ниже, а на указанных страницах журнала вы можете прочитать об условиях всех этих
конкурсов.
ИТАК, В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА СТАРТУЮТ КОНКУРСЫ:
КОНКУРС ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ (стр. 3)
КОНКУРС РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ под девизом «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»
(стр. 9)
КОНКУРС «МОЯ ЛЮБИМАЯ КОШКА» (стр.19)
Ждем ваших писем с пометкой (На конкурс) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Аджиева, 7 «а», общество «Муслимат». Вы можете послать свои письма и по электронной
почте по адресу amanatiki@mail.ru

ОБЬЯВЛЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ, а присланные ими
работы и фотографии будут опубликованы в журнале.

Детский образовательный центр
«Аманат» при обществе «Муслимат»
объявляет набор детей от 5 лет на
курсы изучения Къуръана и арабского языка на слух.
Дети – это аманат Аллаха, оправдайте доверие Всевышнего.
Обращаться по адресу:
ул. Аджиева, 7a,
за садиком «Сафинат».
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____________________________
____________________________
____________________________

НАША ПОЧТА

Писем в нашей почте пока еще не так
к
много, но мы не теряем надежду, что
ребята нам будут
писать, делиться с
нами впечатлениями о своей детской
исламской
газете,
____________________________
давать советы и предложения, как
____________________________
сделать ее лучше, присылать свои
____________________________
статьи, стихи, рисунки и украшать
____________________________
тем самым свое издание.
____________________________
____________________________
Здравствуйте, редакция
____________________________
Я вместе с мамой прочитал первый
____________________________
номер газеты «Аманат» и мне он очень
____________________________
понравился. В не много полезного и
____________________________
такого что мусульманин обязательно
____________________________
должен знать. Я узнал многое о Проро____________________________
ке, узнал что это был простой человек,
____________________________
хотя он был великий. Раньше я думал о
____________________________
нем, что это совсем не земной человек.
____________________________
Узнал, что он любил детей, что был до____________________________
брым. Пишите о Пророке побольше.
____________________________
Амин Исаев,
____________________________
9 лет, г. Буйнакск.
____________________________
____________________________
Как мне понравился рассказ о маль____________________________
чике Рамазане! Из рассказал я узнала
____________________________
новое для себя. Честно говоря, не знала,
____________________________
что соблюдать пост - это не только
____________________________
отказываться от пищи. Что даже оби____________________________
жать никого нельзя, ругаться, нельзхя
____________________________
никому причинять никакого зла.
____________________________
Румина,
____________________________
10 лет, Махачкала
____________________________
____________________________
Я не могла спокойно смотреть
____________________________
на фотографии из Беслана, так жал____________________________
ко этих детей. Они погибли никому
____________________________
ничего не сделав плохого., как ангелы.
____________________________
Может кто-то из них был бы ученым
____________________________
или летчиком, писателем еще кем____________________________
то, но теперь их нет. Как можно, что____________________________
бы взрослые ни за что убивали детей,
____________________________
маленьких, ни в чем не виноватых
____________________________
перед ними ?
____________________________
Я плакала, желея этих детей. И со
____________________________
мной плакала моя мама, она жалела
____________________________
их родителей и сказала, что любой из
____________________________
них хотел бы умереть вместо своих
____________________________
детей. И что они теперь просто не
____________________________
смогут быть счастливыми людьми.
____________________________
Успокоятся, но это будет и вечная
____________________________
боль.
____________________________
Амина Далгатова,
____________________________
12 лет. Махачкала
____________________________
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А М А Н АТ
КРОССВОРД

Сказочные
Сказ
аз
персонажи
Вопросы:
Вопро
ос
1. Как ззвали
самого длинноносого деревянного
в
мальчика?
мальчи
2. Кто везде ездил на печке
3. Красивая девочка с голубыми волосами.
4. Чья смерть хранится в яйце?
5. Царевна, которую никто не мог рассмешить.
6. Малыш из цветочного городка, с которым постоянно происходили невероятные истории.
7. Лучший друг Крокодила Гены.
8. Кто хотел жениться на Дюймовочке?
9. Он от зайца ушел, он от волка ушел, от медведя
ушел.
10. Самая известная сказочная курочка.
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