Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КБР ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ НАБОРА
ГРУПП ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ
ХАДЖ В ЭТОМ ГОДУ. ДОКУМЕНТЫ
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 ИЮНЯ.
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО У
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ
МИСИРОВА Х. М.
В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ НА ТЕМУ: «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КБР:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Заместитель председателя ЦРО ДУМ КБР Сижажев
Алим принял участие в заседании круглого стола на
тему: «Толерантность в КБР: история и современность», которое было организовано по инициативе
комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты КБР. На заседании
присутствовали представители органов власти и общественных организаций Терского района.
В ходе круглого стола были затронуты вопросы общественной ответственности каждого жителя республики, патриотизма, любви к своей родине, искренней
любви к своим родителям, к своей нации, к своей религии. .
БЕСЕДА С МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНОЙ ИТК
СТРОГОГО РЕЖИМА В П. КАМЕНКА
Пмощник муфтия Кабардино-Балкарии Отаров Хизир
посетил ИТК строгого режима в п. Каменка, где встретился с мусульманской общиной. Он провел беседу с
осужденными, выслушал их жалобы и предложения,
обсудил с ними их проблемы, принял к сведению те из
них, решение которых может взять на себя Духовное
управление мусульман республики.
ДУХОВНЫЕ ЛИЦА УЧУВСТВУЮТ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО «СОЦЛИФТАМ»
В женской колонии п. Советский Прохладненского района прошло очередное заседание комиссии по
«соцлифтам», куда вошли представители общественных и религиозных организаций. Комиссией, в составе
которой присутствовала помощник председателя ДУМ
КБР Амшукова Анджела, как всегда были рассмотрены
дела осужденных женщин, с каждой из них проведена
беседа. На заседание было представлено 28 дел, по которым были приняты соответствующие решения.
МУФТИЙ КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В V МИРОТВОРЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ
МИРА И СОЗИДАНИЯ» В ГРОЗНОМ
Муфтий Кабардино-Балкарской республики Хазраталий Дзасежев и ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабутдин Чочаев приняли участие в V миротворческом форуме «Ислам – религия мира и созидания» в
Грозном, который был посвящен памяти первого президента ЧР, героя России Ахмата-хаджи Кадырова.
В форуме приняли участие видные исламские деятели
из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, религиозные представители из субъектов России, в частности
из Иордании, Ливии, Ливана, Великобритании, Сирии,
Турции, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Беларуси, Абхазии, Испании, Бельгии, Саудовской Аравии,
Кувейта и других стран.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ
Г. НАЛЬЧИКА ЕЖЕДНЕВНО
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ МЕЖДУ АСР
И МАГРИБ МОЛИТВАМИ

Номер 8(8) 11 Июнь 2013
РАССПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - СИРА
ВТОРНИК - КОРАН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СРЕДА - ТАДЖУИД
ЧЕТВЕРГ - ХАДИС
ПЯТНИЦА - АКИДА

Передают со слов Джарира бин Абдуллаха, что
пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не
проявляет милосердия (к другим)!» (Бухари)
ШЕСТОЙ (ПОСЛЕДНИЙ) ТУР КОНКУРСА
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ответ на каждый вопрос оценивается по
пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в с момента публикации газеты,
по телефону:
8 960 425 95 78 с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется
5 бонусных баллов.
Во время молитв телефонные звонки не принимаются.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ

Известен случай, когда сподвижники не отреагировали на приказ посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, несмотря на то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, обратился
к ним трижды.
Когда и где это произошло?
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды признес «Сегодня Мекка отдала нам своих лучших сыновей (или чтото похожее)».
О ком говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что одна из матерей правоверных, сначала ответила отказом на сватовство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а потом согласилась .
Как её звали и почему она сначала отказалась?
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды дал одной из матерей правоверных однократный развод, а затем вернул её.
О ком идет речь ?
В одном из своих наставлений и рассказов о Махжи и смуте Даджаля, пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сравнил их внешнисть с внешностью двух своих современников.
С кем сравнил Махди и Даджаля посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ?
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, двум из матерей правоверных поменял имена.
О ком идет речь и какими были их новые имена?

Известно, что в день открытия Мекки, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к
одному из сподвижников сказал: «Поистине Аллах вверил вам свой дом»
Как звали этого сподвижника ?
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ТРУДОЛЮБИЕ

ПУСТЬ МИР
ПОДОЖДЕТ ЕЩЕ
ПЯТЬ МИНУТ

ХАФСА БИНТ
УМАР

СНИМАЮТСЯ ДВА ФИЛЬМА О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ,
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ.

В настоящее время идет реализация двух ранее заявленных кинопроектов, посвященных жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего.
Первый фильм снимает в Катаре компания Al-Noor Production. В качестве продюсера
сериала приглашен продюсер “Властелина колец” Барри Осборн, а в качестве богословского консультанта- шейха Юсуфа Кардави, передает Islamnews.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСЛАМСКИМ
ФИНАНСАМ

В Рунете появился новый проект - интернет-магазин профессиональной литературы по
исламским финансам ifexpert.ru. Особенностью проекта является предоставление широкого ассортимента книг. Здесь русскоязычному читателю станут доступны не только
общепознавательная литература и сборники статей на тему исламского финансирования, но и стандарты исламских финансовых договоров, издаваемые международными
организациями.
Основной задачей проекта является обеспечение русскоязычных мусульман и всех, кто
интересуется исламской экономикой, наиболее полной информацией для ведения любых экономических отношений, не противоречащих законам Шариата.
Помимо литературы по исламским финансам на сайте в разделе «Аксессуары» также
можно приобрести различные брендовые товары.
В этом году продукция ifexpert.ru будет презентована на Московской международной
выставке Халяль – Moscow Halal Expo 2013. На Выставке будут представлены два новых книжных издания: перевод книги Таки Усмани «Введение в исламские финансы»
и шариатский стандарт №6 «Переход обычного банка в исламский». Первое издание
представляет собой детальное рассмотрение исламских финансовых операций через
призму четырех правовых школ. Целью второго издания является разъяснение процедур, механизмов и методов, необходимых для преобразования традиционного банка в
исламский банк, который в своей работе и финансовых отношениях соблюдает правила
и принципы Шариата, и в то же время соответствует целям и функциям сферы исламских банковских услуг.
Продукция интернет-магазина может быть доставлена как по всей России, так и за ее
пределами, сообщает Муслимэко.

НА БАШКИРСКОМ ТВ НАЧАЛИ РАССКАЗЫВАТЬ
ОБ ИСЛАМЕ

На Башкирском спутниковом телевидении впервые в истории телеканала начали показывать передачи об Исламе на русском языке. Первый выпуск состоялся вчера, сообщает «Башинформ».
Передача под названием «Аль-Фатиха», состоит из рубрик: «Наследие ислама» – о вероисповедании; «Жизнь в исламе» – раскрывает вопросы, с которыми мы сталкиваемся повседневно; «Ислам и общество» – обсуждение злободневных тем.
«Учитывая популярность этой темы, необходимость данной программы очевидна. Надеемся, в ближайшее время услышать отклик от наших зрителей», – отметил руководитель проекта Салават Хамидуллин.

В МОСКВУ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ГЕНСЕК ОИС
ЭКМЕЛЕДДИН ИХСАНОГЛУ

7 июня в Большом особняке приемов МИД России состоялась лекция Генерального
секретаря Организации исламского сотрудничества Экмеледдина Ихсаноглу из цикла «Золотая коллекция» «Международной жизни», организованная Министерством
иностранных дел России и редакцией журнала «Международная жизнь» для российских официальных и общественных организаций, научной и культурной интеллигенции, религиозных деятелей и представителей институтов гражданского общества.

ГЛУБИНЫ СМЫСЛОВ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
ПОСТИГАЮТ НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА ВОЛОФ

После долгой и упорной работы двое мусульманских деятелей из Сенегала смогли завершить перевод смыслов Священного Корана на язык волоф и издать его, сообщает
главный портал на этом языке – Xibaaryi.
Примечательно, что для этого Серинь Сехуня Ло и Серинь Ибрахима Ло использовали
письменность волоф на основе арабской графики, которая называется лифанту и используется в некоторых религиозных произведениях, хотя в настоящее время абсолютное большинство публикаций осуществляется при помощи письменности на основе
латиницы.
На сайте Xibaaryi выложен в свободном для скачивания доступе текст перевода смыслов
Священного Корана на язык волоф (в формате PDF), а также самоучитель письменности лифанту − для тех носителей языка волоф, которые привыкли читать тексты, записанные при помощи национальной письменности на основе латинской графики.
«В Африке проживают миллионы мусульман, поэтому издание исламской литературы
на африканских языках является очень важным делом», − подчеркивает украинский исследователь-африканист Юрий Косенко.
«Когда люди могут самостоятельно ознакомиться с первоисточником, тогда труднее
распространять различные стереотипы», − добавляет он.
Для справки
Народ волоф насчитывает свыше 6 миллионов человек, проживает в странах Западной
Африки (Сенегал, Гамбия, Мавритания, Гвинея-Биссау).
Язык волоф является вторым официальным языком Сенегала, где на нем, как и в соседней Гамбии, проходит обучение во многих школах.
Также, на языке волоф существует богатая литературная исламская традиция, многие из
этих текстов были написаны еще в доколониальную эпоху.
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О Т В ЕТ Ы Н А В О П Р О С Ы
П Я ТО ГО Т У РА КО Н К У Р С А
Когда умер Саад ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Аллах,
его тело принесли в мечеть, чтобы прочитать по нему заупокойную молитву, сподвижники пророка, да благословит его
Аллах и да приветствует, стали возражать против этого,
утверждая, что заупокойные молитвы в мечети не читаются.
Аиша, да будет доволен ею Аллах сказала: «Люди очень быстро забыли о том, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
прочитал такую молитву в мечети, когда умер Саба бин Байда.» (Бухари)
Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я спешу в Медину,
так пусть поторопится тот, кто (хочет ехать) со мной».
Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Медину, он воскликнул: «А вот и Таба! (один из многочисленных эпитетов Медины)» а увидев (гору) Ухуд, сказал:
«Эта горка любит нас, и мы любим её. Не сообщить ли вам о лучших среди
ансаров?» Мы сказали: «Да». (Тогда) он сказал: «Это – род бану аннаджжар, затем - род бану абд аль-ашхаль, а затем - род бану са`ида или род
бану аль-харис бин аль-хазрадж, и в каждом из родов ансаров (есть благо)».
(Бухари)
(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, явился какой-то бедуин, который сказал: «Так вы
целуете своих сыновей? (Бедуин задал этот вопрос, увидев,
что люди в Медине целуют своих детей.) А мы не целуем
их». (На это)
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Что же я могу сделать, если Аллах лишил твоё сердце
милосердия?!» (Бухари)
(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть в доме у того из вас, кто принёс жертву,
через три (дня) ни в коем случае ничего не останется!»
На следующий год (люди) спросили: «О посланник Аллаха,
(следует) ли нам поступить так же, как и в прошлом году?» - и (на этот раз)
он сказал: «Ешьте, кормите и запасайтесь, ибо, поистине, (прошлый)
год был для людей тяжёлым, и я хотел, чтобы вы помогли (нуждающимся)».
(Бухари)
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими
обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Исцеление (приносят) три (вещи):
глоток мёда, (применение) банок и прижигание, но я запрещаю (членам) моей общины (делать) прижигания». (Бухари)
(Однажды,) находясь в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, мы передвигались
ночью, пока в конце её не ( достигли одного места, где)
упали (от усталости), и нет для путника ничего слаще этого.
(И мы заснули так крепко, что) разбудила нас только жара
(, так как уже поднялось солнце). Первым проснулся такойто, потом такой-то, потом такой-то, а четвёртым был Умар
бин аль-Хаттаб. Что же касается пророка, , то когда он засыпал, мы не
будили его (, ожидая), пока он не проснётся сам, поскольку мы не знали,
что происходит с ним во сне (имеется в виду предположение сподвижников
о том, что во сне ему могут ниспосылаться откровения).
И когда Умар, который был выносливым человеком, проснулся и увидел,
что происходит с людьми, (Имеется в виду то, что они проспали молитву)
он громко закричал: “Аллах велик”, - и продолжал кричать до тех пор,
пока от его крика не проснулся пророк, . Когда он проснулся, люди
стали жаловаться ему на то, что их постигло, а он сказал: «Не беда (или:
Это не повредит вам ), отправляйтесь в путь!» И они двинулись в путь, а он,
проехав совсем немного, спешился, велел принести себе воды и совершил
омовение, после чего прозвучал призыв к молитве и он совершил молитву вместе с людьми. Завершив молитву, (пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал, увидел) в стороне одного человека, который не
молился вместе
(со всеми) остальными, и спросил его: «О такой-то, что помешало тебе
совершить молитву вместе с людьми?» Тот ответил: «Я осквернился, а
воды у меня нет». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал,) сказал: «(В таком случае) тебе следует использовать (чистую) землю,
и этого будет для тебя достаточно!»
.
(Бухари)
Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Умар
ибн аль-Хаттаб пришел во время битвы у Рва после захода солнца и стал ругать неверных-курайшитов, затем сказал:
«О посланник Аллаха, едва я успел закончить послеполуденную (‘аср) молитву, как солнце начало уходить за горизонт!»
А Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Аллахом, а я
вообще не совершил ее!» Затем пророк (мир ему и благословение Аллаха)
и мы взяли омовение и совершили послеполуденную (‘аср) молитву, когда
солнце уже зашло, а затем и вечернюю (магъриб)». (Бухари)

ИСКР ЕННО СТЬ В Б ОГО С ЛУ ЖЕ Н И И

Община мусульман! Абу Хурейра (да будет Аллах им доволен) передал нам слова нашего благородного Пророка да благословит его Аллах и приветствует:
«Аллах не смотрит ни на ваш внешний вид, ни на ваше
имущество, а смотрит на ваше сердце и ваши дела».
(Муслим).
Из содержания этого хадиса явно видно, что
является для Всевышнего Аллаха, мерилом для оценки
людских деяний; что для Него не имеет никакого значения ни то, как мы выглядим, и ни то, насколько мы богаты. Эти факторы нас никаким образом не приближают
к Аллаху, а все зависит от того, что мы таим в наших
сердцах, и как все это проявляется в наших делах.
Однако, люди обращают больше внимания на
внешний вид и на имущество, которым мы владеем. От
этого зависит, будешь ли ты почитаемым и уважаемым
человеком, или останешься не признанным. Но истинного мусульманина больше заботит не то, как люди
судят о нем, а то, каким его видит Творец всех людей,
Аллах.
Отсюда вытекает, что нашей главной заботой
должно быть состояние нашего сердца, его чистота;
кроме того все наши деяния должны быть направлены
на то, чтобы заслужить довольство Аллаха Тагьаля. Все
другие наши усердия, направленные на что-либо другое – тщетны, они исчезнут, не принеся нам никакой
пользы.
У Всевышнего Аллаха ничего не пропадает. Аллах ни о чем не забывает. За самое малое наше старание
Он увеличит награду в разы, а если мы будем щедры в
своих деяниях, то и воздаяние Его нам за это будет неисчислимо.
Кому бы ты ни делал добро, будь то супруг (супруга)
или дети, или друзья, не жди после этого признания
ими твоих стараний и благодарности от них. Иначе обманешься. Делай добро людям во имя Аллаха. Если после этого они оценят твои старания и будут благодарны тебе, то это будет их счастьем и твоим тоже. А если
не поймут – то это их несчастье, а твоя награда будет
ждать тебя у Аллаха, Субхьанаху уа Тагьаля.
А если ты ждешь и признания твоих заслуг от
людей и награды от Аллаха, значит, ты многого хочешь.
Обратите внимание на эти слова Ибн альКъайима (да будет милость Аллаха над ним), по этому
поводу: если ты делаешь людям добро, с одной стороны
рассчитывая на их признание и на ответные действия
от них, а с другой стороны тебе кажется что ты делаешь
это только ради Аллаха – значит ты пытаешься соединить огонь и воду.
В священном Коране приводятся слова праведных людей, которые хранятся в их сердцах при совершении добрых дел или высказывают вслух при необходимости. Они говорят, когда кормят голодных: «Мы
кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас
ни награды, ни благодарности!». Св Коран 76: 9

Какое бы добро ты ни совершал, надейся только лишь
на Аллаха, и больше ни на кого! Иначе твои надежды
не оправдаются, более того делай доброе дело тайно, по
возможности скрывая его даже от того, для кого ты его
делаешь.
Аль-Хьасан аль-Басрий (да будет милость Аллаха над ним) сказал: «Есть люди, выучившие полный
Коран наизусть, но об этом никто не знает; есть люди,
тратящие большое имущество на благотворительные
цели, но это – тайна для всех; есть люди, много молящиеся у себя дома, но другие об этом и не подозревают».
Мы найдем у Аллаха то, что совершали только ради Его
Лика, и только это станет нашим спасением. Этому учит
нас и история тех троих друзей, что были замурованы в
пещере большим валуном. Спасением для них стала их
искренность и дела совершенные ими с чистым намерением служить только Единому Аллаху.
Именно эта чистота помыслов способствует тому, что-

бы люди признавали тебя, верили твоим словам, следовали им. Когда у одного улема спросили: «Почему
высказывания великих имамов, предшествовавших
нам, имели такую силу и люди проникались ими, а
наши не имеют такую силу?
Он ответил на это: «Причиной этому является то,
что они своими словами пытались возвысить цену
религии, спасти свои души и заслужить довольство
Аллаха. А мы своими речами хотим добиться признания в своей среде, заработать больше благ этого мира,
быть угодными людям».
Итак, будем хранить и оберегать наши сердца от болезней, посвятим все наши деяния только Единому
Аллаху. Не будем тратить время на дела преходящие.
Давайте отдадим все силы тому, что станет нашим
спасением.
А. Шхануков

Абу Абд ар-Рахман Абдуллах бин Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что
он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- (Некогда) трое людей из числа живших до вас отправились в путь (и шли) до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо
закрыл для них (выход из) неё. Тогда они сказали: «Поистине, от этого камня вас может спасти только
обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том, чтобы Он избавил вас от него) за ваши благие дела!»
(имеются в виду дела, совершавшиеся только ради Аллаха)
(После этого) один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни рабов до (тех пор, пока не приносил молока) им. Однажды поиски
деревьев (Речи идёт о пастбище для овец) увели меня далеко (от дома), а когда я вернулся, они уже спали. Я
надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и всё это время дети
кричали от голода у моих ног. А потом (мои родители) проснулись и выпили своё вечернее питьё. О Аллах,
если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за
этого камня!» И после этого (камень сдвинулся с места, открыв) проход(, но не настолько, чтобы) они
могли выбраться оттуда.
Другой сказал: «О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил её так сильно, как только могут мужчины любить женщин, и желал её, но она противилась мне. (Так продолжалось до
тех пор), пока не выдался (засушливый) год. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров,
чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это, когда же я получил возможность (овладеть) ею, она сказала: «Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе как по праву!». И тогда я покинул
её, (несмотря на то, что) любил её больше всех, оставив то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал
это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!» И после этого
камень (опять сдвинулся с места, но проход был всё ещё недостаточно широк, чтобы) они могли выбраться
оттуда.
Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил (всем) им, кроме
одного человека, который оставил то, что ему причиталось, (имеется в виду, что он оставил этому человеку заработанные им деньги на сохранение) и ушёл, я же использовал его деньги и приумножил их. А через
некоторое время он явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою плату.» Тогда я сказал ему:
«Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы,
которых ты видишь.» Он сказал: «О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!» Я сказал: «Я не насмехаюсь
над тобой», - и он забрал всё это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику
Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!», - и после этого камень (сдвинулся настолько, что они смогли) выбраться наружу и уйти. (Аль-Бухари, 2215: Муслим, 2743)

ТАХАДЖУД-НАМАЗ КАК СРЕДСТВО ОТ ИНФАРКТА

Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Лучший намаз из дополнительных намазов - это намаз, выполняемый глубокой ночью - намаз-тахаджуд».
(Имам Ахмад) А также: «Выполнение ночного намазатахаджуд приблизит читающего к Аллаху, защитит от
зла и очистит от болезней».
В чем особенность данного намаза с медицинской точки зрения?
Дело в том, что в эту часть ночи тело спящего
достигает максимум расслабления: снижается частота сердечных сокращений на 10 ударов, уменьшается
дыхательные движения на 1,0, снижаются обменные
процессы, что проявляется снижением температуры на
1,00 С, а также снижением систолического и диастолического давления на 10 мм рт. ст.
С точки зрения нормальной и патологической
физиологии это время самое опасное, так как высок
риск образования тромбов и атеросклеротических
бляшек на стенках сосудов, из-за того, что мышцы расслаблены, сосуды расширены, а кровь по сосудам течет
медленно. В таком состоянии сердце с трудом справляется со своей основной функцией – насосной, потому
что при такой критически минимальной скорости кровотока сопротивление сосудов достигает своего максимума, создавая наилучшие условия для образования
тромбов и атеросклеротических бляшек.
Особенно опасно это для малоподвижных,
тучных людей, а также людей, потерявших свою двигательную активность – старше 30-35 лет. И когда имен-

но в этот период высокого риска образования тромбов,
человек встает, он приводит кровеносную систему организма в состояние нарастающей активности. В этом
состоянии «кровенакачивающая» система организма
даже без участия сердца способна нейтрализовать все
перечисленные риски.
В этот момент очень кстати будет и мощная
«подзарядка» организма, и так как в это время он максимально очищен, то и мозг его наиболее ясен и, стало
быть, настрой молящегося будет очень сильно заряженным. С точки зрения медицины, актуальность данной
молитвы для профилактики инфаркта миокарда, инфаркта мозга, тромбоэмболий жизненно важных органов повышается.
Говоря о тахаджуд-намазе, следует заметить,
что в Исламе все предписания взаимосвязаны и взаимообусловлены. С учетом высокой значимости тахаджуд-намаза для здоровья еще один хадис напоминает о
большом вознаграждении, тем, кто встает до рассвета
в месяц Рамадан: если даже человек не поест перед началом поста, а просто сделав омовение, попьет воды,
все равно за это предписано немалое вознаграждение.
Отсюда следует, что большее значение здесь придается
не только и не столько питанию, а сколько тому, что человек поднимается перед рассветом.
При регулярном подъеме с постели перед рассветом в течение 30-40 дней, условному рефлексу невозможно не образоваться, и длится такой рефлекс не
менее одиннадцати лунных месяцев. Таким образом,

люди, которые встают до рассвета в течение целого месяца и еще 10 дней после месяца Рамадана, легко могут
вставать по утрам и на тахаджуд-намаз еще в течение 11
месяцев – критический срок длительности вновь образовавшихся условных рефлексов.
Мы видим, какие последствия можно предупредить при выполнении тахаджуд-намаза, и потому
его оценка и вознаграждение за его исполнение настолько высока. «Приветствуй окружающих, корми
бедных, поддерживай тесную связь с родными и выполняй намаз, когда люди спят - и ты войдешь в Рай с
миром».
Можно лишь подтвердить это научным фактом: группа заболеваний, которые могут быть предупреждены только выполнением данного намаза практически по всему миру дает один из самых высоких
показателей смертности и инвалидности, за исключением мусульманских государств.
Чтобы вставание перед рассветом в последнюю треть ночи сделать обыденным, облегченным и
приятным можно посоветовать научно-обоснованную
легкую и полезную для тела и души рекомендацию – ложиться спать сразу после вовремя совершенного ночного намаза.
Магомед Магомедов,
декан медико-профилактического
факультета ДГМА,
доктор медицинских наук.
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ПУСТЬ МИР ПОДОЖДЕТ ЕЩЕ ПЯТЬ МИНУТ

Намазы, совершаемые в спешке, не выполненные тасбихи, не произнесенные дуа… Под предлогом повседневных дел, быстро совершив намаз, не
выполнив тасбихи и не произнеся дуа, мы спешим завершить поклонение. А знаете ли вы, что мы теряем,
поступая так?
Мы часто так погружаемся в спешку повседневных дел, что даже обязательные (фарз) поклонения исполняем в самые последние минуты. Но в таком случае
мы теряем множество возможностей заслужить прощение, которое предлагает нам Аллах. Тасбих и дуа после
намаза – это одна из таких возможностей, и может, самая
важная.
Часто намаз без тасбиха и дуа сравнивают с положенным в конверт, но не отправленным письмом. В одном передаваемом от Абу Хурайры хадисе наш Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) так говорит
о значении тасбиха после намаза: «Если человек после
намаза 33 раза произнесет «Субханаллах» («Славен
Аллах»), 33 раза «Альхамдулиллях» («Хвала Аллаху»),
33 раза «Аллаху акбар» («Аллах велик»), а потом, чтобы довести до 100, скажет «Ля иляха илляллах вахдаху
ля шарика лях, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва хува аля
кули шайин кадир» («Нет бога, кроме Одного Единственного Аллаха! Нет у него сотоварищей! Его владычество и хвала Его. И Он Могущественнее всего»), то даже
если его грехи будут обильны как морская пена, они будут
прощены».
Для того, чтобы понять достоинства тасбиха,
достаточно и такого предания. Однажды Абу Зарр, придя к нашему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О, Посланник Аллаха, богатые заслужат степени в раю, получат все награды, потому что
они совершают намаз, как и мы, подобно нам, выходят
на джихад, излишки своих богатств раздают как садака.
У нас же богатства нет, чтобы мы могли бы его раздать
как садака». На это наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О, Абу Зарр! Я научу тебя
одному делу, если ты будешь выполнять его, то догонишь
обогнавших тебя, а те, кто позади тебя, тебя не догонят.
Но если они тоже будут выполнять это дело, то заслужат
такие же награды (саваб). После каждого намаза 33 раза
произнеси «Субханаллах» («Славен Аллах»), 33 раза
«Альхамдулиллях» («Хвала Аллаху»), 33 раза «Аллаху
акбар» («Аллах велик»), а потом скажи «Ля иляха илляллах вахдаху ля шарика лях, ляхуль-мульку ва ляхульхамду ва хува аля кули шайин кадир» («Нет бога, кроме
Одного Единственного Аллаха! Нет у него сотоварищей!
Его владычество и хвала Его. И Он Могущественнее все-

Всевышний в Коране говорит:
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и
вознаградим за лучшее из того, что они
совершали». (Св. Коран 16: 97)
Всевышний обещает тем, кто
трудолюбив и деятелен, и стремится к
благому, счастливую жизнь уже здесь, в
этом мире. Человек верующий всегда пытается изменить все вокруг в лучшую сторону, следуя предписаниям своего Создателя.
В достоверном хадисе приводится: «Воистину Всевышний любит
верующего, который «мухтариф», профессионален в своем деле». «Мухта-
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го»)».

Может, занимающее очень мало времени это
прощание с намазом откроет для нас врата прощения.
Как, по-вашему, разве не глупо упускать такую возможность?
«Без тасбиха и дуа намаз не совершенен»
Преподаватель факультета богословия Стамбульского университета Мехмет Алатай рассматривает
этот вопрос с психологической точки зрения: «Тасбихи,
совершаемые после намаза, важны и для совершения поминания (зикр). Дуа же – суть поклонения и, в каком-то
смысле, его плод. С психологической точки зрения можно сказать, что поминание (зикр) в поклонении и в выполнении человеком своих обязанностей перед Создателем
жизненно важен. Поминание – это самый конкретный
метод для взращивания в сердце любви к Всевышнему.
Поэтому в Коране, например, не говорится «совершайте много намазов» или «много поститесь», а говорится
«много поминайте Аллаха». Конечно же, и намаз – это
поминание, но наряду с этим поминание в своем первоначальном значении – это произнесение слов «Аллах, Субханаллах, Аллаху акбар». Также с психологической точки
зрения дуа можно назвать состоянием, при котором отношения индивида с Аллахом становятся человечными и
интимными. Человек, который после намаза привык не
совершать дуа, хотя и исполняет свои религиозные обя-

риф» - иметь профессию, уметь что-либо
делать самым наилучшим образом.
Также в другом хадисе приводится: «Воистину Всевышний сотворил
все в совершенном виде и любит когда
это совершенство видно в работе, делах
человека».
Приводится история про Умара
ибн аль-Хаттаба. Увидев достойного человека, он спрашивал: «Имеет ли он профессионализм в чем-либо (он в чем-либо
искусен)?». И если ему отвечали, что нет,
то он терял к нему интерес.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Наиболее
полезные из вас, те кто не оставляет без
должного внимания мирское из-за вечного и вечное из-за мирского. Лучшие те,
кто не ложатся обременительной ношей
на плечи других». (Хадис от Анаса, см.
например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ассагыр, с. 250, хадис № 4112, «сахих»)
Необходимо осознавать, что делами мы в этой жизни, но сердцами и душою в Вечности.
Абдалла ибн Масуд сказал: «Воистину я испытываю неприязнь к человеку, которого вижу пустым, бездействующим. Он не занят ни делами мирскими,
ни делами Вечности».
Передают со слов Абу Абдуллаха
аз-Зубайра бин аль-’Аввама (да будет доволен им Аллах) что Посланник Аллаха
(да пребудет над ним Божье благословение) сказал: «Поистине, любому из вас
взять свои верёвки, а потом отправиться
в горы, принести на спине вязанку дров
и продать ее, благодаря чему Аллах убережёт от нужды, будет лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые

занности, оказывается лишен этой очень личной связи
с Аллахом, с метафизической и духовной точки зрения
не поднимается до состояний искренности и смирения,
необходимых для дуа. Намаз без тасбиха и дуа нельзя назвать незавершенным, но все же он и не совершенен».
«Поднимает сознание служения
Аллаху на более высокий уровень».
Богослов Энес Эргене говорит, что с точки зрения фикха тасбих и дуа не обязательны, но они поднимают сознание служения Аллаху на более высокий уровень:
«Если мы рассмотрим вопрос с точки зрения фикха, конечно же, тасбих и дуа не являются обязательными условиями намаза. Но все же я думаю, что намаз, который сведен только к точному соблюдению всех внешних форм,
не выражает сути намаза нашего Пророка. Футбольный
матч не кончается только с завершением игры на поле в
течение 90 минут. После матча спортивные каналы часами комментируют его, занимая этим разум своих слушателей. Если какой-то матч столько занимает разум человека, то, как намаз может кончиться за пять минут? Так я
оцениваю дуа, тасбихи и поминания, произносимые до и
после намаза. Тасбихи помогают нам сохранить атмосферу намаза и сознание своей обязанности служить Аллаху.
Насколько более намаз способствует обретению нами духовной и психологической гармонии, настолько лучше».
«Поминание Аллаха – самое благое деяние»
Профессор Решат Онгорен (факультет богословия Стамбульского университета) рассказывает: «Если
мы обратим внимание, во многих аятах Корана, словах,
деяниях и советах нашего Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) говорится о необходимости человеку при каждом удобном случае совершать поминание
(зикр). В Коране сказано, что поминание Аллаха превосходит все поклонения и повиновения. С другой стороны,
в суре «Зумар» говорится, что люди, сердца которых
черствы по отношению к поминанию, пребывают в заблуждении. В хадисах также много говорится о значении
поминания и тасбиха, подчеркивается, что поминание –
это самое благое деяние.
Принимая все это во внимание, становится очевидным,
что поминание Аллаха до и после намаза при каждом
удобном случае, совершение тасбиха необходимы для
того, чтобы исполнять свои обязанности служения Аллаху с искренностью и любовью. Те, кто не украшают свое
служение помимо обязательных намазов еще и дополнительными (нафиля) намазами, дуа, поминанием и тасбихами, не почувствуют вкуса веры, не смогут постигнуть
наслаждение служения Аллаху».

могут дать ему что-то, но могут и отказать!» (Аль-Бухари, хадис № 1470)
Передается от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах): «Как-то
один из бедняков, придя к Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, стал просить помощи. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
спросил его: «Нет ли у тебя дома чегонибудь?». Человек ответил: «Есть покрывало, половину которого мы стелим
под себя, а другой половиной укрываемся, и кувшин, из которого пьем воду».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему: «Иди и принеси их
мне». Тот пошел и принес. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
обратился к сахабам: «Кто из вас купит
эти вещи?» Один из присутствующих
сказал: «Я их куплю за один дирхам».
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: «Кто может дать
больше?» Другой мусульманин сказал:
«Я дам за эти вещи два дирхама». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отдал вещи второму и обратился
к нищему: «На один из этих дирхамов
купи домой еды, а на другой купи на
рынке топор и принеси мне сюда». Когда тот все исполнил, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лично
насадил на топор ручку и сказал этому
человеку: «Теперь иди в лес, наруби
дров и продавай их на рынке. И чтобы я
тебя не видел здесь в течение пятнадцати
дней!». Прошло пятнадцать дней, и тот
человек явился снова и сообщил, что он
заработал за эти дни 15 дирхамов, часть
из которых потратил на покупку еды, а
на другую часть купил одежду. Пророк,
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да благословит его Аллах и приветствует,
сказал ему на это: «Просить милостыню
допустимо только в трех случаях: тем,
кому нечего пить, есть и одеть; тем, кто
не может выбраться из долгов, и тем, у
кого есть «кровный» долг, или больной
человек, который не может излечиться
и мучается». (Тирмизи, Абу Дауд, Анас,
Ибн Маджа)
Этот поучительный хадис открывает одну из граней нашей религии,
которая воспитывает не иждивенцев, а
трудяг.
Передают со слов Хакима бин
Хизама, да будет доволен им Аллах, что
Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: «Высшая рука
лучше руки низшей (рука дающего милостыню, лучше руки берущего её). Начинай с тех, кого ты (обязан) содержать,
а лучшей милостыней является та, которая подаётся от достатка. Тому, кто сам
стремится к отказу от (просьб), Аллах
даст возможность (ни о чём не просить
других), а обходящегося (дарованным
ему Аллахом), Аллах избавит (от необходимости во всем прочем). (Аль-Бухари)
Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, в одной из своих
проповедей говорил: «Верующий между
двумя страхами: между сроком, который
истек, и человек не знает, как Всевышний оценит его дела, и сроком, который
остался, ведь человек не знает, что Всевышний в нем предопределит. Пусть же
раб Всевышнего запасается от себя для
себя. Пусть запасается от мирского для
вечного, от жизни для смерти, от молодости для старости».
Завершая проповедь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине мирская жизнь создана для
вас, вы же созданы для Вечности».
По проповеди Ш. Аляутдинова

Все мы стремимся провести предстоящий Рамадан в благости, очиститься от грехов, получить как можно больше от его милости, приблизиться к Всевышнему, и надеемся, что наш пост
будет принят, а наши дуа - услышаны.
Однако человек не может измениться мгновенно, как бы он этого не желал. Человек, пусть даже
очень здоровый, но никогда не занимавшийся
физкультурой, при всем своем желании не сможет
показать хороший результат на дистанции. Так же
и в духовном плане - тут тоже необходима определенная «подготовительная» духовная работа и
«тренировка».
Как подготовиться к посту? Мы постараемся дать несколько советов и помочь настроиться на это великое поклонение, которое является
одним из пяти столпов ислама. В первую очередь,
мы советуем вам немного остановиться, отдохнуть и сделать перерыв. Оставьте все домашние
заботы, мирские дела и проблемы. Подумайте теперь в спокойствии и умиротворении о приближении месяца Рамадан.

1. Искреннее раскаяние. Покаяние является

обязательным в любое время, но по причине приближения великого и благословенного месяца,
еще более важно поторопиться с покаянием в грехах, совершенных как по отношению к Господу,
так и по отношению к другим людям, отдавая им
их права. Это позволит с началом Рамадана полностью погрузиться в поклонение с чистым сердцем
и душевным спокойствием.
Аллах в Коране сказал: «Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы
преуспеете». (Нур, 31)
Передано от аль-Агхара ибн Ясара, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О люди! Кайтесь пред Аллахом. Я каюсь пред Ним по сто раз в день». (Муслим)
Возьмите себе за правило ежедневно читать дуа
«Истигфар»: «Астагфиру Ллахи-ль А’ля, астагфиру Ллахи-ль ‘А зым» (Да простит меня Аллах Всевышний, да простит меня Аллах Могущественный»).

2. Дуа (мольба). Передано, что некоторые из

сподвижников шесть месяцев молили Аллаха дать
им возможность дожить до Рамадана, а затем пять
месяцев после Рамадана, чтобы их пост был принят. Мусульманин должен просить Аллаха дать
ему возможность дожить до Рамадана с хорошей
религией и в хорошем физическом состоянии, и
он должен просить Аллаха помочь повиноваться
Ему в течение этого месяца и просить Его принять
благие дела от него.
Просите Милости Аллаха Всевышнего и
в этой жизни, и в Вечности. Сначала себе, затем
своим близким: прежде всего, родителям, членам
семьи, родственникам, соседям, друзьям, знакомым. Если же кто-либо из них не является мусульманином, или не соблюдает основ своей религии,
тогда со всей искренностью просите Всевышнего
наставить их на истинный путь: «Аллахумма, яхдихум» (О, Господь наш, наставь их на путь истины!).
Не забывать просить о прощении для всех
мусульман: «Аллахумма гъфирли уаль му’минина
уаль му’минат» (О Аллах прости меня и мусульман, и мусульманок).
Не забывайте о том, что существуют определенные условия для принятия дуа. Среди этих условий — употребление дозволенной (халяль) пищи.
По этому поводу сказано в хадисе: «Много таких
людей, которые взывают к Аллаху, поднимая руки
и плача «Аллах, Аллах!», но, в то же время их
пища — харам, их напитки — харам и их одежда
— харам. И как же тогда их мольбы будут приняты?»

3. Возмещение пропущенных обязательных постов. Передано, что Абу Салама сказал:

«Я слышал, что Аиша сказала: «Я была должна
посты с прошлого Рамадана и у меня не было возможности восполнить их, кроме как в Ша’абан».
(Бухари, Муслим)

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) и напоминайте друг другу хадисы.
Вспоминайте как жили сахабы, наши праведные
предки и пусть их путь будет для вас примером. Сверяйте их поступки со своим поведением и думайте о
том, как бы они поступили на вашем месте.

4. Поститься в некоторые дни Ша’абана
для подготовки к посту в Рамадан. Пере-

9. Радость приближению этого великого
месяца. Наступление месяца Рамадан – одна из ве-

дано, что Аиша сказала: «Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) постился
до тех пор, пока мы не говорили: «Он никогда
не прервет свой пост», и бывало, что не постился до тех пор, пока мы не говорили: «Он никогда
не будет поститься». И я никогда не видела, чтобы Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) постился весь месяц, кроме месяца
Рамадан, и я никогда не видела его постящимся в
какой-либо месяц больше, чем в Ша’абан». (Бухари, Муслим).
Передано, что Усама ибн Зайд сказал: «О
Посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты постился
в какой-либо месяц столько, сколько ты постишься
в Ша’абан». Он ответил: «Этот месяц, между Раджабом и Рамаданом, которым люди пренебрегают.
Но это месяц, в который дела людей поднимаются
к Господу Миров, и я хотел бы, чтобы мои деяния
были подняты в то время, когда я пощусь». (анНасаи)
Этот хадис объясняет мудрость поста в
Ша’абан, которая заключается в том, что в этом
месяц дела поднимаются к Аллаху. Некоторые из
ученых указали и другую причину: этот пост подобен сунна-намазам, которые совершаются перед
обязательным намазом, они подготавливают душу
человека к выполнению обязательного действия.
То же самое можно сказать о посте в Ша’абан перед Рамаданом.

5. Чтение Корана. Саляма ибн Кухайл сказал:

«Было сказано, что Ша’абан — месяц чтецов Корана». Когда начинался Ша’абан, Амр ибн Кайс
закрывал свою лавку и освобождал свое время для
чтения Корана.
Читайте обольше из Корана и размышляйте над
ним. Читайте на рассвете и перед рассветом, днем
и ночью.
Перечитайте суры «Покаяние», «Трофеи», «Лицемеры», «Союзники» и толкование к
этим сурам.
Абу Барк аль-Балхи сказал: «Месяц Раджаб это
месяц для посева, Ша’абан – месяц полива всходов,
а месяц Рамадан — это месяц сбора урожая».
Он также сказал: «Месяц Раджаб подобен ветру, Ша’абан подобен сбору облаков, Рамадан подобен дождю. Тот, кто не сажает и не сеет в
Раджабе, и не поливает в Ша’абан, как же он может
собрать урожай в Рамадан? Сейчас Раджаб прошел, так что же ты будешь делать в Ша’абан, если
ты хочешь Рамадан? Это то, на чем был твой Пророк и ранние поколения этой уммы в этот благословенный месяц, так что же будешь делать ты?»

6. Поминание Аллаха. Установите себе за

правило уделять ежедневно некоторое время дополнительному поминанию Всевышнего, помимо того, что принято читать после обязательной
молитвы, делая это в соответствии с Кораном и
Сунной Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

7. Совершение дополнительных молитв.
Совершайте, по возможности, ежедневные дополнительные молитвы, в особенности ночные, помня
о том, что в Рамадан нужно будет выполнять молитву «тарауих».

8. Чтение салауатов. Благословляйте Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) и Аллах
будет благословлять вас. Читайте жизнеописание

ликих милостей Аллаха для Его раба мусульманина.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «По милости
и милосердию Аллаха”, — потому пусть возрадуются, ибо это лучше того, что они собирают»
(Св. Коран, 10: 58)
Достоверно, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), радуясь, возвещал своим сподвижникам о наступлении месяца
Рамадан и говорил: «Пришел к вам месяц Рамадан,
благословенный месяц; Аллах предписал вам в нем
постится; в этом месяце открываются врата рая и закрываются врата ада». (Ахмад)

10. Возвращение долгов. Желательно до на-

ступления месяца Рамадан выплатить все долги, поскольку это является очень сильным раздражителем,
что без сомнения окажет благотворное влияние на
обе стороны. Одна будет знать, что никому не должна, другая будет знать, что долг возвращен.

11. Пополнение знаний. Запаситесь знаниями

о соблюдении поста. Это позволит избежать ошибок и глубже ощутить блага Рамадана. Духовная и
душевная подготовка — это чтение книг и брошюр,
прослушивание лекций и уроков о правильном проведении поста. Подберите книги, которые можно
будет читать самому или подарить мечети для прочтения их другими во время Рамадана.

12. Завершение дел. Постарайтесь завершить
трудную и тяжелую работу, которая может отвлечь
от поклонения во время Рамадана.

13. Беседа с членами семьи. Поговорите с членами своей семьи, подготовьте их к столь важному
периоду в их жизни, расскажите им о его правилах.
Очень важно поощрять маленьких детей к посту.

14. Очищение от негатива. Учитесь максималь-

но контролировать себя, удерживая язык от дурных
слов, сплетен, очищая свои мысли и сердце от негативных проявлений: злобы, зависти, раздражения,
лицемерия и т.п. Постарайтесь избегать всего, что
может привести к этому, не теряйте своего время на
пустые разговоры, в том числе по телефону, на форумах и чатах, нa просмотры запретных и бесполезных
фильмов и передач.

15. Совершение благодеяний. Старайтесь со-

вершать больше благих дел, оказывайте помощь тем,
кто в этом нуждается.
Если подумать, не так уж всего много, и не
так уж трудно, и каждому под силу. Подготовив себя,
таким образом, и начав наш пост вместе с другими
людьми, держать его будет легко. И если мы будем
искренни в стремлении выполнять все вышеперечисленные пункты и другие, необходимые на ваш
взгляд, то Всевышний Аллах обязательно поможет
нам в нашем стремлении приблизиться к Нему, и мы
почувствуем всю радость и благость прихода светлого Рамадана.
Вспомните, каково было ваше состояние,
когда вы, будучи ребенком, очень долго просили родителей о какой-нибудь вещи, игрушке, и они обещали, что завтра вы вместе идете ее покупать. Вы
ждали и думали, когда же наступит завтра, о том, как
будете счастливы тогда и т.д. Очень важно, чтобы
при мыслях о наступлении Рамадана вы в себе искусственно создавали такие ощущения. Но это достигается путем многократных и искренних повторений,
так, чтобы эти ощущения прошли сквозь сердце.
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Е е
отец Умар ибн
аль-Хаттаб
ибн Нуфайл
аль-Адавий альКъурайши. Имя Хафса в переводе с
арабского языка означает «львица»,
поэтому зачастую Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) называл Умара именем Абу
Хафса (отец львицы). Её мать Зайнаб
бинт Мазъун сестра Усмана ибн Мазъуна, который был одним из первых, кто
принял Ислам в Мекке. Она была из
благородного рода и известного происхождения, который занимал высокий уровень среди курайшитов.
Согласно историческим преданиям Хафса родилась за пять лет до
начала пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Историки утверждают,
что она родилась в год реконструкции
курайшитами Каабы после того, как её
смыли потоки ливней. В этом же году
родилась и Фатима, дочь Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует).
Выросла Хафса в доме Умара ибн альХаттаба, получив благородное и достойное воспитание. Хафса научилась
читать и писать с самого раннего возраста, как это подобало знатным и высокоуважаемым людям того времени. В
этом она преуспела и превзошла своих
сверстников.
Собственными глазами Хафса
видела ожесточенное противостояние
между небольшой группой верующих
людей под руководством Мухаммада
ибн Абдуллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и множеством неверных людей под руководством героев-курайшитов, в т.ч. и её отца Умара. В
один из дней её отец Умар вернулся в
свой дом не таким, каким уходил с утра,
было очевидно, что в нем произошли
большие изменения. Члены его семьи
узнали, что Умар принял Ислам, и последовали за ним, в том числе и Хафса.
Прослышав о принятии ислама Умаром и Хамзой, эмигранты поспешили
обратно в Мекку. Среди вернувшихся
из Абиссинии был и Хунайс ибн Хузафа
ибн Кайс ибн Саад ас-Сахми, один из
первых мусульман. По возвращении он
заслал сватов к отцу Хафсы и взял ее в
жены. Умар обрадовался ему, и по благословению Аллаха Хафса переехала из
дома своего отца в дом Хунайса.
В супружеской жизни Хафса была
женой, знающей свои права и обязанности. Она серьезно принимала
ответственность и разделяла бремя
семейного очага. Ко всему она относилась с мудростью зрелой и благоразумной женщины, несмотря на свой
ранний возраст. Хафса высоко ценила
в своем муже его первенство в Исламе, поскольку он был одним из первых, принявших призыв, которым они
пропитались душой. Она любила его и
проявляла к нему большое уважение.
Однако во время сражения у
горы Ухуд Хунайс был тяжело ранен. Сердце Хафсы сжималось
от страдания, она не отлучалась от постели Хунайса, всеми
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силами стараясь спасти мужа. Однако ни
что не могло исцелить его, Хунайс ушел из
жизни в рассвете своих лет.
Хафса стала вдовой, печаль и несчастье замкнули её в себе. Крайне болезненно перенес утрату Хунайса и потерю
Хафсой своего мужа и ее отец Умар. Он часто посещал свою дочь, утешал и пытался
уменьшить её страдания. В один из дней,
когда печаль достигла предела в его душе,
он встретил Усмана ибн Аффана, который
только что похоронил свою жену Рукъаю,
дочь Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). Он взбодрился
и предложил ему жениться на Хафсе, но
Усман ответил: «Я не нуждаюсь сейчас в
женщинах», дав понять, что он еще тоскует по своей любимой жене.
Затем Умар встретил Абу Бакра
и предложил ему тоже самое. В ответ Абу
Бакр промолчал и ничего не ответил. Умар
сильно рассердился и пошел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) молча
выслушал его и сказал: «Да поженит Всевышний Аллах Усмана на лучшей, чем Хафса, и да выдаст Аллах замуж Хафсу за лучшего, чем Усман». После этих слов Умар
успокоился, но так и не понял к чему они
были сказаны. А через несколько дней от
Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) последовало предложение.
Умар поспешил сообщить Хафсе, Абу Бакру, Усману, и всей Медине весть о благословенном браке. Ас-Сиддык был первым, кого он встретил. Одного взгляда
было достаточно, чтобы понять причину
счастливого выражения лица ал-Фарука.
Протянув к нему руку для поздравления,
извиняющимся тоном Абу Бакр попросил: «Не держи на меня зла. Посланник
Аллаха упоминал Хафсу для себя, и я не
хотел раскрыть его тайну, а если бы он не
женился на ней, то я бы обязательно взял
бы ее замуж».
Это было в месяц шаабан, на
третьем году хиджры. А спустя некоторое время, в джумада ал-ахира третьего
года хиджры, мусульмане поздравляли
Умм Кулсум, дочь Мухаммада, и Усмана.
Предприняв такой мудрый ход, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) еще более укрепил дружбу,
братство и веру трех своих ближайших сахабов, соединив их родственными узами.
Когда Хафса стала женой Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ей было двадцать лет. Она была
молода, образованна и самолюбива. Аиша
говорила о ней: «Хафса - точная копия
своего отца. Волевая и сильная. Ее слова
никогда не расходились с делом». Также
она сказала: «Это та, которая старалась
превзойти меня из числа жён Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует)».
Хафса вела множество дискуссий и споров. Она часто просила Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратить внимание на те вопросы,
которые она задавала ему. Она старалась
ни в чем не отставать от Аиши, которая
уже была женой Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).
Обе они проявляли свое усердие в служении ему, и были в высшей степени обходительными и чуткими, стремясь сохранить
его любовь и уважение.
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в свою
очередь старался быть снисходительным к
своим молодым женам, ведь они являлись,
кроме того, дочерьми его самых близких
друзей. Он был с ними милостив, сострадателен и нежен. Но, как и всякому человеку, ему приходилось
пере-

живать и трудности. Известно, что благородная Хафса отличалась твердым и
непокорным характером, и иногда перечила самому Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).
По этой причине ее отцу приходилось
постоянно наставлять и вразумлять
свою дочь.
Несмотря на её сообразительность, мудрость и смышленость, она,
как и все женщины, желала быть единственной для своего мужа. Однако она
чувствовала, что сердце его принадлежит Аише, и ей это казалось несправедливым. Умар понял, что занимает ум
его дочери, и однажды он сказал Хафсе:
«Ни твое, ни даже мое положение никогда не сравнятся с тем положением,
которое имеют в глазах Посланника Аллаха Аиша и ее отец».
Известно, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует),
уединился с Марией в доме Хафсы, что
принесло ей новое огорчение. Хафса обнаружила это и сказала: «О Посланник
Аллаха, почему именно в моем доме?»
Он ответил: «Хафса, отныне я запрещаю себе прикасаться к ней, и, прошу,
не рассказывай об этом». Но Хафса не
удержалась и сообщила об этом Аише.
Аллах ниспослал следующий аят: «О
Пророк, почему ты запрещаешь себе
то, что разрешил тебе Аллах, домогаясь расположения своих жен? А Аллах — Прощающий, Милостивый!»
(66:1)
Другие же говорят, что аят был
ниспослан по следующей причине: Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) полюбился мед, которым он
лакомился у Умм Саламы или Сауды. Его
две молодые жены договорились и сказали, что от Пророка пахнет магафиром.
Он подумал, что это из-за меда, который
он ел у Сауды и обещал: «Клянусь, я
больше не буду его кушать». И тогда был
ниспослан этот аят. Также говорят, что
он был ниспослан по обеим этим причинам. А еще полагают, что в связи со словами Абу Бакра не расходовать из своего
имущества для Мистаха, который пытался опорочить его дочь. А Аллах знает
об этом лучше.
После этого Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) захотел развестись с Хафсой, однако
к нему явился ангел Джибриль и сказал:
«Не разводись с Хафсой. Воистину, она
строго соблюдает посты и долго выстаивает (намазы), она одна из твоих жен
в Раю». Хафса сильно сожалела о содеянном, с тех пор она не совершала того,
что могло бы вызвать гнев ее мужа.
Жизнь Хафсы прошла в доме
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) в наилучшем виде. Она
запомнила от него много благородных
наставлений, которым она следовала,
глубоко постигнув их смысл и сохранив
в своем сердце. Она постоянно предавалась поклонению: днем держала пост, а
ночи проводила в намазах. Ее жизнь, как
и жизнь других жен Пророка, проходила в бедности. Вместо постели у нее был
небольшой тюфяк, летом она на нем спала, а зимой просто закутывалась в него.
Очень часто у нее не было даже хлеба,
но, несмотря на это, она никогда не жаловалась, и была благодарна Господу за
то, что у нее есть.
Она была привязана к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) высокими чувствами
любви и верности. Когда она получала
какой-либо подарок или угощение,
то не ела этого, а берегла для
него, отдавая пред-

почтение
е м у .
Каждый
раз, когда
он приходил
к ней, она делала для него медовый шербет.
Когда приблизился миг расставания и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
отправился к Аллаху, Хафса долго оплакивала его, закрывшись в своем доме.
Она выходила лишь для совершения
паломничества (хаджа). Обряды поклонения (намаз и пост) стали её основным занятием, а раздача милостыни
(садакъа) – её привычкой.
После смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Хафса продолжала играть
важную роль в жизни мусульман. Во
время правления благородного Абу
Бакра Священный Коран был собран
в одну книгу, которая существовала в
единственном экземпляре. Он хранился в доме Абу Бакра, а после его смерти
был передан на хранение Умару. Когда
Умар был смертельно ранен, он доверил Коран своей дочери Хафсе. И она
хранила его с особой заботой и вниманием. Он оставался при ней, пока его
не запросил повелитель правоверных
Усман ибн Аффан, который сделав с
него копии, разослал их по провинциям, а оригинал возвратил Хафсе.
Мать правоверных Хафса имела огромный запас знаний, обладала
безупречной верой и высокой нравственностью, не пропускала обряды
поклонения (ибадат) и была просто надежным человеком. История сохранила
для нас кое-что из свидетельств жизни
госпожи Хафсы, согласно которым, она
до последних дней своей жизни оказывала воздействие на ход событий и развитие дел в мусульманской общине.
Хафса передала от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) множество благородных
хадисов. С ее слов, в двух сборниках
хадисов Бухари и Муслима приводится
шестьдесят преданий. Её дом в Медине
был объектом внимания больших сподвижников, они посещали его, обращаясь к ней за советами, заимствовали у
нее знания и задавали вопросы.
В сорок пятом году по хиджре
Хафсу постигла тяжкая болезнь, от которой ей не суждено было исцелиться.
На её похороны пришло много людей.
Марван ибн аль-Хакам, тогдашний
правитель Медины, провел погребальный (джаназа) намаз. В первых рядах,
как обычно, шел великий сподвижник
Абу Хурайра Абдурахман ибн Сахра
ад-Дусий. Согласно историческим преданиям Марван взял её погребальные
носилки на плечи и нес их от дома Бану
Хазма до дома аль-Мугъира ибн Шаъаба, затем их взял на свои плечи Абу
Хурайра от дома аль-Мугъиры и до её
могилы. В её могилу спустились два её
брата Абдуллах и Асим и опустили её в
последнее пристанище этого бренного мира. Хафса была похоронена
рядом с другими женами
Пророка Мухаммада
на кладбище Джаннат аль-Баки.

…Каирская декларация о правах человека в
Исламе (1990 г.), фиксируя, что «жизнь - есть дар Господа», обращает внимание на право каждого ребенка с
«момента рождения» получать «со стороны родителей,
общества и государства надлежащий уход, воспитание,
а также материальную, физическую и моральную» поддержку. Отмечая окружение «особой заботой» матери
и плода и определяя, что «люди рождаются свободными», Декларация заявляет об отсутствии у кого бы то ни
было «права превращать их в рабов, унижать, угнетать
или эксплуатировать», т.к. они «никому не подвластны,
кроме Всевышнего Господа».
Вместе с тем, вот что мы находим у блестящего
знатока хадисов имама Ан-Навави (XIII век): Амр бин
Шу‘айб передал слова своего отца, сообщившего, что его
дед (Абдуллах бин Амр бин аль-Ас - прим. в сборнике)
сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Велите детям своим молиться,
начиная с семилетнего возраста, и бейте их за это (если
они не будут совершать молитв - прим. в сборнике), начиная с десяти лет». (хороший хадис с хорошим иснадом, который приводит Абу Дауд) Вполне возможно,
что в плане «бейте» подразумевалось шлепнуть за забывчивость, например. Потому что «нет принуждения в религии» (Сура «аль-Бакара», аят 256), и непосредственно Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) ни разу в жизни не опирался на
насилие для призыва к вере конкретного человека. Мало
этого, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Облегчайте, а не создавайте затруднения,
радуйте (людей) добрыми вестями, а не внушайте отвращение (к Исламу) (Муслим)». Что четко соответствует
кораническому аяту: «Аллах желает вам облегчения
и не желает вам затруднения» (Сура «аль-Бакара»,
аят 185).
Мухаммад аль-Газали писал, что воспитать в человеке «доброту и назвать его человеком хороших моральных качеств... путем насилия» не получится. Но в то
же время ученый признавал, что ограничение назиданий

«только лишь поучениями и командами типа «можно»
- «нельзя» является недостаточным». Правда, оценивая
наказание как «спасение провинившегося», аль-Газали,
конечно, подразумевал религиозную ипостась. При рассмотрении ситуации с точки зрения «провинности»
вполне применимой и во внутрисемейном ракурсе. Однако, здесь важна «примерность самого учителя», поэтому «лучших результатов воспитания можно ожидать»
от личности с сильными моральными качествами. «Если
пример не вселяет полного доверия», процесс «не может быть успешным».
Современный мыслитель Мухаммад Исмаиль
аль-Макдим считает, что, будучи «разновидностью
воспитания», побивание не становится воспитанием
самим по себе. Другое дело, что в случае отсутствия положительного результата этих методов, возникает нужда в ином «лечении» – «посредством исправления».

случае, факт отказа родителей в определенных эпизодах
от поощрительной формы (не суть важно, в моральной
или материальной ипостаси) означает для ребенка недовольство его поведением старшими. Вслед за чем может
последовать наказание в форме ряда запретов - не пойти
на какое-либо мероприятие, встретиться с друзьями и т.д.
Естественно, при разъяснении причины, т.к., вполне вероятно, в этом контексте сопротивляемость ребенка по
принятию наказания смягчается: он-то уже оказывается
менее склонным к обвинению внутри себя родителей в
субъективном отношении к нему. Раз его неоднократно
поощряли, значит, он в чем-то провинился. В этом случае, как пишет психолог Олег Торсунов (Москва), родители ни в кой мере не начинают относиться к чаду с ненавистью, четко продолжая исполнять свои обязанности.
Подводя ребенка к обращению к ним с вопросом о причинах молчания. Вот здесь мама или папа «очень нежно,

С одной стороны, «этот путь» должен преследовать
цель восприятия ребенком «серьезности» акции. С
другой - стать «благом для того, кого воспитывают».
Наверное, имеется в виду осознание проштрафившимся
ребенком происходящего как нечто из ряда вон выходящего, что должно привести его к пониманию причины
случившегося. Т.е. глобально цель этого неприятнейшего действия - внутреннее согласие ребенка с ошибками,
неправильностью его поведения и намерение не повторять в дальнейшем данного. Но, все же, как добавляет
аль-Макдим «без наличия основ, без правил и норм»
исправления не произойдет.
Действительно, вне общепедагогических действий физическое воздействие (в той или иной форме),
не завися от частоты его применения, не будет способствовать формированию правильной личности. Безусловно, может возникнуть вопрос о проступках детей,
способствующих проявлению родительского недовольства до меры физического воздействия. Наверное, ответы будут варьироваться, но, все же, как представляется,
в любом контексте рассматривается лишь аспект блага
для ребенка, исходящего из важнейшего коранического положения: «Оберегайте себя и свои семьи от Огня,
растопкой которого будут люди и камни» (Сура «атТахрим», аят 6). Т.е. главнейшим видится старание не
допустить выхода детей на путь, ведущий к отрицательным для них перспективам.
Так, согласно ученому Са’иду Бин Мисфиру, в
ряду «средств исправления» детей наказание является
одной из категорий. Второй он называет вознаграждение. Ценность данного подхода - в стыковке обоих
аспектов, благодаря чему возможны действенность и понимание ребенком первого пункта. Будучи полярными в
исполнении, они являются идентичными по происхождению. «Воспитание путем вознаграждения» Мисфир
определяет «более полезным» путем, чем форма наказания. Он не видит ничего зазорного в поощрении детей
при совершении положительных поступков, включая в
этот ракурс похвалу или, например, «подарок». В таком

мягко, тактично, уважая личность» должны разъяснить
ситуацию. В таком случае просматривается вероятность
появления «определенных выводов» у наказанного. Тем
самым, «воспитание в благости» предоставляет детям
возможность «культивировать разум». Так как, получив
разъяснение причины недовольства, они, возможно, не
захотят в будущем повторить ошибку. Согласимся, что
так, к сожалению, происходит далеко не всегда. В свете
чего С. Мисфир не исключает применения наказания
как «с помощью слова», так и «путем побивания». Но
он однозначно подчеркивает превалирование разъяснительного элемента в воспитании: «посеять убеждение».
В то же время, практически все допускающие побивание (шлепок, удар - кто как называет), вне зависимости
от конфессиональной принадлежности, однозначно
отмечают неосуществление этого на основе злобы. В
принципе, данное действие действительно осуществляется ради блага ребенка. Например, если дитя успешно
осуществил попытку перебежать проезжую часть перед
встречной автомашиной, пнул собачонку, решил поиграть с газом, ну и т.д. Т.е. подошел к осуществлению
того, что может привести к непоправимым последствиям, включая увечья или даже смертельный исход, причем
не только для него, но и окружающих.
Таким образом, элементы наказания детей,
вплоть до отдельных случаев физического воздействия
(в рамках обоснованного и допустимого) религией не
исключаются. Сегодня назрела необходимость очень серьезно подойти к этому ракурсу. В особенности в условиях формирования аморально-безнравственных норм
и правил жизни не только идеологическими средствами
(в различной интерпретации печатными, электронными
и визуальными СМИ), но и посредством законодательных инициатив, как бы невероятно это и не звучало.
Выдержки из статьи Теймура Атаева «Воспитание и
наказание. Удастся ли ювенальной юстиции перехватить первенство у родителей?»
musulmanka.ru

МУСУЛЬМАНЕ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА

В тот день Айша вернулась со
школы грустной. Мама, заметив это, не
стала сразу расспрашивать её, но уже
ближе к вечеру, когда Айша сделала уроки, всё же спросила у дочери, что случилось в школе. И Айша, едва сдерживая
слезы, рассказала: «Помнишь тот набор карандашей, которые ты мне покупала? Так вот сегодня, когда я вышла на
перемену в коридор, у меня их украли,
вытащили из сумки».
Выслушав дочь, мама сказала:
«Айша, Аллах даст тебе дары намного
лучше, да и на том свете ты получишь
больше, так что не грусти, всё происходит по воле Аллаха.
Раньше в этой школе учились
Расул и Ахмад. Ахмад был нашим соседом, потом они переехали в другой
город. Однажды, когда с Ахмадом нехорошо поступили, он так красиво себя
повёл, послушай, я тебе расскажу этот
случай.
Расул был одним из плохих
мальчиков в школе, всегда и везде, где

бы он ни находился, возникала смута:
он обижал младших, забирал их еду, бил
их, вся школа его ненавидела, все опасались его. К тому же он плохо учился,
получал одни двойки, всегда опаздывал
в школу и перечил своим учителям. В
том же классе учился и Ахмад, отличник, старательный мальчик, активист.
В конце года учительница при
всём классе вручила Ахмаду медаль за
отличную учёбу. Мальчик очень обрадовался и поблагодарил свою
учительницу, а в сердце
Расула зародились зависть и злоба, и он
решил отобрать у Ахмада медаль.
Когда Ахмад возвращался со школы домой, Расул поджидал
его у дороги. Преградив ему путь, он
сказал: «Отдай мне
медаль!» Ахмад возразил ему,
что медаль он получил заслуженно, за

хорошие оценки и не собирается отдавать. Тогда Расул напал на Ахмада, начал
его бить и забрал медаль. После этого
случая прошло несколько дней, а Расул
так и не появился в школе, этому обрадовались все, надеясь, что он больше никогда не придёт. И только Ахмад беспокоился из-за его долгого отсутствия. Он
предложил однокласснику пойти проведать Расула, ведь он мог заболеть. Но
тот ответил ему: «Расул не заслуживает
нашего внимания, мы надеемся, что его
исключат из школы». Тогда Ахмад сказал, что пойдёт сам, но после и его друг
согласился с ним пойти.
Они оба направились в дом Расула, постучали в дверь, открыла его мама и
улыбнулась мальчикам. Ахмад и его друг
спросили о причине долгого отсутствия
Расула в школе, его мать грустно ответила, что Расул очень болен, не может
встать с постели. Она проводила их в
его комнату, и когда Расул увидел их, то
заплакал и стал просить прощения, а Ахмад ответил: “Пусть дарует Аллах тебе

здоровья, мусульмане прощают друг
друга, ведь так велит поступать Пророк (мир ему и благословение)!” Ребята
крепко обнялись.
Расул тут же захотел вернуть
медаль, но Ахмад сказал: “Оставь себе,
и пусть это укрепит нашу дружбу”».
«Вот видишь Айша, – сказала
мама,– даже из самого некрасивого поступка может произойти чудо, стоит
одному искренне раскаяться, а другому проявить благородство. Вот и ты не
печалься, кто знает, чем удивительным
может обернуться для тебя украденная
коробка карандашей».
Автор Айша Ахмедова
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И НДожди
Ф —Оатмосферные
Р М Аосадки,
ЦИ
Я К РА З М Ы Ш Л Е Н И Ю
выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от

0,5 до 6-7 мм.
Жидкие осадки с меньшим диаметром капель называются моросью. Капли диаметром больше 6—7 мм разбиваются в процессе падения из облаков на меньшие капли, поэтому даже при сильнейшем ливне диаметр капель не
превысит 6—7 мм.
Человек привык к тому, что его окружает и уже не склонен считать за чудо то, что уже может чем-то объяснить. Давайте потратим немного времени и поразмышляем об этом обычном для нас явлении.
В маленьком кучевом белом облаке не меньше 550 тонн воды, а грозовой туче более миллиона тонн. Да, скажут некоторые, вода заключена в мельчайших частицах, парящих в теплом воздухе, который поднимается снизу и т.д. Но
подумайте, какая Сила подняла всю эту массу воды в небо и удерживает её до срока.
Всевышний в Коране говорит: «Он низводит с неба дождь в должной мере, и им воскресил мертвую
землю (и даровал жизнь), и так будете воскрешены и вы (из могил)». Св. Коран, 43:11
Мера дождя, выпадающего на землю, была также установлена в результате исследований конца 20-го века.
Согласно расчетам, с земной поверхности ежесекундно испаряется 16 миллионов тонн воды. За год это количество
достигает 505 триллионов тонн. Однако количество дождя, выпадающего ежегодно на поверхность Земли, составляет
точно такую же цифру. Даже при использовании человеком всех суперсовременных технологических возможностей,
он никогда не сможет хотя бы частично, искусственно воспроизвести этот круговорот. Если в количестве выпадающего дождя произойдет хоть малейшее изменение, в природе тотчас же нарушится экологическое равновесие, что
приведет в гибели всего живого на земле. Но такого никогда не происходит – дождь, как сообщается в Коране, всегда,
каждый год выпадает на землю в одинаковом количестве, без единого изменения.
Дождевые облака находятся на высоте не менее 1200 метров над землей. Если с этой высоты упадет какоелибо тело размером и весом с дождевую каплю, то по мере ускорения скорость ее падения на землю достигнет 558
км/ч. Любое тело, падающее с такой скоростью, может вызвать большие разрушения, и смертоносно для всего живого
на Земле. Если дождевые капли падали бы с этой высоты на такой скорости, то на земле погибали бы все посевы, рушились бы дома и автомашины, люди не могли бы передвигаться по улицам без средств защиты.
Однако дождь никогда не вызывает столь разрушительных последствий, с какой бы высоты ни падали дождевые капли; по мере приближения их к земле и падения на землю скорость их составляет всего лишь 8-10 километров в
час.
		
Немецкий физик Филипп Леннард установил, что при увеличении диаметра дождевой капли скорость ее падения также увеличивается. Однако это увеличение скорости продолжается до того момента, пока диаметр
капли не достигнет 4.5 мм. Капли, которые в диаметре превосходят эту цифру, падают на землю со скоростью, не
превышающей 8 мм в секунду. Причина столь резкого снижения скорости падения капли заключена в форме, которую
принимают капли дождя. Особая форма капель увеличивает силу трения атмосферы, так что скорость капель не может
превысить определенного лимита скорости.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2013 г. ПО КБР.
День

Число

Фаджр

Июль

Утренний

Восход

Зухр

‘Аср

Магриб

‘Иша

Обеденный

Икинды

Вечерний

Ночной

Пн.
1
03:58
05:28
13:20
17:26
20:50
22:30
Вт.
2
03:58
05:28
13:20
17:26
20:50
22:30
Ср.
3
03:59
05:29
13:20
17:26
20:50
22:30
Чт.
4
03:59
05:29
13:20
17:26
20:49
22:29
Пт.
5
04:00
05:30
13:20
17:26
20:49
22:29
Сб.
6
04:01
05:31
13:21
17:26
20:49
22:29
Вс.
7
04:01
05:31
13:21
17:26
20:48
22:28
Пн.
8
04:02
05:32
13:21
17:26
20:48
22:28
Вт.
9
04:03
05:33
13:21
17:26
20:48
22:28
Ср.
10
04:04
05:34
13:21
17:26
20:47
22:27
Чт.
11
04:04
05:34
13:21
17:26
20:47
22:27
Пт.
12
04:05
05:35
13:21
17:26
20:46
22:26
Сб.
13
04:06
05:36
13:22
17:26
20:46
22:26
Вс.
14
04:07
05:37
13:22
17:26
20:45
22:25
Пн.
15
04:08
05:38
13:22
17:26
20:44
22:24
Вт.
16
04:08
05:38
13:22
17:26
20:44
22:24
Ср.
17
04:09
05:39
13:22
17:26
20:43
22:23
Чт.
18
04:10
05:40
13:22
17:26
20:42
22:22
Пт.
19
04:11
05:41
13:22
17:25
20:41
22:21
Сб.
20
04:12
05:42
13:22
17:25
20:41
22:21
Вс.
21
04:13
05:43
13:22
17:25
20:40
22:20
Пн.
22
04:14
05:44
13:22
17:25
20:39
22:19
Вт.
23
04:15
05:45
13:22
17:25
20:38
22:18
Ср.
24
04:16
05:46
13:22
17:24
20:37
22:17
Чт.
25
04:17
05:47
13:22
17:24
20:36
22:16
Пт.
26
04:18
05:48
13:22
17:24
20:35
22:15
Сб.
27
04:19
05:49
13:22
17:23
20:34
22:14
Вс.
28
04:20
05:50
13:22
17:23
20:33
22:13
Пн.
29
04:21
05:51
13:22
17:23
20:32
22:12
Вт.
30
04:22
05:52
13:22
17:22
20:31
22:11
Ср.
31
04:23
05:53
13:22
17:22
20:30
22:10
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман КБР в
Интернете – www.musulmanekbr.ru
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