Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
ЛЕКЦИИ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ
9 июля помощник председателя ДУМ КБР Амшукова
Анджела посетила с лекциями два оздоровительных
детских лагеря, расположенных в санатории «Горный
родник» и базовом реабилитационном центре «Радуга» г.о. Нальчик в рамках проведения республиканской
акции «Здоровое лето - 2013». Она провела беседу с
детьми, в которой рассказала об Исламе и его культуре. В свою очередь дети задали множество вопросов,
в основном они касались поста в месяце Рамадан: почему пост предписан именно в Рамадан, как правильно
его держать, с какого возраста и т.п. Амшукова Анджела, отвечая на вопросы, отметила, что в этот месяц,
особенно выделенный Всевышним Аллахом в качестве
самого лучшего месяца в году, было положено начало
ниспослания Священного Коран Пророку Мухаммаду
(да благословит его Аллах и приветствует).
ИМАМЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ИХ
ПОМОЩНИКИ ПРОШЛИ АТТЕСТАЦИЮ
4 июля в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы завершился курс лекций,
направленных на повышение квалификации имамов и
их помощников, проводившийся в рамках ежегодной
программы Духовного управления мусульман КБР с 17
июня. По окончании курса слушатели прошли аттестацию, в которой приняли участие муфтий КабардиноБалкарии Хазраталий Дзасежев, ректор СКИУ Шарабуттин Чочаев, заместители муфтия Алим Сижажев и
Селим Акбурак, имам-хатыб Соборной мечети г. Нальчик Кильчуков Ильяс, а также преподаватели исламского университета. Были аттестованы более 90 человек.
Позже состоялась торжественная церемония закрытия, на которой были вручены свидетельства о прохождении курсов и памятные подарки. Самому младшему
из аттестованных - 11 лет, самому старшему – 84 года.
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УЛЕМОВ КБР
2 июля прошло заседание Совета улемов КБР, рассмотревшего несколько моментов по работе Духовного
управления мусульман республики. Среди них вопрос
о необходимости издания двух книг: «Намаз Посланника Аллаха по ханафитскому фикху» и «Отказ от
мазхабов – мост, ведущий к заблуждению» Ахмада Зейна. Выпуск этих брошюр является сегодня достаточно
актуальным, поскольку в них разъясняются некоторые
вопросы, вызывающие споры среди мусульман.
Также было принято решение о создании при ДУМ
комиссии по разрешению конфликтных ситуаций в мусульманской общине республики.
ИСЛАМ – ЭТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела приняла участие в выездном совместном заседании
президиума Нальчикского городского Совета женщин
с президиумом Совета Союза пенсионеров КБР, прошедшем сегодня в форме делового диалога в здании
Фонда культуры КБР. Темой обсуждения стала пропаганда здорового образа жизни среди женщин и пенсионеров г.о. Нальчик. В своем выступлении Амшуков
Анджела отметила, что Ислам - это и есть здоровый
образ жизни, являющийся предписанием Всевышнего
Аллаха.

Передают со слов Айши, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, Аллах любит мягкость (доброту) в каждом
деле» (Бухари, Муслим)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ КБР С НАСТУПЛЕНИЕМ МЕСЯЦА РАМАДАН
Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах
и приветствует, его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем
и помыслами, вплоть до Дня воскресенья!
Уважаемые соотечественники, братья и сестры! Прошел год, и мы по милости Всевышнего Аллаха приблизились к дорогому сердцу каждого мусульманина благословенному Рамадану. Пост месяца Рамадан, или как его еще называют ураза, является одним из пяти столпов Ислама. Обязав человека поститься, Всевышний не ставил целью обременить
его непосильной ношей. В этот месяц у всех верующих появляется драгоценная возможность оторваться от мирской
суеты, открыть свои души свету праведного пути и погрузиться в море Божественной благодати. Это месяц, когда каждая
клеточка нашего организма откликается на зов Всевышнего Аллаха.
Отказ от пищи, питья, интимной близости в светлое время суток не только способствуют физическому очищению организма, давая внутренним органам отдых. Это время большой душевной работы, труда по преодолению возможных слабостей, время духовного роста, в результате чего верующий получает в награду нарастающее чувство духовной
связи с Творцом и всепоглощающую радость поклонения Ему.
Это возможность еще раз осмыслить и понять истинные духовные ценности в жизни, проявить заботу и любовь
к ближнему, стать более искренним и смиренным. Чувствуя ежедневно в течение месяца голод и жажду, человек может в
полной мере понять тех, кто испытывает постоянную нужду, что позволяет по милости Всевышнего стать добрее, щедрее
и милосерднее по отношению к обездоленным и бедным. Не упустите эту прекрасную возможность от всего сердца помочь в эти благословенные дни нищим, сиротам, одиноким людям, старикам. Материальные расходы и должное внимание по отношению к ним вернутся по воле Всевышнего Аллаха многократно увеличенным достатком к вам.
Важно помнить и о том, что физическое воздержание во время Рамадана должно сопровождаться очищением наших душ от присущих им пороков. Необходимо избегать дурных мыслей, слов и поступков, поскольку без этого наши усилия будут напрасными. Необходимо остерегаться причинения вреда кому-либо, причем вне зависимости от того является
этот человек мусульманином или нет. Уважительное отношение к друг другу и к представителям других национальностей
и конфессий является основой мира, благополучия и процветания как в нашей республике, так и в стране. Творец создал
нас разными, чтобы мы, познавая друг друга через доброжелательность и взаимопонимание, познавали Всевышнего. Каждый из нас является великим творением Бога и частицей мироздания, в котором все взаимосвязано и взаимозависимо.
Надо научиться жить, проявляя великодушие и терпение, любить и творить добро. Радоваться миру и жизни, подаренной
нам Господом, и ценить это.
Рамадан дает нам уроки духовного очищения и нравственного самосовершенствования, проверяя нас на чистоту души и помыслов. Только личным примером и своими благими делами мы можем вносить достойный вклад в возрождение истинных исламских ценностей добра и миролюбия к окружающим нас людям. Вековые традиции Ислама – неотъемлемая часть духовного и культурного богатства России, поскольку мусульмане не одно столетие являются ее коренной
и неотъемлемой частью, и вносят значительный вклад в ее процветание. В наших силах в условиях мирового кризиса
духовности продолжить развитие и распространение традиционных для нашей республики нравственных и этических
норм, в основе которых лежат религиозные и национальные особенности народов Кабардино-Балкарии, в тяжелейших
условиях сохраненные и переданные нам нашими предками.
В этом году Рамадан приходится на самый жаркий месяц в году, и это многократно усложняет пост, однако важно помнить о том, что и награда равноценна тем усилиям, которые нам приходиться прилагать для того, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха и прощение грехов. Помимо этого каждый из нас получил от Творца в подарок возможность
обратиться к нему с мольбой об облегчении и принятии поста, что в свою очередь является поклонением.
Время быстротечно, и каждая минута месяца Рамадан бесценна. Насладитесь им в полной мере, посвятив себя
осмыслению выбора прямого пути, глубокому познанию Создателя и его слов - священного Корана, который был ниспослан именно в Рамадан. Уделите больше внимания молитвам и благодеяниям, просите искупления грехов и помогайте
нуждающимся, обратите внимание на ваших родных и близких, на каждого, кто находится рядом, ведь Рамадан – время
объединения и созидания. Я призываю всех жителей Кабардино-Балкарии, отбросив разногласия, стремиться к сплочению, состраданию и терпимости. Пусть дни поста будут способствовать установлению взаимопонимания и взаимоуважения в обществе, а чистота наших помыслов поможет многократно умножить количество добра в мире, и пусть светлое
ощущение благости Рамадана сохранится до его следующего прихода.
И в заключении я от всего сердца поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с наступающим благословенным
месяцем Рамадан и прошу Всевышнего Аллаха, сохранить мир, спокойствие на нашей земле, а также укрепить нашу веру
и дать нам силы достойно провести этот месяц. Прошу Всевышнего вдохновить каждого из нас на путь истины, братства
и взаимопомощи. Мир, милость и благословение Вам и Вашим близким!
Председатель ЦРО ДУМ КБР,
муфтий Х. О. Дзасежев
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ОНИ НЕ
ИСЧЕЗНУТ

РАМАДАН - ШАНС
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
КУРЕНИЯ

ЗАЙНАБ БИНТ
ХУЗАЙМА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ
МУСУЛЬМАН

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с началом месяца Рамадан, отметив, что многие из последователей ислама
внесли неоценимый вклад в укрепление России и защиту ее независимости, говорится в информации, опубликованной на сайте Кремля.
«Традиция священного для всей уммы поста уходит своими корнями в
глубокое прошлое, напоминает о необходимости быть милосердными и
терпимыми, совершать больше добрых дел и заботиться о людях», - цитирует РИА «Новости» слова Путина.
«Мы по праву гордимся именами выдающихся мусульман, которые внесли неоценимый вклад в укрепление России, защиту её независимости и
суверенитета, многое сделали для сохранения мира и согласия в нашем
многонациональном обществе. Уверен, российские мусульмане будут и
впредь способствовать развитию нашего общего отечества», - заключил
президент.

УЛЕМЫ ОБЪЯВИЛИ ТЕРРОРИСТОВ
ВНЕ ИСЛАМА

Пакистанская организация Суннитский совет иттхада (SIC) выпустила
фетву, в которой объявила теракты смертников запретными с точки зрения Ислама, а также назвала убийства иностранных приезжих страшным
преступлением. Как сообщает The News, улемы совета в числе 50 человек единогласно выпустили постановление о том, что действия террористов-смертников являются харамом (запретным) по Шариату, и что
правительство мусульманского государства обязано подавлять мятежи
тех, кто восстает против правителей с помощью оружия.
«Пакистанский Талибан, объявляющий убийства мусульман законными, на самом деле является отбросами современной эпохи», - говорится
в коллективном заявлении улемов. Улемы подчеркнули, что намеренное
убийство является следующим по тяжести грехом после ширка (многобожия). «Нападения на мечети, мазары, больницы, погребальные процессии, образовательные учреждения, рынки и военных не являются
джихадом, а являются лишь хаосом». «Те, кто проливает кровь девушекстуденток, иностранных путешественников и невинных людей являются
отступниками от Ислама и мятежниками Пакистана». Улемы также отметили, что всяческое противодействие террористам и джихад против
них является обязанностью каждого гражданина.

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ СЧИТАЕТ
ДОПУСТИМОЙ НОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
ОДЕЖДЫ В ШКОЛЕ

Врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов считает необходимой
разработку школьной формы, которая в том числе может включать религиозные элементы.
«Я предложил министерству образования, министерству культуры, духовному управлению мусульман вместе сесть и разработать проект формы. Почему нельзя предусмотреть легкий платок? Захочет носить платок
— пусть носит, если нет — не носит. Думаю здесь можно найти компромиссный вариант», — сказал Абдулатипов в среду на заседании антитеррористической комиссии, пишет РИА Новости.
По словам имама центральной махачкалинской мечети Магомедрасула
Саадуева, директоры некоторых школ в республике негативно относятся
к ношению атрибутов женского мусульманского костюма, в частности
платка, что в последующем может повлечь к усилению напряженности в
обществе и бойкотированию школ.
«Если в средних школах запретить носить платки, то мусульмане будут
их бойкотировать, и не будут ходить в школы. Поэтому необходимо в
этом вопросе найти компромисс», — отметил Саадуев.

ТЕЛЕМАРАФОН СОБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ СИРИЙСКИХ
ЧЕРКЕСОВ

В Нальчике 29 июня на площади перед Государственным концертным залом (ГКЗ) прошел телемарафон по сбору средств для оказания гуманитарной помощи сирийским черкесам.
Одновременно в здании ГКЗ проходил Международный черкесский форум, для участия в котором съехались представители общественности из
Адыгеи, КЧР и КБР, моздокских кабардинцев, причерноморских шапсугов, а также зарубежных диаспор из Иордании, Сирии, Турции и других
стран.
На марафоне было собрано более двух миллионов рублей. Для участия в
телемарафоне собралось несколько сотен человек.
В течение дня число участников росло, так как телемарафон в прямом
эфире транслировал телеканал «1 КБР». Одновременно на площади
проходил концерт с участием местных исполнителей и творческих коллективов.
Для сбора денег на лестничной площадке ГКЗ был установлен большой
прозрачный ящик, куда люди, пришедшие на мероприятие, бросали
деньги.
«Мы не должны оставаться безучастными к бедственному положению
ближних», - заявила жительница Нальчика.
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О Т В ЕТ Ы Н А В О П Р О С Ы
П О С Л Е Д Н Е ГО Т У РА КО Н К У Р С А
Это случилось при заключении договора при Худайбие.
Закончив составлять договор с курайшитами, посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал мусульманам: «Вставайте и приносите свои
жертвы!», но никто из них не поднялся с места даже после того, как он трижды повторил своё приказание. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл к Умм Саламе и рассказал ей об этом, а она посове-товала ему
заколоть своего верблюда и обрить голову, как после совершения паломничества, ни-кому ничего не говоря. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, последо-вал её
совету. Когда люди увидели это, они тоже стали подниматься со своих мест, приносить свои
жертвы и брить головы, и в конце концов началась такая сутолока, что они чуть было не переда-вили друг друга.
Эти слова пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес когда Ислам приняли Халид Ибн аль-Уалид, Амр Ибн аль-Ас и Тальха Ибн Усман.

Это была Умм Саляма (Хинб бинт Сухайль)
Когда к ней пришел поверенный человек от Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, Умму Саляма очень обрадовалась этому. Но некоторые обстоятельства не давали ей покоя. У нее было четверо детей, и она боялась,
что они станут обузой для Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому, извинившись, она не приняла предложения, с которым он
пришел. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, почувствовав, что Умму Саляму
что-то беспокоит, пошел к ней сам. Придя к ней, он теперь уже лично сделал ей предложение.
Умму Саляма очень обрадовалась, но в то же время не знала, что ей ответить. Тогда она решила
признаться в том, что мучило ее все это время: «О Расулюллах! Я уже не так молода. И у меня
есть дети. А еще я ревнива. И боюсь, что если я сделаю то, что вам не понравится, навлеку на
себя гнев Аллаха. У меня, к тому же, нет никого, кто бы мог стать поверенным с моей стороны».
Тогда пророк, сказал: «Ты говоришь, что не молода. То, что пережила ты, пережил и я. И нет
ничего постыдного в том, что немолодая женщина выходит замуж за мужчину, который старше ее. Ты говоришь о своих детях. Твои дети – и мои дети. И обеспечение их всем необходимым принадлежит Аллаху и Его Посланнику. Ты говоришь, что ревнива. Я стану просить
Аллаха о том, чтобы Он избавил тебя от этого.
Это была Райхана бинт Зейд. Райхана была наложницей, попавшей в плен. Её
муж был убит. Пророк взял её к себе и вскоре предложил принять Ислам. Райхана долго колебалась, но, в конце концов, приняла Ислам. После этого она стала
женой пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Описывая Даджаля пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Он будет молодым человеком с очень вьющимися волосами, с «жидким» (тафийа) глазом. Как если бы он был похож на Абд аль-Узза ибн Катан.» (Муслим)
Передают со слов Джабира, что Посланник Аллаха, произнес: «Мне были представлены пророки. Муса — худощавый мужчина, он словно один из мужчин Шануи. Я также видел Ису Ибн Марйам, мир ему! Среди тех, кого я видел, на него более всего
похож Урва Ибн Масуд . Я также видел Ибрахима, благословения Аллаха ему!. Среди всех,
кого я видел, более всего на него похож ваш спутник, — он имел ввиду себя. — Я также видел
Джибриля, мир ему! Среди всех, кого я видел, более всего на него похож Дахыййа.
Маймуна бинт ал-Харис. Пророк Мухаммад женился на ней по совету Аббаса в
7 году хиджры. Она была последней его женой, после которой он ни на ком не
женился.
Джувайрия бинт аль-Харис — дочь вождя Бану Мусталак, захваченная в плен.
Ей было около 20 лет. После этой свадьбы мусульмане освободили всех пленников из племени Бану Мусталак, к которому она принадлежала, так как они
породнились с пророком.
Их обеих звали Барра.
После входа в Мекку (при открытии Мекки) посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сел в мечети, и к нему подошел Али с ключом от Каабы
в руках. Он сказал: «О посланник Аллаха, предоставь нам право не только поить
паломников, но и хранить ключи от Каабы, да благословит тебя Аллах !» Согласно другому сообщению, это сказал аль-Аббас, но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Где Усман б. Тальха?» Усмана позвали к
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал ему: «Возьми свой ключ,
Усман, ибо сегодня день благочестия и верности». Он также сказал: «Берите его навсегда, и
теперь лишь несправедливый может отнять его у вас, Усман! Поистине , Аллах вверил вам
Свой дом , ешьте же то, что будет доставаться вам от этого Дома, в соответствии с обычаем».

ОН И Н Е ИС Ч Е ЗН У Т
Община мусульман! В книге
имама Муслима есть хадис, переданный
Абу Хурейрой (да будет доволен им
Аллах): «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда человек
умирает, перечень его дел закрывается
(прекращаются вознаграждения за добрые дела) кроме как в следующих трех
случаях: это – непрекращающаяся садака; знания, которые продолжают приносить пользу другим; воспитание добродетельных детей».
Этим хадисом благочестивый Пророк разъясняет нам, что для человека
сразу же после смерти закрываются источники наград. Он покидает мир, который был ему дан для испытаний и оказывается в мире, где увидит оценку всем
своим деяниям.
Это значит, что жизнь прожитая в
этом мире, определяет, на что мы можем
рассчитывать в будущем мире. Благополучие в загробной жизни обусловлено
нашими деяниями на земле.
Нет ни одного покойника, находящегося в могиле, который не завидовал бы
твоим возможностям, твоему времени,
твоей жизни, которая еще продолжается. После смерти души тех, чья жизнь
прошла в вере и добродетели сожалеют
о том, что они не достигли более высокого духовного уровня. Души плохих
людей мучаются в страданиях за свои
грехи, но уже ничем не могут себе помочь.
Вот один из интересных преданий:
некоторых умерших видели во сне и они
сказали: «здесь мы знаем о важности
поступков, но уже не можем совершить
какое-либо дело, и среди живущих хорошие люди знают об этом, но все равно
делают мало. Клянусь именем Аллаха,
что один тасбих, записанный в нашей
книге поступков дороже нам, чем мир и
все, что с ним связано.
В связи с этим порицается желание
смерти, так как с наступлением смерти
прекращаются благие дела, закрываются пути вознаграждения за них.
В книге того же Муслима есть хадис от Абу Хурейры (да будет доволен
им Аллах): Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Оказавшись
в каком-либо затруднительном положе-

нии, не желайте смерти. Если верующий
умер, закончились его дела. Ибо жизнь
верующего не прибавляет ему ничего
кроме блага».
Но смерть неизбежна. Каждая
душа вкусит смерть. Но, несмотря на
неизбежность ее, Аллах по своему безграничному милосердию дает нам возможность получать вознаграждение, находясь в Барзахе.
Одна из этих возможностей –
это так называемая «постоянно текущая садака». Примерами такой садаки
служат пожертвования на строительство мечетей; имущество, оставленное в
пользу нуждающихся, бедных, сирот. К
примеру: оставляешь фруктовый сад без
права продажи и дарения и повелеваешь
плоды этого сада распределять между
бедняками, сиротами и вдовами.
Джабир (да будет доволен им Аллах)
сказал в адрес сахабов, которые хорошо
поняли значение постоянно текущей садаки: «Будь то мухаджир или ансар, я не
знаю ни одного из них, кто бы не оставил
после себя непрекращающейся садаки».
(Аль-Хассаф, «ахкам аль-аукаф).
Как-то Умар (да будет доволен
им Аллах) получил богатство, которого
у него никогда не было, и он пошел посоветоваться с Пророком (мир ему и
благословение Аллаха) как можно наилучшим образом использовать его. Благочестивый Посланник посоветовал ему

оставить это имущество в виде Вакфа.
Иначе говоря, Вакф – это имущество,
предназначенное для пользования в общественно полезных целях, доходы от
которого расходуются на пути Аллаха.
Назначения вакфа могут быть
различными. Например: печатание и
раздача религиозных книг; строительство дорог; обеспечение людей водой и
др.
Другая возможность, увеличивающая продолжение жизни – это оставить знания, полезные для людей. Самыми ценными являются религиозные
знания, основанные на Коране и Сунне.
Для того, чтобы оставить знания необходимо обладать ими. Чтобы
достичь такой благородной цели надо
неустанно накапливать эти знания. Затем их надо передать людям, писать
книги. Таким образом, твое имя останется в истории, и ты будешь «проживать» в Барзахе, пользуясь нескончаемой наградой за свой труд.
Слова скольких ученых, ушедших в мир иной, не сходят сегодня с нашего языка, они как будто живут среди
нас. Каждый раз, упоминая их имя, мы
просим для них о милосердии и довольстве Аллаха.
Сюда относятся так же установление в обществе новых позитивных поступков, призыв к добру, поощрение пожертвований.

Н А И ХУД ШИЙ ИЗ ТРОИ Х
Однажды Абу-Ханифа поинтересовался у альФадлья о том, какие занятия посещает его сын Мухаммад. Когда Абу-Ханифа узнал, что он ходит к разным
хадисоведам и записывает то, что они говорят, ученый
попросил привести к нему юношу. На встречу с Имамом Мухаммад пришел с книгой, которую он изучал.
На первой же странице Абу-Ханифа увидел такую запись: «Ребенок, рожденный вне брака, является наихудшим из троих».
- Мухаммад, что означают слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Ребенок, рожденный
вне брака, является наихудшим из троих»?
- Он таков, как сказано в этом хадисе.
- Все мы - от Бога! Ты же приписал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) нечто недопустимое
и непозволительное, ибо эти слова противоречат Божьему Писанию и пророческой Сунне, являясь несправедливыми! Ведь Всевышний сказал: «Каждый человек - заложник того, что он приобрел (совершил)»
(74:38). И еще: «...дабы Он воздал вершившим дурное за их поступки...» (53:31). И еще: «Они обнаружат перед собой все, что совершили. Твой Господь
никого не обижает!» (18:49) И еще: «И устроим
Мы весы для Дня воскресения. Не будет обижена
душа ни в чем» (21:47). И еще: «Мы вас не обидели,

но они сами были обидчиками» (43:76). И еще: «Во
благо человеку - то, что он приобрел (совершил). И
во вред ему - то, что он приобрел» (2:286). И еще:
«Если вы творите добро, то для самих себя, а если
творите зло, то для себя же» (17:7). И еще: «... и не
понесет носящая ношу другой» (6:164).
Можно привести другие подобные аяты, а сказавший то, что повторил ты, идет наперекор сказанному в Коране и говорит об обязательности наказания за
грех, совершенный другим, но слова его несправедливы!
- Так что же это означает? - спросил аль-Фадль.
- Мы считаем, что это касается лишь такого внебрачного ребенка, который станет совершать не только прелюбодеяние, как и его родители, но и другие дурные
дела, вроде убийства, воровства и т. д. Говорят также,
что он будет худшим из троих в том случае, если совершенное его родителями ограничится только прелюбодеянием, а сам он впадет в неверие. И поскольку неверие хуже прелюбодеяния, то говорят, что он является
худшим из троих.
- Сие и есть знание! - воскликнул аль-Фадль и, обратившись к сыну, спросил: - Ты слышал?
- Мухаммад, - продолжил Абу-Ханифа, - если человек
хочет изучать хадисы, но не стремится к изучению их

Третье условие, которое позволяет нам жить и после смерти – это
дети, которым мы дали благое воспитание.
Если за тебя возносят дуа воспитанные
в религии дети – это, несомненно, достигает тебя и приносит пользу.
Обращение другого человека
с мольбой за тебя тоже по воле Аллаха
достигнет цели, но Бог делает акцент на
мольбе детей, так как они постоянно будут помнить о тебе. И еще, когда просит
сын или дочь – плоть от плоти – это равносильно тому, как будто ты просишь
сам за себя.
Кроме того, это обстоятельство побуждает нас более вдумчиво и
серьезно относиться к воспитанию детей. Только благое воспитание приносит счастье в этом и другом мирах.
Самое лучшее, чем ты можешь обеспечить своего ребенка – это не богатство
большое, не должность высокая, а хорошее воспитание.
Если ты своему наследнику не
оставил даже ни одной копейки, но воспитал его достойным образом, дал ему
образование – значит ты сделал для него
все. Но если ты оставил ему большое состояние в то время, как он не воспитан
и не образован, то ты сослужил для него
плохую службу.
Великий ученый ан-Науауий
пишет по поводу этого хадиса: «Когда
дети возносят мольбу за родителей, есть
большая надежда, что Аллах примет её,
т.к. сам Аллах Всевышний повелел детям просить за родителей: «Говори:
Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким». (17:24)
Итак, брат мой, не будь небрежным в мольбе за своих родителей. Молись и за живых и за ушедших. Если ты
будешь обладать таким благим нравом,
по воле Аллаха твои наследники будут
поступать так же в отношении тебя. Аллах не губит благих деяний и ничего не
забывает.
О, Господь наш! Позволь нам извлечь
пользу из прочитанного! Сделай нас мусульманами, усердствующими во благо
будущей жизни!
Шхануков А.

толкования и постижению их смысла, то усилия его
пропадут даром и это принесет ему вред.
После этого Мухаммад ибн аль-Фадль стал часто приходить за знаниями к Абу-Ханифе.
Жизнь и наследие Абу Ханифы
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ПО СТ В РА М А Д А Н - Ш А Н С
ОТ КА ЗАТ ЬСЯ ОТ К У Р Е Н И Я

Священный месяц Рамадан учит людей богобоязненности, несет практическую миссию воспитания и
исправления к лучшему: в это время людям предоставляется ценная возможность отказаться от своих вредных
привычек. Месяц поста совершает революцию во всех
сферах жизни человека. Он предоставляет всем, кто пожелает этого, возможность организации жизни, избавления ее от анархии, рутины и застоя.
Рамадан является практическим испытанием, в ходе которого мусульманин учится воспитывать и развивать
свою личность - совершенствовать как поведение, так и
мышление. Он пересматривает взгляд на свои привычки,
воспитывает волю, самообладание и искренне следует
Аллаху во всех своих делах.
Курение не устанавливается положениями
веры, к тому же оно противоречит здравому смыслу.
Оно приносит колоссальный вред здоровью человека,
его душе и его благосостоянию.
Научные исследования подтверждают прочную
связь между курением и такими тяжелыми заболеваниями, как рак легких, цирроз печени, болезни коронарных
сосудов, стенокардия, рак горла, гортани и многими другими.
Согласно статистическим данным, ежегодно от курения
умирают миллионы людей, возраст их колеблется от 34
до 65 лет.
Курение приносит также значительный вред беременным женщинам и новорожденным.
Как отказаться от курения? Вам предлагается предпринять следующие шаги:
1. Примите твердое решение о том, что вы собираетесь
отказаться от этой вредной привычки и «проявите твердость в делах».
2. Сформулируйте для себя обязательство бросить курить и сделайте это при первой возможности. Не позволяйте себе откладывать выполнение принятого решения, чтобы не позволить отрицательным образом
повлиять на вашу решимость.
3. Просите помощи у Аллаха, взывайте к Его избавлению, чтобы Он дал вам силу и оказал содействие в осуществлении принятого решения. Сказал Пророк (мир

ему и благословение): «Если вы просите помощи, просите ее у Аллаха».
4. Постоянно представляйте себе все опасности курения и пагубные последствия этой вредной привычки и
помните, что Аллах спросит вас о вашем здоровье, жизни и имуществе.
5. Договоритесь с другом из числа курящих (родственник, друг или коллега) о том, чтобы вместе бросить курить. Это даст вам значительное преимущество и усилит
вашу настойчивость, ибо теперь вы будете не одиноки
в предпринятом вами деле. «Помогайте друг другу в
благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг
другу в грехе и вражде» (Коран, 5:2). Пророк (мир ему
и благословение) сказал: «Тому, кто призывает к доброму делу, награда будет, как если бы сам совершил его».
6. Предупредите друзей, подшучивающих над вашим решением, и помните хадис о Пророке (мир ему и благословение): «Человек верит своему другу - взгляните же
на того, с кем вы дружите».
7. Сообщите своей семье о принятом решении, они для
вас станут источником важной поддержки, иншаАллах.
8. Примите решение о том, что ежедневно будете выделять сумму денег, которую прежде тратили на курение,
на пожертвование бедным и сиротам: «Что бы вы ни
предварили для себя добрыми деяниями, вы найдете его
у Аллаха, вы получите от Аллаха лучшим и большим вознаграждением» (Коран, 73:20).
9. Пусть время поста усилит вашу решимость отказаться
от этой вредной привычки: «Не бывает тайной беседы
между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью,
чтобы Он не был шестым; [не бывает тайной беседы]
между меньшим или большим [количеством людей], чем
перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где бы
они ни находились. А потом в День воскресения Он поведает им о том, что они творили» (Коран, 58:7).
10. С возникновением внутренней борьбы вспомните:
«Воистину, если богобоязненным людям предстанет
наваждение от шайтана, то они вспоминают [козни сатаны], и (тогда) они распознают [ подлинное значение
наваждения]» (Коран, 7:201). Не забывайте: «А если
шайтан подвергнет тебя искушению, то проси убежища у Аллаха, ибо Он - слышащий, знающий» (Коран,
7:200).
11. Посетите зубного врача для того, чтобы избавиться
от пагубных последствий влияния курения на ваши зубы
и полость рта. Возьмите мисвак (зубочистку) или зубную щетку и пасту, и помните слова Пророка (мир ему и
благословение): «Мисвак - чистота для рта и угождение
Господу».
12. Помните, что сейчас месяц поста, и это требует от
вас отказа от дурных поступков и привычек, в том числе
курения: «Он велит им творить добрые деяния и запрещает предосудительное, разрешает [есть] приятное и не
дозволяет неприятное» (Коран, 7:157).
13. Знайте, что большинство случаев рецидива (возвращения к вредной привычке) случаются в первые три
месяца после воздержания. Следовательно, вы должны

быть готовы противостоять всему тому, что будет побуждать вас вернуться к курению (например, состояния
беспокойства, тревоги, волнения и другие). Постарайтесь найти разумные и дозволенные средства. Курение
не оказывает благоприятного воздействия на головной
мозг человека при решении каких-либо проблем. И помните: богобоязненным Аллах даст избавление.
14. Вы не должны связывать курение с чувством удовлетворения и творчеством, последние научные исследования подтверждают обратный эффект курения.
15. Помните, что сила воли и решимость, проявленные
во время поста и воздержания от пищи и желаний, окажет вам огромную помощь в отказе от курения и значительно облегчит последствия отказа. Ищите помощи
и поддержки в терпении и молитве и не упускайте возможности, которую предоставляет вам месяц Рамадан.
16. После отказа от курения вы ощутите различные нарушения сна, чувство усталости и беспокойства, потерю аппетита и сухость во рту - это естественные проявления для этой начальной стадии, поскольку организм
по-прежнему ощущает потребность в никотине. Возьмите отдых, не нагружайте себя чрезмерно в этот период времени. Воздерживайтесь от потребления кофе, чая
и газированных напитков, содержащих кофеин. Выполняйте упражнения на расслабление и душевное успокоение. Перед сном примите ванную. При необходимости
обратитесь к врачу. Ищите силы и поддержки во всем
том, что может вам помочь: молитве Аллаху (свят Он и
велик), богобоязненности и поклонении Богу, семейной поддержке и силе самообладания.
17. Избегайте тех мест, где находится много курящих,
и помните слова Пророка (мир ему и благословение):
«Тот, кто остерегается сомнений, очистит свою веру и
честь».
18. Если ты считаешь, что курение дозволено, то почему не взываешь к имени Аллаха, как делаешь всякий раз,
когда потребляешь то, что дозволено Аллахом (Великий
Он и Всемогущий)?
19. Если ты считаешь, что курение дозволено, то почему
не возносишь хвалу Аллаху после завершения курения,
как делаешь всякий раз, когда потребляешь то, что дозволено Аллахом?
20. Если ты считаешь, что сигареты - это милость и дар,
то почему всегда после окончания курения ощущаешь,
наоборот, голод?
21. Если ты считаешь сигареты чем-то привычным, то
почему не куришь в присутствии родителей или начальства?
22. Если ты считаешь, что курение - особый предмет наслаждения, почему не учишь курить своих детей?
23. Примите искреннее решение и будьте уверены в том,
что Аллах поможет вам.
Махмуд Исмаил Шаль и д-р Хубба Ясин,
Факультет фармацевтики университета Каира

УД И В И Т Е Л Ь Н Ы Е С В О Й С Т В А З В У Ч А Н И Я КО РА Н А

Удивительные свойства звучания Корана
Одним из удивительных тайных секретов Корана является то, как он заставляет людей слушать его звучание
во время чтения. Это настоящий феномен, который потрясает умы человечества.
Когда в комнате слышится чтение Корана, всё
вокруг наполняется спокойствием и гармонией. Чувствуется, что это место покинула напряжённость. Чувствуется, что даже неодушевлённые предметы, окружающие нас, замолчали, как-будто любое движение
остановилось.
Уникальное звучание аятов священной Книги
можно сравнить и с тем, как будто ты находишься на заводе, где очень шумно из-за двигателей, и внезапно всё
приостановилось, как будто отключилось электричество, и наступила глубокая тишина.
Читая в Интернете истории новообращённых
мусульман Европы, я часто задавался вопросом: что
оказало влияние на принятие ими Ислама? В процессе
чтения, просмотра видеороликов, в которых новообращённые рассказывают о своём приходе в Ислам, сталкиваешься с тем, что все они в один голос утверждают:
основной причиной прихода в Ислам являлось овладение ими удивительным чувством при прослушивании
священного Корана. Причём они вообще не понимали
арабского языка! Поистине это удивительное влияние
звучания Корана.
№ 9(9) 10 Июль 2013 года.

Удивительную историю о влиянии Корана рассказывает имам аль-Бухари в своих достоверных книгах. Эта история произошла задолго до Хиджры, во
времена, когда мусульман подвергали гонениям, и они
не имели возможности исполнять свои религиозные
обязанности. Тогда Пророк (мир ему и благословение) повелел сподвижникам переселиться в Эфиопию.
Когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) решил
переселиться в Эфиопию, его встретил вождь племени
аль-Кара Ибн ад-Дагина. Он сказал: «О Абу Бакр, поистине, такой человек, как ты, не должен ни уезжать, ни
изгоняться. Я беру тебя под свою защиту. Отправляйся
назад и поклоняйся своему Господу в своём городе!»
После чего Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) поклонялся Господу в своём дворе, превратив его в мечеть. Когда он читал красивым голосом Священный
Коран, женщины и дети неверующих собирались вокруг его дома, чтобы послушать и насладиться красотой звучания Корана, несмотря на то, что мужья и отцы
запрещали им.
При чтении священной Книги глаза его всегда
были полны слёз. Когда он читал Коран – плакал. Не
могли сдержать слёз и те, кто его слушал. Это говорит
о великом влиянии звучания Корана на умы и сердца
слушающих.
Это наглядный пример того, как Коран потрясает и ввергает в изумление любого слушающего своей

красотой и притягательностью арабского звучания.
Более того, Коран влияет не только на разум, но и на части тела, которые испытывают дрожь от сильного волнения. Об этом Всевышний в Коране говорит: «Аллах
ниспослал вам прекраснейшее слово, Писание, в
котором сходство в повторяемых по смыслу и по использованию слов частях. Этим достигается выразительность, точность и неподражаемость Корана.
При слушании увещеваний (о наказании), содержащихся в нём, проходит дрожь по коже тех, которые
боятся своего Господа. Затем смягчается их кожа и
сердца [стремятся] к поминанию Аллаха (когда они
слышат обещание о Рае и райских благах). (Св. Коран 39:23)
Аят описывает степень влияния Корана, когда сначала
проходит дрожь по коже, потом она смягчается, и смягчаются сердца для поминания Аллаха. Такое состояние
невозможно почувствовать от красивых слов человека.
О Аллах, сделай нас из числа читающих Коран, и оживи
наши сердца Кораном, и сделай нас из числа тех, у кого
глаза переполняются слезами, когда слушают то, что
ниспослано Пророку (мир ему и благословение). Просим защиты и помощи у Тебя, чтобы не сделали нас из
числа тех, чьи сердца черствы при поминании Аллаха.
Мухаммадрасул Загиров

Ни для кого не секрет, что сегодня молодежь
проявляет все больший интерес к Исламу. И, казалось
бы, что может быть лучше: Ислам – древнейшая религия, прививающая человеку высокие нравственные
качества. В наше время тотальной пропаганды аморального образа жизни, навязываемого Западом, обращение молодых людей к религии является попыткой
заполнить духовный вакуум, прикоснуться к Божественному.
Однако старшее поколение, родители не всегда
готовы к таким переменам, более того, они их пугают.
И их можно понять. Когда каждый день с экранов телевизора передаются новости о том, что в ходе спецоперации был уничтожен тот или иной боевик, относящий
себя к Исламу, или показываются репортажи о задержании девушки в хиджабе, являющейся женой одного
из членов бандформирования, то вряд ли можно ожидать, что какой-либо родитель пожелает подобной участи своему ребенку.
Первые шаги молодых людей в Исламе часто
сопровождаются проявлением внешней атрибутики
– одеть хиджаб, отрастить бороду и т.п., а также желанием совершать намаз, поститься, посещать мечеть, исламские курсы, отказом от определенных современных
развлечений и т.д. Это вызывает страх у родителей, и
чаще всего они не знают, что в действительности необходимо предпринять. В итоге полный запрет на все, что
имеет отношение к Исламу. И здесь можно с полной
уверенностью утверждать, что родители совершают серьезную, а главное порой непоправимую ошибку.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что существуют определенные силы, пытающиеся раскачать ситуацию не только на Северном Кавказе, но и в стране в
целом, и наша всеми любимая республика находиться в
особой группе риска. При этом радикальные группировки не стесняются использовать Ислам в своих целях, зная, насколько он привлекателен, в особенности
для молодежи. Разработана целая система, по которой
ведется обработка и вербовка в псевдоисламские секты молодых людей, почувствовавших в своем сердце
искреннее стремление к Богу, но имеющих весьма поверхностное представление о религии.
Категорический запрет на изучение Ислама не
означает, что ваш ребенок действительно перестанет
получать необходимую ему информацию, даже, если
внешне это выглядит так. Ведь есть еще улица, место
учебы, работы, круг общения и главное - интернет. Понятно, что вряд ли родители способны оградить своих

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Пророку
Мухаммаду,
его семье и всем праведным сподвижникам!
Всевышний Аллах в своём священном писание говорит: «Они могут
скрывать свои(греховные дела) от
людей, но не скроют их от Аллаха,
так как Он находится среди них,
когда они втайне замышляют неугодное Ему. Но Аллаху известно то,
что они вершат. (Св. Коран 4.108)
Однажды люди сказали Умару Ибн Аль Хаттабу: «Мы заходим
к богатым людям по своим делам. И
когда уходим от них, мы говорим о
них совсем не то, что говорили им.
Когда приходим к ним, мы их хвалим,
а когда уходим, осуждаем».
Он ответил: «Во времена
пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, мы считали
это двуличием».
(Бухари)

детей от этого влияния. Более того, ваш запрет будет
только на руку псевдоисламским проповедникам, которые в первую очередь внушают молодым людям, что их
родители являются «неверными», поскольку сами не
придерживаясь исламских норм, запрещают это и детям, что в свою очередь является достаточным основанием для неподчинения им и ослушания. Эта установка
срабатывает, как показывает практика, почти всегда на
сто процентов. В результате, через некоторое время вы
можете узнать, что ваш ребенок уходит из дому, или выходит замуж за человека, о котором вы не имеете никакого представления.
Проблема взаимоотношений родителей и детей существовала во все времена. Наиболее напряженные отношения присущи именно подростковому возрасту, когда ребенок переживает пубертатный кризис,
связанный с половым созреванием и психологическим
взрослением. В этот период подросток стремиться
быть независимым от взрослых, освободиться от их
опеки, контроля. Поэтому для подростка характерна
конфликтность взаимоотношений с родителями. И при
всей важности проблемы, родители чаще всего ее обычно не замечают, ибо не имеют для этого достаточной
психолого-педагогической информации.
Однако необходимо помнить, что подросток
испытывает потребность в родительской поддержке.
Особо благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга. В этом случае взрослый
может значительно облегчить подростку поиск его места в системе новых, складывающихся взаимодействий,
лучше познать себя.
Помимо этого важно понять, что главной причиной распространения экстремистских идей является
отсутствие подлинных знаний об Исламе. Именно невежество лежит в основе того, что человек не может
отличить Ислам от псевдоисламской секты. Родителям,
чьи дети подошли к осознанию необходимости соприкосновения с религией, необходимо преодолеть свои
стереотипы, попытаться понять их стремления и начать совместное движение навстречу познания Ислама, так как только грамотное просвещение в исламских
вопросах способно оградить человека от попадания в
ловушку экстремистских организаций. И чем раньше
вы начнете это движение, тем больших ошибок и проблем вы избежите, поскольку в этом вопросе всегда наступает момент, когда изменить что-либо практически
невозможно.
Важно понять, что экстремизм и терроризм

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Держитесь правды, потому что правда
обязательно ведет к благу, а благо, несомненно, приведёт в Рай. Человек, говорящий правду, в итоге будет записан
в число правдивых перед Аллахом. Я
предостерегаю вас от лживых высказываний, потому что ложь ведёт человека к
грехам, а грехи ведут в Ад. Человек, продолжающий лгать, в конце концов, будет
из числа лгунов перед Аллахом».
Также пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Есть три признака лицемерия. Это
если человек, несмотря на то, что он совершает молитву, держит пост и считает
себя верующим:
1. Лжёт во время разговора.
2. Не держит данного слова.
3.
Не сохраняет данного ему на хранение.»
(Абу Дауд)
Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«В День Воскресения Аллах не заговорит с тремя, не посмотрит на них и не
очистит их, и им ( уготовано ) мучительное наказание . (Этими тремя являются)
блудливый старец, лживый правитель и
горделивый бедняк.» (Муслим)
Всевышний Аллах в своём Священном
писание говорит:
«Избегайте лживых речей». (Св. Коран 22.30)

является проблемой, которую невозможно игнорировать. По мнению специалистов «сегодня международный терроризм – это заказной бизнес, где руководители радикальных движений, вешая лапшу о великой
идее на уши своим подопечным, вращаются на одном
из крупнейших по финансовым объемам рынке. Терроризм по обороту средств сегодня, пожалуй, сопоставим
с таким бизнесом, как торговля оружием, наркотики и
проституция». И в этой игре ваш ребенок может оказаться разменной монетой.
Следует четко осознать, что попытка полностью оградить себя и своих детей от Ислама может
произвести обратный эффект. Основы религии должны рассматриваться и разбираться не только в школах
и вузах, но в первую очередь в семье. И если вы найдете в себе достаточно сил для этого, то необходимо
избирательно подойти к источнику знаний и брать
информацию от общепризнанных учреждений, а не
от полуграмотных «знающих». Для этого вы всегда
можете обратиться в Духовное управление мусульман
Кабардино-Балкарии или Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы, которые
с полным правом могут называть себя таким источником. Общение с духовными лицами, имеющими высшее
религиозное и светское образование, станет хорошей
возможностью разрешить многие противоречия, возникшие в ваших взаимоотношениях с детьми. Также
волнующие вас вопросы вы можете обсудить по телефону доверия, номер которого есть на официальном
сайте ДУМ КБР.
И в заключении хотелось бы сказать, что Ислам это знание, которое позволяет привнести в жизнь
порядок, четкость и последовательность. Ислам регулирует отношения между людьми, между человеком
и Богом, а также отношение человека к самому себе.
Сегодня Ислам страдает от поверхностной, а зачастую
ложной и дискриминирующей его информации. На
самом же деле все правила этой величайшей религии
мира направлены на то, чтобы человек максимально эффективно использовал заложенные в нем Всевышним
Аллахом возможности, реализовывал весь имеющийся
в себе потенциал. В ваших силах помочь сегодня своим
детям разобраться, где истина, а где ложь, но для этого
необходимо найти в себе эти силы. И да поможет всем
нам Всевышний Аллах!

«(Рабы Милостивого) – это те, которые не лжесвидетельствуют». (Св.
Коран 25.72)
Однажды сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, спросили у Него:
- Может ли верующий быть трусом?
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: Да.
-Может ли верующий быть скупым?
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: Да.
-Может ли верующий быть лжецом?
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: Нет ни в коем
случае». (Малик, аль-Байхакий).
Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поручитесь мне в шести вещах. Я же
поручусь за Рай. Даю слово, что вы войдёте в Рай, обещайте мне, что будете:
1. Во время разговора говорить правду.
2. Сдерживать данное вами слово.
3. Хранить данное вам на сохранение.
4. Сохранять свои половые органы от
прелюбодеяния.
5. Отворачивать взгляд от запретного.
6. Удерживать свои руки от запретного и не приближаться к нему (не совершать его)». (Ибн Хиббан, аль-Хаким).
Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Что со
мной случилось, что я вижу вас, бросающих себя в огонь, подобно мотылькам?!

Тильмиза

Любая ложь – это ложь. Есть только несколько исключений:
1. Ложь, сказанная врагу во время войны, ибо война – это хитрость.
2.
Ложь, сказанная для примирения
поссорившихся.
3. Ложь, сказанная жене для хорошей
совместной жизни.
(ат-Табарани)
Всевышний в Коране говорит:
«Вы распространяете ложь своими
языками и говорите своими устами
то, о чем у вас нет никакого знания,
и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это
– великий грех». (Св. Коран 24.15)
Всевышний Аллах в Коране говорит:
«Двое ангелов сидят справа и слева и
принимают (записывают деяния)».
«Стоит ему произнести слово, как
при нём готовый наблюдатель». (Св.
Коран 50.17-18)
Поэтому уважаемые братья и
сёстры давайте с помощью Всевышнего, будем следить за тем, что говорим.
Давайте не выпускать того «льва» который находится между наших зубов.
Ведь вырвавшись на свободу он тут же
«набросится» на нас же. Давайте стремится быть из числа тех людей, которые
предстанут перед Всевышним в числе
правдивых рабов, и как обещал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, мы будем в Раю.
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Зайнаб
бинт
Хузайма
ибн
Абдуллах ибн
Амр Абдуманаф
ибн Хиляль ибн Амир ибн
Саъсаъа аль-Хилялийя. Она
принадлежала к одному из самых могущественных родов во всей Аравии.
Она имела влияние на народ своего
племени, именно она познакомила их
с Исламом и стала причиной принятия
ими пути Истины.
Она родилась в Мекке, в обществе, погрязшем в поклонении идолам
и их освящении, пьянстве, прелюбодеянии и закапывании заживо дочерей.
В развратном и распущенном обществе, в котором племенная связь была
самой сильной, а жизнь принадлежала
сильному господину. А насущный хлеб
раба был окровавленным, потным и
приобретенным через слезы. В обществе, жившем в знойной пустыне и
лишь немного соприкасавшимся с материальной культурой посредством
контактов через торговые караваны,
отправляющиеся и прибывающие из
Шама и Йемена.
Зайнаб выросла в объятиях
своих родителей, полных любви. Она
повзрослела, а затем с волнением и
тревогой смотрела на общие события, происходящие в Мекке в центре
которых был аль-Амин Мухаммад ибн
Абдуллах (да благословит его Аллах и
приветствует).
Зайнаб застала дни реконструкции Каабы и разногласие Курайша относительно установления черного камня на свое прежнее место. Она
слышала о мудрости Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует)
и о том, как он решил разногласие среди людей и уберег их от пролития крови.
Однажды её потрясло то, как
один из предводителей Курайша накинулся на своего раба с большой палкой,
которая сломалась от ударов. Предводитель взял зубчатую плеть и стал бить
ею бедняка, от чего он стал истекать
кровью, и показалось кровавое мясо в
местах ранения. Этот бедняк потерял
голос, и были слышны только посылаемые им стоны. Зайнаб была еще больше
опечалена, когда узнала причину истязания: раб после долгой и изнурительной работы от рассвета до заката поел
без разрешения хозяина.
Когда пришла эпоха рассвета
Ислама в Мекке, его сияние охватило
её. Мухаммад ибн Абдуллах призывал
людей к единобожию, отречению от
идолопоклонства, разврата, социальных пороков и устранению классовости среди людей. Все люди равны и
самый лучший из них самый богобоязненный, а не самый богатый и сильный.
Тогда сердце Зайнаб привязалось к
новому призыву. На Зайнаб повлияло
несколько факторов, и она сочувствовала бедным и слабым. Несомненно,
что видение ею раба, который был подвергнут жестокому наказанию из-за
того, что он не спросил разрешения у
хозяина перед принятием пищи и из-за
того, что его изнурил голод имело на
неё огромное влияние. Её отличительной чертой
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были гуманность и милосердие. Согласно преданиям, она приобретала пищу на
собственные средства, а затем раздавала
бедным и нуждающимся, что даже это
было известно всем людям и вести о ней
распространились по всей Мекке. Зайнаб
бинт Хузейма еще до прихода Ислама была
известна всем как Уммуль-месакин (Мать
обездоленных)». Она даже сама ходила и
искала таких бедняков, чтобы предложить
им свою помощь. Ее сердце всегда было
открыто к пожертвованию, состраданию и
милосердию.
Было общепринято среди людей,
что подобные поступки или качества были
характерны для людей преклонного возраста. Однако Зайнаб пошла против этого
обычая, разрушила этот устой и изменила
этот взгляд, ибо благие дела не характерны только для определенного возраста. Ей
было шестнадцать лет, но она не была еще
мусульманкой. Если мекканцы слышали
прозвище «мать бедняков», то все знали,
что это Зайнаб бинт Хузайма (да будет доволен ею Аллах).
Когда ей исполнилось шестнадцать лет, она была в преддверии брака.
Здесь среди историков есть разногласие
относительно её первого брака. Среди них
есть те, которые говорят, что она была замужем за Абдуллой ибн Джахшом, сыном
тети Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), ставшим шахидом в день
Ухуда. Некоторые говорят, что она была замужем за Туфайлем ибн аль-Харисом ибн
Абдуль Мутталибом, который затем умер.
На ней женился его брат Убайда ибн альХарис ибн Абдуль Мутталиб, который стал
шахидом после сражения при Бадре. Оба
они были детьми дяди Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует). В любом случае оба риваята сходятся
в том, что женитьба Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
на Зайнаб следовала после его брака с Хафсой бинт Умар ибн аль-Хаттаб (да будет
доволен ими Аллах).
Отсюда мы выводим, что второй
риваят более правильный, ибо его (да благословит его Аллах и приветствует) женитьба на Хафсе была после сражения при
Бадре, где стал шахидом Убайда (да будет
доволен им Аллах). А также выводим, что
принятие ею Ислама и её бракосочетание
произошли в Мекке до хиджры.
Шли тяжелые дни из жизни Зайнаб в Мекке после принятия ею Ислама и выхода
замуж. Её положение было похоже на положение остальных мусульман, которые
претерпевали тяжесть ноши противостояния тирании Курайша и его несправедливости.
Она жила тяжелой жизнью с лишениями, стойко переносила жестокость
экономического и социального бойкота,
навязанного невеждами Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и мусульманам.
Она провела три года несчастной
жизни полной неприятностей. Но она
укрепляла себя своей огромной верой и
надеждой на будущее. А также своим упованием на Всевышнего Аллаха и верой в
то, что постигает её, её братьев и сестер
это есть не что иное, как испытание и экзамен, который может быть пройден только
терпением.
Она прошла новое испытание не
меньше прежних горечью и тяжестью. На
этот раз она была вдали от своей семьи и
родины. Расстояние между человеком и
местом его детства было дальним. Местом,
где прошло её детство, что было частью
жизни Зайнаб, потому что она была общественным человеком с момента зрелости и
понимания. Но она, как и другие мусульмане, привыкла к новой атмосфере и

вошла в исламское общество, которое, в
первую очередь, было построено на духе
братства ради Аллаха.
Это полностью соответствовало природе её личности и формированию, и заставило забыть все свои боли
отдаленности от дома и семьи. Она со
своим мужем Убайдой ибн аль-Харисом
были хорошим и благородным примером исламской семьи. И нет сомнения
в том, что Зайнаб (да будет доволен ею
Аллах) была основной частью этой благородной семьи из-за того, что Аллах
наделил её таким ранним светлым умом,
прекрасным нравом, жизненной простотой и удовлетворенностью малым.
Настал великий день – день различения
между истиной и ложью. Это день сражения при Бадре. Нет необходимости приводить подробности и обстоятельства,
предшествующие сражению при Бадре.
Нас интересует при описании жизни Зайнаб мученическая смерть её мужа Убайды в этот день и её становление вдовой.
И это был великий переходный этап в
её жизни: её вхождение в число матерей
правоверных.
По обычаю, войны в те дни начинались индивидуальными поединками. А
именно в тот день Курайш настаивал на
сражении. После того, как мусульмане
перекрыли путь Курайш к воде, они выступили против него и приняли вызов.
Из рядов Курайша выступили три всадника, требуя от Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
выставить троих равных им из числа мусульман. Некоторые ансары вышли на
поле боя, доказывая правдивость данных
ими обещаний и присяги. Но всадники
Курайша отказались и сказали, что желают достойных и своих близких, которые
оставили их религию, вызвали ненависть
и вражду между ними.
Cогласно приказу Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) против них выступили трое
из его рода: его дядя Хамза ибн Абдуль
Мутталиб, Али ибн Абу Талиб и Убайда
ибн аль-Харис, сын его дяди. А что касается Курайша, то из них были Утба ибн
Рабиа, Шейба ибн Рабиа и аль-Валид ибн
Утба. Разгорелся бой, и поднялась пыль
от копыт их коней. Хамза и Али убили
своего противника. Но Убайда получил
удар от своего противника в голень, что
привело к серьезному ранению. Затем
Хамза и Али помогли Убайде и спасли его,
убив его противника. Затем они привели
Убайду в лагерь мусульман, где он стонал
от сильной боли и кровотечения. Сражение при Бадре закончилось победой мусульман и поражением многобожников.
Армия Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вернулась
в Медину, скандируя и возвеличивая
Аллаха. Люди радовались победе. Однако Зайнаб была сильно обеспокоена и
опечалена за раненного мужа, лежавшего в постели и находившегося в агонии.
Это был её любимый муж, с которым
она прожила лучшие дни своей жизни.
Она заботилась о нем и предоставила
всевозможную помощь, надеясь на его
выздоровление. Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
и некоторые его сподвижники навещали
его, чтобы утешить и поддержать. Они
давали ему надежды, но Аллах забрал его
к себе. Зайнаб сильно оплакивала его,
вспоминая дни, проведенные с ним. Затем она проявила терпение, надеясь на
награду Всевышнего Аллаха.
В третьем году хиджры Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) направил
к

племени
А м и ра
бин
Са’са’а
группу людей для призыва к Исламу. Но по пути они попали в
засаду и были предательски убиты. После этого отношения мусульман с этим
племенем испортились.
Но Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
не желал вражды с этим большим, влиятельным и сильным родом. Он искал
пути, чтобы уладить их взаимоотношения. Узнав, что Зайнаб бинт Хузейма
осталась вдовой, он решил посвататься
к ней, рассчитывая таким образом укрепить связи и с этим племенем. Зайнаб
попросила своего дядю Кабиса ибн Амр
аль-Хиляли быть ее поверенным в этом
деле. Он, договорившись с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) о выплате махра в четыре
сотни дирхемов, заключил брак между
ними.
После смерти Убайды, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) по истечению идды у
Зайнаб пошел к ней и засватал её. Она
застенчиво дала согласие, и слезы все
еще были у неё на глазах, ибо прошло
немного времени с момента смерти её
мужа. Она дала согласие Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) и он ввел её в дом своих
жен. Он предоставил ей личную комнату, которая соседствовала с комнатой
Хафсы
Зайнаб (да будет доволен ею
Аллах) продолжали называть матерью
бедных с её юного возраста до самой
смерти. Она прожила в доме Пророка
короткое время: всего несколько месяцев. Но её комната оставалась местом
собраний бедных, обездоленных, нуждающихся и голодных. Она запасалась
частью своей пищи и доли, затем раздавала её этой категории людей, любя
Аллаха и желая приблизиться к Нему и
Его довольству.
Ей исполнилось тридцать лет, когда её
постигла предсмертная болезнь. День
её смерти был самым печальным. Ибо
вопреки тому, что она прожила короткий супружеский период времени с Посланником Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), она оставила
глубокие впечатления в его сердце. Их
совместная жизнь была прекрасной и
счастливой, в которой не было никаких
трудностей. Она была омыта и завернута в саван, и стала единственной над
кем из своих жен Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
сам прочитал джаназа. Она была похоронена на кладбище аль-Баки’. В могилу
её опустили двое из её родственников.
А после этого все вернулись во главе с
Посланником Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), взывая и
молясь за мать бедных, чтобы ей было
даровано великое вознаграждение и
прекрасное пристанище. Зайнаб бинт
Хузейма стала второй женой Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), которую он потерял
при жизни. Так она присоединилась к
матери всех правоверных Хадидже. Да
будет доволен ими Аллах!

Рамадан — это всегда особенное время для мусульман всего мира.
Это время для приближения к нашему
Творцу, время духовного исцеления,
вознесения мольбы о прощении грехов
и единения с Всевышним. Но иногда
мы не знаем, как дать нашим детям почувствовать священность этого месяца.
Пост не является обязательным для маленьких детей, до того, как
они достигнут возраста полового созревания. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Перья
подняты от троих: от того, кто лишился
рассудка, пока он не придет в себя, от
того, кто спит, пока не проснется, и от
ребенка, пока он не достигнет возраста
созревания».
Маленького ребенка не следует принуждать совершать пост, но его
можно побуждать, чтоб он постился,
если он способен поститься, чтоб ребенок привык к этому, и для него, по достижению созревания, поститься будет
легче. Начнем с того, что детям важно
дать понять, что такое Рамадан и как он
вписывается в повседневную жизнь мусульманина. Перед наступлением Рамадана желательно рассказывать, что это
за месяц, почему мусульмане держат
пост, можно к его началу вместе с детьми сделать поздравительные открытки
для своих знакомых, украсить дом. Используйте шарики, гирлянды, сделайте
украшения своими руками, задействовав, конечно, и ваших детей. Пусть наступление священного месяца будет
для них праздником.
Чтобы дети полюбили Рамадан, попытайтесь обратить их внимание
на преимущества этого месяца. Будьте
особенно добры с ними в этот период.
Создайте в вашем доме атмосферу тепла и любви. Если дети будут связывать
эти ощущения тепла и счастья с Рамада-

– Но, мама, я не хочу кушать. Я уже
большой и могу соблюдать пост вместе с тобой и папой, – сказал Ахмад
своей матери.
– Хорошо, Ахмад. Я рада это слышать.
Завтра я разбужу тебя на сухур, ты позавтракаешь со мной и папой. Утром
мусульмане кушают, чтобы набраться
сил на весь день, потом не кушают целый день, а вечером открывают пост с
наступлением вечернего намаза.
Ахмад посидел немного, задумавшись,
а потом спросил:
– Мама, а почему мы постимся?
– Это хороший вопрос, Ахмад, – она
встала и пошла на кухню, подошла к
шкафу и что-то достала из него.
– Ты знаешь, что это такое, сынок?
– Это блендер.
– А ты знаешь, что он делает?

ном, то это подвигнет их полюбить этот
месяц. Каждая мать знает ключ к сердцам своих детей, знает, что им нравится.
Все это поможет сгладить тот дискомфорт, который дети испытают, когда
начнут поститься. Важно, чтобы дети
сохранили на всю свою жизнь светлые
воспоминания о том, как они встречали
Рамадан в свои детские годы. Их память
должна сохранить только счастье, испытанное в месяц поста. Пост для детей в
месяц Рамадан - это не отказ от радости
вообще, а попытка достичь особой - высокой, духовной радости.
В Рамадан каждый вечер можно взять в привычку читать вашим детям разные поучительные истории из
жизни пророков, исламские рассказы,
слушать нашиды. Можно даже предложить детям выучить какой-нибудь нашид на родном языке.
Говорить с ребенком о красоте мира,
созданного Творцом, нужно всегда, и
пост в месяц Рамадан - самое плодотворное время для таких бесед. Впрочем, не только бесед, но и небольшого
испытания - соблюдения поста на пути
к взрослой жизни. Бесспорно, у детей
оно не может быть таким же усердным,
как у взрослых и надо приучать их к посту постепенно. Например, убедить его
отказаться на эти недели от чего-нибудь, что он очень любит - от конфет,
от шоколада, от чрезмерного увлечения мультиками. Можно учить ребенка
соблюдать пост, например, вначале до
полуденной молитвы, затем - до послеполуденной. Главное, чтобы ребенок
как-то учился воспринимать понятия
самоограничения и терпения. И помнить, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
Каждая хозяйка на разговение
(ифтар) в месяц Рамадан старается приготовить что-то вкусное, может не совсем обычное, а детский ифтар – если
он наступает раньше взрослого – тоже
не должен быть обыденным. Приготовьте для детей всевозможные вкусные
лакомства, пусть у них будет маленькое
праздничное застолье. Можно устроить и коллективный детский ифтар,
продумать меню, план мероприятий,
созвать гостей из маленьких мусульман
– друзей ваших детей. Чтобы этот вечер
стал не только праздничным, но и познавательным, вы можете заранее при-

– Он измельчает фрукты и овощи, ты
часто делаешь для меня соки с помощью блендера.
Мама улыбнулась.
– Да, совершенно верно. Блендер измельчает продукты. Наш организм делает то же самое – он перемалывает ту
пищу, которую мы едим. Всевышний
Аллах так удивительно создал нас, что
мы даже не замечаем, какие сложные
процессы происходят в нашем организме без всякой помощи с нашей
стороны. Наш организм забирает из
продуктов, которые мы едим, то, что
полезно для нас, и удаляет всё остальное. И так он делает всё время, изо дня
в день, на протяжении всей нашей жизни.
– Но ведь наш организм, наверное,
очень устаёт, мама?
– Ты прав. Так же, как блендер. Если
мы пользуемся им слишком часто, он
может испортиться. Тогда приходится
его чинить. Поэтому мы должны дать
нашему организму возможность отдохнуть, чтобы потом он мог ещё лучше

думать и показать для детей какую-либо
сценку на исламскую тематику. Придумайте различные викторины и конкурсы.
В качестве призов можно дарить детям
сладости или, например, самодельные
игрушки – всё зависит от вашей фантазии.
Очень важно постоянно напоминать ребенку о том, как гордитесь его
постом, и как Аллах вознаградит его. Направляйте внимание ребенка на ТОГО,
РАДИ КОГО МЫ ПОСТИМСЯ: ребенок должен знать, что мы живем для
того, чтобы снискать любовь Аллаха, и
если наши поступки радуют Аллаха, то и
люди принимают нас.
Разговаривая с ребенком, вы
сможете понять, что он или она чувствует, и дать возможность принять решение.
Возможность самостоятельно принять
решение о том, поститься им или нет,
помогает им почувствовать гордость за
свои действия, когда они будут поститься, а также прибавит им выносливости
преодолеть себя, потому что это было
их собственное решение. Те несколько
лет, пока пост не станет для них обязательным, должны быть использованы
для того, чтобы дать детям уверенность
в своих физических возможностях поститься, а также уверенность в своей
способности принимать решения и исполнять их.
Всегда надо подчеркивать, что
у них есть выбор, потому что они не
достигли возраста, когда пост является
обязательным, и говорить о том, как милостив Аллах в том, что не сделал пост
обязательным для них. Следует также
подчеркнуть, что придет время, когда
уже не будет выбора, потому что Аллах
знает лучше, что является возможным
для них, а что нет.
К сожалению, сегодня многие родители не поощряют своих детей
поститься в рамадане. Более того, некоторые из них даже запрещают детям
соблюдать пост, несмотря на их собственное желание. Они полагают, что
делают добро своим детям и проявляют
к ним сострадание и милосердие, но они
заблуждаются. Родители не должны пугаться того, что дети отказываются от
тех или иных видов пищи, не должны бояться, что они ослабеют, потеряют здоровье, если начнут поститься. Напротив,
многочисленные наблюдения говорят
о том, что постящиеся дети чувствуют
себя гораздо лучше и меньше болеют, чем
дети, которые не знают, что такое пост.

Более того, есть примеры того, как больные дети, начав поститься, постепенно
обретали здоровье. Подлинным милосердием к детям является выполнение
обязанностей перед ними, воспитание
их в духе исламской морали и праведности, обучение их духовным ценностям и
традициям, нравственным достоинствам
и полезным знаниям.
Всегда помните, что мы, родители, являемся моделью для подражания
для наших детей. Если мы повышаем наш
иман и добиваемся в этом успеха, то мы
даем необходимый пример для наших
детей. Помните, что нам самим потребовалось некоторое время, чтобы усвоить
действительное значение Рамадана.
Иногда дети не хотят держать пост. Наверное, не стоит давить на них в этом
вопросе, просто надо продуманно подойти к этой ситуации. Родители могут
вдохновить своих детей поститься, если
будут давать им подарки каждый день,
или будут развивать соревновательный
дух между ними и их сверстниками, или
теми, кто младше них.
К молитвам их можно вдохновить, если брать их с собой на молитву в
мечети, особенно если они будут ходить
с отцом и молиться в разных мечетях
каждый день. Их также можно преисполнить энтузиазмом, если награждать их за
это, хваля или беря с собой на экскурсии
время от времени, или покупая вещи, которые они любят и т.п.
Что касается Корана, то для детей лучше
всего выбрать из него те истории, которые понятны и интересны им, и вместе
над ними поразмышлять. Возьмите, например, историю пророка Ибрахима
или пророка Йусуфа. Попытайтесь связать их с сегодняшней действительностью. Мы должны воспитать детей так,
чтобы они добровольно обращались к
Корану, чтобы Ислам был их свободным
и осознанным выбором. Главное, не допускать свободного времяпрепровождения, читайте и учите Коран сами и вместе с детьми.
От вас, дорогие родители маленьких мусульман, зависит очень многое, в частности то, будет ли ваш ребёнок
с радостью и желанием соблюдать пост
либо же, когда пост станет для него обязательным, вам придётся принуждать его
к этому. Удачи вам в приобщении детей
к Рамадану и проведении этого месяца с
помощью Аллаха! Мир вам и благословение Всевышнего и счастливого месяца
поста!

работать для нас. Именно поэтому мы,
мусульмане, постимся в месяц Рамазан и
ещё в некоторые другие дни в году.
Мальчик подумал ещё немного, а потом
спросил:
– А что будет с тем, кто не постится, потому что не хочет?
– Я скажу тебе, но сначала ответь: какой
любимый цвет у твоей сестры Зайнаб?
– Розовый.
– А какого цвета её школьная форма?
– Синего. Но она говорит, что хотела бы
носить форму розового цвета.
– А почему она не надевает её?
– Она боится, что учитель накажет её.
– Видишь ли, она боится учителя, который может наказать её из-за того, что
она нарушила правила школы, придя
в розовой одежде. Понимаешь, сынок,
Аллах знает, что хорошо для нас, и поэтому мы должны делать то, что Он повелевает, ведь Он видит и знает всё. Мы
будем любить Его и бояться Его, и стараться сделать всё, чтобы Он был доволен нами. А пост – это то, чем доволен
Аллах, вот почему мы так радуемся приходу месяца Рамазан.

– Но разве тебя не мучает голод, мама?
– Конечно, хочется кушать и пить,
особенно летом. Но можно заняться
другими важными вещами, чтобы отвлечь себя от желания поесть. Мы читаем Коран, посещаем больных, идём
в мечеть и совершаем другие добрые
дела. Тем более, за всё это обещана награда от Всевышнего Аллаха, и к тому
же так время летит незаметно, и время
разговения наступает быстро.
– А есть ещё причины, по которым мусульмане постятся?
– Да. Нам повезло, Ахмад, потому
что каждый день у нас есть еда. Но не
у всех людей есть еда. И когда мы голодаем, как они, нам легче понять их
состояние. Мы становимся более внимательными к нуждам других людей,
наши сердца смягчаются.
Казалось, Ахмад был доволен ответами мамы:
– Мама, можно я помогу тебе приготовить ужин на сегодня?
– Конечно, мой мальчик, – мама тоже
была рада, что Ахмад всё понял…
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Первые сердечные сокращения появляются у нас еще в период раннего внутриутробного развития. И прекращается сердечная
деятельность лишь после нашей смерти. На протяжении жизни мы
спим, бодрствует, ведем активный или не очень образ жизни, испытываем эмоции и ощущаем, что все это отражается на работе сердца. Во время
сна ритм упорядочивается, становится боле ритмичным, в период эмоциональных потрясений и трудовых подвигов сердце бьется чаще, работает с
большей отдачей. А часто ли вы задумывались, о куске плоти, помещенном в
вашей груди и работающем по Воле Творца?
Как мы знаем – работа сердца это не произвольный акт. Сердце работает постоянно – и когда мы спим, и когда работаем, и даже сейчас, читая эту статью, Вы совершенно не обращаете внимания на необходимость поддерживать частоту сердечных сокращений в пределах 70 ударов в минуту. Вряд ли Вы обращаете внимание на то, что работа
сердца должна обеспечивать артериальное давление в большом круге кровообращения
в пределах 120/80 мм. рт. ст. А ведь это все обеспечивается тонкой работой встроенной
в само сердце управляющей структурой – системой генерирующей биоэлектрический
импульс и системой проводящей эти сигналы (проводящая система сердца). Удивительно, но эти небольшие участки
сердца формируются у нас еще на первых неделях внутриутробного развития и в течение всей жизни усердно руководят работой сердца.
Размером с небольшой кулак, сердце способно перекачивать около 5 литров крови в минуту.
Человеческое сердце бьется с частотой примерно 70 раз в минуту, сердце землеройки - около 600 раз, сердце
колибри - 1300 раз, а сердце голубого кита - 10 раз в минуту.
За год ваше сердце сокращается примерно 42 075 900 раз, а за среднюю продолжительность жизни - около 3
миллиардов, плюс-минус несколько миллионов.
Прогоняя кровь через все тело, человеческое сердце создает такое давление, что может выпустить струю крови более чем на 9 метров.
В течение всей нашей жизни сердце проталкивает примерно 150 миллионов литров крови.
Для того чтобы кровь сделала один полный круг по всему телу, требуется 60 секунд
Каждую секунду ваш костный мозг производит 3 миллиона кровяных телец и в течение 1 секунды разрушает
то же количество.
Работа сердца является одним из многих до конца не изученных феноменов нашего организма. Однако уже
установленные механизмы работы данного органа приводят в восторг не только медиков и биологов, но и физиков,
лиц технических специальностей. Ведь до сих пор изобрести механизмы, столь же надежные в работе и эффективные
как сердце, не удалось.
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А
17
М
18 А
19 Д
20 А
21 Н
22
23
24
25
26

4:27
4:29
4:30
4:31

5:57
13:22
17:20
20:25 22:05
5:59
13:22
17:20
20:24 22:04
6:00
13:22
17:19
20:22 22:02
6:01
13:22
17:19
20:21 22:01
Шурук
Зухр
Аср
Магриб
Иша
Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

27
28
29
30

4:03
4:04
4:04
4:05
4:06
4:07
4:08
4:08
4:09
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:24
4:25
4:26

Фаджр
Утренний

Ляйлят-уль-Кадр

Закончить прием пищи желательно за 10 мин. до времени ФАДЖР
Даты начала и конца месяца могут быть изменены
Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru

по
хиджре

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

СВЕТ ИСЛАМА В КБР
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