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Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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НОВОСТИ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ТЕРСКИЙ РАЙОН
В мечети г. Терек, первый заместитель председателя
ДУМ КБР, кадий Хизир Мисиров и заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам Алим Сижажев
провели совещание имамов Терского района с участием заместителя Главы администрации Терского района
Керефова Мурадина. На совещании также присутствовал, директор медресе «Нур» Мурат Шибзухов. За
сотрудничество с мусульманскими организациями и
поддержку в развитии Ислама на территории Терского района от имени муфтия Мурадину Керефову была
вручена грамота. Помимо этого были отмечены имамы
с. п. Терекское Кабардов Тимур и с. п. Хамидие Тубеков
Хабала..
В ГРОЗНОМ ПРОШЕЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МИРОТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМА «ИСЛАМ –
РЕЛИГИЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ»
Муфтий КБР Хазраталий Дзасежев и ректор СКИУ
имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев посетили VI Международный миротворческий форума
«Ислам – религия мира и созидания», проходивший
в Грозном. В работе форума, посвящённого памяти
первого президента Чечни Героя России Ахмата-хаджи
Кадырова, приняли участие видные исламские деятели
из Иордании, Катара, Марокко, Египта, Кувейта, Франции, Узбекистана, Азербайджана, а также ряда регионов России.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО «СОЦЛИФТАМ»
В КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО И СТРОГО РЕЖИМОВ
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир принял участие в заседании комиссии, действующей в рамках системы «социальных лифтов». Были рассмотрены
характеристики 35 осужденных колонии общего режима и 16 осужденных колонии строго режима, касающиеся условно-досрочного освобождения и перевода
осужденных из одних условий отбывания наказания в
другие, а также применения мер воспитательного характера к нарушителям установленного порядка отбывания наказания.
ПОСЕЩЕНИЕ ГКУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «НАМЫС»
Заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам Алим Сижажев посетил 5 июня ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Намыс», где провел беседу с
воспитанниками центра на тему духовно-нравственного воспитания.

Дорогие братья
и сестры!
Конкурс «Знаток
Сиры пророка, да благословит его
Аллах и приветствует»
начнется заново со следующего номера. Начало отложено для более
обстоятельной подготовки к проведению
конкурса.
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Если ты дожил до вечера , то не
жди (, что доживёшь и ) до утра , а если ты
дожил до утра , то не жди (, что доживёшь ) и
до вечера , и бери у твоего здоровья ( то , что
пригодится) для твоей болезни, а у твоей жизни ( то , что пригодится) для твоей смерти» Бухари.

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ К МУСУЛЬМАНАМ РЕСПУБЛИКИ
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН
Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, его
сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами вплоть до
Дня воскресенья!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! Приближается благословенный Рамадан, и сердца верующих ликуют в предвкушении, наполняясь особым трепетом и волненьем. Это
месяц, когда каждый мусульманин и каждая мусульманка должны отрешиться от земных благ и суеты и
максимально посвятить себя особому обряду служения Создателю - соблюдению предписанного Всевышним Аллахом поста. Аллах говорит в Коране: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост,
так же как он предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязненны!» (Сура 2,
аят 183)
Традиция соблюдения верующими поста уходит в далекое прошлое: пост, как особая форма
поклонения Господу, существовал во все времена и был неотъемлемой частью всех Законов, переданных Всевышним Богом Своим Посланникам. Впервые обязанность поста согласно истории Ислама
была предписана Законом, ниспосланным первому человеку и Пророку Адаму, мир ему. Пост соблюдали Нух (Ной) и Ибрахим (Авраам), Сулейман (Соломон) и Дауд (Давид), Муса (Моисей) и Иса (Иисус), мир Пророкам Аллаха. Это еще одно свидетельство того, что все религии имеют общую основу.
Соблюдение поста в месяц Рамадан является обязательным для всех мусульман. В Коране сказано:
«Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудностей, и чтобы
полно и завершенно совершили вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел вас к пути
истинному, может, вы будете благодарны!». (Сура 2, аят 185)
Поистине, Рамадан – месяц испытаний, поклонений, раздумий, духовного очищения и устремлений во Имя Всевышнего Творца. В сердце каждого верующего само слово «Рамадан» пробуждает
чувство радости, поскольку это месяц нескончаемых вознаграждений, цену которым знает лишь Милостивый и Милосердный Аллах. Как сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: «Рамадан - лучший из всех месяцев года». В этот месяц Аллах ниспосылает людям большие блага, прощает им их прегрешения, облагораживает и одаривает. Рамадан обращает взоры всех мусульман
к Всевышнему, помогает еще больше осознать Величие, Милость и Милосердие Аллаха.
Рамадан – месяц благочестия, когда верующие стремятся приумножить свои усилия в поклонении
Творцу, совершая больше, чем обычно, молитв-намазов, читая Священный Коран, обращаясь к Всевышнему с мольбами-просьбами о даровании желаемого, как в этой, так и в последующей жизни. В этот
светлый месяц верующие стремятся каждый день проводить в благочестии, исполняя предписания религии и совершая больше добрых дел ради Аллаха Всевышнего. Это и выделение милостыни нуждающимся, и посещение больных, и забота о немощных и обездоленных. И, вне всяких сомнений, именно
в месяц Рамадан мусульмане со всей искренностью должны проявлять такие качества, как милосердие
и щедрость. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это такой месяц, в котором
первая часть (первые десять дней) приносит милость Аллаха, вторая часть дает прощение Аллаха, а
последняя часть - освобождение от огня Ада. И того, кто облегчит участь других людей в этом месяце,
Аллах простит и даст защиту от огня Ада».
В преддверии Рамадана я хочу пожелать всем мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии, чтобы этот благословенный месяц стал для каждого прекрасной возможностью физического и
духовного обновления для дальнейшего успешного решения непредсказуемых задач, возникающих на
жизненном пути.
Пусть Аллах воздаст каждому за его усилия, примет наш пост и все совершаемые благодеяния
и даст нам возможность достойно провести Священный месяц Рамадан! Я надеюсь, что эти дни поклонения будут наполнены искренностью веры и любви к своему Создателю. Да ниспошлет Всевышний
Аллах нашим семьям здоровья и счастья, благополучие и покой в обоих мирах, благоденствие и мир для
нашей любимой республики и всей мусульманской умме как в России, так и за рубежом!

БРИТАНСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
ОРГАНИЗОВАЛИ
ВЕЛОПРОБЕГ
РАДИ МИРА

На прошлых выходных группа мусульман выехала на
велосипедах из Глазго в Лондон, чтобы собрать деньги
на благотворительность и попробовать преодолеть негативное отношение к исламу.
В семидневном велопробеге на дистанцию 600 миль
участвовало 24 мусульманина из Лондона и разных
уголков Англии и Шотландии, среди них были ученые,
врачи, профессионалы в других областях, студенты.
В ходе акции под названием Ride4Peace («Пробег
мира») им удалось собрать 100 тысяч фунтов для британских благотворительных организаций Humanity
First и British Heart Foundation.
«Мы назвали наш проект «Пробег мира», символически указав на то, что наша община, как и вся страна,
стремится к миру», — написал один из участников,
врач-кардиолог Таусиф Хан (Tauseef Khan) в своем репортаже о гонке, опубликованном на сайте theguardian.
com.
По дороге группа побывала во множестве городов и
деревень, где неизменно встречала радушный прием
местных жителей, а также побывала у двух памятников
героям войн, где почтила память британских солдат.
Гонщиков лично приветствовали лорд-мэры Шеффилда, Сэлфорда и Манчестера.
В Манчестере с группой встретился двукратный
олимпийский чемпион по велоспорту Эд Клэнси (Ed
Clancy), он выразил свою поддержку велосипедистам
и одобрил их идею с помощью своей любви к спорту
нести послание мира и заниматься благотворительностью.

О РОССИЙСКОМ ИСЛАМЕ ТЕПЕРЬ
МОЖНО УЗНАТЬ НА ОНЛАЙНПОРТАЛЕ IMEDRESE

Почти 1,5 тысячи человек стали слушателями российского образовательного портала о мире ислама
imedrese, заработавшего в интернете. При этом более
половины зарегистрировавшихся посетителей оказались жителями США, Европы и других зарубежных
стран. Об этом сообщил в среду РИА «Новости» руководитель проекта, первый заместитель председателя
Объединенного исламского конгресса (ОИК) России
Ринат Аляутдинов.
По его словам, это один из первых подобных виртуальных проектов в России, рассказывающий об основах
исламской религии с учетом российской специфики.
Его разработка была начата еще в 2011 году (ранее исламский учебный интернет-портал был создан духовным управлением мусульман Татарстана).
«Этот проект нужен для того, чтобы рядовой, простой
человек, считающий себя мусульманином, мог узнать
об исламе. При этом - учитывая российский менталитет, культуру, поликонфессиональные и многонациональные особенности нашей страны. Мы стремимся,
чтобы этот проект был полезным для нашего общества,
для живущих в России, а также для наших сограждан,
русскоязычных мусульман, которые живут на другой
стороне границы», - сказал Аляутдинов.
Видеолекции на портале читают преподаватели, имеющие опыт работы в столичных исламских учебных заведениях - медресе и воскресных школах. «У нас приоритет - чтобы были именно российские проповедники и
преподаватели. Чтобы они, желательно, здесь получали
образование, чтобы понимали менталитет российского
общества», - отметил собеседник агентства.
Программа обучения рассчитана на четыре курса,
включающие в себя более 700 видео-уроков и дополнительные материалы, уточнил Аляутдинов, также являющийся председателем местной исламской религиозной
организации «Исламский центр» в Москве.
По его данным, из тех, кто к настоящему времени записался на курсы, около 45% пользователей - из России
(Москвы, Северного Кавказа и других регионов), 28%
- из США, еще 10% проживают в странах Европы. Кроме того, значительное число обучающихся на портале
imedrese - из Центрально-Азиатских республик (прежде всего Казахстана).
Руководитель проекта выразил надежду, что полученные в imedrese знания «позволят учащимся самостоятельно вести религиозную практику, ориентироваться
в религиозных источниках и отличать настоящие исламские ценности от ложных идеологий и учений».
Проект imedrese осуществляется на благотворительные пожертвования спонсоров и самих учащихся.
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В РОССИИ СОЗДАН ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Презентация Центра развития исламской экономики и
финансов (ЦРИЭФ) состоялась в минувшую пятницу в
рамках выставки Moscow Halal Expo.
Как рассказал председатель Совета по исламскому праву ЦРИЭФ Булат Мулюков, Центр объединил лучших
русскоязычных специалистов в сфере исламской экономики и финансов, имеющих богатый опыт в развитии исламской финансовой инфраструктуры, шариатской экспертизе, а так же научной и образовательной
деятельности.
Новая организация будет содействовать развитию исламской экономики и финансов, посредством реализации широкого круга задач и направлений.
На текущем этапе, среди приоритетных направлений
Центра просветительская и образовательная деятельность. Так, на днях был запущен сайт islameconomy.ru,
где можно ознакомиться с материалами по исламской
экономике и найти ответы на актуальные вопросы,
связанные с экономическими отношениями. Кроме
того, были переведены на русский язык некоторые шариатские стандарты Организации по бухгалтерскому
учёту и аудиту в исламских финансовых учреждениях
(AAOIFI), а также книга известного исламского учёного современности Рафика аль-Мисри «Фикх имущественных отношений».
Центр активно взаимодействует с Советом муфтиев
России, в частности, участвует в проекте СМР по изданию перевода шариатских стандартов AAOIFI.
Помимо просветительской деятельности, Центр оказывает услуги консалтинга и медиации, помогая субъектам выстраивать свою экономическую деятельность
и разрешать споры в соответствии с нормами ислама.
В ближайших планах Центра - проведение на регулярной основе образовательных онлайн-мероприятий по
наиболее актуальным темам исламской экономики, создание образовательных программ и множество других
задач, ориентированных преимущественно на просветительское направление.

РАМАДАН В ДУБАЕ НАКОРМИТ
НУЖДАЮЩИХСЯ

Нанося последние штрихи в подготовке к священному месяцу Рамадан, дубайская ассоциация милосердия
запустила свою благотворительную акцию в надежде
найти и помочь тысячам малообеспеченных семей в
Персидском заливе и за рубежом.
«Кампания организуется под лозунгом «Рамадан Аль
Хайр» («благосостояние») и включает в себя распределение Рамадан рациона, ифтар блюд для постящихся,
Закят Аль Фитр, Закят в деньгах и Ид подарки-одежду»,— сообщил на пресс-конференци во вторник, 17
июня, Ахмед Мухаммед Мисмар.
По словам Мисмара, организация направлена на сбор
25 млн. дирхамов с целью спонсировать специальные
программы и проекты для малообеспеченных семей.
Islam-today.

Кубка мира. Кампания представляет истинные учения
толерантного ислама тысячам поклонников, прибывающим со всего мира.
«Салам Бразилия является частью проекта «Know
Islam», который был запущен шесть лет назад, чтобы
представить послание ислама бразильскому народу через различные миссионерские проекты»,— сказал Ахмед Халаф, египетянин, который работает в FAMBRAS.
«Этот проект несет ответственность за распространение умеренного ислама не только среди бразильского
народа, но и среди гостей со всего мира, принимающих
участие в турнире»,— добавил он.
При отсутствии установленной численности мусульман, лучшим показателем роста ислама в стране является быстрое увеличение числа мечетей. В настоящее
время их 127, а это в четыре раза больше, чем было в
2000 году

ООН ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ
ИОРДАНСКОГО ПРИНЦА НА ПОСТ
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выдвинул
кандидатуру принца Зейда Раад Зейд аль-Хусейна из
Иордании на пост Верховного комиссара ООН по
правам человека. Он принял это решение после консультаций с председателями региональных групп государств-членов. Глава ООН уже проинформировал
Генеральную Ассамблею о своём намерении.
Принц Зейд Раад Зейд аль-Хусейн в настоящее время
является Постоянным представителем Иордании при
Организации Объединённых Наций. До этого он был
послом Иордании в США и Мексике. Если кандидатура принца будет утверждена Генеральной Ассамблеей,
то он сменит на этом посту уроженку Южной Африки
Нави Пиллэй, которая занимает пост с 2008 г.

МЕЧЕТЬ ШЕЙХА ЗАЕДА - ВТОРАЯ
ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Мечеть шейха Заеда в Абу-Даби уже занимает второе
место среди 25 крупнейших мировых достопримечательностей 2014 года, согласно крупнейшему в мире
сайту о путешествиях.
Путешественники и туристы со всего мира, которые
разместили свои отзывы на TripAdvisor в течение последнего одного года, отметили мечеть как место, которое не уступает индийскому Тадж-Махалу, знаменитому «Храму Любви».
Большая мечеть шейха Заеда занимает второе место в
списке 25 лучших достопримечательностей, предшествовавших только Мачу-Пикчу, Перу (номер 1), превзошла другие очень известные достопримечательности, такие как соборная мечеть Кордова, Испания (4
место), Собор Святого Петра, Ватикан, Италия (5 место), Ангкор-Ват, Сием-Рип, Камбоджа (6 место ), храм
Байон, Сием-Рип, Камбоджа (7 место) среди других.
Согласно Trip Advisor, мечеть шейха Заеда также занимает первое место среди 70 достопримечательностей в
Абу-Даби.

БРИТАНСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
СДЕЛАЛИ ИЗ БЕСПРИЗОРНИКОВ ИНДОНЕЗИЯ ПРОВЕРИТ
ПРОДУКЦИЮ CADBURY
ФУТБОЛИСТОВ
В то время как все взгляды были сосредоточены на
подготовке к проведению ЧМ по футболу, британский
мусульманский благотворительный центр дал бразильским бездомным детям возможность окунуться в мир
футбола, организовав специальный турнир для этих
детей.
«Все эти дети не имеют ничего, и когда они надевают
форму, они выглядят как настоящие футболисты, и они
твердо верят, что так оно и есть»,— рассказал Усман
Лон, помощник программного менеджера «Руки мусульман».
Один из членов основанной в Ноттингеме благотворительной организации «Руки мусульман» приехал в
Рио-де-Жанейро, чтобы спонсировать и поддерживать
молодежные бездомные команды из Пакистана и Филиппин.
Проводящийся под названием «Уличный детский чемпионат мира по футболу», турнир увидели более 230
бывших беспризорных детей из 19 стран по всему миру,
все они объединились и рассказали миру о своем бедственном положении. Islam-today.

ТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ ШАГАЕТ
ПО БРАЗИЛИИ

После трех лет напряженной работы Федерация мусульманских ассоциаций в Бразилии (FAMBRAS) запустила свою кампанию «Salam Brazil» во время старта

Индонезийские власти объявили, что решили проверить шоколадки Cadbury на халяльность после скандала в Малайзии, где в продукции британской компании
обнаружили ДНК свиней.
«После такого инцидента будет благоразумно проверить другие образцы, чтобы узнать, нет ли и там следов
свиной ДНК. Результаты мы получим в ближайшие
несколько дней», – заявил Reuters глава агентства по
контролю в сфере продуктов питания и медикаментов
Индонезии.
Скандал с кондитерскими изделиями фирмы Cadbury
(принадлежит американской Mondelez International)
вспыхнул в Малайзии в конце мая. Мусульманские
общественные объединения и торговые сети призвали
бойкотировать продукцию компании из-за того, что в
ней были обнаружены следы свиней, запрещенных к
употреблению в пищу мусульманами. Свиную ДНК
нашли в двух видах шоколада Dairy Milk, эти продукты
были отозваны из продажи.
В Индонезии абсолютное большинство населения
(свыше 80%) исповедует ислам, для Cadbury это крупнейший мусульманский рынок в Юго-Восточной Азии.
Откуда в шоколаде взялась свинина, кондитерская компания объяснить не смогла, пообещав провести проверку сырья, используемого в производстве

ГД Е Н У Ж Н О П Р О Я В Л Я Т Ь С В О Ю З Н АЧ И М О С Т Ь ?

Убоимся Великого Аллаха, Который нас создал, а затем умертвит нас,Который призовет нас к
Себе для расчета. Давайте убоимся Всевышнего Господа должным образом и будем служить, очищая пред
Ним веру!
Община мусульман! В силу того, что мы обитаем в одном мире, проживаем в одной местности, ходим одними и теми же дорогами, мы неизбежно будем пересекаться в разных местах, будем свидетелями разных
ситуаций; перед нами будет возникать необходимость
решения разных проблем…
Все это неизбежно. Истинный мусульманин, воспитанный в традициях высокой нравственности и обладающий адабом, знает, как обходиться с окружающими
– глупого он обойдет, а умный сам его обойдет. Вот так
и проходит его жизнь.
Однако не каждому удается такой образ жизни – многие по ничтожному поводу могут устроить
скандал, ситуацию, которую можно разрешить одним
умным словом, они облекают в пространную тираду,
из мухи делают слона.
Сколько бывает таких случаев, когда соседи,
испокон веков бывшие в добрых отношениях, не могут
договориться о разделе клочка земли. Или двое друзей,
бывших долгое время в хороших отношениях, не могут
проститьдруг другу ничтожную сумму?! Или когда два
автомобиля не могут разъехаться на свободной дороге,
из-за нежелания уступить дорогу другому участнику
движения?
В таких случаях у одного на первый план выходит глупость и он высказывается опрометчиво, а другого, подстрекаемого шайтаном, обуревает гордость и
никто не желает сделать попятный шаг. А происходит
это от того, что каждый боится показать себя трусом,
за одной репликой следует другая и скандал набирает
обороты.
Более того, немало случаев, когда дело не ограничивается словесной перепалкой и перерастает в рукоприкладство, а что еще страшнее, в ход идет оружие.
Дело, дошедшее до такой стадии невозможно уже уладить между двумя участниками без вмешательства родных, близких, друзей, соседей; два рода могут вступить
в противостояние, будет потрачено много средств, сказано много лишнего, сделано много предосудительного…

А было бы проще, если бы они на начальном
этапе скандала подошли к делу с умом, проявили готовность к урегулированию ситуации. В таком случае все
уладилось бы само собой, а сами участники конфликта вскоре забыли бы обо всем. Но нет, «око за око, зуб
за зуб», «нельзя допустить, чтобы тебя принимали за
дурака», «если сегодня простить, завтра он позволит
себе еще больше», «позволь ему сесть на шею, а он
и на голову заберется!»… Нет конца бессмысленным
оправданиям, которыми мы себя сами обманываем.
Если сказать по правде, с каких бы позиций мы не подходили к делу: будь то религия, ум, человечность, совесть — самое большое благо заключается в том, чтобы
ладить с людьми, уступать, прощать. Этому надо учиться постоянно, это то, что не обманет нас.
Свою значимость и возможности следует демонстрировать не во время подобных сомнительных
ситуаций. Пусть свидетельством твоих значимости и
возможности станут твои добрые дела. Пусть об этом
говорит помощь, которую ты оказываешь тем, кто в
ней нуждается. Заступись за обиженных людей, которые не могут постоять за себя. В противном случае,
когда ты ходишь, задрав голову и выпятив грудь, стараешься возвыситься над людьми, выражая к ним преАбул-Касим Халаф ибн аль-Аббас аль-Захрауи 936
года рождения. Родился в городе Захра, район Кордовы
(Испания).
Он был самым известным хирургом мусульманского мира. Аль-Захрауи был врачом Халифа Кордовского халифата Аль-Хакама-II. После долгой медицинской карьеры, в течении которой он внес огромный
вклад в медицину, он умер в 1013 году.
В общей сложности его медицинская практика
составила более 50 лет.

Многочисленные хирургические инструменты
современной медицины – это подарок Аль Захрауи, отца современной хирургии. Именно он
узнал, что кетгут, используемый для внутренних стежков, растворяется естественным образом. Данное открытие он сделал после того, как
его обезьяна съела струны лютни.
Принято считать, что средневековая Испания
– это «золотой век» исламской цивилизации и общества. Такие конфессии, как Ислам, Христианство и
Иудаизм находились в полной гармонии, процветали
науки, стабильность и благосостояние людей были правилом, а не исключением, как сейчас.
Многие имена известных ученных того времени, так
или иначе, связаны с этим периодом.
Одним из светлых умов мусульманской Испании был знаменитый средневековый исламский медик
Абу аль-Касим аль-Захрауи. Методы и медицинские инструменты, которые он изобрел, совершили переворот
в хирургии. Его писательским трудом стала медицинская энциклопедия в 30-ти томах, которая несколько
веков служила классическим справочником европейских медиков. Он оказал поистине революционное
влияние на развитие практической медицины.

Хирургия
Наибольшие достижения его связаны с хирургией.
Его фундаментальным исследованием в этой области и также в других областях медицины является его
знаменитая медицинская “Энциклопедия”, названная
“Аль-Тасриф”, которая состоит из тридцати томов, охватывающих различные аспекты медицинской науки.
Наиболее важная часть этой энциклопедии состоит из
трех книг по хирургии, которые подробно описывают
различные аспекты хирургического лечения на основе
операций, выполненных им, в том числе прижигание,
удаление камня из почек, три инструмента:
I) инструмент для внутренних исследований уха,
II) инструмент для внутреннего осмотра уретры
III) и инструмента для применения или удаления инородных тел из горла.
Он специализировался на лечении болезней, от прижигания и прикладных методик до более, чем 50 различных операций.
В своей книге “Аль-Тасриф”, Аль-Захрауи также обсудил
подготовку различных лекарственных средств. В связи
с подготовкой лекарств, он также подробно рассказал
о применении таких методов, как сублимация и декантация.
Стоматология

небрежение – это значит, что ты во власти шайтана, и
он твоими руками вершит свои грязные дела.
По этой земле со дня ее сотворения прошло
много подобных тебе людей, но они истлели в ее недрах,
как будто и не жили никогда на ней. Мы не слышим ни
голоса их, так же не ощущаем запаха от них. Если все
человечество, живущее на земле собрать в одном месте,
то все они уместятся на одном краю земли, несмотря на
то, что планета Земля не так уж и велика. Однако на небесах, настолько превосходящих Землю по своей широте, нет и одной пяди, на которой не было бы ангела, поклоняющегося Великому Аллаху! Так чем же гордится
человек, зная об этом?
Даже при условии, что мы были бы бессмертными на этой земле, мы обязаны были заботиться о том,
чтобы хорошо относиться к окружающим нас людям.
Но мы исчезнем с лица этой Земли и будем забыты. Так
почему же мы ломаем столько копий из-за этого преходящего мира?!
Среди людей неверующих есть немало мудрых
людей, творящих добро с той целью, чтобы оставить
после себя добрую память. А разве мы – мусульмане,
верующие в то, что кроме этого мира есть еще другой
вечный мир - не более достойны такого образа жизни?
Разве мы не нуждаемся в том, чтобы наше доброе имя
осталось в народе, чтобы, находясь в барзахе, наши потомки возносили за нас мольбы?!
Когда о человеке говорят, что он жив, что обитает на
этой земле – это относится не к тому, кто проводит
жизнь в заботе о пропитании и комфортном существовании. Живым на этой земле можно назвать только
того, кто обладает здоровым сердцем, кто оставляет в
сердцах своих современников добрую память о себе.
Сколько людей, физически находящихся среди
людей, но сердцем своим далеких от них, и сколько людей уже ушедших в мир иной, но память о них живет в
сердцах людей и их имена на устах их последователей?
От чего так происходит? А причина в том, что Аллах полюбил того, о ком память осталась, и не полюбил другого, о котором все забыли.
Да приведет Аллах нас к добру и благу, и сделает наш завтрашний день лучше, чем сегодняшний и призовет нас
к Себе будучи в наилучшем из состояний!
Шхануков Анзор
Не обошел стороной великий врачеватель и область
стоматологии. В его труде есть целые разделы, где он
описывает проблемы неприсоединившихся или деформированных зубов и, как исправить эти недостатки. Он
разработал технику подготовки искусственных зубов и
замену дефектных зубов на искусственные. В медицине, он был первым, кто описал подробно болезнь – гемофелию.
Кроме того в книге содержатся эскизы различных инструментов в использовали их, в дополнению к описанию различных важных стоматологических операций.
Не может быть никаких сомнений, что АльЗахрауи оказал огромное влияние в области медицины
и хирургии и принципы, заложенные им были признаны истинными в медицинской науке, особенно в хирургии, и они продолжают оказывать влияние на медицинский мир на протяжении пяти столетий.
Аль-Тасриф распространился из аль-Андалуса по всему
мусульманскому и христианскому миру. Со временем
его перевели на латынь и другие европейские языки.
Поэтому многие разработанные им процедуры получили названия, не связанные с именем аль-Захрауи. Так,
«положение Вальхера» в родовспоможении, а также
«метод Кохера» при вправлении плечевого сустава,
были впервые описаны аль-Захрауи, но их приписали
европейским врачам, жившим позднее.
Но даже это не может преуменьшить колоссальный
вклад аль-Захрауи в медицину, особенно, хирургию его
времени. Без изобретенных им процедур и инструментов хирургия так и осталась бы варварской манипуляцией наугад.
Благодаря своим способностям и тому факту, что он
подробно описывал выполняемые процедуры, он обеспечил развитие медицины на столетия вперед, и мы до
сих пор в долгу перед его гением.
№6 (20) 18 Июнь 2014 года.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Приблизился к вам Рамадан, месяц благословенный, в котором
Аллах покроет вас Своей милостью и ниспошлёт её вам, и простит (вам ваши) грехи, и будет отвечать в этот месяц на ваши
мольбы. Аллах будет смотреть на ваши состязания (в благих
деяниях), и ангелы будут удивляться вам. Так покажите же
Аллаху себя с хорошей стороны, ибо, поистине, несчастен тот,
кто лишился милости Аллаха в этот месяц!». (Ат-Табарани)
Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир
Аллаха Посланнику Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха
его семье и сподвижникам.
Дорогие братья и сестры! Спешим обрадовать
вас хорошей вестью. К нам приближается драгоценный
гость, и несет с собой огромное число даров, которые
по Воле Всевышнего, щедро будет раздавать, этот гость
– месяц Рамадан. Месяц света, радости, и ещё одно проявление безграничной Милости Создателя.
Всевышний в Коране говорит:
О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.
Поститься следует считанное количество дней. А
если кто из вас болен или находится в пути, то пусть
постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него.
Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!
В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен
или находится в пути, то пусть постится столько же
дней в другое время. Аллах желает вам облегчения
и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы
довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой
путь. Быть может, вы будете благодарны. (Св. Коран, 2:183-185).
Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Первая часть месяца Рамадан — Милосердие, вторая часть — Прощение от Всевышнего, третья часть — Освобождение людей от пламени Ада».
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда
наступает рамадан, распахиваются врата Рая, запираются врата Ада, а дьяволов заковывают в оковы»
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Моим последователям дарованы пять особенностей в рамадане, которые не были дарованы предыдущим
общинам:
- неприятный запах изо рта постящего ся для Аллаха
приятнее, чем благоухание мускуса;
- ангелы молят прощения для них вплоть до разговения;
- каждый день Аллах украшает Свой Рай и говорит:
«Близко то время, когда праведные рабы Мои сбросят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся
сюда»;

- мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не могут делать того, что они делают в другое время;
- постящиеся удостаиваются прощения в последнюю
ночь».
Люди спросили: «О посланник Аллаха, это – ночь предопределения?» Он ответил: «Нет, просто труженик
получает свою награду сполна, когда завершает начатое
дело»
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Если бы вы знали о величине награды за пост в месяц Рамадан, то вы бы пожелали чтобы он длился год»
Благословенный месяц Рамадан значительно
способствует пробуждению в человеке богобоязненности, стремления совершать богоугодные дела, благодаря при этом, Всевышнего за предоставление такой
возможности.
Если человек, по милости Всевышнего, застал
Рамадан в добром здравии, он обретает возможность
удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности, обязуясь исполнять то, что
заповедовал Господь. Не нужно бояться обратиться к
Нему с покаянием, сколь бы великими ни были наши
грехи. «Поистине, Всевышний – Прощающий, Милостивый».
Месяц Рамадан является временем проявления
щедрости и милосердия. Один из сподвижников характеризуя Пророка да благословит его Аллах и приветствует, говорил: Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, был очень щедрым человеком, а
месяц Рамадан он по щедрости был подобен ветру.
Пост важен прежде всего потому, что постящийся человек становится более богобоязненным, исполняет то,
что повелевает Всевышний, крепнет в том, чтобы в последующем году быть дальше от запретного. Тем самым
он удаляется от душевного опустошения и безбожия в
этой жизни, а также от мучений и наказания в вечности.
Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению
трудностей, более легкому отказу от порочных привычек и слабостей. В период поста человек учится контролировать себя. При этом постящийся осознает милость
Всевышнего к нему, ибо, ощутив голод и жажду, а затем,
утолив их, понимает, насколько милостив Господь к
нам ежедневно и ежечасно. Одновременно происходит
пробуждение к благодеянию в отношении бедных и
нуждающихся.
Особенно важно осознание того, что постящиеся равны перед Всевышним и отличаются лишь

П РИ Т Ч А О
РЫ БА КЕ

Поймал как то раз рыбак большую
рыбу. Как только разрезал её нашел
большой драгоценный камень. Обрадовался рыбак и как только приплыл в порт,
отправился к хозяину порта желая, продать
ему камень. Хозяин порта был человеком верующим и не обманывая рыбака сказал ему:
«Я не смогу купить у тебя этот камень, даже если продам все свои лодки. Попробуй обратиться к хозяину рынка».
Рыбак послушав его отправился к хозяину рынка. Хозяин рынка
тоже оказался человеком богобоязненным и сказал, что не сможет купить
камень, даже если продаст весь рынок с товаром. Хозяин рынка посовето№ 6(20) 18 Июнь 2014 года.

степенью богобоязненности. Это в свою очередь препятствует проявлению высокомерия между людьми из
разных социальных слоев.
Пост становится обязательным только после
наступления рамадана, и не следует поститься до того,
как наступит этот месяц. Посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Пусть никто из вас
не постится за день или за два до наступления рамадана, если только он не соблюдает пост регулярно. Только в
этом случае можно поститься в эти дни»
Основными столпами поста являются:
• намерение (ният), то есть присутствие в сердце желания и решимости поститься, придерживаясь веления Господа;
• воздержание, выражающееся в отказе от приема
пищи и питья, половых контактов с женой (мужем)
в дневное время суток - от начала времени утренней
молитвы до заката.
Есть также условия, при которых соблюдение
поста обретает обязательность: зрелость (по шариату),
здравость рассудка, физическая способность поститься.
Освобождаются от поста женщины в период послеродового очищения и во время менструации,
а также больные и путники. В последующем всем им
нужно будет восполнить все пропущенные дни поста.
Оговаривается так же нарушение поста по забывчивости. Пророк Мухаммад да благословит его Всевышний
и приветствует, говорил: «Кто по забывчивости начал пить или есть, тот завершает пост [в этот день].
Поистине, это Всевышний накормил и напоил его». Т.е.
пост его не нарушен, а отмечен Господом; несмотря на
употребление пищи, человек продолжает поститься, и
завершает пост вечером, когда наступает время разговения.
Сколько бы человек не пытался представить
себе величину блага сокрытого Всевышним в этом месяце, то что он представит, будет несоизмеримо мало.
И удивляет то, что есть люди, которые могут отказаться
от такой награды.
Пусть все мирские заботы отступят на второй
план, погрузитесь в прохладу этого месяца. Наполните
свой день поминанием Господа миров. Какой же может
быть жаркий день и как хочется выпить холодной воды
и утолить жажду, но любую жажду и голод гасит сладкий вкус веры и верующий продолжает пост. Вперед
к довольству Господа миров! Ведь в Рамадане столько
возможностей и наград.

вал обратиться к султану. Придя ко дворцу султана рыбак долго ждал когда султану сообщат о его деле. Но вот его пригласили, и он сопровождаемый стражниками вошел в большое помещение, в котором находился сам султан. Посмотрев
на камень, султан сказал:
«Он действительно дорог, но я куплю его. Я не буду назначать за него цену».
Султан приказал стражникам впустить рыбака в свою сокровищницу на
один час и сказал, что все вынесенное рыбаком за этот час будет платой за камень. Рыбак, войдя в сокровищницу, растерялся. Он медленно подошел к одной
из полок и взял в руки золотой браслет, рассматривая его, он увидел браслет ещё
красивее и больше на другой полке, и пошел к нему. Так рыбак стал ходить от
полки к полке, пока совсем не устал. Он присел отдохнуть и уснул. Час пролетел
быстро, и стражники вынесли рыбака из сокровищницы.

Так давайте же не уподобляться этому рыбаку. Войдя в
огромную сокровищницу Рамадан, давайте выносить из неё блага,
которые сокрыл в ней для нас Создатель Миров.

РЕШИМОСТЬ И
ВОЗДАЯНИЕ

Сообщается, что Абу Са’ид Аль-Худри, да будет доволен им
Аллах, сказал: Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Того, кто будет стремиться к воздержанию, Аллах
сделает воздержанным, того, кто будет обходиться (тем, что
имеет), Аллах обогатит (то есть сделает так, что этот человек не будет испытывать нужды ни в ком и ни в чем), а того, кто
будет стараться проявлять терпение, Аллах сделает терпеливым, и никто еще не получал дара, более хорошего и щедрого, чем
терпение». (Аль-Бухари и Муслим)
Данный хадис состоит из четырех многозначных и полезных фраз.
Первую составляют слова пророка
(мир ему и благословение Аллаха):
«Того, кто будет стремиться к воздержанию, Аллах сделает воздержанным...».
Вторая состоит из слов пророка (мир ему и благословение Аллаха):
«...того, кто будет обходиться (тем, что
имеет), Аллах обогатит...».
Две вышеупомянутые фразы
тесно связаны между собой по смыслу.
Суть их состоит в том, что совершенство раба проявляется в его преданности Аллаху, которую он должен хранить по собственной воле и из страха,
а также в поддержании рабом Аллаха
связи только с Ним и свободе его от
зависимости от людей. Человеку необходимо стремиться к подобному совершенству, используя для осуществления
этого все средства, чтобы он стал настоящим рабом Аллаха и перестал быть
рабом людей. Этого можно добиться с
помощью борьбы с собственной душой
ради достижения двух целей.
Первой из них является отказ
от зависимости от людей, что подразумевает воздержание от принадлежащего людям, когда человек не просит
у них этого ни прямо, ни косвенно (например, всем своим видом показывая
другому, что он нуждается, или жалуясь в его присутствии на свои трудности, и т.д.). Именно поэтому посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал Умару, да будет доволен
им Аллах: «Возьми это. Если достается
тебе что-нибудь из этого имущества,
(завладеть) которым ты не стремишься и которого не просишь, бери его,
что же касается всего прочего, то не
подчиняй этому свою душу». (Ахмад,
Аль-Бухари, Муслим, Ан-Наса’и и АдДарими)
Таким образом, действенным средством, помогающим прийти
к воздержанности, является отказ от
устремлений сердца и просьб, когда
человек старается проявлять воздер-

жанность и считает, что надежда на
милости людей и устремление сердца
к этим милостям – вещи недостойные.
Высшим проявлением этого становится борьба с собственной душой ради
достижения второй из вышеупомянутых целей, а именно — способности
обходиться лишь тем, что дает Аллах,
и убежденности в том, что вполне
достаточно полагаться на Аллаха. И
действительно, тому, кто уповает на
Аллаха, бывает этого достаточно, но

ращался к Аллаху Всевышнему с нижеследующей мольбой:
«О Аллах, поистине, я прошу Тебя о руководстве, благочестии, воздержанности
и богатстве». (Муслим)
В этих словах посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) объединил все благое, так как под «руководством» здесь имеется в виду полезное знание, а под «благочестием» — праведные
дела и отказ от всего запретного, в чем и
заключается смысл понятия благочестия в
религии.
Высшим проявлением подобного благочестия становится благочестие
сердца, его спокойствие, достигающееся
благодаря воздержанию от обращений
с просьбами к людям, и отсутствие потребности в чем бы то ни было, кроме
Аллаха. Истинно богат лишь тот, кто не
нуждается ни в чем, кроме Аллаха, даже
если достается такому человеку немногое,
а богатство не определяется обилием
имущества. Богатством следует считать
только богатство сердца, и лишь благодаря воздержанности и такому богатству
раб Аллаха может прийти к благой жизни,
благополучию в этом мире и удовлетворенности тем, что даровал ему Аллах.
Далее посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «...а
того, кто будет стараться проявлять терпение, Аллах сделает терпеливым...», после чего упомянул о том, что если Аллах
наделяет Своего раба терпением, это становится самым лучшим, щедрым и великим даром и помощью во всех делах раба.
Аллах Всевышний сказал:
«Обращайтесь за помощью к терпению и молитве». («Корова», 45)
Здесь имеется в виду, что за помощью к
этому следует обращаться во всех делах.

Именно поэтому посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
и сказал Умару, да будет доволен им Аллах: «Возьми это. Если

достается тебе что-нибудь из этого имущества, (завладеть) которым ты не стремишься и которого не
просишь, бери его, что же касается всего прочего, то
не подчиняй этому свою душу». (Ахмад, Аль-Бухари, Мус-

лим, Ан-Наса’и и Ад-Дарими)

это и является желанной целью. Если
же говорить о первой цели, то она
служит лишь средством достижения
второй. Старание человека воздерживаться от всего того, что принадлежит
другим и что он может получить от
них обязательно укрепляет его связь
с Аллахом, его надежду на Всевышнего и его стремление к благодеяниям и
милостям Аллаха, и он начинает хорошо думать о своем Господе и доверять
Ему. Что же касается Аллаха Всевышнего, то по отношению к Своему рабу
Он будет таким, каким тот будет Его
себе представлять, и если представления раба будут благими, то он получит
благое, если же представления его об
Аллахе будут иными, то он и получит
иное. Каждое из рассмотренных нами
дел питает и укрепляет собой другое,
а поэтому чем больше укрепляется
связь раба с Аллахом, тем слабее становится его связь с людьми, и наоборот.
Сообщается, что пророк
(мир ему и благословение Аллаха) об-

Если говорить о терпении, то для выработки его, как и для выработки любых
иных достойных нравственных качеств,
необходимо бороться с собственной
душой и приучать ее к этому. Вот почему посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «...кто будет
стараться проявлять терпение...». Здесь
«проявлять терпение» значит бороться с собственной душой в стремлении
обрести его. Затем пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «...Аллах
сделает терпеливым». Это значит, что Он
поможет человеку. Терпение и в самом
деле является величайшим из всех даров,
ибо оно имеет отношение ко всем благим
делам и достойным качествам раба Аллаха, который нуждается в терпении в любых обстоятельствах.
Так, терпение необходимо ему
для того, чтобы повиноваться Аллаху и
исполнять свои религиозные обязанности, и для того, чтобы отказываться от
ослушания ради Аллаха, и для того, чтобы
не роптать, когда предопределенное Аллахом причиняет ему боль. Но еще более

необходимо проявлять терпение в тех
случаях, когда Аллах оказывает человеку Свои благодеяния и он получает то,
что любит его душа, чтобы не позволять
ей предаваться достойной порицания
чрезмерной радости, а вместо этого обращаться к Аллаху со словами благодарности. Таким образом, человек нуждается в терпении всегда, и только благодаря
терпению он может достичь успеха. Вот
почему, упоминая о тех, кто окажется в
раю, Аллах Всевышний сказал:
«... райские сады, куда войдут они вместе с праведными из числа своих отцов,
жен и детей. И войдут к ним ангелы через все врата (со словами): «Мир вам за
то, что вы были терпеливы!» И прекрасно воздаяние этой обителью!»
(«Гром», 23-24)
Таким образом, начало этого будет трудным, а завершение легким и благоприятным, о чем поэт сказал так:
Проявляя терпение, ты ощущаешь горечь,
но плоды терпения будут слаще меда.
И Аллах Всевышний также сказал:
«Такие получат в награду наивысшее
место (в раю) за то, что они проявляли терпение...». («Различение», 75)
Из этого ясно, что они войдут в
рай, познают его блаженство и займут в
раю высокое положение благодаря терпению. Однако это не значит, что раб не
должен молить Аллаха об избавлении
от испытаний, исход которых ему неизвестен. Просто, если он столкнется с
чем-либо подобным, ему надо будет проявлять терпение; что же касается стремления к избавлению от всевозможных
испытаний и бедствий, то оно является
естественным и само собой разумеющимся, но если человека постигнет какое-нибудь несчастье, необходимо проявлять терпение, а за помощью следует
обращаться к Аллаху.
В Своей Книге и через Своего
посланника (мир ему и благословение
Аллаха) Аллах пообещал терпеливым
высокое положение и огромную награду. Он пообещал, что будет помогать им
во всех делах, что будет проявлять о них
заботу, содействовать им и направлять
их, что Он будет любить их и укреплять
их сердца и стопы, что Он дарует им
спокойствие, облегчит для них исполнение их религиозных обязанностей и убережет их от ослушания и что по милости
Своей Он ниспошлет им Свои благословения, проявит Свое милосердие,
первым обратится к ним в часы испытаний и бедствий и возвысит их до высших
пределов в обоих мирах.
И Он обещал им оказать Свою
поддержку, облегчить им путь к легчайшему и избавить их от затруднений, и
Он обещал им счастье и успех, и Он обещал им награду без счета, и обещал им,
что уже в этом мире Он даст им взамен
больше того, что возьмет у них, и что награда за все перенесенные ими невзгоды
будет огромной.
Таким образом, начало этого
будет трудным, а завершение – легким и
благоприятным:

Проявляя терпение, ты ощущаешь
горечь, но плоды терпения будут
слаще меда.

Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»
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Третьей дочерью Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от его брака с Хадиджой была
Умм Кулсум. Это имя переводится как «девочка с полными щечками».
Умм Кулсум была выдана замуж за ‘Утайбу ибн
Абу Лахаб до того, как ее отцу был ниспослан дар пророчества. Когда Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, было дано откровение, и он обратился
к людям с открытым призывом, дядя Пророка и отец
‘Утайбы, Абу Лахаб обрушился на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с проклятьями. После чего был ниспослан коранический
аят: «Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он
пропал!» (Сура ал-Масад, аят 1). Абу Лахаб, услышав
это, пригрозил сыну: «Если не разведешься с дочерью
Мухаммада, не будет мне дела до тебя». И ‘Утайба, не
вступая в брачные отношения, развелся с Умм Кулсум.
Девушка оставалась с отцом до самого переселения
в Медину. А что же произошло с бывшим мужем Умм
Кулсум?
Однажды, узнав, что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, находится в доме своего дяди
Абу Талиба, ‘Утайба устремился туда и начал кощунственно рассуждать об Аллахе, а после пытался даже
плюнуть в лицо Пророка, но промахнулся. «Мухаммад, я не верю в твоего Бога!» - злобно заключил он.
На что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «О Аллах! Сделай его жертвой Своих
диких зверей!».
Некоторое время спустя Абу Лахаб и его сын
‘Утайба двинулись в сторону Сирии с торговым караваном. Когда наступила ночь, они остановились в местечке аз-Зарка’. К ним явился монах и предупредил: «Будьте осторожны! Эта местность полна диких зверей!»
Абу Лахаб сказал своим соратникам: «Вам известно
мое почтенное положение и моя родословная, не так
ли?» Те его слова подтвердили, и тогда он продолжил:
«Помогите мне этой ночью, ибо я боюсь, что заклинания Мухаммада могут подействовать на моего сына
‘Утайбу. Давайте соберем всю поклажу, и пусть она станет ложем моему сыну, а сами вы расположитесь вокруг
него».
Люди сделали так, как просил Абу Лахаб: согнали своих верблюдов, заставили их лечь на землю
вокруг ‘Утайбы и встали на его охрану. Но кто может
изменить судьбу, предписанную Всемогущим Богом?
Появился лев. При виде его ‘Утайба произнес: «Будь
я проклят! Клянусь Аллахом, этот лев пришел за мной.
Сбывается проклятие Мухаммада! Мухаммад убивает,
даже если он в Мекке, а я в Сирии!»
Лев приблизился к людям, окружавшим ‘Утайбу, обнюхал лица, наполнив сердца всех ужасом. Никого не тронув, лев пробрался в середину круга и, приблизившись к ‘Утайбе, прыгнул на него. Стащив ‘Утайбу
с ложа, лев искусал его до смерти. Очевидцы рассказывали, что юноша в предсмертной агонии восклицал:
«Разве я не говорил, что Мухаммад — самый правдивый из всех!»
Так случилось, что после смерти Рукаййи овдовела и дочь ‘Умара Хафса, ее мужем был Хунайс ибн Хузафа, в ходе священной войны он получил смертельные
ранения, от которых впоследствии и скончался. Естественно, ‘Умар был обеспокоен дальнейшей судьбой
своей дочери и предложил ‘Усману жениться на ней,
но тот вежливо отказался: «В настоящий момент я не
имею намерения снова жениться».
Тогда ‘Умар обратил свою просьбу к Абу Бакру, но тот лишь промолчал в ответ, потому что знал
о намерении Пророка Мухаммада, да благословит его
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Аллах и приветствует, жениться на Хафсе.
Узнав, что ‘Умар хотел выдать Хафсу за ‘Усмана, а тот ответил отказом, Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Должен ли я поведать ‘Усману о женщине, которая подходит ему больше,
чем Хафса? И должен ли я рассказать Хафсе о человеке,
который больше подходит ей, чем ‘Усман?»
В конце концов, Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, женился на Хафсе, а Умм Кулсум
выдал за ‘Усмана. Вот как это произошло.
Спустя какое-то время после смерти Рукаййи
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, както встретил ‘Усмана крайне подавленным и участливо
поинтересовался, не случилось ли чего. «О Посланник
Аллаха! — ответил ‘Усман. — Есть ли на свете человек
несчастливее меня? Дочь Пророка умерла; да благословит Аллах ее душу, она была мне верной женой. Навечно оборвалась нить, связывающая меня с тобой».
Однако Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, не согласился с ‘Усманом и сказал: «Ангел Джибрил передал мне повеление Аллаха — ты женишься на сестре твоей покойной жены Умм Кулсум за
тот же свадебный дар и на тех же условиях, и Умм Кулсум будет с тобой так же счастлива, как была счастлива
ее сестра».
После этого Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, повелел Умм ‘Аййаш привести Умм Кулсум. Когда девушка явилась, он поведал ей, что собирается выдать ее замуж за ‘Усмана ибн ‘Аффана. И та промолчала в знак согласия. Так и вышло, что ‘Усман взял в
жены Умм Кулсум. Их брачная церемония, никах, прошла в Медине, в месяце Раби’ ал-Аууаль, в 3 году хиджры, но невеста отправилась жить в дом жениха только
в месяце Джумада-л-Ахира того же года.
Вот что сообщает об этой свадьбе Умм Айман,
жена Зайда ибн Харисы: «Когда Пророк выдавал дочь
свою Умм Кулсум за ‘Усмана, он повелел мне нарядить
ее и вести к мужу, когда вокруг будут бить в бубны».
На третью ночь после замужества Умм Кулсум ее посетил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
и спросил, нравится ли ей ее супруг. «Он самый лучший», — ответила отцу дочь, а тот сказал ей: «Он подобен предку твоему (пророку) Ибрахиму и отцу твоему Мухаммаду».
Спустя некоторое время Умм Кулсум обратилась к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, со словами: «Отец, не лучше ли ‘Али ибн Абу Талиб,
муж Фатимы, моего мужа?», на что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал дочери: «Твой
муж любим Аллахом и Его Посланником, и он любит
Аллаха и Его Посланника. Если ты хочешь большего,
то скажу, что если бы ты в этот миг вступила в Рай и
увидела его место там, то поверила бы, что никому не
превзойти его».
Как-то Умм ‘Аййаш навестила Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, когда тот сидел
в окружении своих жен — Хафсы бинт ‘Умар и ‘А’иши
бинт Абу Бакр. «Хотел бы я побеседовать с одним из
моих сподвижников», — вздохнул Пророк. «Ты можешь пригласить Абу Бакра», — предложила ‘Аиша.
Но Пророк не согласился. «Может быть, позвать ‘Умара?» — предложила Хафса. Но Пророк опять возразил: «Нет, лучше ‘Усмана». Умм ‘Аййаш направилась
в дом ‘Усмана и привела его. Когда тот вошел, ‘Аиша
и Хафса удалились и опустили занавеску. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал ‘Усману:
«Тебя постигнет смерть и участь мученика, а посему
наберись терпения, пусть Аллах поддержит тебя. Не

отвергай рубаху, которую Аллах наденет на тебя, в течение 12 лет и 6 месяцев (срок халифата ‘Усмана), пока
тебе не суждено будет встретиться с Аллахом, а Ему
— насладиться этой встречей». В ответ на эти слова
‘Усман попросил Пророка: «Молись за меня, чтобы я
выдержал!» Когда ‘Усман удалился, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, промолвил: «Пусть
Аллах даст ему терпения, ибо он погибнет, как мученик, соблюдая пост (и будет таковым), пока не прервет
свой пост со мной в Раю».
Однажды в присутствии Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, люди заговорили об ‘Усмане. «Вы говорите о свете?» — уточнил
Пророк. «О каком свете?» — удивились люди. И вот
что ответил им Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует: «Он — свет, подобный солнцу, сияющему в небе и в Раю. Он — свет, которым наслаждаются гурии. Я отдал ему в жены двух своих дочерей. Вот
почему Аллах прозвал его Зу-н-Нур (обладатель луча
света), а обитатели Рая назовут его Зу-н-Нурайн (обладатель двух лучей света). Тот, кто оскорбит его, пусть
считает, что оскорбил меня».
Как-то Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, взглянул на ‘Усмана и сказал: «’Усман —
величайший по скромности (застенчивости) в моем народе, он уступает в этом лишь Пророку». Известно и
другое изречение Пророка: «Щедрость — древо Рая,
а ‘Усман — его ветвь. Жадность — древо Ада, и Абу
Джахл — его ветвь».
Сподвижник Джабир ибн ‘Абд Аллах поведал:
«Когда Пророк спускался с минбара, он сказал: «Усману быть в Раю»».
Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пожелал расширить мечеть, которая стала
слишком мала, чтобы вмещать его сподвижников, он
обратился к Аллаху: «О Аллах! Прости того, кто приобретет дом возле мечети и добровольно присоединит
его к мечети». Именно ‘Усман выполнил пожелание
Пророка.		
Однажды, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вел мусульман в военный поход, люди очень устали, на их лицах читалось отчаяние, а мунафики (лицемеры) были очень довольны.
Видя такое положение дел, Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, воскликнул: «Клянусь Аллахом,
солнце не сядет, пока Аллах не пошлет нам пропитание». ‘Усман, зная, что Аллах и Его Посланник всегда
говорят истину, купил 14 верблюдов, нагруженных
пропитанием, и направил 9 из них Посланнику Аллаха.
Завидев караван, Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, спросил, что это, и ему ответили: «Подарок от ‘Усмана». Тогда лик Посланника Аллаха засветился от счастья, а лицемеры сразу поникли. Воздев
руки, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал молиться Аллаху за ‘Усмана: «Да вознаградит
тебя Аллах!»
Умм Кулсум прожила в браке с ‘Усманом всего
шесть лет, после чего скончалась, так и не родив ему ни
одного ребенка.
Умерла Умм Кулсум в месяце Ша’бан, в 9 году хиджры.
‘Атия, Асма’ и другие женщины совершили ее омовение. Вот слова Лейлы бинт Канаф: «Я была одной из
тех женщин, что совершали омовение дочери Пророка, Умм Кулсум. После омовения Пророк дал нам саван
для нее».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочел погребальную молитву, Абу Талха опустил тело дочери Пророка в могилу.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоя над могилой дочери, сказал: «Есть ли человек, который не выдал бы дочь свою за ‘Усмана? Да если
бы у меня было десять дочерей, я всех их выдал бы за
него. Двух [других] дочерей я не отдал ему только потому, что получил на то Божественные указания.
Известно и такое высказывание Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, после смерти
Умм Кулсум: «Если бы у меня была третья незамужняя
дочь, я бы выдал ее за ‘Усмана».
А по свидетельству Али, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы у меня
было целых сорок дочерей, я бы выдавал их за ‘Усмана
всех по очереди, покуда все они не закончили бы дни
свои».

ребенок раздражается. Ну а если, скажем, мать незаслуженно наказала ребенка или же не выполнила собственного обещания, то гнев в данном случае - вполне
оправданная реакция ребенка. Если в подобной ситуации подавить чувства ребенка, то позднее они вернутся
к нам сторицей в виде целого комплекса враждебных и

Гнев - эмоция, но не грех, когда гневается ребенок. Гнев или излишняя раздражительность

встречаются у очень многих детей. До пяти лет ребенок
руководствуется исключительно эгоцентричными проявлениями, а потому не терпит, когда его ограничивают
в чем-либо, ущемляют его желания. Он отказывается
понимать команды «Стоп!», «Замолчи!», «Нельзя!».
Внезапно захотев чего-либо, он требует, чтобы это тотчас было исполнено, ведет себя так, как исключительно
он сам считает нужным. Когда же его пытаются унять,
не исполняют и даже протестуют против его желаний,
он выходит из себя, проявляет агрессию, гнев. Таким
образом он пытается в первую очередь привлечь внимание родителей, а также повлиять на них, чтобы его
прихоть все-таки исполнилась. Порой, если ребенку
не удается выплеснуть свой гнев в играх, в ситуациях,
когда, скажем, он вынужден отстаивать свои права и добиваться результата, то он проявляет эти враждебные
чувства по отношению к родителям. Такое поведение
ребенка, поначалу направленное против авторитета
отца, со временем может переключиться и на других
взрослых, авторитет которых по отношению к себе
он также признает. Необходимо препятствовать поведению ребенка, которое может повлечь за собой неприятные или даже опасные ситуации, объяснять ему
несвоевременность и бесполезность некоторых его
желаний, успокаивать его. Убедив ребенка, что для его
собственного блага лучше иногда сдерживаться и забывать о некоторых своих желаниях, ибо далеко не все из
них могут быть выполнены, мы поможем ему научиться
распознавать свой гнев и контролировать его.
Некоторые педагоги склонны делить чувства,
присущие человеку с рождения, на две основные группы - плохие и хорошие. По их мнению, задача педагога
состоит в том, чтобы по мере возможности заместить у
ребенка плохие чувства хорошими. Некоторые родители убеждены в том же, они то и дело обвиняют, стыдят,
укоряют ребенка, если тому случится проявить какоенибудь из обозначенных как «плохое» чувств. Тогда
ребенок, опасаясь утратить любовь и доверие родителей, начинает всячески подавлять эти чувства, прятать
их. Однако сдерживаемые под таким давлением чувства
никуда не исчезают, все они бережно хранятся и вызревают в подсознании, что со временем приводит к
серьезным нарушениям в поведении человека и в его
психике в целом. Мы часто говорим «Ой, как стыдно!
Разве можно сердиться на маму?! Хорошие дети никогда на маму не сердятся», когда по какой-либо причине

агрессивных эмоций.
Вспышки гнева - это нормально, если они не
чрезмерны, если ваш ребенок может обуздать их. Но
когда ребенок может броситься в магазине на пол и
биться на нем в конвульсиях, когда он бросается на родителей с кулаками, кусает и щиплет их, когда ломает
предметы и бьет посуду... Такие вспышки гнева выходят за рамки. Вам надо решительно дать понять вашему
ребенку, что подобное недопустимо, иначе вы получите
необузданного домашнего тирана.
На вспышки в рамках нормы можно не обращать особого внимания - ребенок просто еще не знает,
куда девать свой гнев и раздражение. Если он топнул
ногой, или зарычал, или начал выкрикивать какие-то
гневные выражения, попробуйте это проигнорировать. Не вступайте с ним в противостояние. Выйдите
из комнаты - не демонстративно, а так, будто у вас возникли важные дела в другом помещении. Потом, когда
ребенок остынет, выплеснет эмоции, поговорите с ним
о необходимости сдерживать свой язык и действия.
Можно даже сделать это, рассказав ему поучительную
сказку.
Не бывает плохих чувств - бывают чувства, не
направляемые в сторону хорошего. Многие родители
с самого раннего возраста стремятся убедить детей
в том, что такие чувства, как месть, злость, ревность,
ярость и упрямство, суть плохие чувства, наличие и
проявление которых Всевышний не одобряет. Однако
поскольку все эти чувства даны нам с рождения, невозможно, чтобы ребенок никогда не ревновал, не злился,
не испытывал желания отомстить. Если ребенок ревнует к младшему брату, но при этом знает, что ревность
- плохое чувство, а значит, и сам он - плохой ребенок,
это вызывает у него стыд и вину, он думает, что Аллах
больше не любит его и причисляет к грешникам. В другой раз, случись ему разозлиться на мать, если она его
наказала или не купила понравившуюся вещь, он тоже
глубоко раскаивается, думая, что он плохой ребенок.
Детские психологи отмечают, что в большинстве случаев, которые им довелось рассматривать, причинами детской депрессии являлись чувства вины и
стыда. Не бывает плохих чувств - бывают чувства, не
взятые под контроль, не направляемые в благое русло.
Усилия тех, кто поучает других: «Не ревнуй!
Не проявляй страсти! Не пытайся отомстить! Не вожделей!», часто оказываются безрезультатными, поскольку они тщетно пытаются изменить природу человеческую. А если бы они сказали: «Обрати свои усилия
в благую сторону, измени траекторию своих чувств»,
тогда бы наставление упало на благую почву
Наставляя детей, следует рассказывать им, что
чувства даны нам Всевышним как испытание, как проверка того, насколько мы способны ими управлять и на-

правлять в нужное русло, что ангелы наверху ведут учет
всем нашим благим делам. Необходимо давать ребенку
возможность свободно выражать все свои чувства, при
этом самим уметь ставить себя на место ребенка, чтобы понять, откуда взялась та или иная его эмоция, что
послужило ее причиной. Ребенок научится узнавать
свои чувства и справляться с ними, только если будет
свободно проявлять их, не испытывая при этом какоголибо стыда или унижения. Вот поучительная история.
«Как-то раз я отправился навестить одного приятеля,
работавшего в то время директором детского сада. Мы
с ним как раз осматривали комнату, где были выставлены детские рисунки и поделки, как к нам подошла одна
мамаша, держащая за руку мальчика четырех-пяти лет.
- Я хочу записать сына в ваш детский сад, - сказала она. Вот только он у меня ребенок непослушный, возможно,
хоть здесь исправится.
Поняв, что передо мной женщина религиозная
(голова ее была покрыта платком), я сказал ей: - Знаете,
наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из хадисов говорит нам, что если ребенок
в детстве непослушный, он непременно станет очень
умным, когда вырастет.
Такое объяснение ей понравилось, да и ребенок взглянул на меня с благодарностью. Тогда я взял
мальчика за руку и стал показывать ему детские работы
и рисунки:
- Вот, смотри, это все сделали наши ученики. Нравится
тебе?
- Нет, не нравится! - ответил он и тут же получил оплеуху от матери.
- Как тебе не стыдно, разве можно так отвечать?! Ну-ка,
сейчас же извинись перед учителем, - велела ему мать.
Но ребенок вел себя так, словно ничего не слышал.
- Кто нарисовал этот ужасный рисунок? — спросил он,
указывая на висящую на стене картинку.
Мать совсем смутилась: - Какой же ты грубиян! Ну ничего, придем домой, ты у меня получишь, - сказала ему
мать и погрозила пальцем.
Но ведь на самом деле ребенок грубо вел себя не нарочно, в действительности он хотел сказать вот что:
«Я плохо рисую, а вы здесь наказываете детей, которые
плохо рисуют?»
Я погладил мальчика по голове:
- Мы не делим рисунки наших детей на плохие или хорошие. Для нас они все равны, все хороши.
Мы показали матери и мальчику и другие помещения
детского сада, подробно объясняя, для чего каждое из
них предназначено. Когда мы вошли в комнату для игр,
ребенок обратил внимание на сломанные игрушки, валявшиеся на полу:
- Кто поломал эти игрушки? - спросил меня он и тут
же продолжил. - А если я сломаю игрушку, вы будете на
меня сердиться?
Я вновь погладил его по голове и сказал:
- Мы никогда не злимся и не ругаемся, если за игрой
детям случится поломать какую-либо игрушку. А вот
если это было сделано намеренно, мы, конечно, очень
огорчаемся.
- Вы мне понравились, учитель, - сказал ребенок, взглянув мне в лицо, а потом повернулся к матери и добавил:
- Я хочу ходить в этот садик».
«Духовное воспитание в
мусульманской семье. Бабочки в раю»

Д Я Д Я А Х М Е Д И Д Е Т И Н А Ш Е ГО Д В О РА

Был прекрасный день. Я вернулась из института домой. Деревья вокруг нашего
дома качались под тихим ветерком, словно говорили друг с другом, а сидевшие

на деревьях птички пели свою первую
весеннюю песню.
Послеобеденное время. Все дети нашего дома собираются во дворе, чтобы
поиграть, повеселиться, поговорить о
своих подвигах: кто кого побил, кто получил пятёрку. И то и другое мальчишки
считали выдающимися достижениями и
любили этим хвастаться.
Но сегодня они тихо сидели на скамейке
возле детской площадки.
В это время из окна нашего дома выглянул дядя Ахмед. Дядя Ахмед – это наш
сосед, добрый, весёлый, улыбающийся,
никому не дающий скучать. Он со всеми находил общий язык – и с детьми, и
со взрослыми. Через некоторое время
он спустился во двор, подошёл к своему
гаражу и начал выносить коробки, доски
и всякие не нужные ему вещи. Была ясна
его задумка: он хотел, чтобы мальчики
чем-нибудь занялись. Дядя Ахмед разжёг
во дворе костёр, а мальчики, как будто
что-то придумали, встали и начали по-

могать ему. Они вынесли из гаража всё,
что могло сгодиться для костра, а когда
«топливо» закончилось, принялись собирать мусор со всего двора. Через некоторое время во дворе не осталось даже
фантика от конфеты.
Им было весело. А соседский мальчик
Арсен принёс картошку, надел на шпажку и начал жарить.
Дядя Ахмед подошёл к старикам, которые сидели на скамейке возле подъезда,
и сел рядом.
– Как им весело! – заметил с улыбкой
дядя Ахмед.
– Ты им скучать не дашь, – улыбнувшись,
отозвался дядя Расул.
– Да, мне нравится играть с ними, интересно найти с ними общий язык. Когда
я увидел их из окна, мне стало их жалко.
Они сидели без дела и ничем не занимались. Я решил спуститься и не пожалел
об этом. Вот и двор чистый, и они довольны, даже картошку пожарили, – со
смехом сказал дядя Ахмед.

А ведь если бы ребятам сказали, чтобы
они собрали мусор со двора, они бы этого не сделали. А дядя Ахмед нашёл способ и их занять, и двор очистить, сделав
это занятие близким к игре. Он сделал
так, что они с радостью убрались во дворе.
Я живу в этом доме недавно, но уже знаю,
какие хорошие люди здесь живут. Дядя
Ахмед, дядя Расул, тётя Фатима и многие
другие любят играть и веселиться с детьми.
В этот день я сидела во дворе на скамейке, и мне было интересно наблюдать за
детьми, которые с радостью наводят порядок во дворе.
Дети нашего дома очень уважают взрослых, помогают им и играют с младшими.
Мои маленькие братики и сестрёнки, вы
же хотите, чтобы Аллах был вами доволен? Старайтесь уважать старших и помогать им.
Пусть Аллах будет вами доволен!
№6 (20) 18 Июнь 2014 года.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ ИЮЛЬ 2014 г. ПО КБР

При температурах ниже 0 градусов водяной пар сразу переходит в
твердое состояние и вместо капель образуются ледяные кристаллы. Более известные нам как снежинки.
Снежинки образуются непосредственно из пара, минуя стадию дождя.
Свежему снегу в морозный день всегда сопутствует веселый хруст под
ногами. Это не что иное, как звук ломающихся кристаллов. Причём, чем крепче мороз, тем выше тон скрипа.
Французский воздухоплаватель Гастон Тиссандье имел случай наблюдать образование снега во
время полета на воздушном шаре. Он поднялся из Парижа во время сильного снега, падавшего большими
хлопьями. По мере того, как он поднимался, хлопья становились меньше и наконец превратились в отдельные снежинки. А на высоте 2100 метров он оказался в совершенно прозрачном воздухе, в котором
носились мелкие снежные кристаллики, медленно падавшие и выраставшие при падении: это была настоящая небесная лаборатория, где делается снег.
Шестиугольная форма основных кристаллов снега была подмечена давно. В 1611 году знаменитый астроном Иоганн Кеплер опубликовал сочинение «Новогодний подарок, или о шестиугольном
снеге», где, говоря о формах снежинок, задает между прочим вопрос: «Отчего снег шестиуголен?» и
отвечает сам: «Вещь эта мне еще не открыта».
В городе Вермонте (США) жил любитель-натуралист и фотограф Бентлей, который около 50
лет составлял своеобразную коллекцию фотографий снежинок, снятых под микроскопом. У него более
5000 таких снимков, причем среди них нет двух одинаковых! Он называл их «снежными драгоценностями», и действительно можно подумать, что снимки изображают
бриллиантовые украшения, сделанные искуснейшим ювелиром.
К нему и на самом деле постоянно обращались ювелиры и художники из области прикладного искусства, пользуясь его альбомами как образцами для своих работ.
Бентлей умер в 1931 году. Незадолго до его смерти
американское Бюро погоды издало атлас снежинок по его фотографиям, содержащий более 2500 снимков.

До сих пор не удалось найти среди снежинок двух одинаковых.

Поверхность снежинки под микроскопом

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ФРУКТОВЫЙ
САД».
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами.
г. Нальчик, пойма реки Шалушка. 449 км. ФД «Кавказ». Тал: 8 928 721 50 67

Шурук
Зухр
Аср
Магриб
Иша
по
Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной хиджре
1 Вт
05:28
13:20
17:26
20:50
22:30
4
2 Ср
05:28
13:20
17:26
20:50
22:30
5
3 Чт
05:29
13:20
17:26
20:50
22:30
6
4 Пт
05:29
13:20
17:26
20:49
22:29
7
5 Сб
05:30
13:20
17:26
20:49
22:29
8
6 Вс
05:31
13:21
17:26
20:49
22:29
9
7 Пн
05:31
13:21
17:26
20:48
22:28
10
8 Вт
05:32
13:21
17:26
20:48
22:28
11
9 Ср
05:33
13:21
17:26
20:48
22:28
12
10 Чт
05:34
13:21
17:26
20:47
22:27
13
11 Пт
05:34
13:21
17:26
20:47
22:27
14
12 Сб
05:35
13:21
17:26
20:46
22:26
15
13 Вс
05:36
13:22
17:26
20:46
22:26
16 Р
14 Пн
05:37
13:22
17:26
20:45
22:25
17 А
15 Вт
05:38
13:22
17:26
20:44
22:24
18 М
16 Ср
05:38
13:22
17:26
20:44
22:24
19 А
17 Чт
05:39
13:22
17:26
20:43
22:23
20 Д
18 Пт
05:40
13:22
17:26
20:42
22:22
21 А
19 Сб
05:41
13:22
17:25
20:41
22:21
22 Н
20 Вс
05:42
13:22
17:25
20:41
22:21
23
21 Пн
05:43
13:22
17:25
20:40
22:22
24
22 Вт
05:44
13:22
17:25
20:39
22:19
25
23 Ср
05:45
13:22
17:25
20:38
22:18
26
24 Чт
05:46
13:22
17:24
20:37
22:17
27
25 Пт
05:47
13:22
17:24
20:36
22:16
28
26 Сб
05:88
13:22
17:24
20:35
22:15
29
27 Вс
05:49
13:22
17:23
20:34
22:14
30
28 Пн
05:50
13:22
17:23
20:33
22:13
1
29 Вт
05:51
13:22
17:23
20:32
22:12
2
30 Ср
05:52
13:22
17:22
20:31
22:11
3
31 Чт
05:53
13:22
17:22
20:30
22:10
4
Шурук
Зухр
Аср
Магриб
Иша
по
Июль
Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной хиджре
Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять
Июль

Фаджр
Утренний
03:53
03:54
03:55
03:55
03:56
03:56
03:57
03:58
03:59
04:00
04:01
04:02
04:02
04:03
04:04
04:05
04:06
04:07
04:09
04:11
04:12
04:14
04:15
04:16
04:17
04:18
04:19
04:20
04:21
04:22
04:23
Фаджр
Утренний
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