Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)

Газета Духовного Управления мусульман КБР

3

Номер 10(35) 21 Октябрь 2015

4
МОЙ ЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕЛЬ

ХРАНИТЕЛИ
ПОРЯДКА!

Умм ульсум бинт Укба, рассказывала, что
Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Не является лжецом тот, кто
(старается) примирять людей (друг с другом),
сообщая (или: говоря) им нечто благое» Бухари.
ПРАВИЛА КОНКУРСА

1
ТУР КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в течении 10 дней с момента публикации газеты, по
телефону:

8 960 425 95 78

с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется 5 бонусных баллов.
Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

Однажды у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о первой
построенной мечети.
Что ответил посланник Аллаха?
Известен случай, когда Абдалла ибн Аббас читал Коран в присутствии матери. В
этот момент она вспомнила о последних словах, которые слышала от посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, при его жизни.
Что читал в этот момент Абдалла ибн Аббас?

6
ИСТОРИЯ
УММ СУЛЯЙМ

НОВОСТИ
В УФЕ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ректор Северо-Кавказского исламского университета имени Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев принял
участие в VIII международной научно-практической
конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», которая начала свою
работу в Уфе 22 октября. На форум собрались представителей регионов России, Великобритании, Албании,
Аргентины, Испании, Италии, Марокко, Сингапура,
Швейцарии, стран СНГ.
В целом участники конференции обсудили состояние
и перспективы исламского образования в мире, концепцию современного мусульманского образования в
России и повышение его качества, укрепление сотрудничества исламских религиозных организаций, культурных центров и обществ в евразийском пространстве, государственно-исламские отношения, меры
профилактики религиозного экстремизма.
В КАШХАТАУ ПОГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ В
ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
15 октября заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам Сижажев Алим, министр по вопросам
координации деятельности органов исполнительной
власти региона в сфере профилактики экстремизма
и реализации молодежной политики Залим Кашироков, заместитель министра спорта и туризма КБР Аслан Анаев, глава Черекского района Борис Муртазов
и другие представители органов власти встретились
в Кашхатау с тренерским составом Черекского района. Состоялась беседа в форме открытого диалога, на
которой обсуждались насущные проблемы в области
воспитания молодежи.

В ДУГУЛУБГЕЙ ОТКРЫЛАСЬ
ОТРЕСТАВРИРОВАННАЯ МЕЧЕТЬ
Известен случай, когда Билял вынес воду из шатра посланника Аллаха, и люди бро- 11 октября заместители председателя ДУМ КБР Емкужев Андзор и Сижажев Алим, а также специалист отдесились к Билялу желая получить эту воду.
ла по работе с молодежью ДУМ КБР Сижажев Хачим
Что это была за вода?
посетили торжественные мероприятия, посвященные
завершению реконструкции мечети средней части с.
Известно, что для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, изготовили Дугулубгей. Открывая мероприятие, Емкужев Андзор
прочитал суры Священного Корана, а Сижажев Алим
минбар для проповедей.
обратился к прихожанам мечети с приветственной
Кто его изготовил и из какого дерева?
речью. От имени муфтия Кабардино-Балкарии он поздравил верующих с этим знаменательным событием.

Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес
следующие слова: «Один отдохнёт, а от другого отдохнут другие». Сподвижники
спросили об этом.
Что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил у сподвижников: «Знаете ли вы кто такой «са’лукъ»?» Сподвижники ответили: «Тот у кого нет
никакого имущества».
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Известно, что сподвижники любили одежду белого цвета.
Чем это бъяснялось?

БЕСЕДА С БЫВШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ
СКИУ
2 октября муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий
Дзасежев и ректор Северо-Кавказского исламского
университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин
Чочаев встретились с выпускниками СКИУ, которые
работают имамами в районных и городских мечетях
республики. Хазраталий Дзасежев поздравил имамов
с прошедшим праздником Курбан-байрам, напомнил
им об ответственности, которую они взяли на себя,
и указал на необходимость стремления к сплочению
и единству, действуя одной командой. Также к своим
бывшим студентам со словами приветствия обратился
Шарабуттин Чочаев.
Затем состоялась продолжительная беседа, в ходе которой духовные лица делились своим опытом работы,
обсуждали проблемы, возникающие на местах, и пути
их решения.

ГЕНАССАМБЛЕЯ ВСЕМИРНОГО
СОВЕТА ХАЛЯЛЬ ПРОЙДЕТ В
КАЗАНИ

Подобное решение было принято на заседании исполкома WHC, прошедшем 23 октября в Турции
В ходе проводимой в Стамбуле 13- ой генассамблеи
Всемирного Совета Халяль, Комитет по стандарту
«Халяль» ЦРО-ДУМ РТ, представил заявку на проведение в 2016 году в Казани очередной 14-й генеральной ассамблеи WHC- 2016. Это мероприятие пройдет
в столице Татарстана в начале октября будущего года.
Подобное решение было принято на заседании исполкома WHC, прошедшем 23 октября в Турции.
Всемирный Совет Халяль (WHC) – международная
федерация органов халяль сертификации, основанная в
1999 году в индонезийской Джакарте. Она объединяет
организации по контролю «Халяль» из стран Европы,
Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии, а также
Америки и Канады. Стоит упомянуть, что WHC является крупнейшей федерацией органов халяль-сертификации в мире.
Сегодня в Татарстане работают порядка 100 организаций, специализирующихся на производстве и услуг по
нормам ислама.

В МАХАЧКАЛЕ ОТКРЫЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АПМ РФ

Президиум Ассоциации презентовал деятельность
АПМ РФ в рамках III Международной выставки «Каспий Халяль ЭКСПО»
В Дагестане торжественно открылось представительство Ассоциации предпринимателей- мусульман Россия. Ассоциация презентовала открытие Финансового
Дома «Саада», который был создан для предоставления гражданам финансовых услуг, отвечающим нормам
ислама.
Президиум Ассоциации презентовал деятельность
АПМ РФ в рамках III Международной выставки «Каспий Халяль ЭКСПО», прошедшей в Махачкале. Кроме того, на «Каспий Халяль ЭКСПО» разместился
стенд Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.
После торжественных мероприятий члены Президиума Ассоциации посетили дагестанский гостелеканал,
встретились с и.о. главы администрации Махачкалы
Мусой Мусаевым.
Представителем АПМ РФ в Дагестане стал советник
мэра и председатель Совета по поддержке малого и
среднего бизнеса при главе администрации Махачкалы,
учредитель ТНВ «Саада», Абдулхаким Пахрутдинов.

КАДЫРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ
ПУТИНА ЗА ЗАЩИТУ КОРАНА

Согласно документу, Коран, Библия, Танах и Ганджур,
их содержание и цитаты из них нельзя признать экстремистскими материалами
По сообщениям СМИ, депутаты Государственной
думы Российской Федерации в первом чтении приняла президентский законопроект о запрете признания
экстремистскими текстов Танаха, Библии, Корана и
Ганджура. Согласно документу, Коран, Библия, Танах
и Ганджур, их содержание и цитаты из них нельзя признать экстремистскими материалами.
Примечательно, что глава Чечни назвал этот день историческим. Рамазан Кадыров выразил особую благодарность российскому президенту Владимиру Путину.
«Все мусульмане нашего Отечества безгранично благодарны ему за это», - написал глава республики в своем
Instagram, высказав уверенность что новый закон найдет отклик в сердцах всех приверженцев ислама. Кадыров напомнил, что в этот день нашел пристанище Ноев
ковчег, от огня спасся Пророк Ибрагим, Пророк Айуб
вылечился от мучительной болезни, от Фараона были
спасены Пророк Муса и его народ, пишут Известия. И
в этот день Владимир Путин встал на защиту Корана от
посягательств «людей без веры и патриотизма», - подчеркнул чеченский лидер. Благодаря Путину в России
существует равноправие, никого не преследуют за религиозные убеждения, - отметил Рамзан Кадыров.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ О СВЯЩЕННЫХ
ТЕКСТАХ
Рамзан Кадыров, глава Чечни призвал привлечь принявших это решение судью и прокурора к ответственности
Госдума РФ на заседании, прошедшем в пятницу, в
первом чтении приняла президентский законопроект,
который запрещает признавать содержание Корана,
№10 (35) 21 Октябрь 2015 года.

Танаха, Библии и Ганджура, а также цитат из них экстремистскими материалами, пишет РИА «Новости».
Напомним, что ранее судья Южно-Сахалинского суда
по иску местного прокурора признала «экстремистским материалом» книгу под названием «Мольба к
Богу: ее значение и место в исламе». Поводом для подобного решения, как отмечается, стали приводящиеся
в книге некоторые суры и цитаты из Корана.
Рамзан Кадыров, глава Чечни призвал привлечь принявших это решение судью и прокурора к ответственности. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в свою
очередь, направил в российские правоохранительные
органы запрос с просьбой проверить всех людей, задействованных в принятии судом подобного решения.

позитивные характеристики исламских приложений и
предоставляет достоверную информацию, т.к. на сегодняшний день это единственное приложение, работающее под надзором исламских ученых.
Приложение доступно в интернет-магазинах Google
Play и Apple Store на арабском, английском, хинди,
урду, бенгальском, китайском и французском языках.
Новый маршрутизатор поступит в продажу во вторую
неделю ноября.Его стоимость колеблется от 500 до 600
дирхамов ($135-162).

ЗАПУЩЕНА РУССКАЯ ВЕРСИЯ
САЙТА IFN CIS & RUSSIA FORUM

В центральной мечети Назрани пятничная молитва
прошла с новым благим нововведением проповедь
имама разъяснял профессиональный сурдопереводчик.
Теперь, каждую неделю, люди, имеющие проблемы со
слухом, смогут понимать смогут распознавать содержание хутбы и, тем самым, пополнять религиозные
знания.
Инвалиды по слуху обратились с письмом к муфтию
республики Исе-хаджи Хамхоеву с просьбой организовать для них место, где они смогли бы совершить не
только обязательную молитву, но и понимать проповедь имама.
Каждую пятницу для них слова алимов будет переводить Хасултан Акталиев, представитель Всероссийского общества глухих.
Более этого мы намереваемся организовывать ежемесячные встречи различных алимов с нашими слабослышащими и глухонемыми братьями, где будут разъясняться основные аспекты веры и они смогут задать
любые интересующие их вопросы, добавил Иса-хаджи,
обращаясь к прихожанам мечети им. Мухаммад-Басира.

Впервые в своей истории Российская Федерация принимает событие, которое ежегодно проходит в 22-х государствах мира
Впервые в своей истории Российская Федерация принимает событие, которое ежегодно проходит в 22-х государствах мира
Русскоязычная версия доступна в отдельной вкладке
«Russia» на официальном сайте крупнейшего международного форума по исламским финансам – IFN CIS
& Russia Forum.
Форум, организатором которого в партнёрстве с ведущим международным организатором мероприятий в области исламской финансовой индустрии
– REDmoney Events выступает российский Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund),
пройдёт 9 декабря 2015 года в «Radisson Royal Hotel»
в Москве.
Впервые в своей истории Российская Федерация принимает событие, которое ежегодно проходит в 22-х государствах мира и признано площадкой, где формируются основные направления развития рынка исламских
финансов и рынков капитала. В форуме примут участие
крупнейшие исламские банки и суверенные фонды, органы государственной власти, финансовые регуляторы,
аудиторские, консалтинговые и юридические компании из ключевых исламских финансовых рынков со всего мира, а также Российской Федерации и стран СНГ.
С российской стороны ожидается участие представителей Центрального банка Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства
экономического развития, Министерства иностранных
дел, Министерства промышленности и торговли, Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных
банков России, а также крупнейших банков страны и
профессиональных участников финансового рынка.
Информационными партнёрами IFN CIS & Russia
Forum являются информационно-аналитическое издание о развитии исламского бизнеса и финансов в
России и мире – Islamic-Finance.Ru, бизнес-журнал
BIGRUSSIA (Business Investment Guide to Russia) и
сайт о бизнесе в Узбекистане – Kommersant.Uz.

ЭМИРАТСКАЯ КОМПАНИЯ
ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ХАЛЯЛЬНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР

Корпорация X-Concepts, базирующаяся в Дубае, выпустила первый в мире машрутизатор для мусульман,
первое исламское мобильное приложение с дополнительными позитивными характеристиками и халяльный планшет.
Как отмечает Gulf News, представленный маршрутизатор отличается от обычного дополнительными характеристиками, такими как межсетевой экран для защиты
детей и семьи от ненадлежащего использования интернета.
Как объяснил президент X-Concepts Corp Мохаммад
Асим Саджвани (Mohammad Asim Sajwani), маршрутизатор не только не позволит детям смотреть запрещенные сайты, но и информирует родителей по электронной почте о том, какие сайты посетил ребенок.
Маршрутизатор подключается к динамику для озвучивания азана и дуа с учетом местоположения. Через него
дети могут слушать исламские истории в исполнении
профессиональных актеров, получившие рецензию авторитетных исламских ученых.
Что касается мобильного приложения iMurshid, то
оно обладает такими функциями, как сигнал о начале
намаза, отслеживание выплаты закята, определитель
направления киблы, ресторанов и магазинов халяль,
ближайшей мечети, прослушивание лекций об исламе, чтение исламских новостей, исламский календарь,
изучение Корана и тафсира, исламское телевидение и
радио.
Данное приложение уникально тем, что объединяет все

В МЕЧЕТИ НАЗРАНИ ПРОШЛА
ОСОБЕННАЯ ПЯТНИЧНАЯ
МОЛИТВА

УНИКАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ В
СИНГАПУРСКОМ ГОРОДЕ БЫЛ
ПРИСВОЕН СТАТУС
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА

Уникальной мечети в сингапурском городе Сернгун
после реставрации был присвоен статус национального памятника и вручена награда за удачное архитектурное решение, пишет сингапурское издание The Straits
Times.
Восстановление одноэтажной мечети, построенной в
1930-х годах на земле семьи Алькаф и названной в ее
честь, заняло 22 месяца и обошлось в 3,1 млн долларов.
Мечеть Алькаф стала второй в Сингапуре, получившей
престижную награду национального Управления городского благоустройства, которая была учреждена 21
год назад.
Работа реставраторов была отмечена за бережное сохранение оригинального архитектурного замысла, воплотившегося в необычном эклектическом стиле – с
мавританскими арками и османским минаретом.

ПИСЬМО МАЛКОЛЬМА ИКС ИЗ МЕККИ СЛУЧАЙНО НАШЛИ В
КАЛИФОРНИИ

6 страниц письма, написанного от руки Малкольмом
Икс (Malcolm X), афроамериканским мусульманским
лидером и борцом за права человека во время его паломничества в Мекку в 1964 году, были найдены в
шкафчике для хранения вещей в Калифорнии.
В своих записях известный исламский правозащитник
делится своим опытом жизни среди «мусульман всех
цветов» и «из каждой части этой земли». Оно написано на канцелярской бумаге с арабской письменностью
и иллюстрациями исторических мест.
«Я только что закончил свое паломничество (хадж) в
священный город Мекку <…> который абсолютно закрыт для немусульман…, – пишет Малкольм. – Я очень
сомневаюсь, что хотя бы 10 американских граждан когда-либо посещали Мекку, и я думаю, что я могу стать
первым родившемся в Америке афроамериканцем, совершившим хадж».
В своем письме Малкольм размышляет о том, что принятие ислама белыми американцами может остановить
разгул расизма в США. «Если бы белые американцы
могли принять религию ислама», – рассуждает активист, – тогда они перестали бы «всегда оценивать других с точки зрения их различий в цвете» кожи». По его
словам, для всех мыслящих американцев нет лучшего
решения проблемы «неизлечимого рака» расизма, чем
ислам. Добавим, что Малкольм Икс был убит всего год
спустя с момента написания письма, 21 февраля 1965
года. Ему было 39 лет

Х РА Н И Т Е Л И
ПОРЯДКА!

Община мусульман! Давайте проявим должную богобоязненность перед Аллахом Тагьаля, создавшим и нас, и тех, кто был до нас, и задумаемся о том,
что завтра нам предстоит вернуться к Нему. Тот, кто не
задумывается о будущем, будет лишен этого будущего.
Человек, заботящийся о предстоящей жизни, заботится
и о своей мирской жизни, потому что умение достойно
жить на земле, является залогом того, что и жизнь после
смерти будет достойной.
Говоря о достойном пребывании на земле, мы
имеем в виду совершенно другие ценности, чем те, которые являются мерилом красивой и счастливой жизни
для многих современников. Кого сегодня причисляют
к успешным обитателям земли: живущих в просторных домах, владельцев дорогих автомобилей, имеющих
связи, сытых. Но если мы хотим доискаться до истины,
ответ на этот вопрос будет другим. Здесь надо подчеркнуть, что Всевышний Аллах не запретил людям и большие дома, и автомобили и прочие блага повседневной
жизни, однако все эти материальные ценности ничего
не значат и не имеют никакой пользы, если нет мира и

спокойствия, не работают законы, если не пресекаются
злодеяния злоумышленников.
Поистине, гарантом сохранения и мира, и законов, и обуздания злоумышленников служат в первую очередь не военные силы государства и не законы,
принимаемые в законодательных органах, а добрые
взаимоотношения между людьми в обществе, — когда состоятельный человек помогает нуждающемуся,
влиятельные люди заботятся о тех, кому необходима
помощь.
Именно такое общество может по праву называться и мирным, и гуманным, и будет сохранено как
государство. Некоторых из этих добродетелей мы знаем в лицо, поскольку становимся свидетелями их благодеяний, но сколько других, которых мы не знаем, а сами
они не афишируют свои дела из скромности, которые
делятся тем, что сами имеют, поддерживают своих
ближних и в радости, и в беде, … Благодаря подобным
праведникам Господь Миров оберегает и других людей,
отводит от них беды, прощает многие прегрешения!
В одном из своих хадисов наш досточтимый Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, и Тот, Кто
на небесах, будет проявлять милосердие к вам» (АтТирмизи).
Милосердие Аллаха достигает нас в ответ на то
милосердие, которое мы оказываем другим. Пока ктото занят делами своего ближнего в стремлении улучшить его положение, Всевышний занят его делами – в
воздаяние за его доброту он получает от Аллаха больше, чем расходует.
Человек, не понимающий эти причинно-след-

ственные связи, является врагом самому себе. Ему кажется, что если он сегодня обут, одет и сыт, то этим
все решается и ему гарантированно счастье. Эгоистичный человек, думающий только о своем благе, не будет
счастлив вовек, никогда не найдет душевного покоя, не
испытает настоящей радости, он не в силах даже сохранить то, чего он смог достичь.
В хадисе нашего благородного Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, говорится:
«Всевышний Аллах, дарует некоторым блага, чтобы те
делились ими с другими. И пока они поступают таким
образом, Аллах оставляет это имущество в их руках. А
если они начинают проявлять скупость, то Аллах забирает их имущество и отдает в другие руки!».
Человек, лишенный чувства милосердия, не способен
прочувствовать и оценить истинную радость. А быть
милосердным -это не значит заботиться только о себе
самом и своих детях. Милосердие предполагает проявление милости к ближним, желать им того же, чего
желаешь и себе, ставить себя на их место.
Один мужчина пожаловался нашему благородному Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на то, что у него жестокое сердце, и он не знает,
что ему сделать, чтобы смягчить его. –«Хочешь чтобы
сердце твое смягчилось и дела увенчались успехом?
Прояви милосердие к сироте, погладь его по голове,
накорми его своей пищей и сердце твое размягчится, и
дела увенчаются успехом», – ответил он ему.
Пусть прочитанное принесет нам пользу по
воле Аллаха! Пусть мы будем из тех, кому будет воздано
милосердием Аллаха за проявленное милосердие в земной жизни. Да найдутся среди нас много добрых людей,
каждый из которых будет достоин того, чтобы ради одного его Аллах избавит от гибели целые поселения!
Анзор Шхануков

Н А Г РА Д А З А П О Л Е З Н Ы Е Д Е Л А
В МИРЕ ЭТОМ И В МИРЕ ИНОМ
ных целей) недвижимое имущество, доход с которого умеваются их благие или дурные дела как таковые.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются, за исключением трех: непрерывной милостыни (Здесь имеется в виду
то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же имущество,
завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели), знания, которым могут пользоваться (другие люди) (имеются
в виду книги, которые написал или завещал
покойный, знание, которое он передал другим
в качестве наставника и т.д.), и праведных
детей, которые будут обращаться к Аллаху
с мольбами за него». (Ахмад и Муслим)

Аллах предназначил мир этот для деятельности, и в нем рабы Его запасаются благим или дурным
для мира вечного, который является обителью воздаяния. Это значит, что, когда нерадивые, которые не запасутся для мира вечного тем, что принесет им счастье,
будут покидать этот мир, они станут раскаиваться, но
тогда ничего исправить уже будет нельзя. После смерти
раб Аллаха не сможет ни увеличить количество своих
благих дел, ни уменьшить количество дел дурных, и все
они прекратятся, за исключением трех вышеупомянутых дел, которые будут результатом того, что он совершал прежде.
ВО-ПЕРВЫХ, это садака, которая продолжает
приносить пользу. Здесь подразумеваются такие вещи
как завещанное в вакф (неотчуждаемое имущество,
предназначенное для определенных благотворитель-

может приносить пользу людям, или сосуды, которыми
можно пользоваться, или животные, на которых можно ездить верхом или использовать как-то иначе, или
книги и свитки Корана, использование которых идет на
пользу людям, или мечети, медресе, дома и все прочее,
что можно использовать.
За все это раб Аллаха будет получать свою награду все то время, пока этим его имуществом так или
иначе будут пользоваться другие люди, и это является
одним из величайших достоинств вакфа, что в особой
мере относится к таким его видам, которые предназначены для оказания помощи в религиозных делах, например в приобретении знания, посвящении себя поклонению Аллаху и так далее.
Вот почему улемы указывают, что необходимым условием завещания имущества в качестве вакфа
является использование его в благих целях.
ВО-ВТОРЫХ, это знание, которым будут
пользоваться после смерти человека, например то знание, которое он передал ученикам, готовым к его восприятию, или то знание, распространению которого
среди людей он способствовал, или те книги, имеющие
отношение к полезным областям знания, которые были
им написаны.
То же самое касается и всего того, чему он непосредственно научил других или что он написал, так
как за это он также будет продолжать получать награду.
И действительно, сколько людей, обладавших знаниями
и направлявших других к правильному пути, умерло
за сотни лет, а книги их продолжают использоваться и
ученики их продолжают приносить благо, и это является милостью Аллаха.
В-ТРЕТЬИХ, это его родные дети или же дети
его сына или дочери независимо от их пола, так как родителям этих детей принесет пользу их праведность и
их мольбы, с которыми они будут обращаться за него к
Аллаху, ведь такие дети всегда просят о прощении, милости, возвышении и награде для своих родителей.
На все, о чем говорится в этом хадисе, указывается и в
словах Всевышнего, Который сказал:
«Поистине, Мы оживим мертвых и Мы записываем
то, что они совершали, и следы их». («Йа син», 12)
Под словами «то, что они совершали» подраз-

Что же касается слов «следы их», то здесь имеются в
виду последствия их дел, в том числе и то, что совершили другие люди, или же то, чем другие смогли воспользоваться.
Таким образом, раб Аллаха ощущает на себе последствия трех из числа своих дел.
1. То, что благодаря его призыву и его указаниям делают другие.
2. То, что идет на пользу другим людям в любом отношении благодаря их следованию его примеру
в благом.
3. То, что делают другие, посвящая свои дела
этому человеку, или же садака, которую они раздают
за него, или же обращения с мольбами за человека независимо от того, будут ли это его родные или его духовные дети, которым он передавал знания и которым
указывал правильный путь, или его любимые друзья и
родственники, или любые другие мусульмане вообще.
В данном случае результаты будут зависеть от того положения, которого он достиг в религии, от того блага,
которое он принес рабам Аллаха или же которому послужил причиной, а также от того, сколь сильную любовь к нему Аллах внушил сердцам Своих рабов, поскольку эта любовь приносит многое, а именно — то,
что люди начинают обращаться к Аллаху с мольбами за
него и просить для него прощения.
И обо всем этом говорится в этом благородном хадисе.
Все вышеупомянутое может объединяться для раба Аллаха в одном, например в праведном и знающем сыне, к
обучению которого стремился отец, или в книгах, которые человек завещает в качестве вакфа или дарит тому,
кто получает от этого пользу.
Этот хадис можно использовать как довод при
побуждении к заключению брака, в результате которого на свет могут появиться праведные дети. Брак может принести и другие полезные результаты, например,
обретение праведности женой, которую муж может
научить тому, что станет для нее полезным и чем она
сможет принести пользу другим, а Аллах знает об этом
лучше.
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
Радость сердец благочестивых
№10 (35) 21 Октябрь 2015 года.

Средневековые биографии Абу-Ханифы значительной частью состоят из историй про величайшего
предстоятеля. Все эти истории крайне поучительны и
преследуют, как правило, апологетические цели. Они
имеют огромную историческую ценность, так как в
них отражены представления мусульман о своем прославленном учителе, по сей день остающемся для своих
единоверцев непревзойденным эталоном учености и
праведности.
Бедный жених
По соседству с Абу-Ханифой жил юноша, который часто ходил на его занятия и был весьма предан ему. И вот
однажды он сказал учителю:
- Я хочу жениться на девушке из одной куфийской
семьи. Я посватался к ним, но они запросили от меня
махр, который превыше моих сил и возможностей. А я
так хочу жениться!
- Молись Богу, и они получат то, чего от тебя требуют.
Быть может, твоя невеста позволит тебе жениться на

ней, согласившись оставить за тобой твой долг, - обнадежил его Имам.
В итоге юноша заключил брачный договор с семьей
своей невесты. После чего пришел к Абу-Ханифе:
- Я просил их взять с меня только часть [махра], ибо не
могу осилить его весь, но они отказались передать невесту мне иначе, как только после уплаты всего махра.
Что Вы на это скажете?
- Возьми в долг, чтобы заполучить свою жену. Поистине, дело будет для тебя легким, несмотря на козни этих
людей!
Юноша так и поступил, взяв в дол г у самого Абу-Ханифы. Заполучив свою невесту, молодожен снова отправился к Имаму за советом.
- Теперь объяви, что ты намереваешься покинуть этот
город и отправиться куда-нибудь далеко вместе со своей женой, - подсказал ему ученый.
Молодожен арендовал двух верблюдов и вместе с ними
отправился к семье супруги объявить о своем отъезде в
Хорасан на поиски заработка. Для родителей невесты

это было настоящим ударом, и они отправились к АбуХанифе за советом.
- Согласитесь вернуть ему то, что вы у него взяли, предложил им Абу-Ханифа. Когда они согласились на
это, Имам передал юноше: - Они проявили великодушие и сказали, что вернут взятый у тебя махр и простят
его тебе.
На это юноша неожиданно ответил:
- Я хочу от них нечто большее этого.
- Что тебе больше понравится: согласиться на то, что
они поступили щедро с тобой, или сознаться жене в
своем долге и в том, что ты не можешь отправиться с ней в путь, пока не рассчитаешься с долгами?!
- Боже мой! Боже мой! Пусть
они не слышат этого. Я ничего не
Возьму у них [лишнего]!
На том и порешили.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕ ЛЬ

С уверенностью могу сказать, что людей подобных ему, я не встречал в своей жизни. Они, конечно же, есть, но их не так много…
Мой рассказ о докторе Казым Фатхи Сулейман
Аль-Рауи. Он был одним из моих учителей. Он уже покинул этот мир и сейчас мне его очень не хватает.
После получения образования и глубоких знаний в арабском языке, религии и педагогике, подобно
нашим праведным предшественникам, он отправился
со светом Ислама в другую, чужую для него страну –
Китай. Там он провел три года в университете, преподавая арабский язык и донося истину до сердец окружающих своими словами, делами и нравом. Мы долго
смеялись, когда он с радостью вспоминал, как давал
своим студентам исламские имена. Меня он называл
Сагъдом. У меня, как и у моих сверстников складывалось впечатление, что он из другой эпохи, из тех, первых, настоящих мусульман.
Являясь доктором арабского языка - языка
Корана, который он знал наизусть, он каждый раз напоминал нам о необходимости учить его. «Лучшие из
вас – это те, кто обучился Корану и обучил ему», - неустанно повторял он слова Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Оставшись с ним
наедине, или придя к нему в гости, с друзьями-однокурсниками, мы старались расспросить его о религии,
о его жизни, он же, отвечая, всегда начинал с аятов из
Корана или хадисов нашего Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, и это касалось любой темы.
Пока ему позволяло здоровье, он, по нашим просьбам,
проводил пятничные проповеди. От дома, где он жил,
до мечети было около двухсот метров, при этом, выходя из дома на пятничную проповедь, он еще не знал,
о чем будет говорить, но когда проповедь начиналась,
прихожане замирали в оцепенении, которое вызывали
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слова доктора арабского языка, умудренного опытом,
восьмидесятишестилетнего хафиза Корана…
Кстати, благодаря своей собранности и порядку, извлеченным им из религии, он ел только в отведенное
им самим для этого время, и даже если ему предлагали конфету, он, по видимому следуя примеру Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
принимал угощение, но тут же положив его в карман,
оставлял его до момента трапезы, и в свои восемьдесят
шесть лет у него были все зубы, и все зубы были свои!
Во время одного из уроков, мы случайно, с удивлением
и интересом узнали, что доктор Фатхи в свое время был
преподавателем Саддама Хусейна. Мы, перекрикивая
друг друга, начали спрашивать его о том, каким был
Хусейн. На наши вопросы он ответил следующими словами: «Он был немного неспокойным студентом», - и
улыбнулся.
Как-то раз, прогуливаясь с ним по улице, он обратил мое внимание на окружавшие нас деревья, упоминая их Создателя, и сказал: «Мой сад в Ираке принес урожай фиников, один наш брат, который смотрит
за садом, продал мою долю, выручив один миллион динаров (около одной тысячи долларов), так что я теперь
миллионер!» Мы рассмеялись и продолжили нашу
прогулку.
Как-то раз он сказал: «Люди удивляются новым телевизорам, как они показывают и т.д! Но почемуто не удивляются своим глазам – милости от Аллаха, как
они видят, различают всю палитру цветов! И тут же добавил отрывок из аята: «…и в вас самих, разве вы не
видите?»
У одного из наших однокурсников было имя,
которое в арабских странах обычно дают девочкам. Однажды на уроке, доктор Казым сказал: «Братик, у тебя
имя, которое обычно дают девочкам», - и улыбнулся, за
ним заулыбались и остальные. Однако тут же он привел
поговорку по грамматике, в которой указывается, что
множественное число в арабском языке обычно идет в
женском роде:
Инна къауми таджаммагъу
Гъаля къатли тахаддасу
Ля убаали би джамгъихим
Куллю джамгъин муаннасу!
Мой народ собрался
О моем убийстве договорился
Я не обращаю внимание на их множество
Все множественное женского рода!
Вскоре, доктор аль-Рауи почувствовал себя
плохо и его положили в больницу. Мы отправились навестить его. Он очень обрадовался нашему визиту, и,
как всегда, начал беседу с аятов из Священного Корана,
последующих хадисов, а затем своих слов. Свет его лица
превосходил белизну простыни на больничной койке.
Обычно когда навещают больного возникает чувство
сострадания, сопереживания, но, когда мы выходили из
палаты у нас было такое чувство, что мы выходим из аудитории, где нам только что преподали хороший урок.
Доктор аль-Рауи всегда советовал нам не разделяться, быть единым целым, братьями, не копаясь и не
расспрашивая о взглядах, течениях и мировоззрениях. Он говорил: «Братья! В какую бы мечеть я не
зашел, я стараюсь молиться так, как молятся при-

хожане этой мечети, если это не противоречит религии, для сплочения и укрепления братства между
нами». Доктор часто спрашивал нас: «Ты кто (откуда)?» Мы говорили: «Я – россиянин; я – босниец;
я – иракец…», он же, в свою очередь, нас всегда поправлял: «Говори: «Я – мусульманин из России».
Однажды, между двумя нашими братьями по
вере, произошел конфликт. Дошло до того, что они
даже перестали общаться и обратились в суд для решения проблемы. Доктор Казым, очень переживал, из-за
этого, говорил с каждым по отдельности, собирал вместе, советовал, убеждал, делал все возможное для того,
чтобы их помирить. Оба спорщика были уже преклонного возраста, доктора наук, и у каждого из них уже
были свои взрослые дети.
Перед отправкой в больницу, мы навестили
доктора Казыма в его доме. В разговоре он упомянул,
что врачи убеждают его в том, что у него сердце сильное, и он вполне легко перенесет операцию, но сам не
был так в этом уверен. Сказал он это как-то невзначай,
коротко, мы даже не придали значения этим словам. Я
вспомнил их только потом. Отправлявшийся на серьезную операцию человек, чувствующий, что сердце его
слабо, при этом улыбался, осыпал нас шутками и продолжал наставлять в нашей религии.
После той операции Господь миров забрал доктора Казыма Фатхи Сулеймана Аль-Рауи.
На погребальную молитву съехались все видные исламские деятели со всей Европы. Его младший
сын, доктор Ахмад аль-Рауи, также известный исламский деятель, со слезами на глазах рассказал, что когда
он провожал отца на операцию, тот, лежа на больничной каталке, тихо читал Коран, и в ответ на слова сына:
«Папа, не бойся и не переживай, Аллах поможет!», он
сказал: «Сынок, я не боюсь, я иду на операцию с Кораном на устах».
Все его сыновья стали видными и значимыми
людьми, докторами наук. Сразу вспоминается аят 82
из суры Кяхф: «А что до той стены, так она была
связана с двумя сиротами, жившими в том городе.
Под нею находилось сокровище, принадлежавшее
им, [ведь] их отец был благочестивым человеком.
Господь пожелал, чтобы они прежде достигли зрелости, а лишь затем нашли эти драгоценности, что
явилось проявлением Его милости [к ним]».
Доктор Казым Фатхи Сулейман аль-Рауи часто
вспоминал изречение Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, переданное со слов
Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Читающий Коран
и знающий его наизусть (будет) с благородными и покорными писцами [имеются в виду ангелы, записывающие
дела людей и покорные воле Аллаха], а тому, кто читает Коран постоянно, испытывая при этом затруднения
[иначе говоря, прилагает большие усилия для того, чтобы научиться красиво читать Коран и выучить его наизусть], (полагается) двойная награда». Сахих Бухари
Пусть Всевышний Аллах воскресит нашего брата, хафиза Казыма Фатхи Сулеймана аль-Рауи среди тех, о
ком говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!
Сагъд Абу Мухаммад аль-Хаймидий

ПА ЛОМНИЧЕСТВО ИЗ КАБАРДИНО -БА ЛКАРИИ В МЕККУ

Всевышний в Коране говорит: «Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком
и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных
дорог». (Св. Коран 22,27) Путешествие, меняющее
жизнь… Паломничество в святые места, где сам воздух
напоен благодатью и хочется думать только о Всевышнем. Счастливчики, побывавшие в Хадже, теперь делят
свою жизнь на до и после него.
На до и после разделилось время и для сорока
верующих из Кабардино-Балкарии, которые отправились в Саудовскую Аравию для совершения обрядов
Священного Хаджа через Духовное управление мусульман КБР. Руководство паломничеством осуществлял
первый заместитель председателя ДУМ КБР, къадий
республики Мисиров Хызыр, имеющий уже достаточный опыт в этой сфере деятельности. И, несмотря на
небольшую численность паломников, в ходе поездки
всем им были предоставлены наиболее благоприятные
условия и безопасность. Следует отметить, что всего из
Кабардино-Балкарии паломничество в этом году совершило около 100 человек.
Подготовка к Хаджу началась за несколько месяцев до вылета группы в Медину. Она представляла
собой слаженную работу не только сотрудников ДУМ
КБР и туристической фирмы «Кавказ», с которой Духовное управление продолжает успешно и плодотворно
взаимодействовать, но и Организационного комитета
по оказанию содействия паломникам из КБР в совершении хаджа в 2015 году, образованного по распоряжению Главы республики Юрия Кокова. В оргкомитет
вошли руководители и представителей министерств и
ведомств республики, а также территориальных управлений федеральных органов государственной власти.
Благодаря этому сотрудничеству были своевременно
обеспечены оформление визовых документов, вакцинация отправляющихся в хадж, доставка людей транспортом, отвечающим всем необходимым требованиям
безопасности, организованное прохождение пограничного и таможенного контроля и мн. др.
Незадолго до отъезда в Соборной мечети г. Нальчика
состоялась встреча муфтия Кабардино-Балкарии Хазраталия Дзасежева с паломниками, а также подробный
инструктаж по общим вопросам хаджа, правилам пере-

сечения государственной границы и провоза багажа
с участием руководителя группы Мисирова Хызыра,
представителей пограничной службы и фирмы организатора. Помимо этого все желающие смогли посетить
занятия, на которых они были ознакомлены с правилами совершения обрядов Священного Хаджа. Для
лучшего усвоения материала были использованы 3D
проекции обрядовых мест. Обучением будущих паломников занимался руководитель издательского отдела
ДУМ КБР Зейтун Атаев. Каждому паломнику фирма
«Кавказ» предоставила дорожные сумки, а также фирменные костюмы для мужчин и головные накидки для
женщин.
По традиции выезд в аэропорт Минеральные
Воды был осуществлен с Нальчикского ипподрома,
куда проводить верующих прибыл муфтий КабардиноБалкарии Хазраталий Дзасежев, обратившийся к ним с
напутственными словами. Счастливого пути пожелал
отъезжающим и заместитель руководителя Управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Джамбулат Гергоков. Автобус в сопровождении сотрудников ГИБДД, обеспечивших безопасность проезда, благополучно доставил
паломников в аэропорт, откуда они вылетели прямым
авиарейсом в Медину.
Гостиница, в которой расположились паломники по прибытии в Медину, находилась на расстоянии
150 метров от мечети Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что позволяло пребывать в ней в любое
удобное время. За три дня в этом прекрасном городе
паломники посетили гору Ухуд и кладбище аль-Баки,
мечети аль-Куба и аль-Киблатайн.
По завершению времени пребывания в Медине верующие из Кабардино-Балкарии, облачившись в
особую одежду - ихрам, на предоставленных саудовской
стороной автобусах направились в Мекку, где были размещены в гостинице с учетом всех нужд и потребностей паломников. Благодаря близкому расположению
гостиницы - в 850 метрах от Каабы, верующие имели
замечательную возможность постоянно находиться в
мечети Аль-Харам, выполняя обязательные и дополнительные виды поклонения.
Еще до начала Хаджа, состоялась ознакомительная экскурсия по местам совершения его основных обрядов. Паломники посетили долину Арафа, гору
Рахма, палаточный городок в долине Мина, Джамарат,
а также пещеру Хира и гору Саур. Не прошли даром
и занятия в Нальчике, все это значительно облегчило
верующим пребывание в святых местах и позволило
полноценно совершить все ритуалы Хаджа. Для всех
перемещений, о которых наши паломники заранее
оповещались руководителем группы, всегда вовремя
предоставлялись комфортабельные автобусы. Неустанное руководство Мисирова Хызыра, который на протяжении всей поездки ничего не оставлял без своего
пристального внимания, не позволяло никому ни потеряться, ни опоздать, ни отстать. Помимо этого он регулярно предоставлял по телефону всю информацию,

ПЕР ВЫ Й В ИСТОРИИ Ч Е ЛО ВЕЧ ЕСТ В А С УД П О
ПРА ВА М ЧЕ ЛОВЕ КА СО СТОЯ ЛС Я И М Е Н Н О ТА К

Во времена правления халифа Умара (радыйаллаху анху) из-за увеличения количества джамаата,
возникла необходимость в расширении территории
Мечети пророка, а для этого требовалось скупить прилегающие к мечети участки земли вместе со стоявшими
на них домами. Когда это предложение было сделано
собственникам земельных участков, все они с огромной радостью согласились. Кроме одного человека. Кто
же был этот человек?
Этим человеком оказался Аббас (радыйаллаху анху). Аббас, являвшийся дядей посланника Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям), не собирался отдавать
свой участок, даже под мечеть!
Тогда предложение о покупке, сделал уже непосредственно сам халиф, сказав:
– О, Аббас! Мы считаем недопустимым присоединять
к мечети посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) землю, отнятую силой. Если предложенной суммы тебе кажется мало, я дам тебе больше, главное чтобы
это благое дело было завершено. И мечеть посланника
Аллаха достигла размеров, которые бы удовлетворяли
потребности мусульман.
Удивительно, но Аббас (радыйаллаху анху) дал совер-

шенно неожиданный ответ:
– Если это имущество мое, то я отказываюсь отдавать
его хоть за большие деньги, хоть под расширение мечети. Если только вы не отберете его силой.
Конечно же, халиф старался не для своей выгоды, а для
пользы всех мусульман, и Аббасу следовало бы продать
свой участок земли для общей пользы. Поэтому Умар
(радыйаллаху анху) оказался вынужден обратиться в
суд. Судьей в то время был Убайй ибн Кааб (радыйаллаху анху), славившийся знанием права. Халиф сказал
в суде:
– Я, как представитель государства, предложил Аббасу
цену, которая превосходит стоимость его земли, ему
следует перестать противиться и продать свой участок
земли.
В ответ на это Аббас сказал:
– Этот участок земли мой, я его собственник, и я не
хочу его продавать ни за большие деньги, ни для расширения мечети. И суд должен защитить мои права перед
государством.
Поразмыслив, Убайй ибн Кааб вынес следующее решение:
– Никто не может забрать силой принадлежащее друго-

о том, как проходит паломничество, которая сразу же
выкладывалась на сайте Духовного управления мусульман КБР. Это позволяло всем желающим быть в курсе
событий и не беспокоиться о наших паломниках.
Как и в прошлые годы, питание не вошло в
перечень предоставляемых фирмой «Кавказ» услуг,
однако ее представители смогли организовать для паломников из Кабардино-Балкарии бесплатные обеды.
Комплексные обеды предоставлялся и на протяжении
всего Хаджа, в наличии всегда были холодная вода, чай,
финики.
В оставшееся до отъезда время, наши паломники еще неоднократно посещали мечеть аль-Харам,
совершая все возможные виды поклонения в надежде
дополнительно снискать Довольство и Милость Всевышнего Аллаха, а затем, сделав, как и положено, прощальный таваф они отправились в г. Джидду, где их
ожидал самолет, направлявшийся в Минеральные Воды.
Перед вылетом каждый наш соотечественник получил в
подарок от фирмы «Кавказ» Священный Коран и пять
литров благословенной воды из источника Зам-Зам.
В Нальчике наших паломников встретили сотрудники
Духовного управления мусульман КБР и Северо-Кавказского исламского университета имени Абу Ханифы
во главе с муфтием республики Хазраталием Дзасежевым, который поздравил хаджиев с благополучным
завершением паломничества, а также представители
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей.
Освещая итоги состоявшегося в этом году
Хаджа, Мисиров Хызыр отметил хорошую организованность и дисциплину паломников: «Группа была
прекрасная, дружные и отзывчивые люди, которые все
время помогали мне и друг другу, начиная с выезда, по
дороге и во время совершения обрядов. Молодежь не
отходила от стариков, следила, чтобы им было легко,
чтобы никто не потерялся». Как руководитель хаджмиссии, Мисиров Хызыр просил поблагодарить всех
паломников этого года за терпение и сплоченность, и
особую благодарность выразил Кешоковой Леле, которая уже неоднократно совершает Хадж и, как опытная
хаджи, во всем оказывала помощь паломницам.
Духовное управление мусульман КБР от лица
всех паломников выражает сердечную благодарность
Главе республики Юрию Кокову и Организационному комитету по оказанию содействия паломникам из
КБР за помощь и поддержку в организации хаджа, а
также руководству и сотрудникам туристической фирмы «Кавказ» за добросовестно выполненную работу и
внимательное отношение к паломникам из КабардиноБалкарии.
Мы искренне рады за всех жителей нашей республики, кто в этом году совершил хадж и выполнил
свой долг перед Всевышним, и поздравляем с благополучным возвращением домой. А также просим Всевышнего Аллаха принять их поклонение, хадж и молитвы!

му имущество. Никто не может силой забрать землю у
собственника, даже если это делается для присоединения к мечети. Имущество Аббаса остается у Аббаса. И
никто, даже халиф, не может принудить собственника к
продаже имущества.
Конечно же халиф покорился решению суда и ничего
не возразил. Когда уже стороны направились к выходу,
Аббас повернулся к судье и спросил:
– О, Убай! Суд закончился, и решение вступило в силу?
– Да! Никто не может силой забрать твоего имущества,
даже для присоединения к мечети. Решение вступило
в силу.
После этих слов Аббас (радыйаллаху анху) сказал:
– Раз так, то теперь послушайте, пожалуйста, меня. В
присутствии суда я заявляю, что с этого момента я безвозмездно передаю принадлежащую мне землю, для
присоединения ее к мечети посланника Аллаха. С этого
момента моя земля находится в распоряжении халифа.
Кады Убай ибн Кааб, удивившись спросил:
– О, Аббас! Еще пять минут назад ты не хотел продавать свою землю за большие деньги, а после вынесенного решения решил подарить ее, что случилось?
Аббас (радыйаллаху анху) ответил:
– Я сделал это для того, чтобы мир увидел, какое значение правам человека придает Ислам.
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Умм Суляйм бинт Мильхан —
одна из первых женщин-ансарок, принявших Ислам. Она была женой Малика ибн ан-Надра и родила от него сына
Анаса. Муж был крайне недоволен, когда она приняла Ислам, и, разгневавшись,
оставил ее.
Однако она отказалась отрекаться Ислама, а через некоторое время
ей принесли известие о его кончине. В
то время она была красивой женщиной в
самом расцвете молодости. Уверенная в
том, что все постигшее ее являлось лишь
испытанием Всевышнего, она, взяв своего сына, явилась к Посланнику Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О, Пророк Аллаха! Женщины и мужчины из числа ансаров приносят вам различные дары. У меня нет
ничего такого, что бы я могла подарить
вам по причине моей нищеты. Если вам
будет угодно, примите от меня самое дорогое что имею, моего ребенка, которого я желала бы передать вам в услужение.
Он грамотен – умеет читать и писать, к

тому
же он весьма сообразителен». С того времени
Анас стал участником всех меджлисов и
свидетелем всей последующей деятельности Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и целое
десятилетие вплоть до самой кончины
Пророка Аллаха находился рядом с ним
и служил ему.
А к Умм Суляйм посватался
один из лучших женихов Медины. Это
был Абу Тальха, в те времена еще язычник. Девушки Медины мечтали выйти за
него, однако Умм Суляйм встретила его
со словами: «Клянусь Аллахом, о Абу
Тальха, подобным тебе не отказывают
… Однако ты неверующий, а я — мусульманка, и мне не дозволено выходить
за тебя. Если ты примешь Ислам, то это
и будет моим брачным даром…». На
другой день он вернулся и на этот раз
она сказала: «Разве не знаете вы, что
ваши боги, которым вы поклоняетесь, -

ГЕРОИЧЕСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ

В жизни человечества и мусульманской уммы существовали на самом
деле женщины, которых можно назвать
примерами и героями. Но эта статья не
о них. Она о нас с вами, простых мусульманках, каждый день совершающих
свои небольшие, но, возможно, всё-таки
подвиги. И о том, как собственный героизм может привести нас на грань пропасти. Да-да именно так! Опасной бывает
та позиция, в которую ставит нас ощущение того, как много мы сделали для
своих близких: родителей, мужа, детей,
общества: «Я для вас столько всего, а
вы?!…».
Раз это опасно, то давайте поговорим об этом более подробно. На
самом деле есть и героические жёны, и
те, кто придумал из себя героя и те, кто
на самом деле когда-то им был, а потом
всю жизнь пытаются пожинать плоды
совершённых ранее подвигов. В большинстве случаев, к сожалению, чаще
приходится слышать, как современные
женщины сами возводят в категорию
подвига то, что наши бабушки считали
делом рядовым и обыкновенным. Нашим праматерям было бы невероятно
смешно слышать, как произведшая на
свет всего одно чадо женщина с пафосом
заявляет мужу «я тебе ребёнка родила»
и держит паузу, ожидая продолжительных аплодисментов с его стороны. У
них «семеро по лавкам сидело», и это
не считалось чем-то достойным хотя бы
малюсенькой медальки. Они производили на свет и растили потомство без отрыва от утренних доек, посевных работ,
сезонных покосов, стирок «вручную»
и пр. Сейчас же такое ощущение, что
практически все современные женщины
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– потомки царской крови, ну или хотя
бы дворянской.
У нас на самом деле очень лёгкая жизнь. Видимо, поэтому любое
более менее сложное дело мы считаем
подвигом, за совершение которого нам
должны быть вечно благодарны. Забавно слышать от домохозяек с одним-двумя детьми, как они расписывают свой
невыносимо тяжелый рабочий день и
требуют «если не памятника, то хотя бы
медальки». Наши бабушки, наверное,
сердечные приступы от смеха получили
бы, прочитав в Интернете, как тяжела
жизнь домохозяйки. Это я о маленьких
наших подвигах, которые без сомнения
тяжелы, но нам никто жизни лёгкой и
не обещал. Жизненные тяготы – это
нормально. Это не те испытания, в которых проявляется героизм, ведь во всех
словарях «героизм» обозначен, как выдающийся поступок, т.е. это когда ты
делаешь то, что другие не смогли. Такие
женщины тоже есть. Они совершают
подвиги, спасая собственные семьи,
родных и близких в таких ситуациях,
где другие сложили бы ручки и сказали
«вот это я уже не могу». Я знаю таких
женщин и испытываю к ним уважение.
Но и эти женщины могут оказаться на
грани опасности, о которой немного
уже говорилось выше.
В чём опасность героизма?
Мнимый или натуральный героизм опасен высокомерием. Верующие должны
стремиться совершать поступки, которые будут тяжелы на их весах в Судный
День, и настоящие подвиги это то, что
таковым и будет. Однако дела, совершённые не ради Аллаха – крайне легковесны. Но как же тяжело удержаться от
ожиданий ответных действий, когда мы
совершаем подвиг на ниве собственной
семейной жизни. Женщины, которые
«тянут на себе всё», которые спасают,
подставляют плечо, верные, преданные,
надёжные – до сих пор есть. Порода тех,
кто «коня на скаку остановит и в горячую избу войдёт» не вымерла окончательно. Но нужно понимать, что если
она всё это сделала, а потом застыла в
позе «лепите теперь памятник меня с
натуры, пока я жива», то это обесце-

дело рук раба-плотника из такого-то семейства и что, если бы вы подожгли их,
они бы сгорели?!»
От ее слов внутри у Абу Тальхи
все перевернулось. И он спросил себя:
«Может ли Бог сгореть?!» Помолчав
некоторое время, он стал повторять:
«Свидетельствую, что нет божества,
кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад - Посланник Аллаха!» Умм
Суляйм, охваченная радостью, велела
своему сыну Анасу привести свидетелей, и вскоре был заключен брак. Сабит
Аль-Банани, один из передатчиков хадиса от Анаса сказал: «Мы никогда не
слышали о махре, больше, чем этот, она
приняла его Ислам как ее приданое»
Умм Суляйм родила Абу Тальхе сына, которого он очень любил. Однажды ребенок очень сильно заболел,
и в один из дней, когда Абу Тальха отправился к Пророку, его сын умер. Умм
Саляйм попросила, чтобы никто не говорил ее мужу о смерти сына. Когда Абу
Тальха пришел домой, он спросил: «Как
мой сын?» Она ответила ему, означающее: «O Абу Тальха, с тех пор как он заболел, он никогда не был так спокоен как
сейчас, и я надеюсь, что он отдыхает».
Она приготовила ему еду, и они
спокойно поужинали. Затем она украсила себя, и в эту ночь у них была бли-

зость. После того, как она увидела, что
ее муж сыт и удовлетворен, Умм Саляйм
тонко намекнула ему, что не следует
сильно грустить из-за смерти сына. Он
возмутился, что она сообщила ему об
этом таким образом. Абу Тальха пошел
к Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, и рассказал ему о том, что
произошло. На что Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Путь Аллах дарует вам благословение от этой ночи».
Случилось так, что в ту ночь
Умм Суляйм забеременела от Абу Тальхи, и когда ребенок родился, она сказала
своему сыну Анасу: «Никто не будет его
кормить грудью, пока ты не покажешь
его Пророку». Анас отнес брата к Пророку, который разжевал финик и помазал им десна новорожденного. Таким
образом, первая пища, которую принял
этот ребенок, была смешана со слюной
Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Мальчик начал
облизывать свои десна, и тогда Пророк
сказал: «Смотрите, как же сильно ансары любят финики». Затем он обтер
его лицо и назвал его ‘Абд Аллах. По
преданиям у ‘Абд Аллаха родилось семь
детей, каждый из которых стал хафизом
Кур’ана.

нивает все её деяния. Не только в глазах
тех, кого облагодетельствовали, но и в
глазах Того, ради Кого было совершено
деяние, если только вы не действовали в
интересах своего нафса, потому что это
ожидание благодарности привязывает к земле крылья вашей веры. Вот она
опасность, которой довольно сложно
избежать. Нам мешает образ героя натянутый на себя или как говорят в народе:
«корона на уши давит».
Даже самое великое героическое деяние,
которое делается, уродуется высокомерием и корыстью. Если вам кажется, что
вы много делаете – начните делать ещё
больше и посмотрите потом назад: вы
увидите, что делали мало. Сравните себя
и других действительно героических
женщин – это поможет вам стать скоромнее. Мне рассказывали некоторые
мои знакомые, что им действительно тяжело справиться со своим нафсом, когда
за свои добродеяния они получают в ответ чёрную неблагодарность. Но в этом
и испытание того, насколько чистым был
ваш ният.
Чёрная неблагодарность за светлое
дело?..
Именно она – лакмусовая бумажка
того, с каким намерением совершалось
деяние и ради Кого оно было совершено. Если вам нужен памятник здесь, на
земле, то вы рискуете лишиться своего
«шалашика в уютном районе» вечного рая. Но даже и это не главное. Ведь
верующим двигает любовь. Способность любить прямо пропорциональна
силе вашего имана. Если только это не
любовь к себе. Главный возлюбленный
сердца верующего – это Всевышний Аллах, и если вы действительно героиня, то
совершаете поступки только ради Него
одного. И даже если здесь, на земле, в
реальной жизни вы не видите от них
никакой отдачи, если вы делали только
ради Него – то и награды вам достаточно, которая в виде Его довольства вами.
И тогда вы не будете ожидать от тех, посредством добрых дел кому, вы проявили свою любовь к Создателю, что они
«оценят, поймут, поблагодарят». Когда
вы делаете ради Творца, никакое дело не
покажется вам большим. Вы никогда не
сможете воскликнуть «я столько делаю
ради Тебя». Вы никогда не обнаглеете
настолько, чтобы перестать делать до
тех пор, пока Он не продемонстрирует
вам степень своей благодарности. Вы не

сможете сказать: «Я столько уже сделала для Тебя, когда же уже наконец ты
что-то сделаешь для меня?!» и т.д. Не
сможете – верно? А между тем своим
домашним вы считаете нормальным заявлять подобное. Или хотя бы мысленно
так восклицать. Но ведь, если вы сделали
ради любви к Аллаху, значит вам должно
быть достаточно Его награды. «А как же
с наградой тут, на земле?» – воскликнула однажды одна женщина и получила
мудрый ответ от другой: «Ты получишь
её, когда перестанешь ждать». Такой вот
маленький секрет. Но перестать ждать
сложно, если ният был неверный.
И ещё: у разных людей разные способности, если вы можете больше других
это не ваша заслуга, собственно говоря.
Когда берут интервью у совершивших
некий поступок и спрашивают: «Почему вы сделали это», сами герои чаще
всего отвечают: «Просто не смог иначе». Смог и сделал, и всё! Ваши возможности посылает вам Всевышний
Аллах, тут нечем гордиться. Если у вас
отзывчивое сердце – это тоже Его подарок вам. Наши душевные качества,
даже если они выдающиеся, тоже есть у
нас по Воле Его. Нужно просто благодарить Создателя за то, что он создал вас
способной делать то, что не могут или
не хотят сделать другие. И просить его
принять то, что вы делаете. Когда человек желает себе награды здесь, он что-то
забирает из своего счастливого будущего в раю. Представьте, что вы находитесь
на службе у царя, разве вам придет в голову мечтать, чтобы за вашу работу вы
получили любовь его повара?
Дорогие мои героические женщины, как бы ни был мал или велик ваш
подвиг, не ждите за него награды земной, просите Всевышнего Аллаха о том,
чтобы это было причиной Его довольство вами. А лучшая награда – Его Милость, проявленная к вам, потому что мы
в этой жизни совершаем больше того,
что ставит перед нами необходимость
прощения Его и Милости, чем того, на
основании чего сможем в Судный День
просить наилучшего положения. Если
вам неблагодарны люди, быть может то,
что вы переносите это с терпением, кротостью и смирением понравится вашему
Господину больше самого подвига и вы
сможете таки снискать Его любовь.
Лейла Наталья Бахадори

НРАВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ, СОГЛАСНО СУННЕ
ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уделял особое внимание воспитанию детей.
Он призывал к полноценному воспитанию, которое бы
объясняло, как следует вести себя ребенку при любых
жизненных обстоятельствах и ситуациях. Именно поэтому, как это было сказано в предыдущей главе, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) педагогов и воспитателей счел более важными по своему
положению, чем людей, жертвующих из своего имущества, милостыня которых гасит огонь Геенны. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) указал на то, что самое лучшее наследство,
которое может оставить отец сыну – это благие нравы,
воспитанность. Имеются сведения, что со слов Са‘ида
ибн аль-‘Аса (р.а.), передано такое сообщение: «Нет
ничего лучшел лго, что может даровать отец сыну, чем
благовоспитанность». (Приводит ат-Тирмизи. Хадис –
слабый)
А ‘Али аль-Мадини сказал так: «Лучше оставить после себя детям благонравие, нежели имущество.
Ведь благонравие даст им и имущество, и власть, и любовь собратьев. Оно удостоит их благ как этой жизни,
так и Грядущей». (Аш-Ша‘рани. Танбих аль-мугтаррин)
Далее мы поговорим более подробно об основных
нравственных качествах и ценностях, которые следует
прививать детям.
Благочестивое отношение к родителям
Имам ан-Науауи в части «Аль-азкар (слова поминания)» главы «О запрещении ребенку или ученику
звать своего отца, учителя или шейха по имени» приводит следующее сообщение. Со слов Абу Ху- -райры
(р.а.), передано: «Однажды Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) увидел некого мужчину с ребенком и спросил ребенка: «Кто это?». Тот ответил:
«Мой отец». Тогда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Не иди впереди него,
не заставляй его ругать тебя (то есть не доводи отца
своими поступками до того, что он станет ругать тебя,
осуждая за дурной поступок), не присаживайся до него
и не зови его по имени». (Приводит Ибн ас-Сунни)
Интересный и поучительный рассказ приводит Ибн
Хаджр аль-Хайсами, ссылаясь на Абу Хурайру. Со слов
Абу Гассана ад-Дибби передано: «Однажды я шел вместе с отцом по каменистой местности и меня встретил Абу Хурайра. Он спросил: «Кто это?» Я ответил:
«Мой отец». Тогда он сказал: «Не иди впереди него,
иди позади него или сбоку и не допускай того, чтобы
между вами кто-то шел. Не ходи по крыше отца, ведь
ты так его напугаешь. Не бери той кости, на которую
посмотрел твой отец, ведь, может быть, он захотел ее
съесть». (Маджма‘ аз-зауа’ид. – 8/136)
Обращение к родителям
Аль-Куртуби в своем толковании Корана приводит такие слова Абу аль-Бадаха ат-Таджиби: «Я сказал Са‘иду ибн аль-Мусаййибу: «Все, что говорится в
Коране о благочестивом отношении к родителям мне
понятно, кроме Его слов: «и обращайся к ним почтительно». (Сура 17, аят 23) Что значит почтительное
обращение?» Ибн аль-Мусаййиб ответил так: «(Оно
подобно) обращению провинившегося раба к своему грубому, жестокому хозяину». (Аль-Куртуби. Аттафсир. – 10/343; ар-Рази. Ат-тафсир. – 20/190) ‘Умар
ибн аль-Хаттаб объясняет, что означает почтительное
обращение, следующим образом: «Это когда ребенок

обращается так: «Отец мой, мама моя». (Ар-Рази. Аттафсир. – 20/190)
Всевышний Аллах в другом аяте говорит так:
«поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему сотоварищей. Делайте добро родителям…» (сура 4, аят 36).
Отношение детей к ученым
Передают со слов Абу Умамы (р.а.), что Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Лукман сказал
своему сыну: «Сын мой, ты должен проводить время с
учеными, прислушиваться к словам мудрых людей, ведь,
поистине, Аллах оживляет мертвое сердце светом мудрости подобно тому, как Он оживляет мертвую землю
проливным дождем». (Приводит ат-Табарани. Этот хадис – слабый)
В другом сообщении сказано так: «Тремя
людьми может пренебречь лишь лицемер: поседевшим
мусульманином, ученым и справедливым имамом».
(Приводит ат-Табарани). Также см. книгу «Адаб альимля’ уа аль-истимля’». – С. 36.
Со слов ‘Убады ибн ас-Самита передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Не из моей уммы тот, кто не уважает старшего
из нас, не милосерден к малому из нас и не отдает должного ученому из нас». (Приводит Ахмад и ат-Табарани)
Как вели себя дети наших праведных предшественников с ученым мми?
Обычно Са‘ид ибн Мусаййиб совершал молитва из двух ракаатов, затем присаживался и вокруг него
собирались дети сподвижников Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, из числа переселенцев и ансаров. И никто из них не осмеливался спросить Са‘ида о чем-либо до тех пор, пока он не начал чтолибо им рассказывать. Если же приходил кто-нибудь
(из взрослых) с вопросом, то они внимательно слушали
разговор.
Однажды, когда Ибн ‘Умар был вместе с Посланником (да благословит его Аллах и приветствует),
тот задал вопрос, однако (Ибн ‘Умар, зная ответ) промолчал, так как рядом были Абу Бакр и ‘Умар, да будет
доволен ими Аллах.
Ибн ‘Аббас, знаток уммы, в поиске знаний у
сподвижников проявил особое отношение к ним, свидетельствующее о его воспитанности и благонравии.
Со слов ‘Икримы от Ибн ‘Аббаса передано, что он сказал: «После того, как умер Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) я сказал одному
из ансаров: «Пойдем, поспрашиваем сподвижников
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ведь, поистине, сегодня их много». Тот
ответил: «О Ибн ‘Аббас, ты думаешь, что люди нуждаются в тебе, тогда как среди людей есть сподвижники
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)?» Он ( Ибн Аббас) перестал предлагать
кому-то ходить с ним, а сам посещал сподвижников и
расспрашивать их. Так вот, если я слышал хадис, переданный с чьих-либо слов, то я направлялся к этому человеку. Подойдя к его двери в обед, в то время, когда он
спал, я стелил свою накидку у его двери, а порывы ветра
осыпали меня песком. Выйдя и увидев меня, этот человек говорил: «О сын дяди Посланника Аллаха! Что
привело тебя? Почему ты не отправил никого за мной,
я бы сам пришел?» Я же отвечал: «Нет, я обязан прийти к тебе». И после этого я спрашивал его о хадисе. Так
вот, этот сподвижник из числа жителей Медины дожил
до того времени, когда люди стали собираться вокруг
меня и задавать вопросы. Увидев это, он сказал: «Этот
юноша был умнее меня». (Приводит Ибн Касир, ссылаясь на аль-Байхаки и его иснад. См.: ‘Абд аль-Фаттах
Абу Гудда. Сафахат мин хибр аль-‘уляма’. – С. 37)
А вот как наставлял аль-Хасан аль-Басри своего сына
относительно того, как следует вести себя в окружении
ученых: «Сын мой, если ты в обществе ученых, то старайся больше слушать и меньше говорить, учись должным образом выслушивать людей точно так же, как ты
учишься должным образом вести речь, не перебивай
никого, даже если его речь будет продолжительной до
тех пор, пока он сам не остановится».
В заключение этим отрывкам из жизни детей
сподвижников, указывающей на их высокую культуру
и воспитанность, приведем слова Сумры ибн Джузба:
«При жизни Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) я был ребенком. Я запоминал
его слова, но при случае (довести до людей свои знания
– перев.) я молчал лишь потому, что среди нас были те,
кто старше». (Приводит аль-Бухари)
Уважение к старшим
Со слов Анаса ибн Малика (р.а.), передано: Однажды
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
пришел старец, однако люди не спешили пропустить
его. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не от нас тот, кто не милосерден к

младшему из нас, и не уважает старшего из нас». (Приводит ат-Табарани и Ахмад со слов Ибн ‘Аббаса. См.:
Сахих аль-джами‘. №5445)
А вот, что передал Абу Муса (р.а.), со слов
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Поистине, признаком почитания Аллаха
Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнящему
Коран наизусть, который не преступает границ и не
чуждается, и справедливому правителю». (Приводит
Абу Дауд)
В заключение хотелось бы отметить, что одним из проявлений уважения к старшим и ученым является то,
когда первому предоставляется слово старшему, за исключением тех случаев, когда в ходе беседы ребенка попросили что-либо объяснить или рассказать.
Или же в том случае, когда у ребенка появилась возможность задать вопрос.
Узы братства
Итак, мы упомянули, что младшие должны уважать
старших, что взрослым следует быть милосердным к детям. Подчеркивая важность уважительного отношения
и любви друг к другу, а также ценность братских уз, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) запретил мусульманам запугивать своих братьев. Со слов
Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине ангелы будут проклинать того, кто направит на
своего брата железный предмет (т. е. любой предмет из
металла – будь то нож, копье или стрела), пока он не
отведет его, даже если (этот человек) будет его родным
братом!» (Приводит Муслим и аль-Бухари)
Очевидно, что старший брат занимает особое
место в семье ввиду обязательств, возложенных на него.
На это указывает одно из сообщений, пусть даже слабых. Со слов Куляйба ибн аль-Джухани (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Старший брат – за отца». (Ибн
Хаджар аль-Хайсами. Аль-маджма‘. – 8/149. Его комментарий: (Хадис приводит ат-Табарани) Аль-Хайсами
утверждает следующее: «Хадис приводит ат-Табарани.
В иснаде присутствует аль-Уакиди, а он считается слабым передатчиком». Однако это сообщение соответствует смыслу многих других хадисов, призывающих
уважительно относиться к старшим. Таким образом,
брат занимает особое положение.
Стало быть, если родители смогут привить
старшим детям любовь к младшим братьям и сестрам,
а младших научат уважать старших, то взаимоотношения между членами семьи будут гармоничными. Каждый будет знать, где начинаются его обязательства, прежде чем требовать выполнения своих прав. (Мухаммад
Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа
ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 296-297.) Таким образом, Ислам обеспечивает благословенную жизнь для
каждой семьи до тех пор, пока она живет по Корану и
сунне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует).
Уважение к соседям
Мусульманское общество подобно одному целостному
организму. Вернее, оно должно быть таким, так как этого хочет Всевышний Аллах. Именно поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
говорит: «Верующие в своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу подобны одному телу. Если один
орган его заболеет, то все остальные будут пребывать
из-за него в бессоннице и жару». (Приводит Муслим
и Ахмад)
Ислам требует от нас, чтобы мы относились
с особым уважением к соседям. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) советовал
сподвижникам и детям уважать своих соседей. Поэтому родители, стремящиеся воспитать своих детей
в духе Ислама, должны прививать им любовь к окружающим, должны объяснить им, что ни в коем случае
нельзя причинять вред или неудобства тем, кто живет
рядом с ними, умышленно или неумышленно. К примеру, не следует ребенку выходить на улицу с едой или
фруктами и есть перед детьми соседей, отец которых
не может или не хочет позволить себе купить для своих
детей такие фрукты или вкусности, с одной лишь целью
– подразнить их. С другой стороны, этот принцип соответствует общим правилам принятия пищи, согласно
которым не следует есть на улице, и, соответственно,
ребенок учится другим нормам этикета.
Таким образом, требуется от каждого ребенкамусульманина, который любит Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует), не дразнить соседских детей, а от родителей – прививать своему чаду
высокие ценности.
‘Абд аль-Маджид Халяби «Воспитание детей в
Исламе. Цель, методы и средства»
№10 (35) 21 Октябрь 2015 года.
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Известно, что до Луны в среднем почти 400 тысяч километров, до
Солнца — 150 миллионов, до Плутона (который уже не виден без телескопа)
— 6 миллиардов, до ближайшей звезды Проксимы Центавра — 40 триллионов, до ближайшей крупной галактики туманности Андромеды — 25 квинтиллионов. Да, эти масштабы удивляют.
Совсем другое дело микромир. Разве в нем может быть скрыто так уж много интересного, ведь ему просто негде там поместиться. Так говорит нам здравый смысл и
ошибается.
Чтобы представить себе соотношение размеров и расстояний между ядром и электроном в атоме водорода, вообразите огромный пустой шар диаметром 50 метров. В центре этого шара находится
свинцовая дробь диаметром 5 миллиметров, а по окружности с огромной скоростью, превышающей 200
километров в секунду, вращается полый алюминиевый шарик несколько большесо размера.
Если на одном конце шкалы отложить самое маленькое известное расстояние во Вселенной, а на
другом — самое большое, то посередине окажется… песчинка. Её диаметр — 0.1 мм.
Диаметр атома углерода (основы всей жизни на Земле) — 3.5 на 10^(-10) метра, то есть даже чуть больше, чем молекулы воды. Атом водорода в 10 раз меньше — 3 на 10^(-11) метра. Это, конечно, мало. Но насколько мало? Поражающий всякое воображение факт состоит в том, что мельчайшая, едва различимая
крупинка соли состоит из 1 квинтиллиона атомов.
Если увеличить атом водорода так, чтобы он удобно лег в руку (до размеров апельсина). Вирусы тогда
будут 300-метрового размера, бактерии 3-километрового, а толщина волоса станет равна 150 километрам, и даже в лежащем состоянии он выйдет за границы атмосферы (а в длину может достать и
до Луны).
Так называемый «классический» диаметр электрона —
5.5 фемтометров или 5.5 на 10^(-15) метра. Размеры протона и
нейтрона еще меньше и составляют около 1.5 фемтометров. Используем уже привычное нам увеличение. Протон удобно лежит у
нас в ладони, — и тогда размер среднего вируса окажется равным 7
000 километрам, а толщина волоса в 2 раза превысит размеры Солнца.
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
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Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять
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