Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
Aнac, да будет доволен им Аллах,
передал, что однажды он, будучи ребенком, вместе со своей матерью и
тётей пришёл к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который
помолился вместе с ними, а потом обратился к Аллаху с мольбой о ниспослании им всяческого блага. Мать Анаса сказала: «О, Посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за своего
маленького слугу!» Тогда он пожелал
ему всех благ, а в завершение сказал: «О Аллах, умножь его богатство,
даруй ему много детей и благослови
его!» (Бухари, Муслим)
Дети — сокровища наших сердец,
источник счастья и украшение нашей
жизни. Мы связываем с ними надежды и мечтаем, чтобы они
выросли искренне верующими, здоровыми и
счастливыми.
Однако для того, чтобы дети выросли такими,
какими желают видеть их
родители, они должны
получить хорошее воспитание, которое позволит им занять достойное
место в жизни и стать полезными для общества.

ня, растопкой которого будут люди и камни…»
Сура «Запрещение», аят 6
И он помнит слова Пророка с.г.в.:
«Каждый из вас — пастырь, и каждый
из вас несёт ответственность за свою
паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и несёт ответственность за свою паству, и
женщина — пастырь в доме мужа своего, и несёт ответственность за свою
паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь и несёт ответственность за свою паству». (Бухари, Муслим)

МУСУЛЬМАНИН
ОСОЗНАЁТ
СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ДЕТЬМИ

Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Когда человек умирает, все его
дела прекращаются, кроме трёх. Это — непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям, и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой за него». (Муслим)
Хадис побуждает нас давать детям
хорошее воспитание, чтобы они были
праведными, обращались к Аллаху с
мольбой за своих родителей и приносили им пользу даже после их смерти.
К сожалению, сегодня многие люди
не уделяют воспитанию детей должного внимания. Они думают лишь
о мирских благах. Они копят богатство, которое не смогут взять с собой в мир вечный. Они видят, что их
дети совершают грехи и творят мерзости, но не пытаются остановить их и
удержать. Родители спокойно наблюдают за тем, как их дети преступают
запреты, не исполняют велений Всевышнего и оставляют молитву. Они
не пытаются образумить и вернуть на
истинный путь сына или дочь. Их дети целыми днями пропадают на улице, проводят время с подозрительными людьми и отправляются в сомнительные заведения. Однако родители не обращают на это ни малейшего
внимания. Но стоит детям потратить
немного родительских денег или лишить их чего-нибудь из мирских благ,
как родители тут же превращаются в
грозных воспитателей. Своё имущество и преходящие блага земной жизни они готовы защищать до последнего вздоха, а мысль о том, что религию
тоже нужно оберегать, почти не посещает их. Они заботятся о своём имуществе, но не заботятся о своих детях. Поэтому широко распространились неуважение к родителям и даже
разрыв отношений между родителями и детьми.
Мусульманин, у которого есть дети, никогда не забывает Слова Всевышнего:
«О, вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Ог-

Задача родителей — дать своим
детям хорошее мусульманское воспитание, привить им благонравие, благородство и достоинства, выправить
их характер, вложить в них всё самое
лучшее, раскрыть и развить их способности и таланты и помочь им стать
настоящими людьми.
Вспомним слова Пророка с.г.в.:
«Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства». (Бухари)
Мусульманин хорошо знает своих
детей и учитывает различия в их характерах и привычках и умеет найти подход к каждому из них. Он терпеливо вкладывает в них возвышенные человеческие, благородные идеалы и нравственные достоинства, используя самые действенные методы
воспитания.
Хотя основное бремя ответственности за воспитание детей ложится
на его жену, мусульманин старается
делать всё, что в его силах, чтобы помогать ей в этом крайне важном деле.
Даже проводя большую часть дня на
работе, он старается уделить детям
достаточно внимания. Он не из тех,
кто год за годом безучастно наблюдает, как жена, родственники, школа
и общество воспитывают его детей,
не считая нужным как-то вмешиваться в происходящее.
Он интересуется делами своих детей, их увлечениями, склонностями,
успеваемостью в школе, успехами в
изучении ислама. Он сам подаёт им
благой пример, берёт их с собой в
мечеть, читает Коран вместе с ними,
рассказывает им об исламе, объясняет, что Всевышний Аллах разрешил,
а что запретил, обучает исламскому
этикету. Мусульман покупает своим
детям полезные книги, развивающие
игры, старается возить их в места, в
которых они могут научиться чему-то
хорошему, что положительно повлияет на их характер и поможет им в бу-

дущем. Конечно, мусульманин-отец
не может проводить со своими детьми столько времени, сколько проводит с ними мать, поскольку он должен кормить семью и исполнять другие возложенные на него исламом
обязанности. Однако он не забывает о своих обязанностях перед детьми и остро ощущает свою родительскую ответственность, а потому старается сделать всё, что представляется ему необходимым для успешного воспитания детей.
Некоторым людям кажется, что
простота общения родителей с детьми нанесёт ущерб их авторитету и
унизит их как воспитателей, однако
это мнение ошибочно. На самом деле
подобный подход к общению с детьми — мудрый
и успешный приём воспитания, к использованию которого призывает
современная педагогика, поскольку он сближает воспитанников с воспитателем. Что же касается Посланника Аллаха с.г.в., то он призывал
к этому словом и делом
ещё 15 веков назад.
Пожалуй, в наибольшей мере величие Посланника Аллаха с.г.в.
как воспитателя проявилось в его доброте и
нежности по отношению
к аль-Хасану [или альХусейну], когда тот забрался на него. Это стало примером для отцов и
дедов на все времена, указывая им на
необходимость обращаться с ребёнком по-доброму и проявлять снисходительность, терпение и заботу, какое бы высокое положение ни занимали их отцы и деды и каким бы уважением людей они ни пользовались.
Об этом говорится в хадисе, передаваемом со слов сподвижника Шаддада, который сказал: «Однажды Пророк с.г.в. вышел из дома, неся на руках аль-Хасана [или: аль-Хусейна]. Он
прошёл вперёд, поставил его на землю
и сказал: “Аллах велик”, а затем приступил к молитве и склонился в долгом земном поклоне. Подняв голову,
я увидел, что мальчик забрался к нему
на спину, после чего я снова склонился в земном поклоне. Когда он закончил молиться, люди стали говорить:
“О, Посланник Аллаха, поистине, ты затянул это дело!” В ответ им он сказал:
“Мой мальчик оседлал меня, и я не хотел торопить его, пока он не сделал то,
что хотел». (Ахмад; Насаи)
Передают со слов Абу Катады альАнсари , что Посланнику Аллаха с.г.в.
нередко случалось молиться, держа
на руках Умаму, дочь своей дочери
Зайнаб, а другой сподвижник сообщил, что перед совершением земного
поклона Посланник Аллаха с.г.в. опускал девочку на землю, а когда поднимался, снова брал её на руки.
Так мусульманин ведёт себя со своими детьми. Общаясь с ними, он проявляет доброту и нежность, не забывает шутить с ними и по мере сил и наличия свободного времени старается
доставлять им радость.
МУСУЛЬМАНИН ЛЮБИТ
СВОИХ ДЕТЕЙ И СОЧУВСТВУЕТ ИМ

Мусульманин знает, что каждый
ребёнок нуждается в любви и заботе. Чтобы стать психически здоровой
и полноценной личностью, он должен
(Окончание на стр. 2)
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«ВСПОМНИТЕ МИЛОСТЬ АЛЛАХА»

Российский лидер Владимир Путин процитировал Коран, подводя
итог трехстороннего саммита Россия — Турция — Иран в Анкаре. «Находясь в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из
Священного Корана. «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца
и сделал вас братьями», — отметил
глава государства. Владимир Путин
пояснил, что из этих строк следует,
что все разделяющее людей и ведущее к конфликтам должно уйти на
второй план.
МУФТИЯТ ТАТАРСТАНА НАЗВАЛ
УСЛОВИЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА
ХАЛЯЛЬ СЕТИ KFC

В Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что сеть
ресторанов KFC и другие заведения общепита, стремящиеся стать
обладателями сертификата Халяль,
должны не только иметь халяльное
меню, но и перестать продавать алкоголь, употребление которого запрещено в исламе (харам). По словам главы Комитета по стандарту
Халяль муфтията Ирека Зиганшина, заведение, реализующее спиртные напитки, включая пиво, не сможет пройти сертификацию, передает «Татар-информ». В то же время
Зиганшин указал мусульманам на
крайнюю нежелательность посещения заведений, где употребляют алкоголь. Ислам запрещает мусульманину принимать участие в алкогольных застольях, даже если при этом
он сам не употребляет спиртного.
Ранее в этом месяце стало известно о планах KFC перевести некоторые свои кафе исключительно на халяльные блюда. Первой ласточкой
стало кафе в Казани, расположенное
по адресу Краснококшайская, 140Б,
где отныне предлагают блюда, приготовленные из халяльной курятины.
В меню кафе в правом верхнем углу
каждого блюда стоит значок «Халяль».
«У нас халяльная курица. Меню обновили недавно, на этой неделе», — сообщили на горячей линии заведения
агентству «Татар-информ».
РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТАБАЧНОГО
БИЗНЕСА ИЗ-ЗА ИСЛАМА

Один из богатейших бизнесменов
России Алишер Усманов отказался
от табачного бизнеса из-за запрета продажи и употребления ядовитых веществ исламом. О жизненных
принципах Усманова рассказал журнал Forbes. Бизнесмен поведал, что
еще в начале 90-х, на заре становления своей империи, он осознал,
что мусульманину не положено заниматься торговлей табачными изделиями, так как это «несет угрозу для
здоровья людей». «Как мусульманину мне не пристало продавать яд. С
тех пор табачного бизнеса для меня
не существует», — пояснил миллиардер. Он также отметил, что гордится
своей национальностью. «Я неоднократно говорил, что я горжусь тем,
что я узбек. Я горжусь тем, что это
моя родная земля. Все, чем я могу
быть полезен для Узбекистана, для
руководства Узбекистана, я готов
сделать. Всегда и в любую минуту»,
— подчеркнул он. Усманов является
одним из крупнейших в России налогоплательщиков и меценатов. По
словам предпринимателя, его душа
спокойна, а совесть чиста, особенно
перед его родиной.

Новости
ГЛАЗ НЕ ОТВЕСТИ —
СУПЕРМОДЕЛЬ-МУСУЛЬМАНКА
НЕ ОСТАВИЛА РАВНОДУШНЫХ НА
НЕДЕЛЕ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Супермодель-мусульманка сомалийского происхождения Халима
Аден снова привлекает к себе восхищенные взгляды публики — девушка
выступила на нескольких показах в
рамках Недели моды в Нью-Йорке. На
показе модельера Шерри Хилл Халима продемонстрировала роскошное
разлетающееся платье-костюм цвета
индиго. Подол платья развевался вокруг Халимы большими волнами, что
произвело сильный эффект на аудиторию. На другом показе 21-летняя
Аден выступила в наряде леопардовой расцветки, прекрасно сочетавшемся с ее колоритной сомалийской
внешностью, а также показала элегантное бальное платье золотистого оттенка.
По всему миру в течение последних десяти лет традиционная мусульманская женская одежда — хиджаб, приобретает все большую популярность. Конечно же, речь не о
тех странах, где женщины и так традиционно носят хиджаб, а о тех, где
еще несколько лет назад вероятность
увидеть женщину, одетую в хиджаб,
практически была равна нулю. Популярность хиджаба стала расти настолько стремительно, что крупнейшие мировые бренды, такие как итальянский Dolce & Gabbanа, японский
Uniqlo, турецкий Modanisa начали
создавать целые коллекции женской
мусульманской одежды. Модельеры
постоянно начеку. Они стараются не
упустить как глобальные тенденции,
так и незначительные изменения в
настроениях клиенток. Последние
годы число женщин, которые носят
хиджаб, на улицах европейских и
американских городов начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Хиджаб, который прежде
был отличительной чертой исключительно мусульманских стран, все
чаще можно увидеть в витринах магазинов и модных подиумах Европы
и Америки.
Согласно оценкам экспертов, которые были опубликованы в Отчете о
состоянии мировой исламской экономики, в 2020 году потребители, исповедующие ислам, потратят на модную
одежду и аксессуары около 330 миллиардов долларов. Известные фирмы
и модельеры не могут позволить себе пройти мимо такого огромного, активно развивающегося рынка.

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

постоянно чувствовать, что рядом с ним
близкие люди, которые любят его, заботятся о нём и интересуются его делами.
Дети, которым не уделяют достаточно
внимания, чувствуют себя ненужными и
нелюбимыми. Они страдают, огорчаются, впадают в подавленное состояние и
замыкаются в себе. У таких детей часто
развиваются разные комплексы и появляются отклонения в развитии. Очень
часто они становятся озлобленными и
переносят своё отношение к родителям
на окружающих, что грозит серьёзными
проблемами в общении с людьми в будущем. Мусульманин, понимая это, старается, чтобы его дети не чувствовали
себя брошенными и оставались жизнерадостными и активными. Он показывает им, что любит их и старается сделать
их жизнь светлой, радостной и счастливой, чтобы они выросли спокойными и
уравновешенными и чтобы их отношения с родителями всегда были тёплыми
и доверительными.
Мусульманин милосерден и сострадателен к своим детям, потому что ислам предписал милосердие своим последователям, и Посланник Аллаха
с.г.в. был милосерднейшим из людей.
Анас рассказывает: «Я не видел человека, который был бы более милосердным к членам своей семьи, чем Посланник Аллаха с.г.в.
Пророк с.г.в. говорил: «Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к младшим из нас и не соблюдает
права старшего».
Абу Хурайра передаёт, что однажды, когда Посланник Аллаха с.г.в. поцеловал аль-Хасана, сына ‘Али, в присутствии аль-Акра‘ ибн Хабиса, альАкра‘ сказал: «Поистине, у меня десять
сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник Аллаха
с.г.в. посмотрел на него и сказал: «Не
будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим!» (Бухари, Муслим)
А однажды к Посланнику Аллаха
с.г.в. явился какой-то бедуин, который
сказал: «Вы целуете своих сыновей? А

мы не целуем их». Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Что же я могу сделать
для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» (Бухари, Муслим)
‘Аиша рассказывает: «Когда Фатыма заходила к Пророку с.г.в., он поднимался со своего места, приветствовал
её, целовал и усаживал рядом с собой.
И если он заходил к ней, она поднималась со своего места, брала его за руку, приветствовала, целовала и усаживала рядом с собой. И когда она зашла
к нему во время его предсмертной болезни, он поприветствовал её и поцеловал». (Бухари)
Заботясь о детях, даря им отцовскую
любовь и ласку, проводя с ними время,
наблюдая за тем, как они растут и меняются, мусульманин обретает счастье.
Хорошие родители всегда полны
любви, жалости и внимания к своим
детям и всегда готовы к самопожертвованию ради них.
МУСУЛЬМАНИН ЩЕДРО РАСХОДУЕТ
НА ДЕТЕЙ СВОИ СРЕДСТВА,
ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ ЕМУ РАДОСТЬ

Передают со слов Абу Мас‘уда альБадри , что Пророк с.г.в. сказал: «Если человек будет расходовать на свою
семью с верой и надеждой на награду
Аллаха, это станет для него милостыней». (Бухари, Муслим)
Более того, ислам объявляет расходы на семью и детей наилучшим способом траты денег, за что полагается наибольшая награда. На это указывает содержание следующего хадиса.
Пророк с.г.в. сказал: «Лучший динар, который может потратить человек,
— динар, потраченный им на тех, кого
должен содержать…» (Муслим)
Вот почему истинному мусульманину
доставляет радость тратить свои средства на детей.
Искренний мусульманин не может
покинуть своих детей, обрекая их на
нужду и гибель, ведь Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Для того чтобы совершить грех, человеку достаточно
растратить средства, предназначенные для тех, кого он должен кормить».
(Муслим, Абу Давуд)

Мусульманин соблюдает справедливость и уделяет всем детям равное
внимание, никого не выделяя, потому что ислам не одобряет этого, ведь
между детьми может возникнуть соперничество и зависть. Любой ребёнок обижается, видя, что его брата балуют, а о нём забывают. Он начинает
злиться на «любимчика», на родителей и на других людей, и ревность и
зависть гложут его сердце. Напротив,
в семьях, в которых родители одинаково относятся ко всем детям, ребёнок растёт спокойным и счастливым,
у него не возникает комплекса неполноценности, его не мучает ревность и
он не испытывает негативных чувств
к братьям и сёстрам.
МУСУЛЬМАНИН
ВОСПИТЫВАЕТ В ДЕТЯХ
ВЫСОКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ
КАЧЕСТВА

Мусульманин учит своего ребёнка
любить других людей, поддерживать
родственные связи, помогать слабым
и жалеть их, уважать и почитать старших, быть правдивым, исполнять обещания, выносить справедливые решения и делать добро.
Все дети разные. Однако он пытается найти общий язык с каждым своим ребёнком и думает, как сделать его
лучше, чище, добрее… Он проявляет
милосердие, снисходительность, великодушие, справедливость, любовь
и внимание к ним, жалеет их, направляет, поощряет, даёт советы, указывает на их ошибки и мягко исправляет
их. Мусульманин в меру строг и отчитывает детей только за серьёзные проступки, не придираясь к ним по мелочам. Он знает, что ребёнок есть ребёнок, и нельзя требовать от него слишком многого.
Благодаря стараниям мусульманина его дети получают достойное исламское воспитание и вырастают умными, праведными, искренне верующими, готовыми трудиться, созидать
и приносить пользу людям.

СТУДИЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Многие девушки, которые обращаются к нам за помощью в подготовке к
никаху, убеждены, что платок им не подойдёт. Они впервые видят себя в таком образе, но в большинстве случаев
остаются довольны отражением в зеркале. Это для нас лучшая награда, потому что к подготовке каждой невесты
мы относимся с большой ответственностью. Ведь мы можем стать причиной того, что девушка полюбит платок
или наоборот, что платок и закрытая
одежда так и останется для неё пережитком прошлого.
С каждым годом мы стараемся улучшить качество наших услуг, шьём новые платья, расширяем ассортимент,
транслируем через социальные сети
важность и ценность никаха, для того
чтобы как можно больше пар начинали свою семейную жизнь с благословения Всевышнего Аллаха.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ БУТИК
АЙШАТ КАДЫРОВОЙ

17 Сентября в Москве начал работу
первый бутик дома моды Firdaws, возглавляемого Айшат Кадыровой, дочерью главы Чечни. В нем представлены
мужские и женские коллекции одежды, включая стильные хиджабы, а также ювелирные украшения, парфюм,
аксессуары. Отличительной особенностью предлагаемых моделей являются качественные ткани, используемые для их пошива и сравнительно демократичная цена.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов дал положительную оценку появлению Ольги Бузовой в мусульманской одежде на открытии модного бутика Фото актрисы и телеведущей на мероприятии в платке вызвали шквал негатива в сети. По словам
муфтия, поступок Бузовой является,
наоборот, похвальным, так как она
«учла формат мероприятия и приняла во внимание требования ислама
относительно женского гардероба».
Аляутдинов отметил, что это выгодно отличает ее от тех, кто не проявляет уважения к религиозным чувствам
людей. «Принимая это во внимание,
поступок Ольги Бузовой можно оценить положительно», — цитирует религиозного деятеля «Вечерняя Москва». Это уже не первое для Бузовой появление в платке. Ранее в сети появились резонансные фотографии телеведущей, где она позирует
в хиджабе на фоне мечети «Сердце
Чечни» в Грозном.

МУСУЛЬМАНИН ОТНОСИТСЯ
КО ВСЕМ ДЕТЯМ ОДИНАКОВО

«В наше время такого не было» — эту
фразу часто можно услышать от мам
невест в нашей никах-студии.
Ещё 10 лет назад проведению никаха
не придавали должного значения. Для
многих этнических мусульман никах
был не больше, чем дань традициям,
мероприятием для бабушек и дедушек.
Невесты особо не готовились к этому мероприятию. Надевали что-то более-менее подходящее требованиям
религии, завязывали платок, как умели, но отражение в зеркале особо не
радовало. Невесте казалось, что выглядит она как бабушка, ведь только они
носили платки. И в мечтах было более
важное событие — свадьба, на которой
она будет в пышном платье и с красивой прической.

Сейчас никах стали проводить чаще, и с большим трепетом относятся
к подготовке. За 5 лет работы в сфере никаха мы заметили положительную тенденцию. Всё больше молодоженов отдают предпочтение проведению никаха как основного торжества.
Нас это очень радует. Ведь одной из
целей нашей студии является популяризация никаха и халяльной свадьбы среди молодежи.
Иногда мы являемся единственной точкой контакта с религией Ислам. И поэтому стараемся в процессе подбора платьев и платков рассказывать о важности данного мероприятия, об обязательных условиях
никаха, о том как должна выглядеть
мусульманка.

ИНФОРМАЦИЯ
О НАШЕЙ НИКАХ-СТУДИИ

Название — «Lyaali» (в переводе с
арабского жемчуг)
Адрес» г.Оренбург, ул. Цвилинга, 44,
кабинет 4
Номер для записи 89120677364,
89878786254
@nikah.studio Vk https://vk.com/
lyaali.platya_na_nikah https://vk.com/
id181302125 Elvira Dautova
В нашей студии есть всё для никаха. Продажа платьев на никах, платков, тюбетеек.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ:

— прокат платьев, платков, украшений
— оформление платка невестам и
гостям

O ВРЕМЕНИ НАМАЗА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ
По данным доктора медицинских наук Б.C. Алякринского, более 400 функций человеческого организма подчиняются биологическим часам. B течение суток происходит смена 50 малых и 5 больших
периодов биоритмов. Смена пяти больших периодов
биоритмов связана c соответствующим расположением планет Солнечной системы.

Интересно, что время смены этик пяти больших
периодов совпадает со временем пяти ежедневных
мусульманских молитв (намазов). При смене каждого из этих пяти периодов биоритмов вначале происходит открытие БАТ. В таком состоянии они остаются
в течение 15 минут, после чего начинается их постепенное закрытие, которое продолжается около двух
часов. Если вспомнить, что согласно хадису Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) самым
ценным является намаз, совершенный сразу по наступлении его времени, и что, в крайнем случае, если кто-либо не успел совершить намаз вовремя, то
его можно совершить еще в течение определенного времени (примерно 1,5-2 часов). Становится очевидным, что все это связано c режимом работы БАТ.
Добавим к этому, что по Исламу весьма ценным
во время намаза считается сосредоточение внимания и мыслей на Всевышнем и отключение от земных проблем и земных вопросов вообще. Понятно,
что такое отключение от земных вопросов и сосредоточение на Всевышнем, причем, именно в периоды открытия БАТ, очень эффективно влияет на нервную систему, психику и на весь организм человека.
Влияние намаза на здоровье человека еще полностью не исследовано. Это тема для десятков научных диссертаций. Но o влиянии на кровообращение позы («джулюс»), при которой в намазе читается «Аттахият», науке уже известно.
B настоящее время во второй городской больнице г.Махачкалы, на кафедре Дагестанской медицинПророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“…Кто стремится терпеть, того Аллах сделает терпеливым, и никому не
был дан дар более благой и широкий,
нежели терпение”.
Аль-Бухари
Когда трудности усилились, их причины переплелись между собой, а тяготы следуют одна за другой и не видно никакого просвета, то лишь терпение и только оно способно стать для
мусульманина источником сияющего света, защитой от неведения и руководством, которое уведет его от
разочарований. Терпение — это добродетель, в которой нуждается мусульманин в своей религии и на своем жизненном пути, и именно на нем
он должен строить все свои дела и
надежды, ибо иначе он будет немощен… Он должен приучить себя переносить неприятности без досады,
ожидать результатов, как бы далеки
они ни были, не отступать перед трудностями, как бы ни были они тяжелы. Он должен обладать непоколебимой уверенностью, настоящей стойкостью, не страшиться тучи, которая
неожиданно появится на горизонте,
даже если за ней последует другая и
третья. Более того, он должен твердо
верить, что предвестники прояснения
неизбежно проявятся, и что их терпеливое ожидание с непоколебимостью
и спокойствием является проявлением мудрости.
Аллах постановил неизбежность
испытания людей, чтобы они пребывали в полной готовности на случай
предполагаемых потрясений, дабы

ской академии, как научное открытие используется
методика пережатия бедренных артерий. При этом
достигается дополнительное кровоснабжение внутренних органов, в первую очередь сердца и мозга.
Дело в том, что при обычном состоянии открыты
лишь 30% кровеносных капилляров, a после пережатия артерии эта цифра увеличивается почти в два
раза, то есть кровоснабжение внутренних
органов увеличивается почти в два раза.
Увеличение кровоснабжения, естественно, улучшает работу
этик органов. Точно
такой же процесс происходит и в позе при
чтении «Аттахията»’в
намазе.
B заключении считаю необходимым отметить, что в данную
статью включена только малая часть информации, которую я сумел собрать за последние десять пет. B частности,
здесь не приведена информация об усилении мыслительного процесса и контроля разума (связанного
c корой больших полушарий) над эмоциями (связанными c подкоркой) y людей, совершающих намаз.
Именно этой взаимосвязью во многом объясняется причина того, что проблем, связанных c употреблением наркотических веществ, алкоголя и c
другими негативными явлениями, гораздо меньше
среди верующих подростков, совершающих намаз.
Проведенные мною исследования, можно назвать
всего лишь попыткой приподнять занавес над величием и чудодейственностью, которыми обладают вера и предписания Ислама. Уверен, что со временем
инстинкт самосохранения и ответственность за будущие поколения, приведут людей во всем мире к
осознанию необходимости веры и соблюдения всех
мусульманских ритуалов.
Уровень распространения наркомании, алкоголя, СПИДА, разных венерических болезней, рост
болезней, связанных со стрессом, нервной системой, сердечно-сосудистой системой и т.д., в современном мире приближается к критической точке, после которой могут начаться непредсказуемые последствия. Все это должно заставить людей
во всем мире, прежде всего ученых, признать спасительную роль Ислама для человека не только на
том, но и на этом свете.
Магомед Магомедов,
кандидат медицинских наук.

Хадис
неожиданности не заставали их врасплох и не приводили их в уныние:
“И Мы испытываем вас, чтобы
узнать среди вас усердствующих
и терпеливых, и испытаем сообщения о вас”.
Сура «Мухаммад», аят 31
Терпение основывается на двух
важных реалиях. Первая из них касается самой природы жизни в этом мире, ибо Аллах сотворил его обителью
не только умиротворения и удовлетворенности, вознаграждений и обретений, но и обителью испытаний и экзаменов. Время, проводимое человеком в этом мире, есть время бесконечного круга всевозможных проб.
Пройдя один экзамен, он тут же попадает на другой, причем первый может полностью противоречить второму, т.е. человек может испытываться
чем-то одним, а затем — ему противоположным — подобно тому, как железо сначала раскаляют в огне, а затем бросают в воду и т.д.
Жизненные испытания — это не
речь, которая записывается, и не слова, которые для кого-либо предназна-

Коран
Сура

«Аз-Зухруф»,

				

аяты 84-85

(84) Он — Тот, Кто является Богом на небесах
и на земле. Он — Мудрый, Знающий.
(85) Благословен Тот, Кому принадлежит
власть над небесами, землей и тем, что между
ними. У Него — знание о Часе, и к Нему вы будете возвращены.
Все обитатели небес и верующие обитатели земли поклоняются Аллаху, почитают и возвеличивают
Его, смиряются пред Его величием и ощущают свою
слабость пред Его могуществом. Всевышний сказал:
«Его славят семь небес, земля и те, кто на них.
Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой»
Сура «Аль-Исра», аят 44
«Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц перед
Аллахом по утрам и перед закатом»
Сура «Ар-Раад», 15
Его обожествляют и Ему поклоняются все творения либо по доброй воле, либо по принуждению. Все
сущее на небесах и на земле любит Его и признает
своим Богом. Его величие неповторимо, а совершенство достойно всякой хвалы.
Среди Его прекрасных имен — Мудрый и Знающий. Свидетельством божественной мудрости являются сотворенные Им существа и ниспосланные
Им законы. Все во Вселенной создано по мудрому
божественному плану, в том числе Его религиозные
предписания и установленные Им награда и наказание. Он ведает обо всем явном и сокровенном, что
происходит в обоих мирах, и ничто не ускользает от
Его внимания — ни малое, ни великое. Даже мельчайшие частицы не перемещаются без Его ведома.
Аллах велик и славен, вершит много добра, обладает превосходными качествами и неограниченной
властью. Поэтому Господь и упомянул о том, что Ему
принадлежат небеса и земля и то, что между ними, и
что Он ведает обо всем сущем. Ему одному ведомо
сокровенное, о котором не знает ни одно из творений: ни избранный посланник, ни приближенный ангел. Он один знает, когда настанет Судный час. Совершенство власти Всевышнего Аллаха также проявляется в том, что Ему подвластны земной мир и Последняя жизнь. Все живые творения вернутся к Нему после смерти, и Он справедливо рассудит между
ними. Ни одно творение не сможет воспротивиться
Его воле, и никто не будет заступаться перед Ним без
Его разрешения.

чены. Это — боль, которая пронизывает душу и открывает ее для подавленности и страха. Это — контрасты, заставляющие трепетать даже
самых отъявленных негодяев или усыпить бдительность самых праведных.
Вторая истина касается природы
веры.
Вера — это взаимосвязь человека с Аллахом, Всемогущ Он и Велик.
Ибо дружеские узы между людьми не
принимаются в расчет и о них не может быть и речи до тех пор, пока они
не пройдут испытания на прочность
жизненными невзгодами, течением
времени и чередой разных событий.
Точно так же и вера — его связь с ней
должна пройти испытание, которое
подтвердит их существование. Оно
либо раскроет ее благость в человеке,
либо выявит ее фальшь в нем.
Всевышний Аллах сказал:
“Разве полагают люди, что их
оставят, раз они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны? Мы испытывали тех, кто был
до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых!”
Сура «Паук», аяты 2–3
Знание Аллаха несомненно охватывает все дела — как те, что имеют внешние проявления, так и те, что
скрыты, и такое испытание не может
добавить ничего нового к Божественному всеведению, которое объемлет все — и начало, и конец. Но человек будет осужден не за то, что знает о нем Аллах, а за то, что содеяно
им самим.
Справедливым воздаянием для них
будет осуждение, лишь только исходя из их деяний, по которым за ними

самими и за другими запишется порочность и зло.
На этих двух истинах зиждется
терпение, и ради них религия требует его. Хотя человек, который привык забывать об истине, приходит в
ошеломленное состояние, сталкиваясь с тяготами, полностью цепенеет
при ощущении боли, и в его характере начинают сквозить беспокойство
и поспешность, вселяющие в него откровенную неприязнь к терпению и
оставляющие в его горле неприятный
привкус. Если его гнетет какое-либо
обстоятельство, или потрясло разочарование, или же на него обрушивается беда, то он не находит себе места там, где ранее его было предостаточно, и тяготится днями, сколько бы
они ни тянулись! Он пытается выйти
из этого положения быстрее мгновения ока… И эта попытка в редком случае увенчивается успехом, поскольку она противоречит природе религии и жизни.
Терпение — это один из знаков величия и признаков совершенства, а
также один из показателей главенства души над окружающим ее миром.
Терпение — это один из элементов
зрелого мужества и высокого героизма. Ведь тяготы этой жизни не может переносить слабый, и если человек имеет какие-то тяжелые вещи, которые он хочет везти, то он не будет
нанимать для этого детей, или больных, или изнемогших, а выберет для
этого обладателей крепких и выносливых плеч! Так же и в жизни — никому не дано взвалить на себя ее великую миссию и нести ее по жизни, кроме терпеливых героев.

Детская страничка
Назови

КТО ХОЗЯИН ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

Кто хозяин всей вселенной,
Не рождённый и нетленный,
Мириады звезд создавший
И воздвигший небеса?
Кто наш Бог, через пророков
Верный путь нам даровавший,
Исцеляющий болезни
И творящий чудеса?
⠀
Кто сменяет зиму летом,
Сумрак ночи — солнца светом,
Чередует штиль и бурю,
Неудачи и успех?
Кто окрашивает небо
Алым всполохом рассвета
И прозрачною лазурью
Наполняет русла рек?
⠀

Кто Он, Тот, под Чьей управой
Колосятся в поле травы,
И гуляет вольный ветер
В тишине ночной степи?
Кто дарует пропитание
Всем созданиям на свете
Для Кого все судьбы мира –
Звенья данной Им цепи.
⠀
Кто в сердца вселяет веру
И отмеривает меру
Для наград и испытаний
Нам во всех земных делах?
Мы ответим, мой читатель,
Это наш с тобой Создатель –
Самый щедрый благ податель,
Наш
Господь, Творец — Аллах!
⠀
Лада Суюнова

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

на следующий месяц или на второе полугодие 2019 года
в любом почтовом отделении Оренбургской области
РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ (армянская кухня)
•Баранина без кости (лопатка или мясо
задней ноги) — 750 г
•Лук репчатый — 2-3 шт.;
•Яблоко кисло-сладкое — 2 шт.
•Чернослив без косточки — 15 ягод
•Паста томатная — 1 ст. ложка
•Мука пшеничная — 1 ст. ложка
•Чеснок — 2-3 дольки
Соль, молотый чёрный и красный перец,
масло сливочное и растительное, бульон из
баранины или вода, зелень — по вкусу.
Яблоки очистить от кожуры и семян и
нарезать тонкими ломтиками. Чернослив
замочить на 15-20 минут в холодной воде и разрезать каждую ягодe примерно на
6 частей.
Столовую ложку муки обжарить на сухой
сковороде (без масла) до светло-золотистого цвета и охладить.
Репчатый лук нарезать кубиками и обжарить в масле до светло-жёлтого цвета,
добавить столовую ложку томатной пасты,
прогреть 1-2 минуты, добавить 2-3 столовые ложки бульона или воды и перемешать.

Баранину нарезать небольшими ломтиками и быстро обжарить в глубокой сковороде
на смеси сливочного и растительного масла, посолить по вкусу, влить горячий бульон
или воду, чтобы всё мясо было немного покрыто жидкостью, и тушить на медленном огне 25-30 минут. Далее в тушёное мясо добавить обжаренный с томатной пастой лук, нарезанные яблоки и чернослив, влить ещё бульона или горячей воды, чтобы все продукты
были слегка прикрыты жидкостью, и тушить
ещё примерно 15 минут.
В самом конце приготовления добавить
нарезанный чеснок, молотый чёрный и красный перец и при помешивании, влить предварительно обжаренную муку, смешанную с
5-6 ложками воды или бульона. Рагу перемешать, проварить до загустения, при необходимости посолить по вкусу, плотно закрыть
крышкой и перед подачей на стол дать постоять 10-15 минут.
Подавать на стол с гарниром из горячего
варёного риса или с макаронными изделиями.
Рагу и гарнир посыпать нарезанной зеленью,
отдельно можно предложить овощной салат.
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19.10 — Хадж.
26.10 — Видеолекция.
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