Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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Смотрите на тех, кто ниже
вас, и не смотрите на тех, кто выше вас.
Это поможет вам не умалять те милости Аллаха,
которыми Он вас облагодетельствовал.
(Бухари, Муслим)

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду,
да благословит его Аллах и приветствует, его семейству, сподвижникам и тем,
кто последовал за ним с чистым сердцем,
вплоть до самого Дня воскресенья.
Дорогие братья и сестры! Время неумолимо, и день окончания обязательного для всех мусульман поста наступил, вызывая в сердце искреннего верующего
двойственные чувства: это и печаль расставания на целый год с благословенным Рамаданом, и радость от ощущения праздника ‘Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), являющихся
проявлением нескончаемой милости Всевышнего Аллаха своим рабам. И чтобы мы не
испытывали в этот значимый для всех мусульман день, каждый, кто на протяжении всего месяца от рассвета до захода солнца отказывал себе в пище и еде и воздерживался от
плотских желаний и душевных пороков, надеется на прощение, милость и вознаграждение от Создателя.
Эта надежда, являющаяся одной из основ веры, помогала нам в трудные минуты на протяжении долгих летних дней мужественно проходить испытание нашей
воли, выстаивать ночные молитвы, без устали читать Священный Коран, бесконечно
возносить благодарности Всевышнему Аллаху и мольбы за себя, близких и всех мусульман.
И сестра надежды – богобоязненность, без которой вера не может быть
полноценной, усиливала наше стремление держать под контролем не только свои физические органы, а также разум и сердце, позволяя нам обуздать свои эгоистические
настроения и желания, негативные поступки и эмоции, усиливая наше стремление к
духовному очищению и самосовершенствованию.
Милости Рамадана неисчислимы. Это и очищение наших организмов от накопленных
излишков пищи, шлаков и негативной энергии, что при условии правильного соблюдения поста и грамотного проведения сухура и ифтара позволяет дать внутренним
органам полноценный отдых и настроить их на новый этап продолжительной работы.
Помимо этого, Рамадан освобождает время и силы, как для усиленного поклонения, так и для того, чтобы мы могли увидеть себя со стороны, искренне признать
в себе то, что в обычное время скрыто под грузом повседневной суеты, дает нам уроки
терпимости, милосердия и щедрости. Это месяц олицетворения самых гуманных человеческих чувств, которые выражаются в проявлении заботы и сострадания к нуждающимся, оказании им помощи и поддержки.
Священный месяц Рамадан, являющийся вершиной всех месяцев, это еще и
время подведения итогов. Он позволяет окинуть взглядом пройденный год, увидеть
наши промахи и недочеты, ошибки, а то и грехи, и дает возможность просить Милостивого и Милосердного о прощении и наставлении.
Смысл поста – это не только духовное очищение, но и большой труд души,
дающий разуму возможность осознать цену каждого нашего деяния. Рамадан – это испытание нашей зрелости, подтверждение осмысленной ответственности за поступки.
Также как месяц Рамадан является временем подведения итогов года, так и
праздник ‘Ид аль-Фитр - это возможность задуматься о духовных приобретениях прошедшего месяца: на что мы потратили каждую секунду этих благословенных дней и
ночей, что нового узнали и запомнили, что возьмем с собой? Ведь от того как мы провели месяц поста, в немалой степени будет зависеть наша жизнь на протяжении всего
следующего года.
Считается, что каждый Рамадан мусульманину дается пример того, как и с чем
должен жить праведный последователь ислама на Земле. Поэтому я надеюсь, что после
окончания поста мы сможем сохранить в душе все то, чему научились и что познали, и
остальные 11 месяцев и всю дальнейшую жизнь служить Аллаху от всей души и полно-

го сердца.
Пост в месяц Рамадан – это один из столпов Ислама, предписанных нам Всевышним Аллахом,
соблюдая его, мы проявили свое поклонение и покорность Аллаху, свою готовность выполнять Его волю, и с чувством исполненного долга встречаем празднование ‘Ид аль-Фитр.
Этот праздник в полной мере можно охарактеризовать как день духовного согласия
и единения, в который ни один верующий не может остаться в стороне, поскольку мусульманская умма сильна своим единством. Он представляет собой не только всеобщую молитву
и богатое застолье, но и совершение благих дел, проявление внимания и сострадания, основанного на любви к Всевышнему Аллаху, к тем, кто нуждается в поддержке. А к таким относятся больные и немощные, одинокие старики, сироты, бедные и неимущие, именно для них
мы до начала праздничной молитвы выплачиваем закят аль-фитр – милостыню, которая дает
им возможность накрыть праздничный стол, почувствовать атмосферу братства и сплоченности.
В этот благословенный день проявите внимание к родным и близким, в особенности к своим старшим и детям, навестите и поздравьте родственников и друзей. Забыв разногласия, примиритесь с теми с кем вы в ссоре, в этот день надо постараться сделать крепче
и теснее наши братские узы, укрепить их так, чтобы они не могли быть разорваны. Важно
помнить, что Творец создал нас разными, чтобы мы познавали друг друга в сотрудничестве и
сохраняли единство посредством доброжелательности, взаимопонимания, добра и уважения
к каждому, как частице мироздания, как к великому Божьему творению. Необходимо сохранить то, чему мы научились за время Рамадана, а именно, проявлять великодушие и терпение,
любить и творить добро, радоваться миру и жизни, подаренной нам Господом, и ценить это.
Праздник продлится несколько дней, и все эти дни более миллиарда мусульман во
всем мире будут возносить свои молитвы к Единому и Великому Аллаху. В соответствии с
хадисом Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), переданного Ибн
Аббасом, утром дня Разговения (‘Ид аль-Фитр) «… Превеликий (Великолепно его Величие)
скажет: «Свидетельствуйте, о Мои ангелы, что я дал Свое приятие и Свое прощение
как награду за их пост (сийам) и ночное бдение в месяц Рамадан». Потом Он скажет:
«О рабы Мои, говорите мне теперь свои просьбы, ибо клянусь Своим Могуществом и
Своим Величием: о чем бы вы не попросили Меня сегодня, в этом собрании, что касается
вашей жизни после этого дня, все это Я дам вам; и чего бы не попросили вы, что касается
вашей жизни в этом мире, к вашим нуждам Я прислушаюсь. Клянусь Своим Могуществом
и Своим Величием, Я предам забвению ваши ложные шаги, если только вы осознанно стараетесь не навлекать на себя Мой гнев. Клянусь Своим Могуществом и Своим Величием,
Я не буду ни стыдить вас, ни выставлять на посмешище среди тех, кто предан соблюдению установлений (худуд). Теперь можете идти, зная, что грехи ваши прощены. Вы
получили Мое одобрение, и Я доволен вами».
Так давайте же будем благодарны Всевышнему Аллаху за Его щедроты и милосердие,
вознесем Ему хвалу за Его милости и благословение, попросим Его о помощи, прощении, о
принятии нашего поста и нашего поклонения и о возможности дожить до следующего Рамадана.
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наша вера, пост и молитвы побуждали нас к добрым делам
и поступкам, укрепляли семейные узы, помогали растить и воспитывать наших детей и внуков
на праведных традициях добра и милосердия, завещанных нам нашими предками, а также сообща сохранять и распространять мир и спокойствие на Земле, дабы достичь счастья этого и
вечного миров.
Я искренне поздравляю жителей нашей прекрасной Кабардино-Балкарии с окончанием поста
Священного месяца Рамадан и праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) и желаю всем душевного покоя, семейного счастья, доброго здоровья, процветания и благополучия!!!
Мир, милость и благословение Аллаха вам и вашим близким!!!
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ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЧУДЕС СЕРДЕЦ

УММ САЛЯМА

НОВОСТИ
В США СОЗДАН СОВЕТ ЛИДЕРОВ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

С целью защитить нравственность молодых мусульман и воспитать в них лидерские качества, которые позволят
им претендовать на руководящие должности в государственных и политических структурах самого высокого
уровня в США учрежден Совет лидеров мусульманской молодежи (AMYL Council), пишет об этом Ислам для
всех.
«Будущее любой общины зависит от того, насколько сильна ее молодежь», − напоминают создатели организации
на ее официальном сайте.
«Задачи AMYL Council – дать молодежи чувство признания, ощущение успеха на академической и духовной стезях, создать платформу для обсуждения любых культурных или религиозных вопросов в духе ислама, пропагандировать высокие моральные стандарты…»
Штаб-квартира новой организации находится в Лейк Буэна Виста, штат Флорида, где создан мусульманский центр
с мечетью, спортзалом, зоной для активного отдыха, компьютерным классом и детским учебным центром.
На базе учреждения будут регулярно проводиться образовательно-развлекательные программы, соответствующие ценностям ислама.
Надеясь на помощь благотворителей, организаторы надеются, что Совет сможет стать общенациональной организацией, которая будет отстаивать будущее мусульман в США и других странах.

В ОМАНЕ ЗАПУЩЕН ИСЛАМСКИЙ ИНВЕСТФОНД

Оманская National Investment Funds Company (NIFCO) надеется на позитивный отклик населения на недавно
запущенный исламский инвестиционный фонд Al Kawthar, как заявил глава компании.
«Минимальный размер фонда составляет 2 млн оманских риалов, и мы убеждены, что эта величина будет превышена», - отметил СЕО National Investment Funds Company шейх Рашид Саиф Аль-Саади (Rashid Saif Al Saadi) в
интервью Times of Oman. - «От потенциальных инвесторов уже получен положительный отклик».
Первоначальная подписка на фонд завершилась 1 августа. Как сообщается, средства фонда будут вкладываться в
соответствующие требованиям Шариата акции и исламские долговые бумаги сукук Омана и других стран арабского региона.
Шейх Аль-Саади отметил, что исламские инвестиционные фонды за последние 5 лет демонстрировали впечатляющую динамику, и в ближайшие годы эта тенденция может продолжиться, Муслимэко

В МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНЕ ЗАПРЕТЯТ РАННИЕ БРАКИ

В Турции разработали законопроект, искореняющий явление девочек-невест, а также предусматривающий ужесточение наказания за насилия в семье. Как сообщило издание timeturk.com, проект закона был разработан министерством семьи и социальной политики, министерством юстиции, а также министерством по делам ЕС Турции.
В случае принятия данного нормативно-правового акта, к родителям, принуждающим своих детей к вступлению в
брак или же насильно выдающим замуж девочек, не достигших 18-ти лет, будут применяться правовые санкции. В
зависимости от содеянного, к родным девочек может быть применено наказание в виде выплаты штрафа, лишения
родительских прав, а также тюремного заключения на срок до 6 месяцев.
Помимо этого проектом закона предусматривается ужесточение наказания за насилие в семье по отношению к
женщинам и детям. Согласно предоставленной информации, в данное время проект представлен на рассмотрение
премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, по указанию которого и был разработан, передает Умма
информ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ВЕЛИКИЕ МЕЧЕТИ МИРА»
ОТКРОЕТСЯ В УФЕ

Сегодня в столице Башкирии в Национальной библиотеке им. Ахмет- Заки Валиди начинает свою работу галерея «Великие мечети мира», посвященная к окончанию месяца Рамадан и священному для мусульман празднику
Ураза- байрам. Выставка включает в себя 12 живописных полотен, изображающих культовые строения ислама,
которые стали памятниками архитектуры, а так же мировой культуры.
Эта экспозиция являет собой только небольшую часть огромной коллекции мечети Уфы под названием «25 пророков». В составе коллекции примерно 60 работ. Это не только живопись, но и работы фотохудожников. Ранее
они выставлялись в уфимской художественной галерее Гостиного двора, в Конгресс- холле.

ГОСДУМА ОБЯЖЕТ УЧИТЕЛЕЙ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОРОТКИХ
ЮБОК И ДЕКОЛЬТЕ

В Госдуме приступили к разработке Кодекса школьной чести, в котором для учителей со всей России будет описан желательный внешний вид. Об этом 5 августа пишут Известия со ссылкой на одного из авторов документа,
депутата от «Единой России» Елену Сенаторову. Педагогам порекомендуют воздержаться от слишком коротких
юбок, глубоких декольте и яркого макияжа.
В документе, который разрабатывают в комитете по вопросам семьи, женщин и детей и по вопросам образования,
также опишут нормы поведения. В частности, учителям запретят проявлять неуважение, грубость, невоспитанность и несдержанность.
Помимо учителей, в Кодексе будут описаны нормы поведения и для детей. Какие именно нормы, газета не уточняет.
Нововведения, пишет издание, будут носить рекомендательный характер. Вместе с тем за нарушение норм Кодекса его авторы предусмотрят наказания. Так, учителям могут объявить выговор, а для учеников создадут доску
позора, на которую будут вешать фотографии нарушителей.
Автор кодекса, Елена Сенаторова, пояснила, что поскольку в России вводят форму для школьников, то ее необходимо ввести и для учителей. Более того, по словам депутата, педагоги позволяют себе «одеваться с неприкрытой
сексуальностью и в свободное от уроков время подрабатывать в стрип-клубах и рекламировать услуги сексуального характера в интернете». При этом насколько много в России учителей-стриптизерш, Сенаторова не уточнила.
Вместе с тем, как отмечают Известия, не все депутаты Госдумы поддерживают Кодекс школьной чести. Как считает член комитета по образованию, единорос Николай Разворотнев, у педагогов «достаточно культуры, чтобы
одеться подобающим образом без всяких регламентов».

БИЗНЕСМЕН ПОСТРОИЛ УНИКАЛЬНУЮ МЕЧЕТЬ

Для многих пакистанских мусульман мечеть Кутуба, расположенная в Исламабаде, ничем не отличается от других мечетей – ее вид, стиль и график работы аналогичны другим мусульманским храмам столицы Пакистана. Ее
отличает лишь одно – небольшой плакат, размещенный над входом в мечеть. Но именно он делает ее уникальной
для Пакистана. «Эта мечеть предназначена для всех мусульман независимо от их убеждений», - написано на плакате. Далее на нем приведены слова из стихов пакистанского поэта Аллямы Мухаммада Икбала о необходимости
забыть о разногласиях. Бизнесмен и инициатор идеи Захид Икбал. Ему удалось собрать 30 млн рупий (300 000
долларов) на строительство мечети. Теперь она уже построена и вмещает 350 прихожан.
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СОБРАНИЕ СОТРУДНИКОВ ДУМ КБР
6 августа председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев
провел собрание сотрудников Духовного управления,
на котором обсуждались вопросы организации праздничных мероприятий, связанных с окончанием поста
месяца Рамадан и наступлением ‘Ид аль-Фитр.
Муфтий отметил, что по завершению праздничной
молитвы и хутбы планируется провести выступление
учащихся воскресной школы при Соборной мечети г.
Нальчик, и детский конкурс, победителям которого будут вручены призы, а всем присутствующим детям розданы сладкие подарки. Помимо этого во дворе мечети
будет организован праздничный стол под шатром с традиционным пловом, сладостями и другими угощениями, к которому смогут присоединиться все желающие.
На собрание были рассмотрены и некоторые другие
рабочие моменты.
В ДУМ КБР СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ РАИСИМАМОВ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
6 августа в Духовном управлении мусульман КБР прошел совет раис-имамов районов республики, на котором была объявлена дата проведения праздничной молитвы ‘Ид аль-Фитр, которая состоится 8 августа в 8.30
утра.
В своей речи муфтий Кабардино-Балкарии поздравил
присутствовавших с приближающимся окончанием
Рамадана и просил передать свои поздравления и наилучшие пожелания всем имамам и прихожанам мечетей
республики.
В продолжении Хазраталий Дзасежев призвал раисимамов с большей ответственностью подходить к выполнению своих обязанностей и полностью доводить
исходящую информацию о деятельности ДУМ КБР до
имамов, которые в свою очередь должны распространять ее среди прихожан.
Также он отметил, что на вечер запланирован выезд в
Эльбрусский район, заключительный среди состоявшихся выездов в районы республики, целью которых
стала встреча с прихожанами мечетей и проведение
коллективных ифтаров и намазов.
В заключении Хазраталий Дзасежев сказал: «Еще раз
поздравляю всех с окончанием поста благословенного
месяца Рамадан и надеюсь, что за это время многим удалось все переосмыслить, оставить плохие привычки и
приобрести блага этого месяца».
ИФТАР ДЛЯ ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
2 августа помощник муфтия Отаров Хизир провел
ифтар для верующих, находящихся в исправительных
колониях общего и строго режимов в с.п. Каменка и
в колонии-поселении с.п. Советское, которые были
организованы по инициативе и с помощью прихожан
Соборной мечети г. Нальчик. Отбывающих наказание
угостили ставшим традиционным пловом, сладостями
и другими продуктами.
Ранее между ДУМ КБР и администрациями исправительных учреждений было заключено соглашение о
предоставлении верующим, отбывающим наказание,
возможности для соблюдения поста в течение всего
священного месяца Рамадан и принятия ими в необходимое время сухура и ифтара.
ИФТАР И ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА В
С.П. КАШХАТАУ
1 августа муфтий КБР Хазраталий Дзасежев, а также
ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабуттин
Чочаев, заместители муфтия Мисиров Хызыр, Емкужев
Анзор и Сижажев Алим, заведующий отделом по работе с молодежью Ашноков Мухамед и сотрудник отдела
Сижажев Хачим приняли участие в проведении ифтара
в мечети с.п. Кашхатау, где им оказали радушный прием. Собой гости привезли традиционный плов и другие
продукты.
Старейший прихожанин мечети от лица всех присутствующих искренне поблагодарил гостей за оказанное
внимание.
ВСТУПЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ ТВОРЧЕСТВА
25 июля муфтию Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежеву был вручен диплом и членский билет, свидетельствующие об избрании его действительным членомакадемиком в области общественной деятельности
Международной Академии творчества. Вручение проходило в Республики Северная Осетия-Алания.

ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ

Нескончаемые благодарения и
хвала принадлежат Всевышнему Аллаху и мы восхваляем Его, обращаемся к
Нему за помощью и просим о прощении наших грехов. Прибегаем к защите
Аллаха от зла наших душ и наших дурных дел…
Община мусульман! Имеется
много признаков, свидетельствующих
о приближении Конца света и Судного
дня, и одним из этих признаков является
потеря доверия: вера и верность будут
покидать человеческие сердца, не останется доверия между людьми.
Наш высокочтимый Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Когда будет утеряно доверие,
ожидай наступления Судного дня!». –
Как оно будет утеряно? – спросили его
и он ответил: «Когда правление делами
будет доверено недостойным людям,
жди наступления Судного дня». (Бухарий).
Потеря доверия может иметь
место как в выполнении долга перед
Аллахом, так же в выполнении обяза-

тельств перед людьми. Короче говоря,
если ты неукоснительно не выполняешь
свои обязательства при любых обстоятельствах, то теряешь доверие.
Свидетельством того, что верность должна присутствовать во всех
делах религии являются слова благородного Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует: «У лишенного доверия
нет веры». (аль-Бейхакъий. Хадис: хасан).
К примеру, если ты пообещал
что-либо Аллаху Тагьаля посредством
обета или клятвы, а затем нарушил свое
обещание – это значит, что ты теряешь
доверие, твой аманат неполноценный.
Более того, в священном Коране приводится, что у человека, поступающего таким образом, в сердце может появиться
лицемерие. А вера и лицемерие не могут
ужиться вместе в одном сердце.
Ты заключил договор с Аллахом
Тагьаля, свидетельствовать о Его единственности, служить Ему Одному и быть
Его рабом. И если допускаешь долю неискренности в исповедании Его един-

ственности, тем самым ты нарушаешь
доверие.
Становясь на намаз, ты выражаешь намерение совершить его искренне только ради Аллаха. А когда во
время намаза у тебя в голове вертятся
посторонние мысли, получается , что
ты не смог сохранить доверия.
Стороннему наблюдателю кажется, что ты поклоняешься Аллаху,
стоишь перед Ним как раб, а на деле ты
и не думаешь об Аллахе, все твои мысли
заняты мирскими делами, сердце твое
блуждает где попало. И можно ли говорить после этого, что ты выполнил свой
аманат относительно намаза?
Если в делах торговых ты что-то обещаешь своему брату мусульманину и
не выполняешь своего обещания, то ты
лишен аманата.
В отношениях между супругами имеются многие моменты, когда они
доверяют друг другу какие- то тайны. И
когда один из них, не имея воли держать
язык за зубами, делает эту тайну достоянием публики – он теряет доверие.
«В Судный день Аллах сочтет самым
большим вероломством тот факт, когда муж доверяет жене свою тайну, и
жена доверяет мужу свою тайну, после
чего они ходят и рассказывают посторонним о том, что было доверено им».
(Муслим).
К примеру: один из супругов
говорит о каких-то недостатках или же
сообщает о достоинствах, которые следует скрывать от людей.
Ибн аль-Малик говорит: «Все,
что происходит между супругами, а так
же, все слова, сказанные ими, являются

аманатом и в случае, когда один из них
доносит до другого человека то, что может не понравиться супругу – он теряет
доверие».
Один мужчина поделился с
присутствующими рядом с ним о своем
намерении дать развод своей жене. «А
в чем причина?» — поинтересовались
у него. – Как же я могу говорить с вами
о недостатках супруги, с которой я еще
живу?! – ответил он и больше не проронил ни слова. А когда уже после развода спросили его: — Почему развелся с
женой? – он ответил: — Эта женщина
стала для меня чужой, так как же я могу
обсуждать с вами недостатки посторонней мне женщины?
Так и должно быть. Когда все
хорошо складывается, ты не делишься этим добром с другими. А если дела
пошли не так, ты начинаешь жаловаться
всем, рассказываешь обо всем без утайки. Согласись, что это не умно и некрасиво!
Другое дело, когда дело требует разбирательства и появляется необходимость
говорить открыто, но и в этом случае
с этими проблемами надо обращаться
к компетентным и мудрым людям, способным дать правильное толкование.
А что нам говорит Аллаху Тагьаля: «Не
любит Аллах разглашения о зле в слове, если не от того, кто обижен». (анНисаа, 148).
Да наделит нас Аллах совершенными знаниями, чтобы мы смогли
понять ценность доверия. Пусть Аллах
наделит нас мудростью, чтобы мы могли
сберечь доверие. И да удостоит Он нас
почтением в обоих мирах за сохраненное доверие!
Шхануков А.

СТЕНА ВОЗВЕДЕННАЯ В РАМАДАН
По Воле Всевышнего подошел к концу
месяц Рамадан. Наш дорогой и долгожданный
гость покинул нас. Мусульмане с грустью и тоской в сердце проводили последние дни Рамадана и тут же погрузились в томительное ожидание
наступления следующего Рамадана. По своей
Безграничной Милости, Всемогущий Аллах дал
нам возможность очиститься от наших грехов и
приблизиться к Нему. Постясь и проявляя смирение в этот месяц верующий выстраивает стену
защищающую его.
Праведные люди сказали:
Поистине пост это надежный щит, защищающий верующего от огня Ада. И он будет защищать человека до тех пор, пока тот не разрушит
её (стену) сам изнутри. Разрушить же он может
её двумя вещами - это ложь и злословие (гъыйба).
Мы приводили ранее некоторые из высказываний Пророка благословит его Всевышний и приветствует, которые описывали картины Ада.
Пророк Мухаммад (да благословит его
Всевышний и приветствует) оповестил:
«Самое облегченное наказание в Аду будет у тех, на кого наденут огненную обувь,
прогревающую человека до таких температур,
что мозг его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто
будет испытывать это адское мучение, посчитают, что подвергаются самому страшному наказанию, хотя, оно – самое облегченное».
То есть, бывшие в мирской обители верующими во Всевышнего и следовавшие
его предписаниям, но совершавшие прегрешения, которые не были искуплены
раскаянием и благими делами, а также не
удостоившиеся по той или иной причине милости Создателя в Судный День,

окажутся на этом самом «щадящем» адском уровне на
определенный, зависящий от количества грехов, срок.
Однажды Пророк Мухаммад да благословит
его Всевышний и приветствует, сказал: «Я знаю того,
кто последним выйдет из Ада, зайдя также последним в
Рай. Этот человек выйдет из Ада ползком на четвереньках. Всевышний Творец скажет ему: «[Теперь] можешь
зайти в Рай». Он зайдет, но ему представится, что Рай
уже полон обитателями. Он вернется и воскликнет: «О
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как я понимаю, мне
там места уже не осталось]!» Ему повторно будет сказано о том, чтобы он отправился в Рай, но он вновь не
найдя там для себя места, в недоумении повторит свои
слова. [Проведя человека через необычные ощущения
и впечатления, Всевышний Аллах успокоит его, сказав:]
«Можешь зайти в Рай [не беспокойся, для тебя там есть
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет тебя там такое
количество благ, которые можно сравнить лишь со всеми благами планеты Земля, помноженными на десять»!
[Человек, который покинул этот мир, имея частичку
веры, что и спасло его в конце концов, но также неся
с собою и самый большой груз грехов, что повлекло
столь продолжительное пребывание в Аду, пережил невообразимый ужас и мучения в искупление прегрешений. И вот теперь, познав ужас Ада, у него появилась
возможность подойти к райской обители и войти в нее.
Он уже приблизился головокружительному благоуханию ароматов Рая, невообразимой красоте и роскоши.
Поначалу ему показалось, что мест там нет, но потом он
узнает, что ему, самому последнему грешнику из числа
верующих, дается и предоставляется навечно такое количество благ, которые на Земле никто и вообразить
себе не смог бы, так как они десятикратно больше, и,
причем, – навечно. Он вышел из Ада последним, изможденный и обессиливший. Позади он оставил тех,
кто там пребудет вечно. Услышав о том, что его ожидает, человек воскликнул:] «Господь мой, не шутка ли

это?!» Пророк Мухаммад (да благословит его
Всевышний и приветствует), рассказав об этом
и упомянув невообразимое количество благ, что
будут ожидать этого человека, подчеркнул: «Это
– самая низшая ступень Рая [самое малое по райским меркам для самого грешного из числа верующих]».
«Страшитесь Ада! [Будьте набожны
пред Всевышним, сторонясь явных грехов и совершая благие дела!] И пусть же это будет проявлено хотя бы половинкой финика [чем-то очень
малым и незначительным, совершенным во
благо других] или, если даже столь малого
у вас нет, тогда – благим словом».
«Не войдет кто-либо в Рай, пока не
увидит место свое в Аду, где мог бы оказаться,
если бы грешил. Это приумножит его благодарность Всевышнему. И не будет отправлен ктолибо в Ад, пока не увидит свое место в Раю,
где мог бы оказаться, будь он набожным. Это
сильно опечалит его». Обидно, ведь пережить
жизнь еще раз никто не сможет. Прожив свои
пятьдесят, семьдесят или восемьдесят лет, с приходом смерти человек закроет глаза, столь долгий
период смотревшие на этот мир. Срок исправить что-либо безвозвратно завершится,
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост длиною в месяц и выстроили
каждый свою стену.
Теперь же надо удержаться на том
духовном уровне которого мы по Воле Всевышнего достигли.
По материалам проповеди
Ш. Аляутдинова
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ОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ВСЕГДА ЗАМЕТНА…

Определение термина «хариджит»
Хариджиты были прозваны
так по причине своего выхода («хурудж») против лучших людей этой
общины (сахабы) и правителей мусульман (джама’ата), которые были
единогласно выбраны ими. См. «Фатх
аль-Бари» 12/297. (Имам аль-Бухари
сказал: «И повелел пророк  следовать аль-джама’а, а это – обладающие
знанием”. См. «Сахих аль-Бухари»
1/648).
Аш-Шахристани
сказал:
«Любой, кто выступил против законного правителя мусульман, вокруг которого собрались мусульмане, является хариджитом. И нет разницы в том,
выступали ли они против праведных
халифов или праведных людей после
них, а так же против иных руководителей мусульман в любое время».
См. «Аль-Миляль уа ан-Нихаль» стр.
105.
Также эта секта была известна и под иными названиями и прозвищами…
Группы и секты, придерживающиеся подобных воззрений, существуют и по сей день. (Посланник
Аллаха  сказал: «Появятся люди в
моей общине со стороны востока,
которые будут читать Коран, но он
не будет опускаться ниже их глоток!
Они будут появляться каждый век и
будут разгромлены, будут появляться
каждый век и будут разгромлены», и
пророк  повторил эти слова больше
двадцати раз, «будут появляться каждый век и будут разгромлены. И так
будет продолжаться пока из их войска
не выйдет Даджаль!» Ахмад 2/174,
Ибн Маджа 173. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри
и шейх аль-Альбани. См. также «Сахихуль-джами’» 8171. Подобный хадис также приводит и имам ан-Насаи
4103, а хафиз Ибн Хаджар назвал его
достоверным).
Позиция ахлю-Сунна уальджама’а по отношению к хариджитам
Сторонники
ахлю-Сунна
уальджама’а единогласно убеждены в том,
что хариджиты являются представителями заблудшего течения, привнесшими нововведение в религию и расколовшими единство мусульман...
Сподвижники были единогласны в необходимости сражения с
ними, однако они не называли их неверными. См. «Минхадж ас-Сунна»
5/248. (Когда ‘Али спросили о хариджитах, являются ли они неверными
или лицемерами, он ответил: «Нет,
они наши братья, которые выступили
против нас!» ‘Абду-Рраззак 10/150).
Обладающие знанием считали, что для мусульман любого времени, в случае появления в обществе
хариджитских идей и взглядов, является обязательным лечить их последователей призывом к Аллаху и
разъяснением их заблуждений. Если
же они станут упорствовать в своих
убеждениях, тогда с ними следует воевать, чтобы подавить их зло силовым
методом. См. «Лямха ‘аниль-фиракъ
ддалля» стр. 42 шейха Салиха альФаузана.
Наиболее распространенные признаки и качества хариджитов,
описанные пророком , его сподвижниками и имамами нашей общины
Имам аль-Аджурри говорил:
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(ясное представление о хариджитах)

«Среди ученых первого и последующих поколений не было разногласия в
том, что хариджиты являются худшим
людьми, ослушавшимися Аллаха и Его
посланника . И все их многочисленные
посты, молитвы и усердное поклонение
не принесут им никакой пользы. И даже
их открытое побуждение к одобряемому и запрещение порицаемого не поможет им, поскольку они толкуют Коран
в соответствии со своими страстями!
Предостерегали нас от них Аллах и Его
посланник , и праведные халифы и
сподвижники, а также те, кто последовал
за ними!» См. “аш-Шари’а” 1/21.
К сожалению, в наши дни многие мусульмане по своему невежеству
приобрели некоторые качества и признаки хариджитов, даже не подозревая
об этом.
Как уже было сказано, хариджиты разделились примерно на восемнадцать групп
и их воззрения стали отличными друг
от друга. Однако мы ограничимся разъяснением их самых распространенных
признаков и особенностей.
1.
Они обвиняют в неверии мусульман за совершение больших грехов
Они обвиняют мусульман в неверии за
совершение грехов, которые в Коране
или Сунне называются неверием (куфр).
Это свидетельствует об абсолютном незнании ими основ религии, а также об
уровне их понимания шариатских текстов. Да, действительно, многие большие
грехи именуются неверием (куфр), однако это не означает, что совершивший их
впадает в великое неверие. Подобный
прием используется для указания на
особую степень тяжести этого греха, но
никак не для того, чтобы обвинить человека в великом неверии, выводящем из
религии. Такой вид неверия называется
малым неверием…
Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: «Ахлю
ас-Сунна уаль-джама’а, а именно обладающие знанием, единогласны в том,
что ни один мусульманин не выходит из
Ислама за совершение грехов, какими
бы великими они ни были!» См. «атТамхид» 16/315.
Посланник Аллаха  говорил: «Тот, кто
обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил!» ат-Табарани.
Достоверность хадиса подтвердили асСуюты и аль-Альбани. См. «Сахихульджами’» 6269.
2.
Они обвиняют в неверии мусульман, несогласных с ними, считая дозволенным их имущество и жизнь

Посланник Аллаха  сказал о хариджитах: «Будут оставлять поклоняющихся
идолам и убивать обладателей веры!»
аль-Бухари 3344.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал:
«Хариджиты – это первые люди, которые стали обвинять в неверии мусульман. Они обвиняли в неверии тех, кто
совершал грехи, а также тех, кто не соглашался с их нововведениями, считая
жизнь и имущество этих мусульман дозволенными для себя. Таково положение
приверженцев нововведений, которые
называют неверными всех, кто не соглашается с ними...». См. «Маджму’ульфатауа» 3/279.
Никто не имеет право покушаться на жизнь и имущество мусульман. А что касается мусульманина,
который в соответствии с шариатом заслуживает смерти, то правом на вынесение такого приговора обладает только
правитель мусульман и судья в исламском государстве… Что же касается
применения шариатских наказаний или
казни не правителем, то это является самосудом и анархией, которым нет места
в Исламе. (Речь идет не о собственноручном выполнении наказания правителем, а о его назначении им).
3.
Они дозволяют восстание против законного правителя мусульман
Это также один из их самых распространенных признаков. Более того, это является их убеждением и основой их религии! Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, говорил: «Слушайся и
повинуйся правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое
имущество!» Муслим 1847.
4.
Они выискивают грехи правителей и публично их порочат, побуждая
народ к анархии.
И это отнюдь не новшество современных хариджитов, таков был метод и
первых из их числа. ‘Укба ибн Уасадж
рассказывал: «Мне рассказывали о хариджитах и о том, как они порочат правителей. И однажды, когда я встретил
‘Абдуллаха ибн ‘Амра, я сказал ему: «Ты
из числа оставшихся сподвижников посланника Аллаха , и Аллах даровал тебе
знание. Тут люди в Ираке порочат своих
правителей и заявляют во всеуслышание
об их заблуждениях, что ты скажешь об
этом?» Он ответил: «Это те, на которых проклятие Аллаха, ангелов и всех
людей!» Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
933. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

Наихудшими из хариджитов являются
«отсиживающиеся хариджиты» (алькъа’адия), которые побуждают народ
к восстанию и выходу против правителя, однако сами не принимают в этом
участия... ‘Абдуллах ибн Мухаммад асСа’иф говорил: «Самые отвратительные хариджиты – это отсиживающиеся
хариджиты (аль-къа’адия)» Абу Дауд в
“аль-Масаиль ” 281.
5.
Они претендуют на знание о
намерениях людей и того, что содержат
их сердца
К сожалению, в наше время это скверное качество присуще огромному
количество мусульман. Часто можно
услышать выражения типа: «Этот искренний, а этот - лицемер». Порочность этого заключается в том, что заявляющий подобное пытается судить
людей по тому, что скрыто от него и о
чем не ведает никто, кроме Аллаха...
6.
Они считают хорошим то, что
в действительности не является таковым. И называют землю, на которой
проживают мусульмане, землей неверных
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия
сказал: “Хариджитам присущи два известных качества, которыми они отличаются от общины мусульман и их правителя: первое – это то, что они отошли
от Сунны и стали считать плохим то,
что на самом деле не является плохим,
и хорошим то, что на самом деле не
является хорошим. И именно это их
качество проявилось в отношении пророка , когда при разделе добычи Зу
Хууайсара ат-Тамими сказал ему: «Будь
справедлив, ибо поистине, ты несправедлив!»
Второе качество хариджитов и
приверженцев нововведений – это то,
что они обвиняют в неверии за совершение грехов и на основании этого считают для себя дозволенным посягать на
жизнь и имущество мусульман. Также
они считают, что земля мусульман – это
земля неверных!” См. “Маджму’ульфатауа” 19/72.
7.
Они проживают в странах неверных
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил:
“Из признаков хариджитов – это проживание в странах многобожников”.
См. “Маджму’уль-фатауа” 13/98.
Обратите внимание, о мусульмане, где
проживают лидеры современных хариджитов.
8.
Для оправдания своих убеждений они используют неоднозначные и
сомнительные доводы
Необходимо знать, что не все
аяты и хадисы можно понимать, опираясь на их внешнее значение. В некоторых из них имеется в виду совсем не то,
что может показаться на первый взгляд,
ибо существуют другие шариатские
тексты, не позволяющие применять такие аяты или хадисы в их буквальном
смысле. Хариджиты же, не обращая
внимания на множество других шариатских доводов, используют внешние
значения аятов Корана.
Имам аль-Аджурри, как приводилось это выше, сказал о хариджитах:
«Это люди, которые толкуют Коран в
соответствии со своими страстями!»
См. “аш-Шари’а” 1/21.
9. Они могут быть весьма усердны в поклонении и аскетизме
От Анаса сообщается, что посланник Аллаха  сказал: «Поистине,
появится среди вас народ, который бу-

дет настолько усердным в поклонении,
что удивит людей и даже самих себя.
Но они вылетят из религии так же, как
стрела вылетает из насквозь пробитой мишени!» Абу Я‘ля, 3/107. Хадис
достоверный. См. “ас-Сильсиля ассахиха” 4/519.
Посланник Аллаха  говорил
своим сподвижникам: «Поистине
ваши молитвы по сравнению с их молитвами и ваши посты по сравнению с
их постами будут казаться вам ничтожными». Муслим 1064.
10. Они молоды и неразумны
‘Али ибн Абу Талиб рассказывал: «Я
слышал, как посланник Аллаха  сказал:
«В последние времена появятся люди
молодые в годах и бестолковые в умах,
которые станут произносить слова лучшего из созданий (пророка), однако
они выйдут из Ислама подобно стреле
выпущенной из лука…». аль-Бухари
3611; Муслим 1066.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия о
хариджитах сказал: “Они невежды, сво-

им невежеством вошедшие в противоречие Корану и Сунне!” См. “МинхаджуСсунна” 3/464.
11. Они порочат и обвиняют в неверии
ученых
Ахмад ибн Синан говорил: “Нет
в этом мире приверженца нововведений,
которому не были бы ненавистны знатоки хадисов”. См. “Китабуль-имара” 1472.
Сахль ибн ‘Абдуллах ат-Тустури говорил:
“Люди не перестанут находиться в благополучии, пока будут возвышать правителей мусульман и ученых, и если они
будут чтить их, то Аллах приведет в порядок их мирскую жизнь и жизнь будущую,
а если они пренебрегут ими, то погубят
свою мирскую жизнь и жизнь будущую”.
См. “Тафсируль-кубра” 5/260.
14. Отсутствие в их рядах истинных ученых
Еще одним неизменным качеством как хариджитов, так и прочих
сект является отсутствие в их рядах настоящих ученых, более того это обстоятельство является одним из их основных

признаков, и именно оно привело их к
тому бедственному положению, в котором оказались хариджиты. Когда Ибн
‘Аббас по повелению ‘Али, прибыл для
переговоров с хариджитами, первыми
словами, которые он сказал им были:
“Я пришел к вам от сподвижников пророка  – мухаджиров и ансаров, и сына
его дяди (‘Али). Коран был ниспослан
им, и они лучше вас знают его значение,
а среди вас нет ни одного из них!” Ахмад 1/621, аль-Хаким 2/150-152, альБайхакъи 8/309. Иснад достоверный…
(далее следует продолжение
перечисления признаков и качеств хариджитов, которые к сожалению мы не
смогли поместить из-за ограниченности формата - от ред.)
Следует также отметить, что
для того чтобы человек был хариджитом, совсем необязательно, чтобы в
нем присутствовали все перечисленные качества, однако как уже говорилось выше, хариджиты разделились на
множество течений и сект, каждой из

которых некоторые качества присущи
в большей мере, нежели другим. Нельзя сказать, например, что если человек
призывает к свержению законного
правителя, или обвиняет мусульман
в неверии, или же убивает неверных,
имеющих гарантию безопасности от
мусульман, однако при всем этом не
бреет голову, что он не хариджит! (Но
и не следует называть хариджитом
конкретного мусульманина, который
имеет в себе некоторые из их признаков. Лучше говорить, что это является
хариджизмом, не называя его хариджитом, ибо возможно, что подобный
человек не сведущ в религии и не знает
о хариджитах).
Да избавит Всевышний Аллах
мусульман от перечисленных порочных
качеств. Амин!
Материал взят из книги «Хариджиты и их современные идеологии» по
лекции шейха ‘Абдуль-Мухсина Али
‘Убайкана

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЧУДЕС СЕРДЕЦ

Самое благородное, что есть в человеке это его
сердце. Именно сердце познает Аллаха, работает ради
Него, стремится к Нему ,приближает к тому что есть
у Него .что касается других органов и конечностей ,то
они лишь его последователи и слуги. Сердце их использует подобно тому как цари использовали рабов.
Тот человек , который познает свое сердце , познает своего Господа. Большинство людей не знают свои
сердца и души . Всевышний может разъединять ,прервать связь между сердцем человека и ним, самим , и
это значит что Всевышний воспретит ему познать свое
сердце, следить за изменениями в нем .Познание сердца ,и его свойств, особенностей является основой религии , и основой дороги для тех кто идут по этому пути.
Знай: сердце, в своем ,врожденном свойстве
принимает правильный путь ,не смотря на то что вложено туда из страсти ,увлечений к которым он склоняется
.Борьба между воинами ангелами и войнами шейтанами постоянна ,пока сердце не откроется одному из них
не упрочнится там, и не изберет местом проживания а
другая сторона будет бывать там украдкой как говорит
Всевышний в Коране ,смысл аята : Который незаметно
искушает сердца людей ,внушая им то, что их совратит
от прямого пути. Сура Ан-Нас .При упоминании Аллаха сатана отступает и скрывается ,но как только находит и видит беспечность человека сразу радуется и получает удовольствие .Ни кто не может прогнать воинов
шейтанов из сердца кроме как поминание Всевышнего
Аллаха, так как шейтан не может пребывать в сердце
,где поминается Творец.
Знай :сердце подобен крепости а шейтан является врагом и хочет зайти в эту крепость ,захватить его

,овладеть им .Сберечь крепость нельзя кроме как охраняя ее ворота ,и охранять их может только тот кто знает
их. Нельзя отразить натиск шайтана, кроме как зная как
он проберется туда .Входами и дверьми для шайтана являются характер ,нрав ,поведение раба и т.д. и их очень
много. Мы укажем на самые великие двери, в которых
есть дороги ,которые не тесны для множество воинов
шейтанов .
Одной из самых больших дверей является, зависть и алчность. Когда человек становится алчным ,то
эта алчность ослепляет его, делает глухим, закрывает
свет его зрения которым он видит входы шейтана к
нему
Тоже самое если человек завистливый .Шейтан
в этом случае находит шанс , и прихорашивает этому
человеку ,все, чем он может достичь своих страстей и
увлечений, даже если это развратное и порицаемое.
Одной из самых больших ее дверей является
гнев, горячность и похоть. Гнев является алкоголем ,губителем разума .Как только ослабевают воины разума
их атакует шейтан и играет с человеком как пожелает и
передано что Иблис говорит: Если раб Аллаха вспыльчивый ,то мы им воротим подобно тому, как дети ворочают мяч.
Также из дверей любовь приукрашивать свой
дом ,одежду, утварь. Человек призывает к постройке
домов ,приукрашиванию стен ,потолков , одежды ,мебели и он проводит всю свою жизнь в этом .
Также из дверей сытность ,которое усиливает
аппетит и отвлекает от послушания Всевышнему .
Также из дверей корыстолюбие в людях. Если
у человека есть корыстные цели в человеке, то он будет
преувеличивать в восхвалении ему ,говоря то чего в
нем нет. Он будет заискивать перед ним, не будет побуждать его к благому, и не будет порицать порицаемое.
Также из дверей поспешность, оставление осмотрительности и удостоверения в чем либо. Пророк
да благословит его Аллах и приветствует говорил: Поспешность от шейтана а обдуманность( осмотрительность ,терпеливость ) от Всевышнего Аллаха.
Также из дверей любовь к богатству .Если это
любовь укрепится в сердце, то оно испортится и будет
побуждать человека искать, приобретать это имущество запретными путями ,подтолкнет его к скупости,
боязни нищеты что приведет к не исполнению его религиозных обязательств.
Также из дверей подстрекать людей к фанатизму в правовых школах, не выполняя того что требуется
в этих же школах .
Также из дверей это плохое мнение о мусульманах .Если он выносит какое-нибудь решение только
из-за плохого мнения о нем , то принижает его ,распускает язык ,считает что он лучше него .Плохое мнение
складывается из-за негативных предположений. Верующий человек должен искать оправдательные причины
верующему ,а лицемер ищет только недостатки и пороки .

Человек должен избегать таких положений
и ситуаций , которые приводят к плохому мнению о
нем, так как это может привести вследствие к его обвинению не заслуженно . Это небольшая сторона путей
шейтанов в сердце человека .Лечение этих недугов это
перекрыть эти пути путем очищения сердца от порицаемых качеств, и насчет этого есть отдельная тема ,в
которой говорится как избавится от этих качеств .
Если из сердце искоренены основы этих качеств ,то шейтан может там оставаться лишь на мгновения, и у него нет возможности пребывать там и возделыванием сердца является богобоязненность .
Шайтан подобен голодной собаке, которая
приближается к тебе ,но если у тебя нет ни мяса ни хлеба ,то его (шейтана ) можно остановить одним словом,
но если у тебя есть из этого что-либо и шейтан голоден
,то одним только словом его от себя не отогнать кроме
как поминанием Всевышнего Аллаха ,тоже самое собака, если у тебя есть то, что ей нужно.
Что касается сердца ,которое охватило страсть
, любовь к мирскому, то поминание Аллаха располагается там лишь на краях сердца, что не позволяет упрочниться поминанию в тайниках сердца и в этих тайниках
упрочняется шейтан. Если хочешь найти подтверждения этому , то вдумайся насчет своего намаза и посмотри как шейтан разговаривает с твои сердцем ,в подобных положениях, где ты вспоминаешь о мирских делах,
о базаре ,заработке работников …
Знай: Человеку прощено то, о чем он говорит
внутри себя ,на душе, и туда входит то, чего он решает совершить из плохого ,но если он оставит это боязнью перед Всевышним Аллахом , то ему пишется одно
благое деяние .Если же он оставил греховное из-за какого-нибудь препятствия, мы надеемся на прощение
ему, кроме если он там проявил решительность ,так как
решительность для совершения греховного является
грехом и доказательство на это слова пророка да благословит его Аллах и приветствует: «Если два мусульманина скрестят мечи ,то в аду окажутся и убивший и
убитый. Кто-то спросил :Причем тут убитый? На что
он ответил : Поистине от тоже стремился убить своего
противника»
Как человек не может быть спрошен за решимость в
греховном!? разве деяния не по намерениям!? Разве
высокомерие, лицемерие ,тщеславие не внутренние и
скрытые пороки !? Если человек увидел на своей постели чужую женщину и сблизился с ней думая что это его
жена, то на нем нет греха , но если это была его женой
а он подумал что это чужая женщина и сблизился с ней
, думая что это зина, то ему пишется за это грех, так как
все это связано с намерением и решимостью сердца.
Материал взят из книги
«Минхаджу Къасидин»
Ибн Къудама АльМакъдиси .
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Умм
Салям
родилась в
Мекке за пятнадцать лет до
начала пророческой миссии.
По
происхождению она была из племени курайш.
Эту духовную мать мусульман звали
Хинд бинт Сухейль (Абу Умейя) ибн
аль-Мугира ибн Абдулла ибн Умар ибн
Мазхум. Однако все знали ее как Умм
Салям - «Мать Саляма», и это прозвище впоследствии заменило ее настоящее имя.
Отец Умм Салям был одним из
знатных и высокопоставленных вождей племени Махзум. Кроме того, он
был редким по своей щедрости человеком среди арабов. За это его даже назвали «кормящий караван», поскольку если путники направлялись к нему
или путешествовали вместе с ним, то
им не было нужды брать с собой большие запасы провизии. Ее матерью была
Атика бинт Амир. Ее мужем был сын ее
дяди по отцовской линии - Абдаллах
ибн Абд ал-Асад, который входил в
число первых десяти мусульман. Умм
Салям приняла ислам вместе со своим
мужем, став одной из первых женщин
мусульманок.
Эта супружеская пара, как и
другие первые мусульмане, подвергались особенно жестокой травле, им
пришлось пережить большие страдания и лишения. В результате, когда
преследования стали уже невыносимыми для них, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
разрешил им покинуть родину и переселиться в Эфиопию. Умм Салям и её
муж были в первой группе мухаджиров.
Через некоторое время, узнав о переходе в исламскую веру Хамзы ибн Абдель
Мутталиба и Умара ибн аль-Хаттаба
переселенцы, влекомые неодолимым
чувством ностальгии, твёрдо решили
вернуться в Мекку. Однако на родине
они вновь стали подвергаться гонениям и издевательствам. В таких условиях Посланник Аллаха, (да благословит
его Аллах и приветствует), наказал
своим сподвижникам переселиться в
Медину. Умм Салям и ее муж вновь
оказались среди первых переселенцев,
спасавших свою религию и себя от зла
многобожников.
На этом пути им пришлось
претерпеть множество трудностей и
страданий. Об этом Умм Салям рассказывала: «Когда Абу Салям окончательно вознамерился переехать в Медину,
он снарядил своего верблюда, усадил
меня на него, а на колени пристроил
моего сына Саляма. После этого он
вышел, ведя за повод верблюда, на котором сидела я. Когда люди племени
аль-мугира увидели его, они подошли
к нему и сказали: «Что касается тебя
лично, то мы не можем тебе запретить.
Поступай, как хочешь. А твоя жена, как
ты знаешь, наша родня. Ты насильно
забрал ее у нас. С какой стати мы позволим тебе увозить ее куда-то?! Они
вырвали поводок из его руки и сняли
меня с верблюда. Соплеменники Абу
Саляма из племени абд Асад возмутились произошедшим и сказали: «В таком случае мы не оставим вам его сына,
если вы забираете жену у нашего
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родственника». И те, и другие стали перетаскивать моего Саляму, каждый в свою
сторону, пока не вывихнули ему руку.
В конечном счете, люди племени
абд Асад увезли с собой моего сына, а я
осталась в руках племени аль-мугира. Мой
муж Абу Салям переехал в Медину. Таким
образом, я оказалась в разлуке и с сыном, и
с мужем. Каждое утро я выходила на край
долины и проливала слезы до самого вечера. Так продолжалось в течение года или
около этого, пока мимо не проходил один
мужчина из рода моего дяди, из племени аль-мугира. Увидев меня, он сжалился
надо мной. И, обращаясь к людям племени
аль-мугира, сказал: «И вам не стыдно смотреть на эту несчастную?! Вы разлучили ее
и с мужем, и с сыном». Тогда они сказали
мне: «Если хочешь, присоединяйся к своему мужу». Люди племени абд Асад, увидев
такую развязку, вернули мне сына.
Я снарядила своего верблюда, затем усадила сына к себе на колени верхом
и отправилась к мужу в Медину. По пути
со мною не было ни одной живой души.
Когда я пошла к местечку Ат-Таним, я неожиданно встретила Усмана ибн Абу Тальха
из племени абдель-дар. Он спросил: «Куда
направляешься о дочь Абу Умейи?» Я ответила: «Еду к своему мужу в Медину».
Он переспросил: «И что, тебя никто не
сопровождает?» «Нет, - ответила я, - клянусь Аллахом!»
Проделав долгий, изнурительный путь, Умм Салям достигла Медины,
где воссоединилась со своим мужем. Их
семья, которая прошла через такие трудности, стала жить счастливо, и их любовь
день ото дня только крепла. Даже если бы
муж ее умер, любовь Умм Салям была настолько крепкой, что она уже никогда не
смогла бы выйти за другого. Однако Абу
Салям как-то сказал: «Послушай, что я
тебе скажу! Если я умру, выходи замуж за
другого». И сделал ду’а за свою любимую
жену: «О Аллах! Даруй после меня Умм
Салям мужа лучшего, чем я, который не
будет плохо обращаться с ней и причинять
ей страдания».
Прошло немного времени после
этих слов, как в битве при Бадре Абу Салям получил несколько тяжелых ранений,
которые были залечены, однако после возвращения из похода на племя Бани Асад,
известного как поход Катан, старые раны
Абу Салям открылись, и он слег в постель.
Его болезнь продолжалась пять месяцев.
Умм Салям самоотверженно ухаживала за
ним, проявляя всю свою любовь и заботу, но раны Абу Салям не заживали, и он
уже больше никогда не поднялся на ноги.
После долгой мучительной болезни он
скончался. Узнав о смерти Абу Салям, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) пришел в его дом и совершил ду’а за него: «О Аллах! Прости Абу
Салям… Возвысь его вместе с теми, которые нашли истинный путь. И будь вместо
него с теми, кого он оставил! Прости нас
и его. О Господь миров! Сделай его могилу
просторной для него и наполни ее Своим
светом».
После смерти любимого мужа Умм Салям
осталась одна с четырьмя детьми. Все мусульмане Медины сочувствовали ей, искренне сопереживая ее горю, вот тогда-то
ее и прозвали «вдовой арабов»…
Однажды безутешная Умм Салям
спросила Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), какое
ей следует делать ду’а, на что он ответил:
«Скажи: «О Господь мой! Прости меня и
его. И даруй мне после него еще лучшего,
чем он». Она стала делать ду’а, ища утешения в этих словах, и одновременно думая
о том, кто же мог быть для нее лучше, чем
Абу Салям.
Ответа не пришлось ждать долго. По истечению срока ‘идда, необходимого после

развода или смерти супруга, к Умм Салям стали свататься некоторые асхабы,
среди которых были Абу Бакр и ‘Умар,
но всем она отвечала отказом.
Спустя некоторое время Умм Салям
предложил выйти за него замуж сам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Чтобы объявить ей
об этом, он послал к ней Хатиба ибн Балту. Тогда Умм Салям поняла, что ее ду’а
принято Аллахом, но были обстоятельства, не дававшие ей покоя, поэтому, извинившись перед Хатибом ибн Балтой,
она отказалась предложения, с которым
он пришел.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), почувствовав, что Умм Салям что-то беспокоит, пошел к ней сам и уже лично сделал
ей предложение. Тогда она решила признаться в том, что мучило ее все это время: «О Посланник Аллаха! Я уже не так
молода. И у меня есть дети. А еще я ревнива, и боюсь, что если я сделаю то, что
вам не понравится, навлеку на себя гнев
Аллаха. У меня, к тому же, нет никого,
кто бы мог стать поверенным с моей стороны».
Тогда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Ты говоришь, что не молода.
То, что пережила ты, пережил и я. И нет
ничего постыдного в том, что немолодая женщина выходит замуж за мужчину, который старше ее. Ты говоришь о
своих детях. Твои дети – и мои дети. И
обеспечение их всем необходимым принадлежит Аллаху и Его Посланнику. Ты
говоришь, что ревнива. Я стану просить
Аллаха о том, чтобы Он избавил тебя от
этого. Ты говоришь, что у тебя нет никого, кто бы мог стать поверенным с твоей
стороны. Но из всех, кто способен сделать это, присутствует ли он тут сейчас
или отсутствует, нет никого, кто отказался бы выдать тебя за меня».
Удовлетворенная таким ясным и точным
ответом Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), Умм
Салям приняла предложение и обратилась к присутствовавшему при этом
своему сыну ‘Умару: «Вставай, о ‘Умар!
Будь нашим с Посланником Аллаха свидетелем».
Умм Салям удостоилась чести
стать матерью всех правоверных. Ее бракосочетание с Посланником Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
состоялось в месяце шаууаль четвертого года хиджры. О том, что происходило в тот день, Умм Салям рассказывала:
«Я поселилась в комнате Зайнаб. В ней
я нашла кое-какую утварь, кувшины для
воды, жернов и подушку с одеялом, набитые пальмовыми волокнами. Был также
кувшин топленого масла и сосуд с ячменем. Тогда я размолола ячмень в жернове, добавила воды и масла, и сделала из
этого похлебку. Это и было свадебным
угощением».
Умм Салям жила в доме Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), постигая жизненные
науки и черпая вдохновение из источника пророчества. Она отличалась богобоязненностью и отстраненностью от
мирского, проводила свою жизнь в поклонении. Обладая внутренним благородством, она всегда и в любой ситуации
обходилась с Посланником Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
наилучшим образом.
Умм Салям стала свидетельницей многих событий, была рядом с
Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) и во время Прощального
хаджа, она хорошо запомнила многое из
того, что он делал и говорил. Аль-Хафиз
аз-Захаби отмечает, что она пе-р е -

дала в
общей
сложности 378 хадисов, больше
всех других
жен Пророка
(да благословит
его Аллах и приветствует) после ‘Аиши.
Среди женщин-сахабов она лучше
всех разбиралась в вопросах фикха и
была одной из самых сведущих в вопросах Ислама, касающихся женщин.
Умм Салям, обладавшая правильными и смелыми взглядами на
вещи, среди духовных матерей мусульман играла руководящую роль. О силе
ее личности говорит случай, когда Умар
ибн аль-Хаттаб услышал, что жены Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) препираются с ним по разным вопросам, что сильно огорчило его.
Отправившись к своей дочери Хафсе,
он спросил у нее об этом. И когда Хафса
ответила, что такое бывает, Умар предупредил ее, чтобы она опасалась наказания Аллаха и гнева Его Посланника.
Далее Умар рассказывает: «Потом я пошел к Умм Салям, учитывая ее
родственные отношения со мной, и заговорил с ней на эту тему. Она сказала: «Я удивляюсь, глядя на тебя, о Ибн
аль-Хаттаб! Ты повсюду вмешиваешься.
Дело дошло даже до того, что норовишь
встать между Посланником и его женами!» Клянусь Аллахом! Этими словами
она поставила меня на место. Мне было
нечего сказать, и я ушел от нее». (АльБухари приводит хадис от Ибн Аббаса).
Умм Салям была проницательна, умна и умела находить выход из
самых трудных ситуаций. Случалось,
она подсказывала самому Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) решения некоторых
сложных задач. Так после заключения
соглашения при Худайбии, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел сахабам резать курбан
и обривать головы наголо. Но они, не
довольные условиями соглашения, старались сделать вид, что не слышали
его повеления, и, несмотря на то, что
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) повторил свои
слова трижды, никто не спешил делать
это. Тогда он вошел в шатер Умм Салям
и сказал: «Возможно ли такое! Не видят нужды выполнять мой приказ».
Тогда Умм Салям посоветовала ему: «О Посланник Аллаха! Хочешь, чтобы они сделали то, что ты им
велишь? Пойди и сам сделай курбан, а
затем обрей свою голову. И не говори
сахабам ничего!»
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) понравилась эта идея, и он последовал ее
совету. Увидев, что делает Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), сахабы сразу же стали
делать то же самое.
Такой была одна из любимых
жен Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует). Умм Салям скончалась
в 59 (по некоторым версиям в 61) году
хиджры, когда ей было 84 года. Большинство же версий сходятся в одном:
из всех духовных матерей мусульман
Умм Салям скончалась последней. Ее
похоронили на кладбище Джаннат альБаки. Джаназа-намаз для нее совершал
Абу Хурайра.

Когда он снимет ребенка с плеч?
Ее звали Умама. Она была ребенком
старшей дочери Пророка, Зайнаб. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) очень ее любил, сажал на плечи
и катал.
Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
пришел в мечеть с Умамой на плечах.
Сподвижники ожидали, что Посланник
Аллаха снимет ребенка с плеч, однако
их ожидания не оправдались. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) с ребенком прошел в михраб.
Сподвижники продолжали с беспокойством следить за происходящим. Когда
же он снимет девочку с плеч? Люди решили, что это произойдет до начала намаза, — и снова не угадали.
Посланник Божий (мир ему
и благословение Аллаха) начал совершать намаз с Умамой на плечах. Перед
тем как сделать земной поклон, он спустил ребенка с плеч, когда же поднялся,
то снова взял девочку на плечи.
Мораль этой истории. Возлюбленный наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) шел к Тому,
кого любил больше всего, вместе с той,
кого также очень сильно любил. Мы же
почему-то совершаем намаз, заставляя
детей плакать поблизости; либо, оставив ребенка в самый замечательный
момент, говорим: «Я иду совершать намаз». Мы не берем его молиться вместе
с нами. В крохотном мире ребенка намаз превращается в неумолимый факт,
обрывающий его общение с родителями, или же в скучный момент, который
необходимо переждать, не издавая ни
звука.
Мы запрещаем детям приближаться к нам, когда совершаем намаз.
Мы отстраняем ребенка, желающего
прикоснуться к нам. Мы делаем вид, что
не видим слез ребенка.
Как жаль, что отстраненностью мы портим отношения с нашими
малышами, не зная, что Возлюбленный
(да благословит его Аллах и приветствует) совершал намаз с ребенком на
плечах...
Он не отпускал рук детей первым
Где бы ни находился Пророк (мир ему
и благословение Аллаха), его тут же
окружали дети. Возлюбленный Пророк
так тепло относился к ним, что никто не
хотел расставаться с ним. Он же спрашивал каждого о его делах и самочувствии, разговаривал, шутил.

Наш Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) так дружелюбно вел
себя с детьми, что они сами тянулись к
нему. Поведение детей показывало, до
какой степени они доверяли Посланнику Аллаха: они держали его за руки.
Он был Пророком, которого держали
за руки; Пророком, которого как друга
держали за руки дети...
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), как
только ребенок брал его за руку, не отпускал руку малыша до тех пор, пока
сам ребенок не отстранялся. Он не обрывал по своей воле дружескую связь.
Он не давал ребенку понять: «Я не хочу
с тобой общаться!», отпуская его руку
первым. Первым отпустившим руку непременно был ребенок.
Мораль этой истории. Какая
деликатность... Какая деликатность в
таком важном для ребенка чувстве, как
любовь! В большинстве случаев мы не
замечаем, насколько дети тонкие и нежные создания. Говоря: «Он ребенок, он
не поймет!», мы учим разбивать сердца,
эти детские сердца, которые мы разбиваем сами. Мы учим детей разбивать
наши собственные сердца...
Разбитое сердце однажды обязательно
разобьет другое сердце. А те руки, которых мы в свое время не отпустили, без
сомнения, не отпустят чьей-то руки и не
разрушат чьего-то доверия...
«Я люблю вас!»
Наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) часто выражал свои горячие чувства к детям,
говоря: «Я люблю вас!» Проявление
его бесконечной милости не ограничивалось этим, и он добавлял: «Клянусь
Аллахом, я очень сильно вас люблю!»
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) клялся детям в
том, что он любит их, — словно бы существуют те, кто не любит детей! Их
любят все. Однако эти обласканные всеми существа очень часто не могут поверить в то, что их сильно любят (или даже
просто любят).
Почему-то мы все время забываем говорить детям слова любви,
которые просто необходимо повторять
часто. Мы думаем: «Это наш ребенок,
и так понятно, что мы его любим!» А
между тем дети чаще всего не верят в
то, что они любимы, либо не чувствуют
того, что их любят, в полной мере.
Самые важные поступки Пророка (да благословит его Аллах и при-

в е т с т в у е т)
согласуются с этой особенностью психологии детей.
Наш Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) понимал,
что дети чувствуют потребность
слышать, насколько они необходимы и любимы, и что сомнения по
этому вопросу необходимо устранять,
произнося эти три волшебных слова.
Он, Возлюбленный Аллаха, щедро раздавал малышам любовь, которая им так
нужна... «Клянусь Аллахом, я очень сильно вас люблю!» Этот Возлюбленный (да
благословит его Аллах и приветствует)
брал за руки детей, которых видел на улицах Медины, и творил им: «Я вас очень
люблю!» А вслед за этим клятвенно заверял их «Клянусь Аллахом, я вас очень
сильно люблю!»…
Бить ли ребенка?
При нашем Пророке находился
ребенок, помогающий ему в делах. Однажды наш Пророк позвал к себе этого
ребенка по какому-то делу. Ребенок не
пришел. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) позвал его еще
несколько раз — и снова ребенок не дал
никакого ответа.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел на улицу, чтобы найти ребенка, и увидел его за игрой.
Ребенок продолжал играть, не обращая
внимания на оклики Пророка.
Наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) очень рассердился на такое пренебрежительное
поведение ребенка. В руках у него была
зубочистка, и он сказал ребенку: — Если
бы я не боялся возмездия, я бы этой зубочисткой ударил тебя.
Наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) даже удар зубочисткой считал заслуживающим возмездия и воздерживался от него!
Мораль этой истории. Возможно, тогда
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) впервые рассердился на этого
ребенка. Но своим поведением он задал
нам образец поведения по отношению к
детям в момент гнева.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил
бить маленьких детей. Что бы ни делал
ребенок в возрасте до 10 или 13 лет, мы
ни в коем случае не должны применять к
нему физическое воздействие. Большинство из нас думает, что, наказывая ребенка, они проявляют заботу о нем, однако

К РАСН А Я Р О З А

В свои шесть лет Марьям была
очень послушной и внимательной девочкой. Она всегда следовала тому, что
говорили ей родители, не споря и не

упрямствуя. Даже в свои маленькие
годы она понимала, что родители никогда не сделают того, что причинило
бы ей вред.
Вот так рассуждая, Марьям задалась вопросом, а что бы произошло,
перестань она слушаться родителей,
но даже в этом вопросе она решила
посоветоваться с мамой. И едва дождавшись её с рынка, тут же спросила:
«Мамочка, я всегда стараюсь слушаться тебя и папу, чтобы не расстраивать
вас, но если вдруг я бы перестала это
делать?» Мама, улыбнувшись, ответила: «Марьям, дочка, конечно, за этим
последовало бы много нехорошего,
потому что, не прислушиваясь к тому
хорошему, что советуем тебе мы – твои
родители, ты рискуешь стать непослушной и своенравной девочкой. А
чтобы тебе стало понятнее, расскажу
одну историю.
Была одна большая речка, пи-

тавшая водой деревья и цветы, растущие
по её берегам. Журча своим водами, она
слушала шелест листьев, любовалась,
как распускались прекрасные цветы. И
как-то рано утром речка услышала, как
спорили красная и белая розы. Красная роза горделиво сказала: «Я самая
красивая, посмотри, как я прекрасна».
А белая отвечала ей: «О моя подруга,
есть то, чему следует придавать большее
значение, нежели приходящей и уходящей красоте цветения». Красная роза
с удивлением спросила, что же может
быть важнее красоты бархатных лепесточков? Белая роза ответила, что важно заботиться о корнях, питающих нашу
красоту. «Корни?!» – ухмыльнулась
красная роза. «Да, – продолжала роза
белая, – день за днём речная вода уносит
из почвенной смеси часть питательных
веществ». «Ну и что!» – упрямилась
красная роза. «Глупая ты, – сказала
белая роза, – нам необходимо пускать
корни в землю глубже, чтобы укреплять

не понимают, насколько большую ответственность перед Аллахом это накладывает на нас. Мы считаем ребенка своим и
полагаем, что бить его — наше неотъемлемое право. Невозможность навредить
ребенку даже легким касанием дает нам
урок веры в Единого Бога: «Я не хозяин
ребенка!»
Но поведение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) донесло до нас ту истину, что каждый удар,
нанесенный нами детям, будет сочтен в
будущей жизни грехом. И следует понимать, что если нас огорчают наши дети,
значит, мы переживаем возмездие, посланное Аллахом...
Если бы у нас был верблюд
Хасан и Хусайн захотели иметь
верблюда. Они нашли способ воплотить
свое желание в жизнь — попросили об
этом своего дедушку.
Наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) в тот момент
не мог купить им верблюда. Однако, не
огорчая своих внуков и не разбивая их
хрустальных сердец, он сразу же нашел
выход, сделавший детей счастливыми и
заставивший их позабыть о верблюде,
которого они хотели. Присев перед внуками, он пригласил их: «Давайте-ка, садитесь. Может, из меня выйдет верблюд
получше?»
Дети с огромной радостью взобрались на спину своего дедушки. Они
забыли о верблюде...
Мораль этой истории. Мы говорим в ответ на желания наших детей
одно и то же: - У нас нет денег. Купим потом. Первое предложение заставляет детей придавать особое значение деньгам,
знакомит их с психологией бедности.
Второе заставляет их ждать и томиться,
погружаясь в мечты, которым часто не
суждено реализоваться... А обещания,
которые в дальнейшем не исполняются,
заставляют малышей считать своих родителей обманщиками…
Из книги «Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и
приветствует) и дети»

наши стебли». «Кто глупый, так это
ты, ты думаешь о корнях, которые глубоко в грязной земле, забывая о своих
прекрасных лепестках», – ответила
красная роза.
Знаешь, Марьям, красная
роза всё же не прислушалась к советам
своей подруги. И как-то однажды она
почувствовала, что умирает, речная
вода размывала почву, и прекрасное
растение теряло силы. «О, если б ты
прислушалась к моим советам…» –
печально произнесла белая роза…
Вот такая поучительная история, доченька. Как видишь, к хорошим
советам всегда надо прислушиваться». Марьям, грустно вздохнув, тихо
произнесла: «Жалко красную розу.
Теперь я поняла, что меня ждёт, если
не буду слушаться вас с папой. Спасибо, мама».
Айша Ахмедова
№10 (10) 7 Август 2013 года.

Существует около 20 тысяч видов пчел.
Медоносная пчела машет крыльями с частотой 200 раз в секунду. Ей нужно сделать 11400 взмахов в минуту, чтобы получилось характерное жужжание.
Пчела посещают около 50-100 цветы за один вылет из улья.
Для получения ложки меда ( 30 г ) 200 пчел должны во время взятка
собирать нектар в течение дня. Примерно столько же пчел должны заниматься приемом нектара и обработкой его в улье. При этом часть пчел
усиленно вентилирует гнездо, чтобы быстрее шло испарение из нектара излишней воды. А
для запечатывания меда в 75 пчелиных ячейках пчелам необходимо выделить один грамм воска.
Из 5 кг нектара после переработки его пчелами, остается лишь 1,5-2 кг меда.
Пчела в улье исполняет «круговой» танец, если она нашла источник корма на небольшом расстоянии от
пасеки. «Виляющий» танец пчелы сигнализирует о медоносе или пыльценосе, находящемся на более отдаленном
расстоянии.
Многие растения выделяют одновременно нектар и пыльцу. Но есть и такие растения, с которых пчелы собирают только пыльцу. Это – орешник, мак. Шиповник, люпин, кукуруза и др.
Соты, построенные пчелами, имеют самую прочную конструкцию, размеры соблюдаются с невероятной
точностью: угол ячейки всегда равен 109градусов28минут..
У пчелы два желудка — один для меда, другой для пищи.
Пчела может улететь от улья почти на 8 км и безошибочно найти дорогу обратно. Чем дольше пчела летит за нектаром, тем меньше приносит в улей, он ‘сгорает’ в организме пчелы, компенсируя потраченные энергетические ресурсы.
У пчел много врагов, поэтому вход в улей надежно охраняется сторожами. Для идентификации пчел на
«своя/чужая», подлетая к улью, пчела открывает особое углубление в теле и предъявляет запах стражам как свою
визитную карточку или пропуск, а каждому улью присущ особый запах, не улавливаемый человеком.
Пчеловод при помощи дыма не успокаивает пчел, а создает как бы имитацию пожара. Пчелы, при появлении
дыма набрасываются на мед, чтобы запастись им на дальнюю дорогу. Когда же брюшко пчелы заполнено медом и не
гнется, она не может пустить в ход жало.
Пчелиная матка никогда не жалит человека, даже когда он причиняет ей боль. Но при встрече со своей соперницей она с яростью пускает в ход жало.
Пчелы в ульях могут создавать звук, от которого складывается впечатление что они спят, но пчелы никогда
не спят! И даже зимой пчелы не спят, поэтому на зиму им необходимо запасти достаточное количество пищи.
Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только зимой, а летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле.

С К А Н В О РД

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2013 г. ПО КБР.
День

Число
Фаджр
Восход
Зухр
‘Аср
Магриб
‘Иша
Сентябрь Утренний
Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Вс.
1
04:59
06:29
13:16
16:59
19:42
21:22
Пн.
2
05:00
06:30
13:16
16:58
19:40
21:20
Вт.
3
05:01
06:31
13:15
16:57
19:38
21:18
Ср.
4
05:02
06:32
13:15
16:56
19:36
21:16
Чт.
5
05:03
06:33
13:15
16:55
19:35
21:15
Пт.
6
05:04
06:34
13:15
16:54
19:33
21:13
Сб.
7
05:05
06:35
13:14
16:52
19:31
21:11
Вс.
8
05:06
06:36
13:14
16:51
19:29
21:09
Пн.
9
05:07
06:37
13:13
16:50
19:28
21:08
Вт.
10
05:09
06:39
13:13
16:49
19:26
21:06
Ср.
11
05:10
06:40
13:13
16:48
19:24
21:04
Чт.
12
05:11
06:41
13:12
16:47
19:22
21:02
Пт.
13
05:12
06:42
13:12
16:46
19:20
21:00
Сб.
14
05:13
06:43
13:12
16:44
19:18
20:58
Вс.
15
05:14
06:44
13:11
16:43
19:17
20:57
Пн.
16
05:15
06:45
13:11
16:42
19:15
20:55
Вт.
17
05:16
06:46
13:11
16:41
19:13
20:53
Ср.
18
05:17
06:47
13:10
16:39
19:11
20:51
Чт.
19
05:19
06:49
13:10
16:38
19:09
20:49
Пт.
20
05:20
06:50
13:10
16:37
19:08
20:48
Сб.
21
05:21
06:51
13:09
16:36
19:06
20:46
Вс.
22
05:22
06:52
13:09
16:34
19:04
20:44
Пн.
23
05:23
06:53
13:09
16:33
19:02
20:42
Вт.
24
05:24
06:54
13:08
16:32
19:00
20:40
Ср.
25
05:25
06:55
13:08
16:31
18:58
20:38
Чт.
26
05:26
06:56
13:07
16:29
18:57
20:37
Пт.
27
05:28
06:58
13:07
16:28
18:55
20:35
Сб.
28
05:29
06:59
13:07
16:27
18:53
20:33
Вс.
29
05:30
07:00
13:06
16:25
18:51
20:31
Пн.
30
05:31
07:01
13:06
16:24
18:49
20:29
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман
КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
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