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

Газета Духовного Управления мусульман КБР
НОВОСТИ
В СКИУ СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ВИКТОРИНА «СВОЯ ИГРА»
В СКИУ имени имама Абу Ханифы состоялась ежегодная исламская интеллектуальная викторина «Своя
игра», организованная молодежным волонтерским исламским клубом «Фатх» при ДУМ КБР при поддержке
руководства СКИУ. Следует заметить, что в дальнейшем планируется проведение подобных игр на межрегиональном уровне.
Конкурс оценивали заместитель муфтия КБР Сижажев
Алим, возглавивший жюри, и преподаватели СКИУ:
Гедгафов Аслан, Нашапигов Мухаммад, Настуев Азамат.
Победителем неожиданно оказалась команда из студентов подготовительных курсов университета.

Передала Айша, что пророк,
мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Не злословьте о мертвых, ведь они уже
получили то, что заработали».
Бухари.

ИТОГИ КОНКУ РС А

Дорогие братья и сестры!
Подведены итоги конкурса «Знаток жизнеописания пророка, да благословит его Аллах и
приветствует».
Призовыми считаются 1-е и 2-е место
Победитель конкурса (1-е место), по Милости
Всевышнего, награждается поездкой в ХАДЖ.
Занявший второе место становится обладателем
ценного приза.
Конкурс, если на то будет Воля Всевышнего,
будет возобновлен со следующего номера.
Просим всех принять активное участие.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: ПОЕЗДКА В ХАДЖ

МУФТИЙ КБР ВСТРЕТИЛСЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЧС
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев в
рабочем порядке встретился с представителями МЧС:
заместителем начальника отдела Департамента территориальной политики МЧС России Семенищевым
С.В., заместителем начальника Главного управления
МЧС России по КБР Аргашоковым З.Ч., главным специалистом отдела оперативного реагирования СевероКавказского регионального центра МЧС России, майором внутренней службы Невинным А.И. На встрече
также присутствовал ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев.
В ДУМ КБР СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ РАИСИМАМОВ РЕСПУБЛИКИ
Муфтий КБР Хазраталий Дзасежев обсудил с раис-имамами подробности запланированных ранее выездов в
районы для встречи с имамами мечетей и представителями органов власти, курирующих районные религиозные организации.
Помимо этого на собрании были рассмотрены вопросы организации хаджа в 2014 году.
Также собравшиеся обсудили участие ДУМ КБР в благотворительной акции, проводимой Главой Чеченской
республики Рамзаном Кадыровым, который в память
о первом президенте Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове
направляет грузы с продуктами питания для раздачи
малоимущим и нуждающимся семьям в несколько регионов России, в том числе и в Кабардино-Балкарию.
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ХАСАНЬИ СОСТОЯЛСЯ
ПОКАЗ ФИЛЬМА «УСТОЯВШИЕ»
В Доме культуры с.п. Хасанья состоялся показ художественно-документального фильма «Устоявшие», посвящённого печально известным событиям 1944 года,
когда балкарский народ подвергся насильственной депортации. Режиссёр киноленты - выпускник РАТИ-ГИТИСа Даниель Кайгермазов.
На показе присутствовал заместитель председателя
ДУМ КБР Мисиров Хызыр, который обратился со
словами искренней благодарности к режиссеру фильма и его родителям, а также ко всем, кто участвовал в
создании картины. Затем он пожелал долгих лет жизни
и крепкого здоровья представителям старшего поколения, прочитал молитву за тех, кто уже покинул этот мир
и обратился с напутственными словами к молодежи.
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ПОБЕДИТЕЛИ:
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АХМАТОВИЧ

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУСУЛЬМАН КБР ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ НАБОРА ГРУПП
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ
ХАДЖ В ЭТОМ ГОДУ.
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО У ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ
МИСИРОВА Х. М.

ЦРАЕВ
ХАМИД
ХАРУНОВИЧ

В 7 РАЗ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО
МЕЧЕТЕЙ В ИСПАНИИ

Количество мечетей на испанском острове в течение
десятилетия увеличилось с 6 до 48. Реестр религиозных
организаций в Министерстве юстиции Испании показывает 7-кратное увеличение числа центров исламского поклонения с 2004 года.
Почти во всех муниципалитетах на Майорке есть мечети. В большинстве случаев верующие находят обычное
здание, а затем украшают его арабскими гобеленами.
Президент мусульманской лиги на Майорке Франсиско Хавьер Хименес рассказал местной газете: «Изначально мусульманское сообщество в муниципалитетах
неохотно создавало мечети, но как только они обстроились, они изменили взгляд на вещи, и даже коренные
жители Майорки помогали им, предлагая помещения.
Они поняли, что нет никаких проблем, а мечети несут
также и социальную функцию, помогая муниципальной администрации и полиции».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОСТРОИТ
ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ ОТДЕЛЬНЫЙ
АЭРОПОРТ

Новый аэропорт будет построен близ саудовского города Мекка специально для мусульманских паломников, которые ежегодно приезжают туда для совершения
хаджа и умры. Об этом заявил представитель Главного
управления гражданской авиации Халед аль-Хейбани.
По его словам, ведомство планирует представить тендер на создание инфраструктурного проекта в Таифе
(70 км юго-восточнее Мекки) в 2015 году. Как отметил
аль-Хейбани, по мере строительства воздушная гавань
начнёт принимать первых пассажиров.
Многомиллионный поток паломников, прибывающих
в Королевство к святым местам Ислама, проходит через Джидду, в аэропорту которой построен специальный терминал. Небольшая часть прибывает через Медину. Аэропорт Таифа в настоящее время обслуживает
исключительно внутренние рейсы.
Ежегодно Мекку посещают более 13-ти миллионов мусульман

В СТАМБУЛЕ ПОСТРОИЛИ
ПОДЗЕМНУЮ МЕЧЕТЬ

Архитектор Эмре Аролат спроектировал здание,
противоречащее привычным принципам сакральной
архитектуры. Мечеть в отдалённом пригороде Бююкчекмедже непросто заметить: над землей возвышается
лишь минарет, который выглядит как простая квадратная башня из серого камня.
Внутреннее пространство мечети поражает элегантностью и простотой: там нет ни мозаик или красочной

плитки, ни узорных ковров, ни каких-либо ярких элементов декора. Об этом сообщает euromag.
Единственное украшение помещения - светящиеся
суры на боковой стене из черного стекла. Над центральным элементом передней стены расположена
щель, пропускающая в помещение дневной свет.
По словам архитектора, на создание мечети Санчаклар
его вдохновила пещера, где Пророк Мухаммед (мир
ему и благословение) впервые получил божественное
откровение.

МИТРОПОЛИТ ЛОНГИН:
ХИДЖАБЫ – ЭТО БИБЛЕЙСКАЯ
ТРАДИЦИЯ

Ношение мусульманками хиджабов – это нормальная
ещё «библейская традиция». Об этом в очередном
выпуске программы «Беседы с архипастырем» заявил
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, отвечая
на вопрос одной из зрительниц, которая выступила
против ношения платков. «У нас существует традиция древняя, ещё с апостольских времен, что женщина
должна ходить с покрытой головой. Кстати, эта же традиция есть и у мусульман, все эти часто упоминаемые
хиджабы и прочие женские одежды – это на самом деле
та же самая нормальная библейская традиция, идущая
из Ветхого Завета и оставшаяся в Новом Завете, принятая и мусульманами», - рассказал митрополит.
«Это традиция, в них нет чего-то жесткого и обязательно, это ни в коем случае не следует рассматривать как
какую-то отсталость», - добавил митрополит Лонгин.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
ЖУРНАЛ ОБ ИСЛАМЕ ДЛЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

В каталогах Роспечати под индексом 70 838 появился
новый журнал «Исламская культура», целевая аудитория которого - педагоги средних школ России, рассказывающие школьникам об исламе как в цикле предметов ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской
этики), в частности, на уроках ОИК (Основы исламской культуры), так и на занятиях по истории, географии, музыке, химии, литературы и пр.
Издание будет выходить в печатном виде со второго
полугодия 2014 г. В ближайшее время заработают его
страницы в социальных сетях, но уже открыта страница в Facebook.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 90ЛЕТНИЙ СТАРИК СТАЛ
ШКОЛЬНИКОМ

В Саудовской Аравии 90-летний житель Королевства
сел за школьную скамью. Несмотря на свой почтенный
возраст и боли в спине и в ногах, он всё же решился воспользоваться проводимой в его провинции кампанией

по ликвидации безграмотности и завершить когда-то
давно начатое образование, сообщает Al-Arabiya.
Престарелый ученик посещает класс для взрослых в
центре Аль-Джахра в регионе Тайма провинции Табук.
В данной провинции региональный департамент образования государства начал кампанию по ликвидации
неграмотности деревенских жителей. Устранение неграмотности является одной из главных задач правительства Саудовской Аравии. В январе текущего года
Министерство образования сообщило, что за последние девять лет в Королевстве уровень неграмотности
сократился на 61 %.
Отныне среди мужчин Саудии осталось 4 % неграмотных, а среди женщин – 10 %. Достижению высоких показателей способствовала введённая Министерством
образования программа по ликвидации неграмотности
среди взрослого населения

В ВЕНЕ ОБСУДИЛИ ПУТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ
МУСУЛЬМАН

Проблемы, касающиеся исламофобии и преступлений
против мусульман, в различных странах Европы схожи.
К такому выводу пришли участники встречи, проводившейся 28 апреля в Вене под эгидой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
В ходе мероприятия обсуждались способы предотвращения преступлений на почве ненависти против мусульман. Основными его участниками были представители мусульманских общественных и государственных
институтов, а также сотрудники силовых ведомств европейских стран.
Бюро по правам человека ОБСЕ не впервые проводит
подобные встречи, стремясь наладить определенные
механизмы противодействия преступлениям на почве
ненависти к мусульманам. Нужно отметить, что некоторые успехи в этом направлении уже сделаны - некоторые страны-члены ОБСЕ уже работают над созданием
статистической базы таких преступлений.
Среди участников из стран постсоветского пространства особенно многочисленной делегацией - из восьми
человек - отметилась Российская Федерация. Были также представители мусульманских общественных организаций Молдовы и Украины.
По словам организаторов, по итогам встречи планируется создать и опубликовать открытый доклад, в который войдут рекомендации Бюро по демократическим
институтам и правам человека относительно мер для
предотвращения преступлений против мусульман.
«Мы также планируем включить в этот доклад предложения и комментарии участников рабочей встречи,
которые были высказаны ими в ходе данного мероприятия», - отметил Таскин Танкут Сойкан, официальный
представитель Бюро

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ П О С Л ЕД НЕГО Т У РА
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановился между
Хайбаром и Мединой на три дня, чтобы жениться на Сафиййе1, и я приглашал мусульман на его свадебное торжество, во время которого не было
(подано) ни хлеба, ни мяса. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) велел Билялу расстелить кожаные подстилки, на которые положили финики, сухой
творог и масло, а мусульмане спрашивали (друг друга: “Станет ли она) одной из матерей правоверных или останется его невольницей?” И они говорили: “Если он (велит
ей носить) покрывало, значит, она станет одной из матерей правоверных, а если нет,
то останется невольницей”, а перед тем как двинуться в путь, (пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,) приготовил для неё место (на своей верблюдице) позади
себя и закрыл (её от людей)».
Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
«(Через некоторое время) после начала осады Таифа посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, ничего не сумевший добиться от его
жителей, сказал:
“Поистине, если будет угодно Аллаху, мы вернёмся (в Медину)”. Его сподвижникам
было тяжело (слышать такие слова), и они (стали) говорить: “Неужели мы уйдём, так
и не взяв его?” (Спустя некоторое время пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Мы возвращаемся”, а потом он сказал: “(Тогда) идите в бой!”1 И они
бросились в бой, но (многие) были ранены, и (пророк, да благословит его Аллах и
приветствует,) сказал: “Поистине, если будет угодно Аллаху, завтра мы вернёмся (в
Медину) ”, и это порадовало (мусульман), а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся».
Передается от Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах), что однажды посланник Аллаха r вошёл к ней с таким выражением лица, что ей показалось,
что у него что-то болит. Она спросила: «О посланник Аллаха, у тебя такое
выражение лица, как будто ты страдаешь от боли. Это правда?» посланник
Аллаха r сказал: «Нет. Дело в том, что семь динаров , которые нам принесли ещё вечером , мы до сих пор не потратили (на благие дела)»
№ 5(19) 14 Май 2014 года.

В хадисе от ‘Укбы ибн ‘Амра, пророк, да благословит его Аллах и приветствует спросил: « Сообщить ли вам о козле , взятом напрокат?». Люди сказали: «Да, о, Посланник Аллаха». Он сказал: «Это мухаллиль. Проклят мухаллиль и тот, для кого он делает дозволенной (его
бывшую жену)».
Однажды Нусайба бинт Кааб обратилась к пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «В Коране все только о мужчинах, а о
женщинах ничего нет». После был ниспослан 35 аят 33 суры.
Сообщается, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал:
«(Однажды, когда) мы сидели у ‘ Умара , да будет доволен им Аллах, он
спросил: „Кто из вас помнит слова посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, об испытании?“ Я сказал: „Я (запомнил всё
именно) так, как он сказал“. (‘ Умар ) воскликнул: „Поистине, ты проявляешь (в этом) смелость!“ — (после чего) я повторил (слова пророка , да благословит его Аллах и приветствует ): „Искушение человека, связанное с его женой,
деньгами, детьми и соседями, искупается молитвой, постом, садакой, (побуждением людей к совершению) одобряемого (шариатом) и удержанием от порицаемого“. (‘ Умар ) сказал: „Я имею в виду не это, а такое бедствие /фитна/, которое
станет бушевать подобно бушующему морю“. Я сказал: „Оно не повредит тебе , о
повелитель правоверных, ибо, поистине, ты отделён от него запертой дверью “. (‘
Умар ) спросил: „(Эта дверь ) будет сломана или открыта?“ Я ответил: „Она будет
сломана“. (‘ Умар ) сказал: „Значит, (после этого) её уже ни-когда не закроют!“»
(Хузайфа сказал): «(Меня) спросили: „Знал ли ‘ Умар , о какой двери (идёт
речь)?“ Я ответил: „(Он знал это так же хорошо,) как и то, что ночь предшествует
утру. Что же касается (сказанного пророком , да благословит его Аллах и приветствует,) то я передал ему это без ошибок“».
(Хузайфу) спросили: «Кто же был этой дверью ?» Он ответил: «Этой дверью
(являлся сам) ‘ Умар »
Достоверно известно что в битве при Ухуде среди мусульман не было
пленных

КОНКУРС ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО
КОРАНА И ЗНАТОКОВ ОСНОВ ФИКХА

3-е место – Макоева Марьяна (2002 г.р., с. Чегем 2)

среди девушек в возрастной категории от 15 до
30 лет:
В Нальчике завершился республиканский лись по 5-бальной системе, сумма по всем номинациям 1-е место – Иругова Сафият (1994 г.р., с. Исламей)
конкурс чтецов Священного Корана и знатоков основ определяла победителя. За ходом мероприятия следил 2-е место – Вейсалова Наргиз (1996 г.р. г. Майский)
фикха
оргкомитет конкурса.
10 мая в стенах СКИУ имени имама Абу Ханифы состоялся ежегодный республиканский конкурс чтецов
Священного Корана и знатоков фикха, в котором приняли участие финалисты-победители районных отборочных конкурсов, занявшие 1 места по всем номинациям и соответственно своим возрастным категориям.
Конкурс проводился по двум направлениям: умение
красиво и грамотно читать Коран и знание основ фикха. Оценочную комиссию составили сотрудники ДУМ
КБР и преподаватели СКИУ. На мероприятии также
присутствовали начальник отдела Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и
вопросам национальности КБР Рахаев Мурат и представители СМИ.
Мероприятие было открыто аятами Священного Корана, которые прочитал специалист по
внешним связям Селим Акбурак. Затем председатель
Духовного управления мусульман КБР Хазраталий
Дзасежев поприветствовал собравшихся и указал на то,
что получение знаний является обязанностью каждого
мусульманина и каждой мусульманки. «Вы все уже победители, потому что знаете Коран», - сказал муфтий
и привел хадис Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, в котором говорится: «Лучший
из вас тот, кто изучает Коран и после этого обучает ему
других». Муфтий пожелал участникам соревнований
всяческих успехов и победы в конкурсе. Слова приветствия произнес и Рахаев Мурат. Затем заместитель
муфтия КБР Емкужев Анзор, разъяснив правила и условия конкурса, пригласил всех занять свои места.
Конкурсанты оценивались по трем возрастным категориям среди мужчин и среди женщин: до 10 лет, от 10 до
15 лет, от 15 до 30. Комиссия в каждой группе состояла из 3-х человек в качестве жюри, и 3-х раис-имамов
в качестве наблюдателей. Знания участников оценива-

Победители республиканского конкурса чтецов Корана и знатоков фикха
среди мужчин в возрастной категории до 10
лет:
1-е место – Абидов Гиса (2008 г.р., г. Нальчик)
2-е место – Гацалов Имран (2005 г.р., г. Нальчик)
3-е место – Моллаев Датук (2004 г.р., с. Герпегеж)

Победители были награждены грамотой и призами.
Также дополнительными грамотами были отмечены участники, не занявшие призовые места, но отличившиеся в отдельных номинациях. Среди них:
за красивое чтение Священного Корана в возрастной группе до 10 лет – Хасанов Мурат (2005 г.р., п.
Дальний)
среди мужчин в возрастной категории от 10 до за красивое чтение Священного Корана в возраст15 лет:
ной группе до 15 лет – Гедгафов Мухаммад (2001
1-е место – Музафаров Рустам (2002 г.р., г. Май- г.р. г. Нальчик)
ский)
за лучшее знание фикха в возрастной группе до 10
2-е место – Кушхов Ахмад (2003 г.р., г. Нальчик)
лет – Абазов Тамерлан (2005 г.р., г. Терек)
3-е место – Хедир Батраз (1999 г.р., с. Лечинкай)
за лучшее знание фикха в возрастной группе до 15
лет – Балкаров Мурат (2002 г.р., с. Дейское)
среди мужчин в возрастной категории от 15 до за лучшее знание фикха в возрастной группе до 30
30 лет:
лет – Карданов Ахмат (1989 г.р., г. Чегем)
1-е место – Кардангушев Арсен (1988 г.р., с. Псы- Помимо этого муфтий КБР Хазраталий Дзасежев
гансу)
вручил поощрительные призы самым младшим
2-е место – Чочуев Альберт (1988 г.р., с. Кашхатау) участникам конкурса: Абидову Гисе (2008 г.р., г.
3-е место – Хачев Аскер (1992 г.р., с. Анзорей)
Нальчик) и Сруковой Ясмине (2007 г.р., г. Нальчик).
среди девушек в возрастной категории до 10
По завершению церемонии награждения
лет:
победителей, Емкужев Анзор поблагодарил муф1-е место – Блиева Зенаб (2004 г.р., г. Нальчик)
тия КБР Хазраталий Дзасежева, ректора СКИУ
2-е место – Срукова Ясмина (2007 г.р., г. Нальчик) Чочаева Шарабуттина, сотрудников ДУМ КБР и
3-е место – Абидова Элина (2005 г.р., г. Баксан)
СКИУ, раис-имамов и имамов районов республики, участников и гостей конкурса за организацию
среди девушек в возрастной категории от 10 до и участие в столь значимом для республики меро15 лет:
приятии. Затем все присутствовавшие были уго1-е место – Гадиева Лейла (2000 г.р., с. В. Балкария) щены традиционным узбекским пловом и сладо2-е место – Локова Аслана (2002 г.р., г. Нальчик)
стями.

БЕСКОРЫСТН А Я ЗА БОТА О БЛ А ГОПОЛУ ЧИИ Д РУ ГИ Х

Община мусульман! Эта прекрасная религия, адептами которой
мы с вами являемся, вся соткана из высочайшей нравственности. С каждым
разом, когда мы избавляемся от какихто изъянов в своем характере, а затем
вбираем в себя похвальные качества,
наше поклонение становится более совершенным. Это дает нам возможность
дойти до такой степени духовной зрелости, на которой можно получить довольства Всевышнего Аллаха. Это дает
нам надежду на то, что в Судный День
мы окажемся рядом с нашим благословенным Пророком (да благословит его
Аллах и да приветствует).
В этот раз мы хотим сказать об
умении ставить интересы ближних нам
людей выше своих собственных.
Это – свойство пророков, испокон веков все праведные люди придерживаются этого нравственного стиля жизни. Однако таких высот духовной
зрелости способны достичь только единицы. По этой причине в Священном
Коране особо выделяются имена тех,
кому посчастливилось таким образом
изменить свой внутренний мир.
Трудиться для того, чтобы твой
брат мусульманин смог отдохнуть, отказать себе в чем-нибудь, для успешного завершения дел твоего брата по вере,
доставить радость своему брату, если
даже при этом ты сам лишаешься этой
радости, и кроме всего этого суметь отдать свою жизнь ради спасения своего
брата. Воспитание в себе подобных качеств – далеко не легкая задача.
Наш благородный Пророк (да
благословит его Аллах и да приветствует) является примером нравственности для всех людей. Все эти качества
проявились в его благословенной жизни самым совершенным образом. А как
могло быть иначе, если Великий Аллах

охарактеризовал его в Коране словами:
«Поистине — ты обладатель великого
нрава!».
. Однажды наш благородный
Пророк (да благословит его Аллах и да
приветствует) вышел к людям в длинной рубашке, которая была ему подарена. Один из присутствующих мужчин
обратился к нему с просьбой: -О, посланник Аллаха, подари, пожалуйста,
мне эту рубашку!, - «Хорошо!» - сказал он (да благословит его Аллах и да
приветствует). Через некоторое время
он вернулся в свою комнату и послал
сложенную рубашку тому мужчине.
Люди стали порицать этого
человека, говоря ему: — Ты нехорошо
поступил, прося у него рубашку, он же
нуждался в ней. Ведь ты знаешь, что
он никогда не отказывает просящему.
Однако мужчина не признал себя виновным, поскольку считал свою просьбу
обоснованной. – Уаллахи, — сказал он,
— я попросил эту рубашку для того,
чтобы она послужила мне саваном после моей кончины, а не для другой цели.
И действительно, эта рубашка стала саваном для него. (Бухарий).
А какие взаимоотношения
были между праведными сахабами?! С

первого дня принятия Ислама и до конца дней своих они не переставали интересоваться: «а не обделены ли наши
братья тем, что мы имеем, доступно ли
для них то, чем мы пользуемся?!».
За этими примерами далеко
ходить не надо. Достаточно вспомнить,
что когда сахабы переселялись в Медину, как тамошние сахабы встречали их!
Среди них нашлись такие люди, что говорили: мой дом – твой дом, мое имущество – твое имущество. Более этого,
мужья, имевшие двух жен, предлагали им на выбор одну из своих супруг,
чтобы развестись с ней, и он смог бы
жениться на ней. Об этом упомянуто в
Священном Коране нашим Великим Господом.
Ибн Умар (да будет Аллах им
доволен) предает: — Одного сахаба
угостили бараньей головой. Он подумал, что семья его брата по вере больше
нуждается в этом, и отправил угощение
ему. А тот в свою очередь переправил
третьему, и таким образом, эта голова
вернулась к первому сахабу, пройдя через семь семей. Вот таким образом они
заботились друг о друге.
А какой удивительный пример
имел место в битве при Ярмуке?! На-

ходящийся при смерти сахаб, мучимый
жаждой, передал воду лежащему рядом
раненому бойцу, а тот отдал воду третьему, так они и погибли, думая о ближнем своем больше, чем о себе.
- Айша рассказала: «Однажды
ко мне пришла одна очень бедная женщина с двумя дочерьми на руках и попросила поесть. Я каждой из них дала
по финику. Когда женщина собралась
положить свой финик в рот, дети попросили у нее этот финик. Она разделила его пополам и отдала дочерям. Это
меня очень восхитило, и я рассказала
об этом посланнику Аллаха, на что он
сказал: «Воистину, за это Всевышний
Аллах обязательно введет ее в Рай и освободит от Ада». (Муслим).
И в следующих поколениях таких примеров было немало. Был даже
случай, когда человек пожертвовал
своей жизнью, для того, чтобы спасти
ученого богослова. Тиран Хаджджадж
отправил убийцу на розыски Ибрахима Нахъагия. Когда убийца пришел и
сказал, что он разыскивает Ибрахима,
Ибрахим Теймия сказал: — Я и есть
Ибрахим – и отдал свою жизнь. (Да обрадует Аллах его Раем).
И в наше время, и даже в нашем регионе имеются братья и сестры,
которые подают похвальные примеры.
Некоторые могут делиться даже частями (органами) тела. Да благословит их
Аллах, и да воздаст им за их благие деяния.
Пусть Аллах наделит нас высокой нравственностью, и очистит нас от
дурных качеств! Пусть Аллах укрепит
и украсит веру в наших сердцах! Пусть
Аллах отвернет наши сердца от неверия, лицемерия и непослушания!
Шхануков Анзор
№5 (19) 14 Май 2014 года.

Сообщается, что Абу Сирма, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Тому, кто вредит (другим), навредит Аллах, и для того, кто
создает трудности для других, Аллах создаст трудности».
(Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ад-Дулаби, АтТабарани, Аль-Байхаки, Ибн Аль-Асир и Аль-Мази).

Этот хадис является указанием на две основы
из числа основ шариата.
Суть первой состоит в том, что в силу достохвального и мудрого установления Аллаха воздаяние за
добро, равно как и за зло, будет соответствовать поступку. Так, Аллах будет любить совершающего то, что
Он любит, а того, кто совершает ненавистное Аллаху,
Он возненавидит. Тому, кто облегчит положение мусульманина, Аллах облегчит его собственное положение в обоих мирах. Того, кто избавит верующего от одной из печалей в мире этом, Аллах избавит от одной из
скорбей Дня воскресения, Аллах будет помогать рабу
в его нужде до тех пор, пока сам раб не перестанет помогать в нужде своему брату. И точно также Аллах причинит вред тому, кто станет стремиться к причинению
вреда мусульманину, и перехитрит того, кто станет хитрить с Ним (имеется в виду, что любые попытки так
или иначе обмануть Аллаха ни к чему не приведут), и
создаст трудности для того, кто поставит мусульманина в трудное положение, и будет поступать так во всех
остальных случаях, имеющих отношение к этой основе
шариата.
Суть второй основы состоит в предотвращении нанесения вреда и умышленного причинения его
другим, ибо пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Недопустимо вредить ни (без причины), ни
(причинять) вред (в ответ)», что касается всех видов
причинения ущерба.
Причинение вреда влечет за собой одно из
двух: либо лишение человека того, что приносит ему
пользу, либо причинение ему какого-либо вреда. Необоснованное причинение вреда людям непозволительно, наоборот, человек должен стремиться к тому,
чтобы никоим образом не причинять людям вред и не
наносить им обиды.
К этому имеет отношение обман и мошенничество в торговых делах, сокрытие изъянов товара,
применение всевозможных уловок и взвинчивание
цены (это является запретным, если делается только
для того, чтобы помешать другому), встреча каравана
(имеется в виду встреча каравана с товарами за пределами города с целью покупки и дальнейшей перепродажи
этих товаров) и стремление купить, продать или сдать
в аренду что бы то ни было, если раньше этим уже начал заниматься кто-то другой, что относится и ко всем
остальным сделкам. То же самое касается сватовства к
той девушке, к которой уже посватался твой брат (по
вере), и стремления занять ту или иную должность,
если она уже занята человеком, который способен

справляться со своими обязанностями, поскольку все
подобные действия являются ничем иным, как запретным нанесением вреда.
Аллах не благословит ни одной сделки такого
рода, поскольку тому, кто наносит вред мусульманину,
Аллах тоже нанесет вред, а того, кому Он нанесет вред,
покинет благо и постигнет зло в наказание за то, что он
приобрел.
То же самое относится и к нанесению вреда
словом и делом своему партнеру или соседу, причем человеку не позволяется делать со своим имуществом ничего такого, что может причинить косвенный вред его
соседу, не говоря уже о нанесении ему прямого ущерба.
То же самое относится к нанесению ущерба должником своему заимодавцу и к его попыткам заняться тем,
что может повредить заимодавцу, причем должнику не
позволяется ни подавать милостыню за счет долга без
разрешения последнего, ни отдавать в залог свое имущество одному из заимодавцев в обход других, ни передавать свое имущество в вакф, ни отпускать на волю
рабов, если это причинит ущерб его заимодавцу, ни
тратить больше необходимого без его разрешения.
То же самое относится и к нанесению ущерба в
завещаниях, относительно чего Всевышний сказал так:
«... после вычета по завещанию и выплаты долга,
если это не приносит вреда...». («Женщины», 12)
В данном случае имеется в виду выделение завещателем
одному из наследников больше положенной ему доли,
или, наоборот, обделение наследника, или же выделение доли тому, кто не входит в число законных наследников, с целью нанесения ущерба последним.
Точно так же во многих случаях мужу не позволяется причинять вред жене, например, намеренно поступать по отношению к ней несправедливо для того,
чтобы выплатила ему деньги при разводе (неправомерные действия мужа, направленные на то, чтобы при разводе получить от бывшей жены определенную сумму
денег или какое-то имущество), или вновь возвращать
ее к себе с целью причинения ей вреда (такой случай,
когда бывший муж оттягивает срок развода только для
того, чтобы не дать ей выйти замуж за другого), или относиться к одной из своих двух жен так, что от этого
будет страдать другая, иначе говоря, ставить ее в положение женщины, с которой муж не общается, но в то же
время и не разводится с ней.
То же самое относится и к несправедливым решениям, свидетельствам, разделам и прочим действиям, идущим на пользу одним людям за счет других, так
как все это является причинением вреда, а виновный в
совершении подобных действий заслуживает наказания и того, чтобы Аллах причинил вред ему самому.

В еще большей мере это касается злословия о людях в
присутствии лиц, наделенных властью, и правителей,
когда человек подстрекает их подвергнуть кого-либо
наказанию, отнять его имущество или же лишить его
принадлежащего ему по праву. Любой человек, который поступает так, является притеснителем, и ему следует ожидать наказания в обоих мирах.
К этому же имеет отношение и то, что пророк
(мир ему и благословение Аллаха) запретил больному
заразной болезнью встречаться со здоровым, так как
это может принести здоровому вред.
Сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ни в коем случае не следует помещать больного (заразной болезнью) вместе со здоровым!». В данном
случае речь идет как о животных, так и о людях. (Этот
хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводят Аль-Бухари и Муслим).
Кроме того, пророк (мир ему и благословение
Аллаха) запретил прокаженным и им подобным находиться среди людей.
Муслим приводит хадис, в котором сообщается, что
Аш-Шарид ибн Сувайд, да будет доволен им Аллах, сказал:
Среди членов делегации племени сакиф был и один прокаженный, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел,
чтобы ему сказали: «Поистине, мы приняли твою присягу, а теперь возвращайся назад».
Обо всем этом и подобном этому Аллах Всевышний сказал так:
«А те, которые причиняют обиды верующим мужчинам и женщинам, не имея на то оснований, понесут на себе бремя клеветы и явного греха». («Сонмы», 58)
Кроме того, пророк (мир ему и благословение
Аллаха) запретил пугать мусульманина, даже если это
делается в шутку.
В Муснаде Ахмада приводится хадис, в котором сообщается, что Абд ар-Рахман ибн Абу Ляйля сказал: «Сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) рассказывали нам, что однажды, когда они вместе с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) находились в пути, один человек из числа их заснул,
а другой подошел к его стрелам и взял их. И когда тот
человек проснулся, он был напуган этим, а все остальные
принялись смеяться. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Почему вы смеетесь?» Люди
ответили: «Только потому, что мы забрали его стрелы,
а он испугался», и тогда он сказал: «Не позволяется мусульманину пугать мусульманина!»
Иснад этого хадиса является достоверным, и его приводит также Абу Дауд.
К этой же категории поступков относятся также высмеивание людей, издевательство над ними, злословие, задевающее их честь, и разжигание между ними
розни, так как все это является причинением вреда и
противодействием воле Аллаха, что неизбежно влечет
за собой наказание.
Таким образом, смысл этого хадиса состоит
в указании на то, что Аллах причинит вред тому, кто
причинит его людям, и воспротивится тому, кто станет
противиться Ему, подразумевается же в нем то, что если
человек отвратит вред от мусульманина и поможет ему
в трудном положении, то Аллах дарует ему благо и отвратит от него вред и всяческие напасти в качестве воздаяния за это.
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КОРАНА ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА

Томас Джефферсон - видный деятель Войны за
независимость США, один из авторов Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801-1809
г., один из отцов-основателей этого государства, дипломат и философ эпохи Просвещения.
Считается, что Томас Джефферсон имел богатую библиотеку всевозможных книг, и это отражало
его огромное любопытство и интерес ко всему миру.
Среди всех его книг примечателен Коран, который был
приобретен в 1765 году и передавал его идеи о множественности и религиозной свободе в создании Америки.
Также известно, что первый посол мусульманской страны - Туниса - был принят президентом Джефферсоном,
устроившим в честь гостя ужин после захода солнца в
месяц Рамадан. Это считается первым ифтаром в Белом
доме, состоявшимся два с лишним века назад. Джефферсон, приглашая его в президентский дом, перенес
обед на момент заката в знак уважения к религии сво№ 5(19) 14 Май 2014 года.

его гостя.
Джефферсон был библиофилом. Он заказал
копию Корана в 1765 году, за одиннадцать лет до того,
как написал Декларацию независимости. Тогда он был
студентом юридического факультета, а книгу ему доставили из Англии в Вильямсбург, штат Вирджиния.
Европейцы и американцы в этот период имели тенденцию быть довольно враждебно настроенными по отношению к исламу. И все же Джефферсон интересовался
религией и правами мусульман, и это, вероятно, стало
причиной его приобретения Корана.
Джефферсон приобрел Коран незадолго до
того, как печально известный Закон о гербовом сборе
заставил его всерьез поставить под сомнение наследие
английского конституционного права и искать окончательные ответы в идеях права. Принимая во внимание
тот факт, что он посвящал большую часть времени изучению права, Джефферсон мог оправдать параллельное
изучение Корана вместе остальными работами тем, что

Коран также являлся книгой законов.
Чтение Корана также позволило ему продолжить изучение истории религии. Записи, сделанные им в своей
записной книжке примерно в то же время, когда он купил Коран, говорят о том, что он стремился примирить
противоречия между историей и Священными Писаниями, которые казались для него очевидными.
Джефферсон был уникален во многих отношениях. Он смог отделить свои принципы касательно
мусульманской религиозной свободы и гражданских
прав от наследственных европейских предрассудков в
отношении ислама. Исключение мусульман из общества означало бы отсутствие универсального принципа
гражданских прав для всех верующих в Америке.
В настоящее время Коран Джефферсона занимает свое почетное место в библиотеке Конгресса.

«Уважаемые братья мусульмане, Всевышний Аллах даровал Своим верующим рабам особо благословенные дни и ночи. Это ночи Рагаиб,
Ми’радж, Бараат и Кадр, которые приходятся на три священных месяца –
Раджаб, Шаабан и Рамадан.
Да будет нескончаемая хвала Аллаху,
который удостоил нас счастья дожить
до этого времени духовных даров, где
каждый желающий может своей искренностью и поклонениями приобрести у Аллаха блага вечности. Ведь то,
что предписано нам, – это проводить
эти благословенные дни и ночи, которые, быть может, мы не увидим в будущем году, подобающим рабам Аллаха
образом.
Досточтимый Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который с приближением
трех священных месяцев молился Аллаху так: «О Аллах, сделай для нас благословенными месяцы Раджаб и Шаабан и дай нам дожить до Рамадана», в
одном из своих хадисов говорил:
«Есть пять ночей, молитва в которые
никогда не будет отвергнутой:
1 - Ночь первой пятницы месяца Раджаб (Ночь Рагаиб),
2 - Пятнадцатая ночь месяца Шаабан
(Ночь Бараат),
3 - (Каждая) Пятничная ночь,
4 - Предпраздничная ночь праздника
Рамадан,
5 - Предпраздничная ночь праздника
Курбана».

По лунному календарю месяц
Раджаб является седьмым месяцем года
и одним из четырех священных месяцев,
именуемых ‘ашхуру-ль-хурум. В этом
месяце есть две благословенные ночи –
Рагаиб и Мирадж.
Передают, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Раджаб – месяц Аллаха, Шаабан – мой месяц, Рамадан – месяц моей
уммы». Слово Раджаб происходит от
слова тарджиб и означает «уважение»,
«почитание» и «поклонение». Всевышний Аллах прощает грехи и дарует
высокие степени тем, кто из уважения
к этому месяцу держит пост и поклоняется Ему. В одном из хадисов сообщается, что Раджаб – это название одного
из райских источников, вода которого
«белее молока и слаще мёда» и, что в
день Страшного суда его воды удостоятся те, кто держал пост в этот месяц.
Поскольку посты и богослужение,
совершенные в месяц Раджаб,
особенно чисты и богоугодны, то существует и
еще одно название этого
месяца – аш-Шахру-льмутаххар, что значит
«месяц очищения».
Поэтому месяц Раджаб – это месяц покаяния и преклонения. Месяц Шаабан – это месяц любви и
верного служения Аллаху. Месяц Рамадан – месяц близости и благоденствия.
Зу-н-нун аль-Мисрий (да помилует его Аллах) говорил: «Месяц Раджаб – месяц сева семян, Ша’абан – месяц
их полива, а месяц Рамадан – месяц сбора урожая благочестия и служения Аллаху. Каждый пожнет то, что сам посеет.
А тот, кто ничего не посеял, в месяц жатвы будет сильно сожалеть об этом…».
В одном из священных хадисов сказано:
«Раджаб – это месяц Аллаха. Тому, кто
выказал почтение этому месяцу, Аллах
также выкажет почтение в этом и ином
мире».
Раджаб – один из заповедных
месяцев, о котором Аллах сказал:
«Воистину, число месяцев у Аллаха –
двенадцать. Так было записано в Писании в тот День, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца
из них – заповедные. Такова правая
религия, и посему не поступайте в
них несправедливо по отношению к
себе» (сура «ат-Тауба», аят 36).
К числу этих заповедных месяцев относятся раджаб, зуль-каъда, зуль-хиджжа и
мухаррам.
Абу Бакра Нуфай’ бин аль-Харис передал, что однажды пророк, мир ему и
благословения Аллаха, сказал: «Время
вернулось, приняв тот вид, который оно
имело в тот День, когда Аллах сотворил

В 852 году Аббас ибн Фирнас впервые испытал
свое изобретение. Создав деревянный каркас он натянул на него материю, и обшил ее перьями птицы, таким
образом создав, своего рода, крыло.
Человек с незапамятных времен мечтал парить
в воздухе как птица. Каких только приспособлений он
не придумывал для осуществления своей мечты и что
только не предпринимал. Однако, все попытки человека уподобится птице в небе до момента, пока братья Орвилл и Уилбур Райт не совершили свой первый
успешный полет на изобретенном ими же самолете, за-

небеса и землю. Год состоит из двенадцати месяцев, четыре из которых являются
заповедными. Три из них — зу-ль-ка’да,
зу-ль-хиджжа и мухаррам — следуют друг
за другом, а четвёртым является раджаб
мудара, занимающий своё место между
месяцами джумада санийа и ша’баном»
(Аль-Бухари, Муслим).
Эти месяцы названы заповедными по
двум причинам:
1) Потому что в течение этих месяцев
было запрещено воевать, если только не
для отражения агрессии врага.
2) Потому что несправедливость и грехи
в эти священные месяцы более тяжки, чем
в другое время.
Поэтому Аллах запретил нам совершать
прегрешения в эти месяцы, сказав:
«и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе» (сура
«ат-Тауба», аят 36).
Несмотря на то, что запрещено совершать грехи в любое время года, особенно
тяжкими они являются именно в эти четыре месяца.
Абдуррахман ас-Саади (да будет милостив к нему Аллах) в своем тафсире пишет: «Согласно одному толкованию,
местоимение (в них) в этом Откровении
относится ко всем двенадцати месяцам.
Всевышний разъяснил, что сделал эти
месяцы временными промежутками для
Своих рабов, дабы те повиновались Ему,
благодарили Его за оказанную милость и
остерегались несправедливых поступков.
Согласно другому толкованию, это местоимение относится только к четырем заповедным месяцам, и поэтому совершать
грехи и поступать во вред себе запрещается в течение всего года, особенно, в течение запретных месяцев. Они считаются
самыми почитаемыми месяцами, и совершение грехов в них— особо тяжкое преступление».
Один из исламских ученых сказал:
«Летосчисление подобно дереву. Если
месяц Раджаб – это листья дерева, то
Ша’абан – это его плоды, а месяц Рамадан
– это собранный урожай. Месяц Раджаб
– это месяц прощения Аллаха, Ша’абан –
попечительства и заступничества Аллаха,
а Рамадан – безграничных благодеяний
Всевышнего».
Уважаемые братья мусульмане,каждый
из нас, будучи простым смертным, имеет
грехи. Умение каяться в грехах присуще
лишь верующим. Аллах любит кающихся.
Те, кто упорствуют в своем грехе, – все
более отдаляют себя от милости Аллаха.
Поэтому каждый разумный мусульманин
должен стараться не упустить эти полные
божественной милости ночи, устремляясь с поклонениями и молитвами к Аллаху.
Всевышний Аллах, прощение

вершались неудачами. Во всяком случае, так нас учат сегодня, показывая господство западной культуры и технического прогресса. Но история знает случай, когда
человек совершил успешный полет, и причем не один,
еще за долго до первого полета братьев Райт.
Мусульманская Испания, управляемая Омеядами - это цветущая и благоухающая страна, ставшая
центром цивилизации и развитии наук. Именно здесь
в Кордовском Халифате в девятом веке родился Аббас
ибн Фарнас, который один из первых, кто смог покорить небеса. К сожалению, неизвестна точная дата
рождения этого ученого, также как и подробности его
жизни, но его изобретения оставили глубокий след в
истории человечества, вписав золотыми буквами имя
ученого в ее страницы.
В 852 году Аббас ибн Фирнас впервые испытал
свое изобретение. Создав деревянный каркас, он натянул на него материю, и обшил ее перьями птицы, таким
образом, создав, своего рода, крыло. Первый прыжок
был сделан с минарета мечети, но ввиду отсутствия
хвостовой части изобретения, Аббас приземлился не
совсем удачно и получил незначительные травмы. Но
это не остановило неугомонного изобретателя, и он,
под покровительством халифа Абду-Рахмана II, доводит свое изобретение до следующей стадии. В 875 году
он смог создать управляемое крыло, которое успешно
испытал, спрыгнув с высокого холма. Паривший в воз-

и милость которого безграничны, направил к нам путеводителя и спасителя, пророка милости – Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует).
Он находится в постоянном беспокойстве о нас. Грехи наши печалят и ранят
его сердце. Поэтому истинный мусульманин не может совершать ничего, что
могло бы обидеть и не понравиться Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует).
В аяте, который был приведен в начале, Всевышний Аллах, представляя нам
Своего посланника (да благословит его
Аллах и приветствует), говорит:
«К вам явился Посланник из вас же.
Тяжко для него то, что вы страдаете.
Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден» ( Ат-Тауба,
9/128).
Поэтому, уважаемые братья мусульмане, три священных месяца и благословенные ночи необходимо использовать
для приближения к Всевышнему Аллаху.
Досточтимый Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
в эти месяцы делал больше поклонений
и подаяний. Поэтому мы должны следовать его примеру. Давайте в эти месяцы
больше делать покаяний и дуа, стараясь
вернуть свои материальные и духовные
долги ради довольства Господа. Давайте чаще читать Священный Коран,
произносить салауаты Досточтимому
Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует). Давайте, построившись
рядами в мечетях, будем совершать дуа
во имя нашего общего спасения. Давайте навещать наших стариков и больных,
удостаиваясь, таким образом, их благих
молитв. Давайте делать дуа за умерших и
читать им Фатиху. Давайте уделим время
и внимание одиноким, сиротам и вдовам. Давайте расскажем своим детям о
достоинствах этих благословенных дней
и ночей.
Хочу завершить хадисом Досточтимого Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), который
передает Абу Хурайра:
«Всевышний Аллах говорит:
«Я близок к рабу Моему настолько,
насколько он только может себе представить. И, когда он поминает Меня, Я
оказываюсь рядом с ним. Если он поминает Меня в чьем-то обществе, Я поминаю его в обществе лучшем, чем это.
Если раб делает ко Мне шаг, Я делаю ему
навстречу два шага. И, если раб отправится ко Мне пешком, Я побегу к нему
навстречу» (Бухари, Муслим, Аль-Лу’Лу’уу уаль Марджан, Китаб Ат-Тауба №
1746).
По проповеди
Емкужева Анхзора

духе порядка 10 минут, менявший высоту и сумевший
вернутся к точке старта при помощи управления, Аббас
ибн Фарнас, опять же из-за отсутствия хвоста, совершил не самую мягкую посадку.
Однако прототип современного дельтаплана
было не единственным изобретением этого ученого.
Изучавший химию, астрономию, физику ибн Фарнас
создал своего рода планетарий, где собрал движущуюся модель Солнца, планет и космических тел. Кстати,
говорят, что именно на это модели он изучал облака и
разряды молнии.
Технология нарезки и гранения горных кристаллов была известна тогда только в Египте, откуда
они и экспортировались. Однако Аббас ибн Фарнас
изобрел свою технологию, благодаря которой Кордовия перестала закупать кристаллы в Египте, а стала производить сама.
Также ибн Фирнас за свою продолжительную
жизнь успел изобрести по собственных технологиям,
производство стекла, отличится в области музыки и
оставить свой след в литературе, став автором стихов.
Аббас ибн Фирнас был одним из тех, кто сделал первые
шаги в покорении человеком воздушного пространства. Уже в наши дни в честь великого ученого был назван один из лунных кратеров.
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Второй дочерью Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от его
брака с Хадижей была Рукаййа. Она родилась после Зайнаб, а за ней появилась
на свет Умм Кулсум. Биографы, правда,
спорят по поводу того, кто из двух этих
дочерей младше, но все они сходятся
в том, что обе сестры были моложе Зайнаб. Рукаййа родилась за 7 или 10 лет
до того, как Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, получил свое первое откровение.
Рукаййа была необычайно красива. Вскоре после того как Зайнаб была
отдана за их двоюродного брата Абул-Аса ибн ар-Раби, Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, посетили представители рода Хашим (рода
Пророка) во главе с дядей Абу Талибом.
«Племянник мой, - обратился к Мухаммаду Абу Талиб, - ты отдал свою дочь Зайнаб Абу-л-’Асу ар-Раби’, и он на самом
деле достойный зять. Но твои родственники тоже хотят быть ближе к тебе, ибо
они - не менее уважаемые в обществе
люди». И Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, согласился с этими словами. «Мы явились сюда, - продолжал дядя, - чтобы просить руки двух
твоих дочерей - Рукаййи и Умм Кулсум.
Вижу, что ты не хочешь лишить племянников своих дочерей».
«Родство и близость запрещают мне отказать тебе в просьбе, дядя, но
не дашь ли ты мне время посоветоваться
с дочерьми?» - ответил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а затем рассказал обо всем своим дочерям.
Узнав, что их руки просят Утба
и Утайба, сыновья Абд уль-Уззы ибн Абд
аль-Мутталиба (Абу Лахаба), Рукаййя и
Умм Кулсум молча направились к себе в
комнаты. Тогда Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, посмотрел на
свою жену Хадиджу. Ей не нравилась
Умм Джамил бинт Харб, жена Абу Лахаба, известная в округе черствым и злым
характером и несносно грубой речью.
Однако Утба и Утайба считались достопочтенными представителями рода
Хашим, и Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, выдал своих младших дочерей за сыновей Абу Лахаба.
Вскоре после церемонии бракосочетания на Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует,
снизошло откровение. Аллах ниспослал коранический аят, который имел
такой смысл: «И увещевай (о Мухаммад) твою ближайшую родню». (сура
«Поэты», аят 214) Получив это повеление, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взошел на холм асСафа и обратился к людям с призывом
выслушать его и, когда они собрались,
он, назвав каждый род присутствующих
по имени, обратился к ним: «Если я скажу вам, что за холмом затаилась конница
и собирается напасть на вас, поверите ли
вы мне?» Люди воскликнули: «Конечно,
поверим, Мухаммад! Ты человек слова».
Тогда Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Я явился, чтобы возвестить вам неминуемые, суровые
мучения». «Да пропади ты пропадом!
И для этого ты собрал всех нас здесь?» закричал дядя Пророка, Абу Лахаб. После чего пришло еще одно откровение:
«Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал!» (сура «Пальмовые волокна», аят 1)
Жена Абу Лахаба, Умм Джамил, услышав про этот аят, схватила в гневе увесистый камень и бросилась к Каабе, где
увидела Абу Бакра. Она спросила его
о Пророке (тот сидел рядом с Абу Бакром, но она не замечала его): «Я слышала, что твой друг (Мухаммад) про-
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клял меня. Если я найду его, то просто
раздроблю ему зубы этим камнем. Я
известная поэтесса, передай ему мои
слова: мы не повинуемся Музаммаму,
мы отвергаем его призыв, мы никогда
не последуем за его религией». (Мухаммад по-арабски означает «восхваляемый», а Музаммам - «порицаемый».
Род Курайш пользовался этим словом,
чтобы оскорбить Пророка. Однажды
по этому поводу он заметил сподвижникам: «Посмотрите, как Аллах защитил меня от оскорбления рода Курайш,
те оскорбляли и кляли Музаммама, тогда как меня зовут Мухаммад!»). Когда
разгневанная женщина удалилась, Абу
Бакр спросил Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, как же так вышло, что она не заметила его? «Аллах,
затмил ее взор!» — ответил Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует.
Вернувшись домой, Умм Джамил в гневе крикнула своему мужу, Абу
Лахабу: «Клянусь аль-Лат и аль-Уззой
(идолами), я ни минуты не останусь под
одной крышей с дочерьми этого человека!» И стала подначивать мужа, чтобы
тот велел сыновьям развестись, приговаривая, что, мол, обе девушки отступили от нашей веры и превратились в
неверных. И Абу Лахаб действительно
повелел сыновьям развестись с женами
- дочерьми Пророка.
В это же самое время курайшиты посетили Абу-л-Аса, мужа Зайнаб,
и предложили ему: «Если ты разведешься с женой, то мы женим тебя на
любой понравившейся тебе женщине
из нашего рода». Но тот твердо отказался. Тогда они отправились в дом Абу
Лахаба и обратились с тем же самым к
Утбе и Утайбе: «Если вы разведетесь
с дочерьми Мухаммада, мы женим вас
на любых избранных вами девушкахкурайшитках». И те с радостью согласились. Утба развелся с Рукаййей и женился на одной женщине из рода Са’ид
ибн Аби-л-’Aca. Утайба тоже развелся с
Умм Кулсум, но этого ему показалось
мало. Узнав, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находится в доме своего дяди Абу Талиба, он
устремился туда и начал кощунственно
рассуждать об Аллахе, а после пытался
даже плюнуть в лицо Пророка, но промахнулся. «Мухаммад, я не верю в твоего Бога!» - злобно заключил он. На что
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: «О Аллах! Сделай его жертвой Своих диких зверей!».
Абу Талиб, глава рода Курайш, печально молчал, но услышав слова Пророка,
обратился к нему: «Не стоило проклинать его, племянник!»
Еще до замужества Рукаййи Усман ибн Аффан мечтал жениться на ней.
Услышав о том, что Рукаййа вышла замуж за Утбу ибн Абу Лахаб, он воскликнул: «О, если бы я попросил руки Рукаййи первым!» Он отправился к своей

тетке Су’да бинт Курайз и поведал ей,
что хотел бы взять в жены дочь Пророка Мухаммада. Тогда Су’да бинт Курайз
сказала племяннику о необходимости
принять Ислам. «’Усман, ты красив и
красноречив, а он - Пророк, проводник
в пути, - говорила тетя. - Господь послал
его, чтобы направлять нас, дал ему Книгу, ведущую к Раю, так следуй же за ним,
избегая грехов».
Эти слова сильно подействовали на Усмана и ввергли его в раздумья.
И он решил, пойти к Абу Бакру и попросить у него совета. Абу Бакр сказал:
«Клянусь Аллахом, тетя сказала тебе
истину! Мухаммад уже получил откровение от Аллаха. Через него послание
Аллаха будет передано роду людскому.
Давай пойдем и выслушаем его».
Усман согласился. Он встретился с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, который пригласил
его принять Ислам и процитировал ряд
аятов Корана. Аллах благоволил к Усману - он быстро произнес свидетельство
веры и стал мусульманином. Затем Усман узнал, что Утба и Утайба развелись
с Рукаййей и Умм Кулсум. Кроме того,
Утба, хотя и согласился взять в жены Рукаййю, супругом ее стать еще не успел.
Усман вновь направился к Пророку,
чтобы просить у него руки дочери его,
Рукаййи, и Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, смог выдать ее за
Усмана. (Это также, возможно, говорит
о том, что Рукаййа старше Умм Кулсум,
поскольку Пророк выдал ее замуж первой, несмотря на то, что обе сестры развелись одновременно; то есть вполне
вероятно предположить, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
предпочел сначала выдать замуж старшую из дочерей).
Усман и Рукаййа стали прекрасной парой. Усама ибн Зайд ибн Хариса рассказывал: «Посланник Аллаха
послал меня в дом Усмана с тарелкой
мяса. Когда я вошел, то увидел сидящую
Рукаййю. Я смотрел на лица Рукаййи и
Усмана, и никак не мог насмотреться.
По возвращении Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
спросил меня: «Ты видел мою дочь?» и
я ответил утвердительно. «А видел ли ты
когда-либо пару лучше, чем они?» и я ответил «Нет, Посланник Аллаха!»
По мере того как количество
мусульман росло, учащались и попытки
язычников Мекки уничтожить их. Усман
и Рукаййа вместе с другими сподвижниками, морально и физически страдавшие
от нападок курайшитов, неоднократно
жаловались на них Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и
каждый раз он советовал им набраться
терпения. Но неверные вели себя в отношении мусульман столь жестоко, что,
в конце концов, Пророк был вынужден
отправить свою дочь с мужем в другие
края. В месяц Раджаб Усман и Рукаййа, а
вместе с ними 11 мужчин и 4 женщины,

отправились в Абиссинию (Эфиопию).
В Абиссинии дочь и зятя Пророка приняли тепло, дали им безопасный приют
и, что самое главное, место для молитв,
однако в тот период у Рукаййи, беременной от Усмана, случился выкидыш.
Какое-то время после того как
супруги покинули Мекку, Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
не имел о них никаких вестей; обеспокоенный, он выходил на улицы Мекки
и пытался хоть что-то разузнать. И вот
как-то раз одна странница рассказала
ему, что видела его дочь с мужем. «Что
ты видела?» - спросил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «Я видела, как он вел на поводке тощего осла,
на котором сидела его жена», - ответила женщина, и Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, воскликнул:
«Пусть Аллах будет им руководством в
пути! Усман - первый из переселившихся со своей семьей (по религиозным
причинам) после пророка Лута».
Спустя некоторое время до переселенцев дошли слухи, что Умар ибн
аль-Хаттаб принял Ислам и что благодаря этому сподвижники Пророка могут
теперь совершать молитвы в Священной Мечети и читать Коран вслух. Все
были так счастливы, услышав об этом,
что решили вернуться в родные края.
Однако, добравшись до окрестностей
Мекки, люди поняли, что это всего
лишь слухи и что мусульман третируют
еще более сурово, чем раньше. Большинство мусульман вновь отправились
в Абиссинию, даже не заходя в Мекку.
Вторая волна переселенцев была более
многочисленной, чем первая: согласно
некоторым данным, ко времени вторичного переселения в Абиссинию группа
беженцев увеличилась до 83 мужчин
и 18 женщин. Первое переселение в
Абиссинию называется аль-Хижра альУля, а второе — аль-Хижра ас-Санийа.
Некоторые из мусульман отправлялись
в Абиссинию оба раза, другие — лишь
однажды.
Усман и его жена совершили
этот путь два раза. Спустя некоторое
время после второго переселения в
Абиссинию Рукаййа родила сына. Усман был счастлив и назвал ребенка ‘Абд
Аллахом. Однако уже в Медине общий
сын Рукаййи и Усмана ‘Абд Аллах, умер
в месяце Джумад-аль-Уля, в 4 году хиджры. Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершил погребальную молитву, и Усман положил тело
сына в могилу. Передают, что ребенок
умер после того, как петух клюнул его
в глаз; травма оказалась несовместимой
с жизнью, и он умер. Больше у Рукаййи
детей не было.
После того, как жители Медины, ансары, поклялись в верности Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
Усман находившийся со своей семьей в
Абиссинии, узнав об этом, сначала вернулся в Мекку, а затем переехал с женой
в Медину. Там они стали гостями Ауса
ибн Сабита ал-Ансари, брата Хассана
ибн Сабита, поэта при Пророке.
Когда Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, отправлялся
в Бадрское сражение, его дочь Рукаййа была больна, а потому он дозволил
своему зятю Усману остаться в Медине
и ухаживать за ней. Здоровье Рукаййи
ухудшалось с каждым днем. И в тот момент, когда высоко в небо взмыл победный клич мусульман у Бадра, эхом ему
стали плач и стенания вокруг угасшей
дочери Мухаммада.
Рукаййу похоронили на кладбище Баки в Медине, которое находится возле Мечети Пророка.

Страх. Встречающиеся у детей дошкольного
возраста страхи по большому счету индивидуальны.
Однако в целом детские страхи можно разделить на две
основные группы - страхи изначальные, т. е. врожденные, и страхи приобретенные.
Врожденные страхи. Новорожденный малыш
испытывает так называемый страх отлучения от матери. Привыкший к комфортной для него среде материнской утробы младенец, открывая глаза навстречу новому для себя миру, поначалу чувствует сильную тревогу.
Он громко плачет и вздрагивает в ответ на внезапно
вспыхнувший яркий свет, громкие голоса людей, гудки
автомобилей, раскаты грома. Постепенно он привыкает к этому, и страхи его идут на убыль. Теперь страх
сковывает его и вызывает горькие слезы, если, открыв
глаза, он не видит рядом маму; ему кажется, что она исчезла навсегда, и он чувствует себя одиноким и покинутым. Но как только мама появляется, страх малыша
уходит, уступая место радости и веселью.
Если ребенок чувствует присутствие матери
каждый раз, когда он плачет, если его кормят, когда он
проголодался, окружают любовью, заботой, дают ему
понять, что он дорог всей семье, то уже к двум годам
пресловутый страх отлучения от матери сменяется у
него чувством уверенности в себе. Полностью же этот
страх пропадает, как правило, к четырем годам. А вот
дети, которые по разным причинам в возрасте до трех
лет подолгу остаются без матери, вырастают людьми
неуверенными, закомплексованными.
Все дети боятся темноты, одиночества, высоты, толпы, незнакомых людей, животных, боятся
упасть, сломать какую-либо вещь, пораниться. Нет ничего страшного в том, чтобы слегка подтрунивать над
страхами ребенка, обсуждать их. К сожалению, многие
предпочитают успокаивать детей такими словами: «Ну,
чего же здесь бояться? Да разве мужчины боятся этого?». Однако дети, пытающиеся подавить свои страхи,
вряд ли сумеют их признать и встретиться с ними лицом к лицу.
В младенчестве основными возбудителями
страха для ребенка являются громкий голос, потеря физической опоры (когда ребенка подбрасывают вверх),
животные, темные помещения, внезапная перемена
места, пребывание в одиночестве, нахождение на каком- либо возвышении, незнакомые люди. Маленькие
дети далеко не сразу привыкают к новой обстановке,
некоторое время они чувствуют себя неуютно, боятся.
То же самое касается и ситуаций, когда переставляют
кроватку ребенка или переселяют его в другую комнату, когда семья отправляется в путешествие или переезжает в другой дом, — поначалу ребенок не может
привыкнуть к переменам, боится, особенно по ночам и
особенно оставаясь один.
Можно помочь ребенку преодолеть эти страхи, если в течение некоторого времени оставлять ночью в его комнате включенный ночник, следить, чтобы
рядом с ним всегда была его самая любимая игрушка.
Приобретенные страхи. Исследования доказали, что большинство страхов дети перенимают у
своих родителей и у других взрослых. Стремясь защитить ребенка от опасных ситуаций и предостеречь от
беды, родители порой добиваются противоположного эффекта - пробуждают в маленьком человечке новые страхи и провоцируют усиление уже имеющихся.
«Смотри, не отпускай мою руку, а то потеряешься!»,
«Смотри, не уходи далеко от дома, а то воры тебя украдут!», «Смотри, не ходи туда, упадешь! Не ходи на
улицу, иначе тебя собьет машина!», «Смотри, не бери
у незнакомых людей конфет, если они предлагают. Ни-

куда не ходи с ними, они могут сделать тебе что-нибудь
плохое» - такими и подобными фразами взрослые,
как правило, способствуют появлению у ребенка все
новых страхов перед окружающими. Также зачастую,
стремясь привести ребенка к порядку и дисциплине,
родители пугают его разными чудищами, вампирами,
ведьмами, привидениями или же милицией, докторами,
уколами, бомжами, ворами и прочими вещами.
Нередко матери, устав от непослушания ребенка, пугают его тем, что он, в конце концов, останется
без мамы: «Если ты будешь продолжать меня расстраивать, я уйду и оставлю тебя одного, и не будет у тебя
больше мамы», «Я умру, а ты останешься без мамы»,
«Ты очень меня огорчаешь, я заболею и слягу». Услышав такие слова, ребенок, разумеется, воспринимает их
всерьез, думает, что мама и вправду его покинет, и замыкается в своем страхе.
Также ребенка очень пугают ситуации, когда
родители ссорятся, кричат друг на друга и угрожают
разводом. Он боится, что если родители разведутся,
то он останется совершенно один. Ребенок еще часто
думает, что именно он виноват в бесконечных ссорах
родителей, и переживает по этому поводу.
Неправильный подход и поведение родителей вызывают у ребенка страх перед неудачей в школе,
нелюбовью и неуважением друзей и родственников.
Страх смерти дети также перенимают у взрослых, и он,
в свою очередь, лежит в основе страхов перед пожаром,
землетрясением, наводнением, молнией, автокатастрофой, болезнью.
Исследования показали, что у детей фобии
(беспричинные и неподконтрольные страхи) вызваны
подавленными страхами, особенно страхом смерти.
Наиболее часто встречающиеся фобии: боязнь закрытого и открытого пространства, улицы, высоты, пустоты, боязнь оставаться дома одному, путешествовать
на корабле и самолете, страх перед громом, темнотой,
недостатком свежего воздуха. Дети, страдающие так
называемыми социальными фобиями, боятся больших
скоплений народа, противоположного пола, людей, занимающих определенные позиции в обществе. Также
нередко встречаются страхи перед уколами, животными, насекомыми, острыми и режущими поверхностями, микробами.
Страх смерти как начало духовной жизни.
Необходимо немного заострить внимание читателей
на страхе смерти, поскольку именно он лежит в основе
многих детских страхов.
В возрасте 2-4 лет дети еще не придают смерти
значения, воспринимают ее как сон. Вовсю используя
это слово в играх, они не осознают его истинного значения. К 5-6 годам дети, основываясь на услышанных
ими взрослых разговорах, уже начинают видеть связь
между болезнью, старостью и смертью, однако, несмотря на это, продолжают верить в то, что умершие рано
или поздно вернутся. Дети, которых воспитывали в
постоянном страхе и повиновении, часто наказывали,
считают, что смерть есть кара Всевышнего, а потому
уверены в том, что плохие дети умирают, а хорошие
нет.
Дети начинают задавать вопросы о смерти с
того самого дня, как впервые услышат это слово. Истинное значение его до некоторых пор остается для де-

тей тайной. Верующие родители рассказывают детям,
что умершие попадают в рай, где им живется гораздо
лучше, чем в нашем мире. Дети верят в это, несмотря
на то, что пока еще им недоступны такие понятия, как
покойник, дух, рай, ад. Если вдруг ребенок увидит, как
обмывают покойника, заворачивают в саван, несут на
кладбище, то это только укрепит его представление о
том, что после смерти человек отправляется в другой
мир.
Некоторые из-за собственных страхов или же
по другим, не совсем ясным причинам, скрывают от
детей факт чьей-то смерти. Однако долго скрывать от
ребенка случившееся невозможно. Рано или поздно он
либо сам увидит покойника, либо узнает обо всем от
друзей, и тогда рассказать все как есть будет еще сложнее.
Вера - самое действенное лекарство от страха
смерти. Когда человек искренне верит в то, что после
кончины его ожидает всего-навсего переход в лучший
мир, то страх смерти у него исчезает. А если и остаются
еще какие- то опасения, то связаны они не со смертью
как таковой, а с тем, суждено ему попасть в рай или нет.
Страх же попасть в ад вызван образом жизни человека
и зачастую сильно влияет на его помыслы и поступки.
Поскольку, как уже говорилось выше, дети в ад не попадают, то и рассказывать им о нем до поры до времени
не стоит - прежде всего, надо поведать о рае. Несправедливо по отношению к Всевышнему пугать ребенка
адом, говоря, что Аллах якобы отправляет туда детей за
их прегрешения. Ведь это неправда - Аллах относится
к детям нежнее и заботливее, чем любая мать. Ни один
грех Всевышний никогда не запишет на счет ребенка.
А потому Он должен ассоциироваться у детей лишь с
раем, в таком случае и смерть они будут воспринимать
как должное.
Объяснив малышу, что смерть - это удел каждого из нас, а наш мир - это большой гостеприимный
дом по пути в другой мир, загробный, где люди живут
гораздо лучше, где однажды мы непременно встретим
ушедших раньше друзей и родственников и будем жить
куда спокойнее и счастливее, мы тем самым поможем
ему раз и навсегда преодолеть страх смерти. Мы - путники... Хорошо бы и нам помнить об этом ежечасно.
«Духовное воспитание в
мусульманской семье. Бабочки в раю»

ДОВОЛ ЬСТВО А Л Л А Х А – ДОВОЛ ЬСТВО РОД ИТЕ Л ЕЙ

Дети, чтобы Аллах был нами
доволен, нужно слушаться своих родителей и Всевышнего Аллаха. Непослушание своим родителям - это и есть непослушание Всевышнему Аллаху.
Хочу рассказать вам историю
двух мальчиков. Один из них, Камиль,
всегда находил повод ослушаться свою
маму. Его отец умер, когда он был совсем
маленьким, и Камиль рос избалованным
и непослушным. А Мухаммад был хорошим, всегда слушался своих родителей,
слово матери для него был законом. Самое интересное - они с детства дружили
и были хорошими приятелями.
Однажды случилось так, что Аллах наградил их по заслугам. У Камиля и Мухаммада перед домом были маленькие
садики, в которых росли прекрасные
яблони, абрикосовые деревья, виноградные лозы. Друзья решили, что тот,
кто осенью соберёт больше плодов, тот

самый трудолюбивый. Дети упорно трудились в своих садах, и это тоже было
для Камиля поводом ослушаться свою
маму: все время, когда она просила его
о чём-нибудь, он говорил, что ему некогда, нужно идти поливать деревья. Мухаммад же успевал и смотреть за деревьями,
и помогать матери во всех делах. Он
успевал во всем. А наш трудолюбивый
мальчик Камиль очень удивлялся, что в
его саду плоды всё никак не хотели расти.
Они были всё ещё очень мелкими, когда Мухаммад зашёл к нему довольный,
держа руках несколько крупных яблок и
груш, выращенных им. Камиль, конечно,
обиделся:
- Как это так? Я ведь днём и ночью трудился и ухаживал за своими деревьями!
– он сел и заплакал.
- Успокойся. На все воля АЛЛАХА. Наверно, ты что-то пропустил и не сделал...
Их разговор прервала мама Камиля, ко-

торая слышала всё:
- Да, он забыл, что АЛЛАХ всем воздаёт
благом за хорошие деяния, а за плохие
наказывает.
- Как это так, тетя Айша? Он же старался, - удивлённо спросил Мухаммад.
- Да, он забыл, - сказала мама.
- Мама, что я забыл? – в слезах спросил
Камиль.
- А ты знаешь, что надо делать, чтобы АЛЛАХ был тобою доволен?
- Не знаю, - сказал Камиль.
- Надо слушаться маму. Ты всё время находил повод ослушаться меня, а Мухаммад слушал маму и ухаживал за своими
деревьями - вот АЛЛАХ и вознаградил
его щедро, а тебя, наоборот, наказал за
то, что ты непослушный.
- Иншааллах, я буду послушным ради Аллаха, чтобы Он полюбил меня.
- Дай-то АЛЛАХ!
С того дня прошло очень много времени.

Камиль изменился: стал очень добрым и
послушным, он помогал маме и ухаживал за своим садом. Мои маленькие дети,
если АЛЛАХ вами доволен – это лучшее
для вас. Будьте райскими птичками, слушайтесь своих родителей, и АЛЛАХ вас
вознаградит прекрасными райскими
плодами.
Магомедова Хурия
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Основные места обитания медовых муравьев – это пустыни Мексики, Австралии и западной части США, отличающиеся очень малым количеством пищи и воды.
По аналогии с другими видами, медовые муравьи селятся колониями, причем
каждая из колоний имеет свой размер. Как правило, в одну колонию включается
от сотни до нескольких миллионов насекомых.
Название этого отряда муравьев во многом обязано питанию, употребляемому ими в
пищу — «медвяной (медовой) росе». Источником росы выступает растительная тля. Этот вид насекомых питается за счет сока растений, содержащего в себе большое количество сахара.
Избыток сахара, выделяемый растительной тлей и является той медвяной росой, которую с удовольствием слизывают медовые муравьи. Обычно ее можно найти на листьях растений, если же ее там нет, муравьи «доят» растительную тлю, гладя ее собственными антеннами в целях выделения так необходимого
им питательного вещества.
Таких муравьев иногда называют «живыми складскими контейнерами». Они наполняют свои брюшка
пищей до такой степени, чтобы значительно превосходить по размерам других муравьев и таким образом, кормят их.
Но, как известно, пустыни характеризуется достаточно небольшим количеством растительности, в частности и тли. Поэтому для выживания медовые муравьи используют запасы пищи, получаемые
несколько иным способом. Отдельный вид муравьев из колонии – «медовые бочки» с большим эластичным брюшком, специально служащим для хранения пищи, обеспечивают ей всех остальных насекомых в
течение всего срока существования.
Зачастую, ввиду очень больших запасов, они даже не в
состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому вынуждены висеть в верхней части муравейника. Если муравьи сильно
нуждаются в пище, они подходят к медоносам и при помощи
ударов собственных антенн заставляют их выдавать им росу. Это
позволяет матке, самцам и обычным рабочим муравьям эффективно развиваться и выполнять все свои обязанности в колонии.
Именно медовая роса, содержащая глюкозу и фруктозу, дает им
необходимую энергию для решения всех повседневных задач.

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