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

Газета Духовного Управления мусульман КБР

Абу Муса, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, (в
отношениях) друг с другом верующие подобны
строению, отдельные части которого укрепляют друг
друга» , - и (,сказав это,) он переплёл между собой
пальцы (своих рук) Аль-Бухари, Муслим

КОН
КУРС
ПРАВИЛА КОНКУРСА

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

8 960 425 95 78

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

В О П Р О С Ы Ч Е Т В Е Р ТО ГО Т У РА
Известно, что одна из жен пророка, да благословит её Аллах и приветствует, попала к
нему в качестве наложницы. Потом она получила свободу. Но пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, её не освобождал.
Кто это был из матерей правоверных и как она получила свободу?
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил находящихся рядом людей с женщинами, увидевшими пророка Юсуфа (когда женщины
увидев Юсуфа, порезали себе руки).
Что это был за случай?
Известно что был случай во время правления Умара Ибн Аль Хаттаба, будучи в военном походе, Умар особо внимательно встречал людей прибывавших в качестве подкрепления из Йемена.
С чем это было связано?
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разговаривал с
одним человеком, в это время в комнате спали Заид ибн аль Харриса и его сын Усама. Собеседник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказа кое что об Усаме и Заиде
и это обрадовало пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Кто это был и что он сказал?
Один из сподвижников рассказывал о том, что мог в одном из военных походов убить Абу
Суфьяна, но слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, удержали его от этого.
Кто был этим сподвижником, и что сказал ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал
сподвижникам о козле взятом напрокат.
О чем говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды при походе на Табук пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в далеке одинокого человека. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Он будет жить один, умрет один и воскреснет один»
О ком говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
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НОВОСТИ
В БАКУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев
и ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев в составе российской делегации приняли
участие в международной конференции, посвященной
вопросам укрепления религиозной толерантности, на
которой обсуждаются азербайджанская модель религиозной толерантности, а также вызовы, существующие в регионе ОБСЕ и за ее пределами. Мероприятие
проводится в Баку при совместной организационной
поддержке офиса Бакинского проектного координатора ОБСЕ, Управления мусульман Кавказа и Национальной комиссии ЮНЕСКО по Азербайджанской
Республике. В мероприятии принимают участие представители 11 стран..
В МЕЧЕТИ ПЯТИГОРСКА СОСТОЯЛСЯ
КОНКУРС ЧТЕЦОВ КОРАНА,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДУМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 ноября в мечети Пятигорска состоялся конкурс
чтецов Корана, организованный Духовным управлением мусульман Ставропольского края. В нем приняли участие дети до 13 лет и женщины, представлявшие
Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Помимо
участников и организаторов конкурса во главе с муфтием Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимовым на мероприятии присутствовали представители
органов власти.
В состав жюри вошли и сотрудники Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии: помощник
муфтия КБР Амшукова Анджела и специалист издательского отдела Кумыкова Светлана, прибывшие в
Пятигорск по приглашению ДУМ СК.
ПОМОЩНИК МУФТИЯ ПОСЕТИЛ
МУСУЛЬМАНСКУЮ ОБЩИНУ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА
Помощник муфтия КБР Отаров Хизир посетил мусульманскую общину исправительной колонии общего
режима п. Каменка Чегемского района, где прочитал
лекцию на тему «Акыда Ахлю-Сунна». Акыда - мусульманское вероубеждение, «символ веры», представляет
собой фонд догматов, идей и представлений. Краткая
акида является необходимым элементом традиционного мусульманского образования.
После лекции помощник муфтия пообщался с верующими и ответил на все интересующие их вопросы.
НА «РАДИО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
СОСТОЯЛАСЬ ЗАПИСЬ ДВУХ РАДИОПЕРЕДАЧ
НА БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
На «Радио Кабардино-Балкария» на 99,5 FM» состоялась запись радиопередачи на балкарском языке
первого заместителя муфтия КБР, къадия республики
Мисирова Хызыра. Его выступление было посвящено
подробному разбору основных правил проведения церемонии похорон в Исламе.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БАНК
ПРЕДОСТАВИТ ИСЛАМСКИЕ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
РОССИЯНАМ

Международный банк Азербайджана (МБА) объявил о
решении оказывать услуги по исламскому финансированию в России через банк «МБА-Москва». Об этом
заявил директор департамента МБА Бехнам Гурбанзде
на VII Бакинской международной банковской конференции государств-участников СНГ.
«Правление МБА приняло решение об открытии в
дочернем банке в Москве отдела по альтернативному
банкингу. Данный отдел будет работать в рамках банка
«МБА-Москва» и развивать исламское финансирование», – сказал Б. Гурбанзаде.
Он добавил, что «необходимо создать исламский финансовый центр в странах СНГ, учитывая возрастающую потребность в данном вопросе на пространстве.
Потенциал у стран СНГ для этого огромный. Если
сравнивать потенциал СНГ с потенциалом Малайзии,
Дубая, которые являются крупнейшими центрами исламского финансирования в мире, то он не будет сильно уступать.
Банк «МБА-Москва» входит в топ-150 крупнейших
российских кредитно-финансовых учреждений.

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ
АЛЬ-АКСУ ЗАПОЛНИЛИ ТЫСЯЧИ
МОЛЯЩИХСЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

Впервые за последних несколько месяцев тысячи палестинцев смогли совершить пятничную молитву в АльАксе. После длительных переговоров им удалось получить разрешение на то, чтобы были сняты возрастные
ограничения на посещение святыни.
14 ноября внутренние дворы мечети Аль-Акса были заполнены мужчинами, женщинами, подростками и детьми − в общей сложности около 35-40 тысяч человек.
В связи с этим весь Старый город Иерусалима находился в оцеплении израильских полицейских: пеших, на
лошадях, на машинах или мотоциклах. В воздухе были
видны вертолеты, а также аэростаты с видеокамерами,
сообщает наш корреспондент в Иерусалиме.
Полиция сообщила, что мероприятие прошло без инцидентов.
Снятие ограничений на посещение Аль-Аксы последовало за рядом встреч, предпринятых госсекретарем
США Джоном Керри с израильскими и палестинскими
властями для снижения напряженности вокруг третьей
святыни ислама.
Тем не менее, не все желающие смогли присутствовать
на пятничной молитве в Аль-Аксе. Жителей Западного
Берега, несмотря на все договоренности и обещания
израильского правительства, не пустили.
В воскресенье, 16 ноября, в Аль-Аксу не впустили женщин, которые в течение недели охраняли мечеть от
осквернения со стороны радикальных иудеев.

В НАЦИОНАЛЬНОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ИСЛАМСКИЕ ТЕКСТЫ
ВАШИНГТОНА ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
ДЖУМА-НАМАЗ
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН
В целях межрелигиозного согласия в Национальном
кафедральном соборе Вашингтона провели пятничную
молитву для мусульман. Пятничный намаз начался в
12:20 по местному времени, на богослужение можно
было попасть только приглашению.
«Мы хотим, чтобы мир увидел, что христианское сообщество сотрудничает с нами и поддерживает нашу
религиозную свободу, так же, как и мы призываем к
свободе для всех меньшинств в мусульманских странах.
Пусть это будет уроком для мира», – сказал в интервью
The Washington Post Ризван Джака один из организаторов джума-намаза.
Издание отмечает, что идея совершить джума-намаз в
христианском храме принадлежит дирижёру литургии
собора Джину Кэмпбеллу и послу ЮАР в США Ибрахиму Расулу. «Мы должны жить в мире, в котором все
имеют свободу убеждений и религиозной практики, в
котором мы избежим исламофобии, расизма и антисемитизма», – заявил И.Расул.

Цифровая библиотека Катара (Qatar Digital Library)
предоставила бесплатный доступ к 25 тысячам страниц
известнейших арабских рукописей, охватывающих тысячелетие с IX по XIX век.
Именно к этому периоду расцвета исламской цивилизации относятся дошедшие до нас переводы на арабский
язык множества рукописей по медицине, математике,
астрономии и другим наукам, написанных на греческом, латинском и санскрите.
Среди них такие знаменитые тексты, как «Книга о познании хитроумных механических приспособлений»
(1206 г.), составленная на основании перевода трудов
Архимеда о водяных часах (IX век).
В ней описаны такие устройства, как «Часы-слон»
− подобные им водяные часы были наиболее точным
прибором измерения времени до того, как в XVII веке в
Европе появились первые часы с маятником.
Еще одни водяные часы, рисунок которых содержится
в этой работе, изображают собой устройство с шарами,
падающими из «головы птицы».
В цифровом архиве библиотеки один из трех известных экземпляров известного трактата Аль-Бируни

(973-1048 гг.) о сборке и применении астролябий со
122 чертежами, перевод сочинения Птолемея по математике и астрономии «Альмагест», а также арабская
версия энциклопедии трав и лекарственных средств
«О лекарственных веществах», написанная римским
врачом, греком по происхождению Педанием Диоскоридом. Перевод последней был выполнен в Багдаде в
1334 году.

«МУСУЛЬМАНЕ ДОЛЖНЫ
ПОСВЯЩАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ
УММЕ»

Бывший сотрудник Индийской организации космических исследований, ныне консультант проекта реконструкции Медины Абдул Салам (Abdul Salam) подчеркнул необходимость создания центров передовых
знаний в мусульманских странах.
Такие центры будут отвечать за развитие человеческих
ресурсов и превращать их в богатый кадровый потенциал, который послужит всей умме, как передает слова
ученого Arab News.
Абдул Салам высоко оценил нынешние усилия саудовских властей по созданию центра научно-экономических знаний в Медине. Этот проект он назвал воротами
к процветанию и просвещению.
Индийский ученый также является исполнительным
директором научного городка Марказ – крупнейшего
интегрированного образовательного центра в индийском штате Керала.
«Научный центр послужит экономической диверсификации королевства, возродив Медину как центр исламской науки, сокровищницу общечеловеческих знаний и важный культурный центр», − сказал Салам.

В ЛОНДОНЕ СКАЗАЛИ НЕТ
СВИНИНЕ И АЛКОГОЛЮ

Элитный лондонский отель отказался от свинины и
алкоголя. Один из лучших отелей Лондона прекратил
продажу алкоголя после того, как перешел в руки нового владельца, который не хочет получать прибыль с
алкогольной продукции, предлагая гостям лишь прохладительные напитки.
«Мы больше не продаем алкогольные напитки и призываем обратить внимание на широкий выбор безалкогольных напитков, представленных в отеле», – заявил
представитель Bermondsey Square Hotel.
Сделанное на прошлой неделе объявление касается
гриль-бара, находящегося на территории 4-звёздочного бутик-отеля. Другие СМИ утверждают, что в отеле в
80 номеров также была запрещена свинина, однако запрет еще не был подтвержден.
Новые правила, как ожидается, порадуют и привлекут
больше гостей мусульманского меньшинства и посетителей с Ближнего Востока

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ Т Р ЕТ ЬЕГО Т У РА
Передается от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что он
сказал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Среди мужчин совершенства достигли многие. Однако среди женщин совершенства достигли лишь Марйам бинт ’Имран и жена Фараона Асийа. А превосходство Аиши над другими женщинами подобно достоинству сарида
над другими блюдами»». (Аль-Бухари и Муслим)
После смерти Абу Умамы Сада Ибн Зурары, вождя бану Наджар, люди
этого племени пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он назначил амира. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, не выделяя никого из них назвал себя т.к. бану Наджар
были его родственниками по стороне матери. Все люди из бану Наджар
гордились впоследствии этим.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел в сопровождении Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса. Сабит ибн Кайс
ибн Шаммас был оратором ансаров. Пророк, даблагословит его Аллах
и приветствует всегда говорил кратко и ясно, а Сабита он взял с собой для того, чтобы он говорил с Мусайлимой, если тот попытается
затянуть разговор. Бухари
Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закончил свои
дела, Зайнаб, дочь аль-Хараса, жена Саляма ибн Мишкама, решила поднести ему жареного барашка и спросила: «Какую часть барашка любит Посланник Аллаха ?» Ей сказали, что он любит лопатку. Тогда
она положила в лопатку больше яда, отравив остальную часть барана.
Потом принесла и поставила перед Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он взял лопатку, откусил кусок, стал
жевать, но не стал глотать его . Вместе с ним был Бишр ибн аль-Бара ибн Маарур.
Он взял так же, как и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кусок
мяса, но проглотил его. А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при№ 11(25) 19 Ноябрь 2014 года.

ветствует, выплюнул мясо и сказал : «Эта кость сказала мне, что она отравлена».
Бишр умер от куска мяса , который съел. Марван ибн Осман рассказал: « Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал во время своей болезни, от которой
умер, Умм Бишр, дочери
аль-Бара ибн Маарура, когда она пришла навестить его , следующее: «О Умм Бишр! Я
последнее время чувствую, что моя главная жила оборвалась из-за той пищи, которую
я съел вместе с твоим братом в Хайбаре»
Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды некоторые из жён пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили
его: «Кто из нас первой присоединится к тебе?»
Он ответил: «Та, у которой самые длинные руки». Тогда они стали
измерять длину своих рук с помощью тростинки, и оказалось, что
самые длинные руки у Сауды. И только потом мы поняли, что под длиной
рук подразумевалась милостыня, так как она (Зайнаб бинт Джахш) первой
присоединилась к нему и она (действительно) любила раздавать милостыню. (Бухари)
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда Пророк
, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся с нами в военный
поход против людей из какого-нибудь племени, он не нападал на них до
утра , а ждал, и, если слышал азан, не трогал этих людей, а если не слышал
его, то атаковал их» (Бухари)
Передают, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
«Во время одного из военных походов, который мы совершали, я слышал,
как пророк, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «[Берите с собой]
как можно больше сандалий, ибо пока человек носит сандалии, он [подобен] всаднику (Имеется в виду, что ноги человека, обутого в сандалии, не
соприкасаются с землёй)»»

ОЦЕНИМ ПО ДОСТОИНСТВУ ТО, ЧТО НАМ ДАРОВАНО!
Передают, что аль-Хасан аль Басри сказал:
«Как можно чаще вспоминайте и говорите о милостях
Аллаха. Вспоминая и говоря о них, мы тем самым воздаем хвалу за них!».

Возносим хвалу Аллаху Высочайшему, Бесподобному, Чьи дары бесчисленны, свидетельствуем
о Его Единственности. Так же свидетельствуем о пророческой миссии последнего из посланников, который
был лучшим рабом Аллаха.
Община мусульман! Давайте убоимся Аллаха и поразмыслим о благах, которыми Он осыпает нас в делах
нашей религии и в мирских делах. Чем чаще мы будем
думать об этом, тем больше будет возрастать наша благодарность, а любовь к Дарителю этих милостей станет еще глубже.
Послушаем высказывание одного ученого-богослова: «Размышления о дарах Аллаха, постоянное
поминание их языком, хранение их в своем сердце —
побуждают нас любить Аллаха».

Одно из первых самых ранних исследований
викингов относится к работе Ибн Фадлана, написанной после его путешествия по Северной Европе. В
921 г. н.э. араб по национальности, мусульманский
писатель и путешественник Ибн Фадлан был направлен в качестве секретаря к послу Абасиду Халифе альМуктадиру из Багдада к волжским булгарам к Черному
и Каспийскому морям. Миссия сама по себе была мало
интересной. Но уже во время своего пребывания там,
Ибн Фадлан создал описание своей встречи с группой
купцов с Севера, которых он назвал русскими, или
Rusiyyah.
Его приключения на новой земле вдохновили
впоследствии Майкла Крайтона на создание широко
известной новеллы «Пожиратели мертвецов», которая в 1999 г. была экранизована под названием «13-ый
воин», режиссера Джонни Мак Тьернана, с Антонио
Бандеросом в роли Ибн Фадлана. В фильме, арабский
посол перенесен еще дальше на север и оказался вовлеченным в приключения, навеянные старой английской
эпопеей «Беовульф». В действительности, Крайтон
придумал «Пожирателей мертвецов» как вымышленную, измененную версию исторических событий, что
лежали в основе «Беовульфа».
В то время как, безусловно, Крайтон был хорошо знаком с работами Ибн Фадлана, его роман «Пожиратели мертвецов» был полностью выдуманным,
смесью Ибн Фадлана с Беовульфом и немного приправленного работой Веллса «Морлок». Но есть, однако, и
переводы подлинных работ Ибн Фадлана, включая обсуждения экспертов, относительно его приключений
среди русичей. Вот как это описывается подробнее:
Взаимосвязь между Ахмадом Ибн Фадланом и «Беовульфом» (этимологией этого слова может являться
арабское имя Buliwyf) подтверждается тем, что исследования Ибн Фадлана, сделанные во время его СевероЕвропейского путешествия могли служить источником
для древнеанглийской эпопеи. Эта взаимосвязь должна
быть еще хорошо изучена и подтверждена серьезными
историческими фактами. Но, тем не менее, связь между
этими двумя работами вдохновила современную литературу, которая собрала воедино странные факты
обоих, чтобы создать необыкновенное произведение,
вроде «Пожирателей мертвецов» Майкла Крайтона.
Ахмад Ибн Фадлан Ибн Аль-Аббас Ибн Рашид Ибн

Такое состояние позволяет иметь добрую надежду.
Наш благородный Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, одобрял надежду на хороший, благой
исход дела, а ожидание зла и неприятностей были чужды ему. Размышляя над этим, мы понимаем, что в этом
заключается мудрость.
Однако, что мы сегодня наблюдаем? Беседы
большинства людей состоят из жалоб. Они говорят в
основном только о том, чего им не хватает, что у них не
складывается так, как они сами того бы хотели.
Кто-то жалуется на то, что у него маленькая заработная плата, кто-то на отсутствие успеха в делах, у
кого-то торговые дела не идут… и т. д. Обсуждают государство, правителей. Они недовольны всеми , в их в
глазах все в чем-то виноваты, а себя они считают безупречными.
Но если бы человек, хоть немного задумался,
он бы понял, что то, что дано ему Аллахом намного
больше того, в чем он считает себя обделенным, и в
том, что ему дано, заключено большое благо. А Великий
Аллах, предоставивший человеку столько милостей,
слышит одни жалобы. Это очень некрасиво и греховно…
Сколькими явными, очевидными милостями
осыпает нас Великий Аллах?! А тех благ, которых мы и
не видим, и не задумываемся над ними еще больше.
Милости Аллаха не исчерпываются только
материальными благами, как едой, питьем, жильем, местом обитания. Более того, можно сказать, что они относятся к самым незначительным дарам, потому что
Аллах дает эти средства даже неверным.

Да, милостей множество, но кто благодарит за них?
Сколько грехов ты совершаешь втайне, которые скрывает Аллах, не выставляя тебя на всеобщее поругание?
Признаешь ли ты это как милость?!
А сколько вокруг людей, подверженных наущениям шайтана, сомневающихся во всем, доставляющих большие неприятности членам семьи, коллегам,
друзьям, близким? И разве не милость, что ты избавлен
от подобного соседства?
Разве не милость, что ты отдален от тех, кто считает
всех окружающих их людей неверными, а все просторы Рая уготованы только им, да еще двоим или троим из
их числа. К нашему сожалению, у нас имеется и такие
деятели.
Если бы предложили тем, кто жалуется на несостоятельность, бедность, невезение в делах все блага
этого мира в обмен на их здоровье или какой-то орган
тела, они не согласились бы. Так не забывай о том, что
в этом мире немало баснословно богатых людей, которые не могут восстановить свое здоровье, хотя они готовы отдать все свое состояние, и никто не в силах им
помочь!!
А способны ли мы достойно оценить тот факт,
что нам дана эта совершенная, чистая религия?! В этом
мире живут миллиарды заблудших людей, поклоняющихся камню, почитающих животных как божество,
возвеличивающих самих себя. Почему бы не задуматься над тем, что ты избран из этого сонма, чтобы идти
прямым путем?!
Воздадим Аллаху достойную Его хвалу, задумаемся над
Его милостями, прославим их. Благодарному рабу Аллах воздаст еще большим и лучшим, а человек, не ценящий даров Аллаха, потеряет то, что имеет!

«Тот, кто сводит милости Аллаха только к еде и питью
— невежественен», — говорит один из ученых.

Шхануков Анзор

Хаммад жил в 10 веке и являлся арабским мусульманским писателем и путешественником, написавшим подробное исследования своих путешествий в качестве
члена посольства Багдадского Халифа к королю Волжских Булгар, под названием Kitab ila Malik al-Saqaliba.
Как указывалось в географическом справочнике Якута,
на протяжении долгого времени была известна только лишь неполная версия его книги (под заголовками
Атиль, Башгирд, Булгар, Хазар, Хаваризм, Рус), опубликованная в 1823г. русским ученым Франном, который
перевел весь текст с арабского на немецкий. И только
лишь в 1923 году турецким ученым Заки Валиди Тоган
был обнаружен манускрипт, хранившийся в библиотеке иранского города Мешхед. Манускрипт датируется
13 столетием и состоит из 420 страниц. Помимо других
географических трактатов, этот содержит более полную версию текста Ибн Фадлана. Дополнительная информация, несохраненная в этом манускрипте, указана
в работе персидского географа 16 века Амина Рази, названная Haft Iqlim «Семь стран».
Ибн Фадлан был послан из Багдада в 921 году
на службу секретарем к послу Абассиду Халифу АльМуктадиру (вассал-короля над Хазарами) в Волжскую
Булгарию. Цель посольства состояла в воздаянии королем Булгар должных почестей Халифу Мукадиру и, взамен, преподнести королю деньги на постройку крепости. Хоть они и добрались до земель Булгар, миссия все
равно была провалена, т.к. у них не получилось вовремя
собрать деньги, предназначенные королю.
Посольство покинуло Багдад 21 июня 921 г.
(11 сафар 309г. по хиджре). До Булгарии, после множества трудностей, они добрались 12 мая 922 г. (12 мухаррам 310 г. по хиджре). И сегодня этот день является
официальным религиозным праздником в Татарстане.
Путешествие пролегало из Багдада в Бухару, в Хорезм
(на юг Аральского моря). Хотя им и был обещан безопасный проход по территории Огуза и Кударкина,
они были атакованы бандитами Огуза, и к счастью им
удалось отбить атаку. Зиму они провели в Журжании,
а потом тронулись на север, пересекая реку Урал до тех
пор, пока не достигли городов булгар, расположенных
на трех озерах Волжского севера, у берегов Самары.
После прибытия в Булгарию, Ибн Фадлан совершил
поездку в Визу и записал свои наблюдения за торгов-

лей между волжскими булгарами и местными племенами. Существенная часть труда Ибн Фадлана посвящена описанию людей, которых он называл Русами или
Rusiyyah. Большая часть ученых сходится во мнении,
что описывались именно Русы или викинги, что дает
право назвать сочинение Ибн Фадлана одним из самых
ранних описаний Викингов.
Русы появляются в работе как торговцы, которые строят магазины на берегах рек, вблизи от Булгарских поселений. Они описаны как люди, с отличным телосложением, высокими как стволы пальм, со светлыми
волосами и румяной кожей. Они татуированы от кончиков ногтей до шеи темно-синими и темно-зелеными
фигурами и все эти люди вооружены топорами и длинными ножами.
Ибн Фадлан описывает гигиену Русов как отвратительную (также с некоторым удивлением отмечая, что они расчесываются каждый день) и считает их
вульгарными и бесхитростными. В этом, его впечатления противоречат такому персидскому путешественнику как Ибн Рустах. Он также детально описывает
похороны одного из их вождей, который был погребен
вместе с судном и живыми людьми на нем. Некоторые
ученые верят, что это вполне могло иметь место.
Согласно его описанию, викинги, которых он
назвал «самыми грязными из существ Божьих», были
тем не менее и самыми физически красивыми людьми,
которых он когда либо видел, «высокие как пальмы, белокурые и румяные» - вот лишь немногие комплименты в адрес последних, упомянутые в работе Ибн Фадлана. Он также упомянул о существовании Гога и Магога,
существа, упомянутые в древних источниках и связанные с концом света. Повсюду во времена Средневековья, путешественники и псевдоавторы объявляли, что
местообитание Гога и Магога скорее всего находится в
Средней Азии; Ибн Фадлан же, сообщил об этом рассказе лишь как о легенде, услышанной от других.
По своему возвращению в Багдад, Ибн Фадлан
написал отчет о своей поездке. Заключительная часть,
повествующая о его дороге обратно и жизни после поездки, была утеряна, но те немногие сохранившиеся
фрагменты ее, представляют из себя очень информативное и интересное чтение.
Muslim Heritage Мусульманская Цивилизация
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Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
- Когда посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует) усаживался на своего верблюда, отправляясь куда-нибудь, он обычно
трижды произносил слова: «Аллах велик» (Аллаху акбар), а потом говорил: «Слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу!
По¬истине, мы к Господу нашему возвращаемся! О Аллах, поистине, мы
просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься доволен! О Аллах, облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас его
дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии и Ты
останешься с семьёй, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от трудностей пути, от уныния, в которое я могу впасть от того, что увижу, и
от неприятностей, касающихся имущества и семьи!» (Субхана-Ллязи
саххара ля-на хаза уа ма кунна ля-ху мукринин, уа ин-на иля Рабби-на
ля-мункалибун! Аллахумма, инна нас’алю-кя фи сафари-на хаза-ль-бирра
уа-т-такуа, уа мин аль-’амали ма тарда! Аллахумма, хаууин ‘аляй-на
сафара-на хаза, уа-туи ‘анна бу’да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу фис-сафари уа-ль-халифату фи-ль-ахли, Аллахумма, инни а ‘узу би-кя мин
уа’саи-с-сафари, уа каабати-ль-манзари уа су’и-ль-мцнкаляби фи-ль-мали
уа-ль-ахли!). А когда посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует), возвращался, он произносил те же слова и добавлял к ним
следующее: «Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу нашему!» (Айибуна, та’ибуна, ‘абидуна ли-Рабби-на ха-мидун!).
(Муслим)
Этот хадис содержит в себе
много полезного из того, что имеет отношение к путешествиям и поездкам.
Вышеупомянутые обращения к Аллаху заключают в себе просьбы о даровании того, что приносит человеку
пользу в делах религии, являющихся
важнейшими из всех дел, а также и в
его мирских делах, о достижении желаемого, об отвращении неприятного
и вредоносного, о даровании человеку
возможности благодарить Аллаха за
Его милости и помнить о Его благодеяниях и Его щедрости, а также о том,
чтобы во время путешествия человек
проявлял повиновение Аллаху и делал
то, что поможет ему приблизиться к
Нему.
Абдуллах бин Умар, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
- Когда посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует),
усаживался на своего верблюда, отправляясь куда-нибудь, он трижды
произносил слова: «Аллах велик».
Таким образом, пророк, (да
благословит его Аллах и приветствует), начинал свои путешествия с возвеличивания Аллаха и воздавания Ему
хвалы, и точно так же он завершал их.
Слова посланника Аллаха, (да
благословит его Аллах и приветствует). «Слава Тому, кто подчинил нам
это, ведь нам такое не под силу! Поистине, мы к Господу нашему возвращаемся!», заключают в себе благодарность Аллаху за то, что Он подчинил
Своим рабам средства передвижения,
которые перевозят грузы и людей в далёкие страны, и признание этого благодеяния Аллаха.
Под средствами передвижения подразумеваются все сухопутные, морские и
воздушные транспортные средства.
Вот почему Нух, (мир ему),
сказал тем, кто вместе с ним находился
в ковчеге:
« Салитесь в (ковчег)! С именем Аллаха поплывёт он и остановится».
(«Худ», 41)
Все эти средства передвижения, все их принадлежности и всё то,
что делает их совершенными, являются результатом благодеяний Аллаха,
подчинившегося людям всё это, а поэтому рабам Аллаха следует признавать эти благодеяния, особенно в те
моменты, когда они непосредственно
пользуются ими.
№ 11(25) 19 Ноябрь 2014 года.

В словах «ведь нам такое не
под силу!» содержится указание на
то, что стало возможным только благодаря Творцу. Иначе говоря, если
бы Аллах предоставил всё нашим
собственным силам, то мы оказались
бы наиболее невежественными, бессильными и безвольными созданиями.
Однако Аллах подчинил людям животных, и научил их делать средства
передвижения, и облегчил им путь к
созданию доспехов для защиты, о чём
Всевышний сказал так:
«И Мы научили его (Имеется в виду
пророк Дауд, мир ему) изготовлять
для вас доспехи, чтобы они защищали вас в сражениях ваших (, но) станете ли вы благодарить». («Пророки», 80)
Таким образом, людям следует благодарить Аллаха, ибо Он научил их
делать одежду, прикрывающую их наготу, и роскошную одежду, и доспехи,
и всевозможное военное снаряжение.
И Он на¬учил их создавать средства
передвижения по воде, по суше и по
воздуху, и научил их делать всё то, в
чём они нуждаются, и создал железо,
в котором заключено для них и великое зло, и много по¬лезного1. Однако по большей части люди забывают
благодарить Аллаха, более того, по
отношению к Аллаху они ведут себя
заносчиво и превозносятся над теми
милостями, которые оказаны рабам
Аллаха Всевышнего.
В этом хадисе упоминание о
земном путешествии перекликается
с упоминанием о путешествии духовном в мире ином, так как пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, мы к Господу
нашему возвращаемся!» Эти слова
указывают на то, что Аллах снова создаст всё точно так же, как Он создал
всё в первый раз. Он сделает это для
того, чтобы по заслугам воздать творившим дурное и воздать тем, кто совершал благое, лучшим.
Далее посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует), сказал:
«О Аллах, поистине, мы просим Тебя
о благочестии и богобоязненности в
этом на¬шем путешествии, а также
о совершении тех дел, которыми Ты
останешься доволен!»
Таким образом, пророк, (да
благословит его Аллах и приветствует), просил Аллаха о том, чтобы во

СЛОВА МОЛЬБЫ,
ОБРАЩАЕМОЙ К
АЛЛАХУ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
ПУТЕШЕСТВИЯ

время путешествия иметь возможность совершать все благие дела, о сохранении богобоязненности, которая
представляет собой не что иное, как
боязнь гнева Аллаха, и выражается в
отказе от всех явных и тайных слов и
дел, которые ненавистны Аллаху, и он
просил Аллаха о том, чтобы иметь возможность совершать такие дела, которыми Он останется доволен.
Это включает в себя все виды
поклонения Аллаху и все средства
приближения Нему. Когда путешествие станет таким, это значит, что
оно станет успешным, и надо сказать,
что все поездки, пу¬тешествия и походы посланника Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует), были
именно такими.
Далее пророк, (да благословит его Аллах и приветствует) обратился к Аллаху с просьбой о помощи и облегчении
трудностей пути и сказал: «О Аллах,
облегчи нам это наше путешествие и
сократи для нас его дальность!»
Путешествие доставляет человеку мучения, и поэтому пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), просил Аллаха облегчить его
и сократить его дальность, уменьшить
заботы и трудности путешествия и
даровать ему благо в пути, чтобы он
мог преодолевать его, не обращая
внимания на расстояние. И он просил Аллаха даровать ему много такого, что позволяет человеку отдохнуть,
например, сердечный покой, хороших
спутников, лёгкий путь, избавление от
всего внушающего страх и так далее.
И действительно, сколько раз
бывало так, что путешествие продолжалось в течение многих дней, однако
Аллах облегчал его для путешественников, и сколько раз бывало так, что
короткое путе¬шествие становилось
труднее трудного, а это значит, что всё
зависит только от милости и помощи
Аллаха, облегчающего его.
И поэтому посланник Аллаха,
(да благословит его Аллах и приветствует), просивший об облегчении,
говорил: «...о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от трудностей пути...»,
то есть от всех затруднений. И он говорил: «...от уныния, в которое я моту
впасть от того, что увижу...», то есть от
постоянной печали и озабоченности.
И он, (да благословит его Аллах и приветствует), говорил: «...и от неприятностей, касающихся имущества и семьи!» Последнее означает: О Господь,

мы просим Тебя сохранить наших жён,
детей и имущество, то есть всё то, что
мы оставили позади себя и с чем расстались, отправляясь в путешествие, и
даровать им и нам безопасность, и постоянно оказывать нам благодеяния, в
чём и заключается совершенство милости, оказываемой Аллахом Его рабу,
и радости, которую испытывает благодаря этому раб Аллаха.
Те же слова посланник Аллаха,
(да благословит его Аллах и приветствует), произносил, когда возвращался из путешествия, добавляя к этому
следующее: «Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу нашему!»
Это значит: О Аллах, мы просим Тебя, чтобы во время нашего возвращения Ты дал нам возможность
постоянно приносить Тебе своё покаяние, поклоняться Тебе и воздавать
Тебе хвалу и чтобы Ты позволил нам
завершить проявлением повиновения
Тебе наше путешествие, которое началось благодаря Твоему содействию.
Вот почему Аллах Всевышний сказал:
« И говори: «Господь мой, введи
меня чрез врата искренности, и выведи меня чрез врата искренности,
и даруй в помощь мне силу от тебя!
« («Ночное путешествие», 80)
Это означает, что рабу Аллаха следует
просить, чтобы его путешествия и всё
то, что будет иметь отношение к его
вступлению куда-либо или выходу откуда-либо, было связано с искренностью, истиной и занятостью тем, что
любит Аллах, и чтобы это было связано с упованием на Аллаха и с получением помощи от Него.
Кроме того, слова пророка,
(да благословит его Аллах и приветствует) «...и воздаём хвалу Господу
нашему!» является выражением признания милости Аллаха на завершающем этапе, подобного признанию её в
начале.
Таким образом, рабу Аллаха
следует воздавать Ему хвалу не только
за содействие в осуществлении поклонения и начало совершения чего-либо,
но и за завершение и освобождение от
этого. Поистине, любая милость - это
Его милость, любое благо - это Его
благо, и любые средства - это Его средства, и Аллах - Обладатель великой милости!
«Радость сердец благочестивых»
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

Религия Ислам является всеобъемлющей религией и величайшей
милостью Аллаха для людей. Она раскрывает людям как цель человеческой
жизни, так и средства её достижения.
Аллах говорит в Священном Коране:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне» (Коран 51-56, смысловой перевод)
Из этих аятов мы понимаем,
что цель человеческой жизни - стремление к довольству Всевышнего Аллаха
посредством поклонения.
Поклонение же, это то, что охватывает
всю жизнь верующего мусульманина,
и не ограничивается лишь обрядовой
практикой. Исламскими учёными даётся следующее определение слову поклонение: «Подчинение и повиновение предписаниям Всевышнего Аллаха
совершаемое ради Него» (словарь шариатских терминов, доктор Каль Ауджи)
И Всевышний Аллах создал
нас и не оставил просто так – Он дал
людям всестороннее руководство,
чтобы они соизмеряли свои дела с волей Аллаха и знали посредством чего
можно достичь Его довольства, и как
можно избежать Его гнева. И, очевидно, что столь важная составляющая
жизни как экономические отношения
не могла остаться без внимания в руководстве Всевышнего Аллаха.
Ислам, в отличие от многих
других религий или философских
учений, не рассматривает экономические отношения как нечто «не богоугодное» и противоречащее религии
– напротив, сам Аллах побуждает нас
к экономической активности: «Когда
же молитва завершится, то расходитесь по земле, ищите милость Аллаха и
часто поминайте Его, – быть может, вы
преуспеете» (Коран 62-10, смысловой
перевод).
Более того, в сборнике хадисов имама ат-Табари приводиться хадис, согласно которому Посланник
Аллаха, мир ему и благословение, говорит: «Каждый, кто выйдет чтобы прокормить своих старых родителей, он
на пути Аллаха. Если он вышел обеспечить себя и этим самым сохранить себя
от запретного, то он на пути Аллаха»
И это потому, что Ислам является религией естества и одобряет всё

то, что приносит пользу людям. Однако убеждением мусульман является то,
что экономические отношения – это
всего лишь средство, а не конечная
цель человеческой жизни. Мусульманин должен постоянно помнить, что
все материальные блага, которыми он
пользуется – это дар Аллаха, и только
Он один является их истинным Собственником: Аллаху принадлежит то,
что на небесах, и то, что на земле.
(Коран 2- 284, смысловой перевод)
Человек же являются лишь их
распорядителем: «Веруйте в Аллаха и
Его Посланника и расходуйте из того,
что Он дал вам в распоряжение» (Коран 57-7, смысловой перевод)
И совершенно очевидным и естественным является то, что люди должны распоряжаться благами только так, как
желает этого Тот, кто даровал их людям в распоряжение. Поэтому в экономических отношениях, так же как и во
всей своей жизни в целом, мусульмане
должны строго придерживаться ниспосланного руководства от Аллаха – в
чём несомненно заключается успех для
них как в этой жизни, так и в жизни будущей. Исходя из этого, современный
учёный Хасануз Заман дал следующее
определение исламской экономике:
«Исламская экономика это основанное на принципах Шариата знание
и его применение, направленное на
предотвращение несправедливости в
процессе производства и распределения материальных ресурсов для того,
чтобы удовлетворить человеческие потребности и позволить им наилучшим
образом выполнять свои обязательства
перед Аллахом».
И вопрос экономики рассматривается в Шариате очень подробно и
широко, что указывает на его большую
значимость в Исламе. Так, если взять
к примеру книгу «Булуг аль-Марам
мин Адиллат аль-Ахкам» великого
исламского учёного прошлых лет ибн
Хаджара аль-`Аскаляни в которой он
систематизировал около полутора тысячи хадисов по основным вопросам
религии – порядка двуста из них посвящены торговым отношениям. Посланник Аллаха, мир ему и благословение,
уделял большое внимание регулированию экономических отношений мусульманской общины, и этого же пути
придерживались его сподвижники и

последователи. Уже во времена халифата Умара ибн аль-Хаттаба в исламском
государстве было создано Казначейство (Байт уль-Маль аль-Муслимин)
при котором, по примеру соседней
Византии, была учреждена Счётная
Палата, которая вела отчётность используемых средств. Управляющим
Казначейства так же был сподвижник
Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, - Абдуллах бин Аркам. Так же
при Умаре, да будет доволен им Аллах,
в исламском государстве появилась
своя валюта. Несмотря на то, что такого понятия как экономическая теория
в то время не существовало, развитие
экономической мысли шло большими
темпами. И если изначально оно проходило в форме комментариев и толкований аятов Корана и хадисов Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
касающихся экономических отношений, то уже во втором веке хиджры
стали появляться труды, рассматривающие экономические отношения
в качестве отдельной темы. Одним из
первых таких произведений была книга «Китаб аль-Харадж» величайшего
учёного Абу Йусуфа (113-182 г.х) которая была составлена как послание
халифу Харуну ар-Рашиду и посвящена
вопросам государственного регулирования экономики и налогообложению.
В последующем, многие исламские
учёные уделяли большое внимание вопросам экономики в своих трудах.
Однако, несмотря на то, что
всестороннее следование руководству
Аллаха было причиной выдающихся
достижений мусульманской общины
на протяжении более чем пяти веков,
со временем мусульмане начали отходить от него, потакая своим страстям
и слабостям. В результате затяжного
упадка исламской уммы, на сегодняшний день в мире преобладают экономические воззрения, основанные на
концепциях, имеющих мало общего
с исламским мировоззрением и исламскими принципами. Современная
экономическая теория целиком и полностью строится на концептуальном
базисе секуляристстких учений Эпохи
Возрождения, с материалистической
картиной мира как отправной точкой
мировоззрения.
Одна из первых проблем выдвигаемой
в западной экономике, заключается в
том, что человеческие потребности
всегда превосходят возможности, которые существуют в данный момент
их удовлетворения. Западная экономическая теория утверждает, что потребности отдельного человека и общества в целом безграничны, в то время
как ресурсы для их удовлетворения
ограничены – а потому полноценное
удовлетворение потребностей всего
человеческого общества невозможно
априори. Однако убеждением мусульманина является то, что наш Создатель
–Создающий блага и Наделяющий ими
Свои создания (ар-Раззаакъу); Ниспосылающий щедрый удел (аль-Бааситу);
Щедрый (аль-Карииму) - Тот, у Кого
не уменьшаются блага; Дарующий
(аль-Ваhhаабу) - Тот, у кого блага в

изобилии. Зная эти атрибуты и будучи убежденными, в них мусульмане
понимают, что Аллах даровал столько ресурсов, сколько необходимо для
каждого живого существа: «Нет на
земле ни единого живого существа,
которого Аллах не обеспечивал бы
пропитанием» (Коран 11 – 6, смысловой перевод)
Однако ни для кого не секрет,
что на сегодняшний день, несмотря
на значительные достижения человеческой цивилизации в сфере науки
и техники, позволяющие наиболее
эффективным образом производить
материальные блага – до сих пор существует огромное количество людей,
которые ими обделены. По данным
Всемирного Банка в мире более 3 миллиардов людей, которые живут за чертой бедности. По данным Всемирного
Банка в мире более 4 миллиардов людей, которые живут за чертой бедности.
Каждый день на Земле около
24 000 человек умирают от голода и
от различных заболеваний, вызванных
длительным голоданием. 75% из этого
количества - это дети в возрасте до 5
лет. В слаборазвитых странах в возрасте до 5 лет умирает в итоге каждый десятый ребенок. При этом неурожаи и
военные действия являются причиной
голодной смерти населения всего лишь
на 10%, а большая часть смертей вызвана постоянным недоеданием. Почти
800 000 000 человек на Земле постоянно страдают от недоедания и от голода.
В это же время, если верить оценкам
Всемирной Организации Здравоохранения, каждый десятый взрослый
человек на земле страдает ожирением. «Показатели мирового развития в
2004 году» - это доклад, опубликованный Всемирным банком, содержащий
следующую информацию: в 2004 году
на долю 1/6 части населения Земли
приходилось 80% мирового дохода.
Это составляет где-то около 70-100$ в
день на человека, в том числе и на младенцев. Эту 1/6-ю часть составляют
жители Европы, Северной Америки и
Японии. На долю же другой 1/6 населения приходится всего 2% мирового
дохода, а это значит меньше, чем 1$ в
день на человека. Эти люди и живут,
что называется, за чертой бедности.
Приняв в качестве парадигмы
убеждение, что имеющиеся ресурсы не
являются достаточными для удовлетворения человеческих потребностей,
современное общество развивается
по модели, при которой удовлетворение потребностей одних достигается
за счёт обделения в этом других. И по
мере того, как люди день ото дня максимизируют уровень производства
материальных благ, но количество обделённых людей только увеличивается
– приходит всё большая убеждённость
в истинности приведённых выше аятов
Священного Корана и понимание необходимости возврата к руководству
Аллаха.
Искандер Исхаков
Исполнительный директор
Центр развития исламской экономики и финансов
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М Н ОГОЖЕ Н СТ ВО

Полигамией называется такой тип брака, при
котором одна сторона имеет более одного супруга.
Существует два типа полигамных браков: когда мужчина имеет более одной жены, и когда женщина выходит
замуж более, чем за одного мужчину. Что касается второго, женского типа полигамии, то она категорически
запрещена в исламе. Мужская полигамия строго ограничена четырьмя женами.
Ислам - единственная религия, разрешающая
мужчине иметь до четырех жен. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех и четырех.
Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной». (сура
«Женщины», 3)
В доисламские времена существовала неограниченная
полигамия, с неограниченным числом жен, исчисляемых
иногда сотнями. Ислам поставил жесткое ограничение
- не более четырех, при одном условии, что мужчина должен быть справедлив к ним, относится к ним одинаково,
что чрезвычайно трудно. В другом аяте Корана сказано: «Вы не сможете относиться к женам одинаково
справедливо даже при сильном желании…» (сура
«Женщины», 129)
Многоженство накладывает сложнейшие обязательство, и Всевышний предупреждает в Коране о
трудности его соблюдения. Под словами «одинаково
справедливо» подразумевается как эмоциональная,
так и материальная сторона: так, каждой жене он обязан предоставить отдельное жилье, причем одно должно быть не хуже другого: купил одной однокомнатную
квартиру - у второй должна быть такая же, не хуже. Так
что миф о гаремах, где многочисленные жены живут все
вместе, абсолютно противоречит исламу. Сделал одной
подарок - делай и второй, причем не дешевле! А иначе -

Умм Руман бинт Амир - славная
сподвижница, которая имела великую
честь породниться с непогрешимым, да
благословит его Аллах и приветствует,
через её мужа и дочь, как об этом будет
сказано. Есть разногласия в её имени:
либо Да‘д , либо Зайнаб.
Эта сподвижница объединила
в себе такие благословенные качества,
которые сделали её одной из самых знатных женщин этого мира. Её зять - лучшее
из творений Аллаха Мухаммад ибн Абдуллах, да благословит его Аллах и приветствует. Её муж - Абу Бакр ас-Сыддик.
Её дочь - ас-Сыддика, дочь ас-Сыддика
(Правдивейшая, дочь Правдивейшего),
мать верующих ‘Аиша - самая мудрая
и самая знающая из женщин этой общины. Её сын - один из героев Ислама,
благородных сподвижников, которые
были осчастливлены тем, что были с альМустафой, да благословит его Аллах и
приветствует, ‘Абдуррахман ибн Абу
Бакр ас-Сыддик.
Умм Руман выросла в местности ас-Сара на Аравийском полуострове. Она обладала хорошими манерами и
красноречием. На ней женился ‘Абдуллах
ибн аль-Харис ибн Сахбара, и она родила ему ат-Туфайля. Её муж ‘Абдуллах
ибн аль-Харис пожелал жить в Мекке и
поехал туда вместе с ней и сыном. В то
время у арабов был такой обычай: ибн
аль-Харису необходимо было заключить
союз с кем-нибудь из выдающихся личностей, чтобы быть под его защитой.
И он вступил в союз с Абу Бакром асСыддиком. Это было до Ислама.
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это грех, за который Аллах потребует расчета, если не в
этой жизни, то уж в судный день - непременно.
А поскольку соблюдать эти условия необычайно трудно,
то на практике очень немногие мусульмане имеют более
одной жены. Многоженство - скорее исключение, чем
правило, хотя многие люди, знающие ислам понаслышке, пребывают в глубоком заблуждении, полагая, что
каждый мусульманин просто-таки обязан иметь четыре
жены!
Причиной легализации многоженства в исламе является отнюдь не стремление удовлетворить биологическое желание мужчины, а предоставить мужчине
возможность обеспечить, взять под защиту и «под свое
крыло» одиноких женщин-вдов, разведенных.
В послевоенные времена особенно, да и в мирное время
иногда возникает сильный демографический дисбаланс,
когда многие женщины просто не в состоянии найти
себе супруга, а поскольку женщины все равно стремятся
реализовать себя, свое биологическое женское начало,
и стремятся иметь если не полноценную семью, то хотя
бы ребенка, это порождает негативные явления в обществе - адюльтеры, драмы, разводы, и детей, растущих без
отцов.
Так что многоженство в исламе направлено исключительно на сохранение института семьи, защиту
прав детей, защиту общества от аморальных явлений и
разложения. Так, в послевоенной Германии женские общественные организации обратились к правительству с
просьбой об официальной легализации многоженства,
так как проституция приобрела массовый характер.
Мусульманин берет вторую жену иногда в случае, если его первая жена тяжело больна и не может
сделать его отцом. Тогда он имеет право жениться второй раз, но при этом не оставляет свою первую жену, а
продолжает заботиться о ней и обеспечивать и брак расторгается только если она сама потребует развод. Если
мусульманин хочет жениться второй раз, он должен
предупредить ее о существовании первой и ни в коем
случае ее не обманывать.
Часто задают вопрос касательно жен нашего
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, число которых превышало четыре. В связи с этим хотелось
бы сказать следующее. Пророк Мухаммад в течении
двадцати пяти лет был женат на одной женщине - Хадидже, мир ей, которой был очень предан. Только после ее

Через некоторое время ‘Абдуллах ибн аль-Харис умер. И Абу Бакру
ничего не оставалось, кроме как посвататься к ней, как тогда было принято,
из уважения к своему союзнику после
смерти. Умм Руман приняла его предложение стать ей мужем, чтобы он заботился о ней после смерти супруга. Абу
Бакр до этого был женат. У него были
дети ‘Абдуллах и Асма’. А Умм Руман родила ему ‘Абдуррахмана и ‘Аишу.
Как только пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было
дано послание, Абу Бакр стал первым
из мужчин, кто уверовал в него, поверил
ему, уверовал в его призыв. Затем он обратился к своей жене Умм Руман, рассказывая ей и призывая к добру, которое он избрал для себя. И она уверовала
вместе с ним, приняла Ислам. Он велел
ей скрывать это, пока Аллах не довёл до
конца дело, которое уже было свершившимся.
Так дом Абу Бакра стал благородным пристанищем для посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и хорошим исламским домом.
Умм Руман была примером праведной
жены, которая стояла бок о бок с мужем, облегчая ему мучения и утешая
его в те тяжёлые суровые дни, которые
встретили первые мусульмане. Она поддерживала мужа, разделяла его энтузиазм и содействовала его усилиям на
пути помощи призыву. Когда Абу Бакр
уехал, совершая переселение в Медину,
он оставил семью в Мекке, чтобы они
присоединились к нему позже. Умм Руман переносила тяготы жизни после переселения своего мужа, который забрал

смерти появились другие жены. На Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, Всевышним
Аллахом была возложена миссия - построение мусульманского общества и донесение призыва до всех людей.
Этой цели была посвящена вся его жизнь, и его личная
жизнь, его браки служили этой же великой цели, а никак
не получению физического наслаждения, как, к сожалению, об этом иногда можно услышать. Ему, и только ему,
Самим Всевышним было дано право иметь более четырех жен, на что указано в Коране. Его женами становились вдовы, чьи мужья погибли, защищая ислам, иногда
его брак преследовал чисто политические цели, способствуя укреплению взаимоотношений с некоторыми племенами и приобретению союзников; созданию и укреплению родственных связей внутри мусульманского
общества, как это было в случае с семьей Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах.
Многие совершенно неверно понимают полигамию,
считая это негативным аспектом ислама. Тут следует
еще раз напомнить о суровых условиях и ограничениях,
накладываемых Всевышним на того, кто решился иметь
не одну жену.
Давайте зададим себе вопрос: а почему в мусульманском обществе нет такого явления, как материодиночки, почему нет детей, которые не знают своего
отца? А если спросить тех женщин, которые - ну, не
смогли найти себе супруга, а ребенка иметь очень хочется - пошли бы они второй женой, а? Не позорной любовницей, а законной женой, когда ни перед кем не надо
скрывать своих отношений?
Спросите тех, которые в силу разных причин
развелись, а потом всю жизнь бились, вкалывали сутками, и состарились раньше времени, растили двоих-троих
детей одни - пошли бы они второй женой, и их дети нашли бы себе заботливого отца, а они - любящего мужа? А
сколько бывает трагедий, когда есть жена и дети, но вот
появилась другая, и он любит искренне обеих, и не может оставить жену и детей, а та - хочет ребенка только от
него одного, хочет быть с ним...
И не надо ханжествовать, говоря что - ах, это-де,
мол, аморально… Банальные, конечно, ситуации, но это
вопросы без ответов, и сломанные судьбы многих. Ислам решил эти вопросы единственно законным и высокоморальным способом, дав ответ людям еще полторы
тысячи лет назад.

с собой всё имущество. Но это её не
беспокоило, она лишь желала, чтобы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был в безопасности
от рук многобожников и их вреда. Она
терпела страх, пока не принесли весть о
том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, добрался
до Медины в целости и сохранности. И
оттуда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал тех, кто забрал его жён и дочерей, а также забрал
жену Абу Бакра и остальных членов его
семьи.
Караван переселенцев отправился в Медину. В пути с матерью верующих ‘Аишей приключилась большая
опасность. Верблюд, на котором сидела
она с матерью, вдруг побежал. Умм Руман закричала: «Ой, невестушка, ой,
доченька!» ‘Аиша рассказывала: «Я
вдруг услышала, как кто-то прокричал:
«Отпусти повод!» Я отпустила повод,
и верблюд по воле Аллаха остановился.
Аллах (Могущественен Он и Велик)
спас нас».
Караван переселенцев доехал
до Медины. Впереди его была Умм Руман. Она остановилась в доме, который
приготовил Абу Бакр. А после того, как
Всевышний Аллах почтил Своего посланника, да благословит его Аллах и
приветствует, победой в битве при Бадре, пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, женился на ‘Аише. Это
было в месяце шауваль 2 года и.л.
Прошли годы. И однажды Умм
Руман столкнулась с ужасным испытанием, которое омрачило её светлую
жизнь на целый месяц. Это было по
причине истории с клеветой, зачинщиком которой был ибн Салюль, глава
лицемеров. Во время этого великого испытания и страшной беды Умм Руман
заняла позицию верующей женщины,
чтобы исполнить роль чуткой и нежной
матери.

Она всё это терпела и надеялась на награду, пока Знающий и Мудрый Аллах
не дал избавление, отразив злость лицемеров. А веление Аллаха было решением предопределённым.
После того как рассеялись тучи
клеветы, сердце Умм Руман вновь обрело светлую жизнь. Аллах (Могущественен Он и Велик) почтил дом Абу
Бакра ас-Сыддика и ниспослал о матери
верующих ‘Аише аяты Корана, которые
будут читаться до самого Дня воскресения. Это было подобающим воздаянием
от Могущественного, Мудрого человеку, который в самый первый день принял Ислам и не пожалел себя и своего
имущества ради Аллаха и Его посланника.
Из историй об этой славной
сподвижнице есть та, которую рассказала её дочь ‘Аиша. Она рассказывала
историю о том, как она вышла замуж за
посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Вот что она сказала: «Когда мы с подружками качались
на качелях, пришла моя мама Умм Руман
и окликнула меня. Я к ней подошла, не
зная, чего она от меня хочет. Она взяла
меня за руку и подвела к двери дома. А
в доме были женщины из числа ансаров. Они сказали: «С добром и благодатью!» Она меня передала им. Они
меня украсили. И для меня ничего не
было неожиданностью, кроме появления посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, утром. Мама
меня вручила ему, и в то время мне было
девять лет».
Есть разногласия в дате её смерти. Некоторые считают, что она умерла
в 6 году, а некоторые, что после 8 года
и.л., и ибн Хаджар считал более правильным это мнение.
Пусть Аллах будет доволен ей и
сделает её довольной! И пусть Он воздаст ей от всех мусульман самым лучшим воздаянием!

ПЕРИОД ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТЬМИ СВОЕГО
ТЕЛА И
ВОСПИТАНИЕ
СТЫДЛИВОСТИ
Ориентировочно на 3-ем году жизни большинство детей начинает интересоваться своим телом,
различием полов. И в более раннем возрасте дети с любопытством трогают гениталии, но это не носит особо
целенаправленного характера. Ребенок обнаруживает
свои половые органы так же, как до этого обнаруживал
руки, ноги, нос... А в этот период дети более пристально исследуют все вокруг и в том числе себя, с головы
до ног. Ребенок с одинаковым любопытством может
изучать свой язык, глядясь в зеркало, или гениталии, задавая свои «почему». Это естественный процесс. Поэтому с этим вопросом надо обходиться мягко, спокойно, не следует прививать ребенку представления, что не
хорошо то, что он делает или, что его половые органы
- что- то неприличное, плохое. Вы же хотите, чтобы ребенок сохранил здоровое, естественное отношение к
своему телу. Если какая-то часть тела будет пугать его,
это еще больше привлечет его внимание к ней, и может
впоследствии привести к плохим результатам. Если вы
застали ребенка играющим со своими половыми органами, не надо его пугать своей неадекватной реакцией,
угрожать или придумывать страшные небылицы про то,
что будет с ним или его органами, если он не прекратит.
К сожалению, такое варварское отношение встречается у некоторых в той или иной степени. Можно просто
мягко отвлечь малыша чем-нибудь, вы ведь хотите, чтобы он не делал этого, но не хотите, чтобы он стал чувствовать себя преступником и рос закомплексованным.
Некоторые дети, играя вместе, могут увлечься разглядыванием и изучением друг друга и даже организовать
игру «На приеме у врача».
Мусульманам-малышам по мере их взросления
следует постепенно прививать понятие «аурат», и соответствующие нормам ислама манеры поведения.
Вообще, родителям следует знать, что богословы сказа-

ли: «У ребенка, не достигшего 4 лет, будь он мужского
или женского пола, не существует постыдного места
для взгляда. С 4 лет до полового созревания «ауратом»
у них является паховая область и ягодицы, то есть гениталии и окружающие их места. А после полового созревания «ауратом» у них является место от пупка и
чуть ниже колен (и соответственно у девушек - все тело,
кроме лица и кистей рук)».
Безусловно, дети любят находиться голенькими, радуясь свободе движений и новым ощущениям,
и время от времени необходимо давать им такую возможность. В младенческий период следует иногда подержать ребенка раздетым: во время гимнастики, массажа, перед купанием и даже во время кормления грудью.
Все это оказывает закаливающее, тонизирующее воздействие на организм, является важным для развития
здоровой чувственности. И в то же время необходимо
с рождения приучать детей к стыдливости, правильно
одевая их и не разрешая находиться при посторонних
людях с неприкрытыми половыми органами. Сначала
родители делают это за детей, пока те малы и не самостоятельны, показывая своим поведением пример, а потом дети, естественно впитавшие в себя правила, одеваются и ведут себя, как их учили.
На наш взгляд, здесь уместно привести ряд аргументов, выступающих против постоянного нахождения ребенка в обнаженном виде, хотя многие родители
не видят в этом ничего зазорного и считают это удобным для себя или средством закаливания ребенка:
Постоянное нахождение ребенка в обнаженном виде вырабатывает у него привычку к этому, а также - привычку теребить свои половые органы, поскольку имеется легкий доступ к ним, особо в тревожные
моменты, когда, например, малыша поругали за что-то
или он ушибся и плачет - в любой момент он утешается, трогая себя, что закрепится в его сознании и может
привести к онанизму. Расхаживание или ползание ребенка по всей квартире в голом виде элементарно негигиенично.
Имеется реальная опасность, что ребенок может повредить себе половые органы, так как с любо-

КАК ЖЕ СКУЧНО БОЛЕТЬ…

«Как же скучно болеть», – хныкала с
утра маленькая Сафия,
которой было велено
лежать в кровати и ничегошеньки не делать,
потому что на градуснике бабушка разглядела очень высокую
температуру. Градусник сначала торчал из Сафийкиной подмышки и мешал
ей лежать. Уже тогда девочка воспылала к нему стойкой
нелюбовью. Болела Сафия очень редко. Малышке было
пять лет, и на улице с самого утра её ждала стайка подружек, которые, наверняка, не дождавшись её, начали
играть во что-то ужасно интересное. На этой мысли
Сафия привычно заплакала: «Бабушкаааа, болеть скучно, сделай же что-нибудь, я хочу гулять». Зря она, конечно, сделала это, потому что любимая бабуля появилась с лекарствами в руках и сообщила, что уже вызвала
доктора: «Давай, моя сладкая, выпьем лекарства».
Как же не любила девочка пить лекарства, даже
сладкие, не любила просто так, из принципа. Тем более,
что часто под якобы сладким лекарством ей подсовывали что-нибудь невыносимо горькое. Капризничать изза микстуры и таблеток было бесполезно, бабушка всё
равно бы заставила их выпить, поэтому Сафийка пошла
на хитрость.
– Бабуля, ты говорила, что нас лечит Аллах, – наморщив лобик, произнесла малышка.
– Говорила, – не почуяв подвоха, ответила та.
– А ещё ты говорила, что Он Всемогущий и ему стоит
только захотеть, как всё станет так, как Он захотел, да?
– требовательно продолжила девочка.
– Точно, – уже засомневалась в благонамеренности
внучкиного внезапного призыва к диалогу бабушка.
– Так вот, я лекарства пить не буду, потому что если Аллах захочет меня вылечить, то скажет: «Будь, Сафийка,
здоровая!», и без лекарств я прекрасненько выздоровею, – подытожила маленькая мусульманка.

Бабушка засмеялась, поцеловала свою любимую внученьку и сказала.
– Я, безусловно, очень рада, что ты хорошо запоминаешь всё, что я рассказываю тебе про Всевышнего Аллаха. Но мне придётся тебя расстроить – лекарства пить
придётся.
– Как это? Бабушка, это же не честно, – возмутилась маленькая хитрюшка.
– Потому что, моя дорогая, есть такой хадис: «Сначала привяжи верблюда, а потом надейся на Аллаха». Он
означает, что каждый сам должен позаботиться о своём
имуществе (в данном случае твоё здоровье – это тоже
то, что ты имеешь), а потом уже надеяться, что Аллах
поможет тебе его сохранить. Так что придётся тебе сейчас в знак привязывания верблюда выпить лекарства, а
потом довериться Всевышнему, что Он тебя вылечит
через эти лекарства. Так что, открывай ротик, – решительно завершила маленький урок бабушка.
Пришлось-таки Сафийке выпить положенное ей снадобье. А тут ещё и врач пришёл, осмотрел её и вынес решение, что несколько дней – только постельный режим,
а ещё и уколы назначил. Плакала девочка, конечно,
температура была высокой, и это добавляло её обычно
хорошему характеру существенную долю невыносимости. Ей казалось, что она самый несчастный ребёнок на
всём белом свете. Лежала девочка и плакала, плакала,
пока не заснула, утомлённая плохим самочувствием и
слезами.
Когда она спала, приснился ей замечательный
сон из тех, после которых просыпаешься всегда с хорошим настроением. Ей снился симпатичный пушистый
верблюд, с тёмными глазами, опущенными длинными
ресницами. Он улыбался и говорил ей: «Хорошо, что
ты меня привязала, теперь я попрошу Аллаха, чтобы
Он тебе помог, и всё у тебя будет хорошо». Проснулась
Сафийка весёлая, и даже голова и горло у неё не болели.
Бабушка пришла, померила температуру и сказала, что
высокая. «Странно, а у меня ничегошеньки не болит,
как верблюд и обещал». «Какой верблюд, сказочница

пытством изучает окружающие предметы и пытается
их применить! А поскольку он не обладает жизненным
опытом, то не может предвидеть последствий, а мать не
может за всем уследить.
Провоцируется неопрятность, так как если ребенок еще не приучен к горшку, то он бесконтрольно
мочится и испражняется прямо где придется, расхаживая по квартире, это в свою очередь осложнит процесс
приучения его к горшку, потому что у такого ребенка
не выработана потребность сигнализировать маме о
нужде, кроме того, он не испытывает дискомфорт от
нахождения в мокрых штанишках, поскольку ходит без
них. Пребывание ребенка в обнаженном виде в общественных местах, например, на пляже у озера, в парке и
т. п. может провоцировать похотливые взгляды некоторых личностей и даже действия с их стороны; а кроме
того, существует сглаз.
Хочется также отметить, что мусульманам-родителям не пристало чрезмерно увлекаться фотографированием своих обнаженных детей. Эта привычка
распространена у немусульман. Судите сами, вот как,
например, оформляется фотоальбом маленькой девочки: на 1-й странице - фото новорожденной голенькой
беспомощной малышки, лежащей на спине с разведенными ножками и подпись: «Привет! Я – Аня». На
другой странице - Аня на горшке. Думается, ребенку
самому потом будет крайне неловко показывать этот
альбом кому-то. Подобное отношение неэтично и неуважительно по отношению к детям.
«Аурат» следует скрывать, а не выставлять
напоказ. Мусульмане обязаны приучать своих детей
прилично держаться, как при родных, так и при посторонних. Девочкам необходимо напоминать, что сидеть
надо, держа колени вместе, пока это не войдет у них в
привычку. Также следует обращать внимание и на одежду детей, ведь дети на прогулке лазают по лестницам,
вертятся на турнике и т.п. И в связи с этим надо прививать им мысль, что не подобает, чтобы у мусульман
открывался «аурат» перед другими людьми.
Вообще, процесс приучения детей к чему-либо
длителен и постепенен. Основное правило здесь - пример взрослых и неустанное повторение одного и того
же, и напоминание без упреков, спокойно, ласково, но
твердо, ведь задача родителей-мусульман, не навредив,
растить детей стыдливыми и богобоязненными, помня
слова нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Воистину, благопристойность и вера не
могут быть врозь: когда уходит одна из них, уходит и
вторая». (Ибни Аббас и Ибни Умар; Абу-Бакр Ахмад
ибн аль-Хусейн аль-Байхаки).
Бедретдинова Динара
моя?» – засмеялась бабуля. «Как какой? Тот самый
верблюд, о котором ты рассказывала, как ты не понимаешь?» – удивилась малышка.
А дальше случилось ещё одно замечательное
событие: подружки все вместе пришли навестить её и
принесли пирожки с вареньем, которые испекла мама
Аминки, самой её любимой подруженьки. И хотя изза болезни есть ей не хотелось совершенно, и с самого
утра бабуля не знала, как уговорить съесть хотя бы ложечку, но пирожки пришлись кстати, и аппетит у девочки на них сразу проснулся. Весело поболтав, подружки
разошлись по домам, а Сафийка не успела загрустить,
как с работы пришли родители. Мама весь день за неё
переживала, названивала и кинулась обнимать и целовать свою болеющую дочурку. Папа принёс ей новую
куклу, чтобы утешить. Кукла была красивая, с большим
количеством нарядных платьев. А ещё диск с новыми
мусульманскими мультиками принёс дедушка, который пришёл позже всех, т. к. был в мечети на салавате
(исламском мероприятии). При таких обстоятельствах
болеть малышке даже понравилось, хотя, конечно же,
она всё равно просила Аллаха, чтобы поскорее выздороветь и начать вместе с подружками как раньше гулять
во дворе. Однажды бабушка сказала ей, что лучше всего принимаются дуа, которые читают после азана и до
икамата. В окна комнаты, где лежала большая Сафийка пять раз в день доносились звуки азана, и она стала
каждый раз, даже рано утром, просыпаясь от голоса муэдзина, делать дуа, чтобы поправиться. Не успела она
выучить все новые мультики наизусть, как одним утром
почувствовала, что дело и правда идёт на поправку.
Сначала ей разрешили играть дома. Это было интересно, потому что всех её подружек пускали в гости к ней
на неограниченное время, раньше так не было. А потом
врач пришёл, посмотрел её и сказал: «Всё, можно уже
гулять! Поздравляю!» «Альхамдулилля!», – захлопала
в ладоши малышка и побежала на улицу.
Засыпая в этот день, она сказала бабушке:
«Знаешь, эта болезнь меня многому научила. Но всётаки лучше не болеть».
Лейла Наталья Бахадори
№11 (25) 19 Ноябрь 2014 года.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 2014 г. ПО КБР

Песчаная буря вполне способна ослепить человека, а стекло
очков и контактных линз, помогающих корректировать близорукость/
дальнозоркость, также изготовлено из песка. Жемчужина образуется
внутри раковины моллюска в результате попадания туда песчинки.
Как известно песок превращают в стекло
Чтобы выполнить эту работу, необходимо затратить огромное количество
энергии. Песок превращается в стекло только в расплавленном состоянии, а это
происходит при температуре около 1700 градусов! Даже сталь проще поддается плавке. Очевидно, что любые изделия из стекла стоили бы очень дорого, Но стоит добавить к песку небольшое
количество карбоната натрия (или обыкновенной соды) и его можно плавить при температуре в
700 градусов Цельсия.
Люди научились делать изделия из стекла уже очень давно. В Древнем Египте были в моде стеклянные колечки, бусины и прочие украшения. А вот технология приготовления листового стекла (которое вставляют в окна) стала известной только во второй половине семнадцатого века. Первые стекла не отличались гладкостью, да
и были они совсем небольшие - размером с книгу.
Пустыни составляют около трети поверхности суши Земли, но
только около 20 процентов этих пустынь покрыта песком. Песчаные пустыни называют эрг. Сегодня, 13 процентов населения мира
живут в пустынях.
Несмотря на наличие пустыни, Саудовская Аравия импортирует
песок для строительства. Благодаря своим свойствам, Саудовский
песок не может быть использован для цемента.
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ФРУКТОВЫЙ
САД».
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами.
г. Нальчик, пойма реки Шалушка. 449 км. ФД «Кавказ». Тел: 8 928 721 50 67

*

Декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср

Декабрь

Фаджр
Утренн.
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
06:00
06:00
06:01
06:02
06:02
06:03
06:04
06:04
06:05
06:05
06:06
06:06
06:07
06:07
06:07
06:08
06:08
06:08
06:08
Фаджр
Утренн.

Шурук
Восход
07:18
07:19
07:20
07:21
07:22
07:23
07:24
07:25
07:26
07:27
07:28
07:29
07:30
07:30
07:31
07:32
07:32
07:33
07:34
07:34
07:35
07:35
07:36
07:36
07:37
07:37
07:37
07:38
07:38
07:38
07:38
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.
12:05
12:05
12:05
12:06
12:06
12:07
12:07
12:08
12:08
12:08
12:09
12:09
12:10
12:10
12:11
12:11
12:12
12:12
12:13
12:13
12:14
12:14
12:15
12:15
12:16
12:16
12:17
12:17
12:18
12:18
12:19
Зухр
Обеден.

Аср
Икинды
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:21
14:21
14:21
14:21
14:21
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:23
14:23
14:23
14:24
14:24
14:25
14:25
14:26
14:26
14:27
14:28
14:28
14:29
14:30
14:30
Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.
16:30
16:30
16:30
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:29
16:30
16:30
16:30
16:31
16:31
16:32
16:32
16:33
16:33
16:34
16:35
16:35
16:36
16:37
16:38
Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной
18:10
18:10
18:10
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:09
18:10
18:10
18:10
18:11
18:11
18:12
18:12
18:13
18:13
18:14
18:15
18:15
18:16
18:17
18:18
Иша
Ночной

по
хиджре
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
С
20
А
21
Ф
22
А
Р
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по
хиджре

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять

С К А Н В О РД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

*

СВЕТ ИСЛАМА В КБР
Учредитель: Центализованная Религиозная Организация Духовное управление мусульман
Кабардино-Балкарской Руспублики
Газета зарегистрированна в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино -Балкарской Республике
ПИ № ТУ07-00068 от 16 октября 2012 года.

Адрес редакции, издателя:
360000 г. Нальчик, пр. Шогенцукова 41
Телефоны: 77-24-27, 44-17-28
Главный редактор: Атаев Зейтун

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Время подписания по плану: 19.11.14 10.00
Время подписания фактически: 19.11.14 11.00
Отпечатано: Ставропольский филиал
ООО «Типографии
«Комсомольская правда»
г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5
Тираж 3000 экз. Заказ № 2835

