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Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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Абу Хурейра, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Остерегайтесь подозрений, потому
что подозрения являются самым лживым
повествованием» 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 Т Р Е Т Ь Е ГО Т У РА
После совершения хиджры, в Медине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил себя амиром одного из племен.
Что это было за племя и какая история с этим связана?
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил Айшу.
С каким блюдом любя сравнил Айшу пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
Еще при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нему
приехал лжец Мусайляма. На встречу с ним пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел в сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса.
Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел с Сабитом?
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НОВОСТИ
В КБР СОСТОЯЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН В ПОДДЕРЖКУ ОНКОБОЛЬНЫХ
ДЕТЕЙ
В ДК Профсоюзов г. Нальчик состоялся благотворительный концерт-марафон «Луч надежды», организованный Республиканской детско-молодежной общественной организацией волонтеров КБР «Помоги
Ближнему» совместно с Благотворительным фондом
помощи тяжело больным и обездоленным детям «Выше
Радуги». Акция направлена на оказание помощи детям
с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В концертной программе приняли участие артисты
республики и гости из Северной Осетии и Дагестана.
Помощник муфия КБР Амшукова Анджела посетила
акцию и передала от Духовного управления мусульман
КБР денежные средства в поддержку больных детей.
СОСТОЯЛАСЬ ЗАПИСЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
«РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ»
Заместитель муфтия КБР по связям с религиозными
организациями Емкужев Анзор в очередной передаче
«Религия и жизнь» на кабардинском языке ответил
на некоторые вопросы телезрителей. В частности он
затронул такие темы, как правила восполнения пропущенных намазов за долгий период времени, отношение
Ислама к национальной музыке, танцам, песням, отношение последователей Ислама к немусульманам и мн.
др. Телепередача будет транслироваться на «49 канале» (телеканал «Мир»).
В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ БЫЛО РАССМОТРЕНО ОКОЛО 30 ДЕЛ
Около 30 дел было рассмотрено на очередном заседании комиссии по «соцлифтам в женской исправительной колонии с.п. «Советский» Прохладненского
района. В работе комиссии приняла участие помощник
муфтия КБР Анджела Амшукова. С каждой женщиной,
отбывающей наказание в исправительной колонии,
была проведена индивидуальная беседа. В итоге члены
комиссии путем голосования и с учетом количества
судимостей, взысканий и поощрений, принимали соответствующие решения по оценке поведения и определению дальнейших условий отбывания наказания
осужденных в женской колонии.

Во время болезни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от
которой он по Воле Всевышнего в последствии умер, к нему пришла сестра сподвижника Бишра Ибн аль-Бара.
Что сказал ей посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
ОБЕ ГРУППЫ ПАЛОМНИКОВ ИЗ КБР БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Был случай когда некоторые из жён пророка, да благословит его Аллах и приветОбе группы паломников из Кабардино-Балкарии в соствует, спрашивали его о том, кто из них первой присоединится к нему (в другом
ставе 225 человек, совершавших хадж в этом году от
мире).
Духовного управления мусульман КБР, благополучно
возвратились домой. Все паломники здоровы и прибыКак ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся в военный поход против людей (из какого-нибудь племени), он не нападал на них до утра.
Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поступал так?
Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал
перед походом, внимательней относится к обуви
С кем сравнил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обутого
человека?

вают в хорошем состоянии. В аэропорту Миниральных
Вод их встретили заместитель председателя ДУМ КБР
по связям с религиозными организациями Емкужев
Анзор и представители Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей Рахаев Мурат и Дзасежев Анзор. Следует
отметить, что Министерство тарнспорта и дорожного
хозяйства КБР предоставило Духовному управлению
автобусы для паломников, а сотрудники ГИБДД обеспечило их сопровождение в целях безопасного передвижения.
Духовное управление мусульман республики поздравляет всех паломников с возвращением.

РОССИЙСКИМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИММУСУЛЬМАНАМ ЗАМЕНЯТ САЛО
ХЛЕБОМ

По сообщениям СМИ, порция сала-шпик производства России с наступлением холодов пополнила рацион
военнослужащих Центрального военного округа. Об
этом стало известно со слов полковника Ярослава Рощупкина, официального представителя ЦВО, – пишет
Интерфакс-религия.
При этом военные, которые не едят сало по религиозным или национальным соображениям, в частности,
мусульмане, а также вегетарианцы, будут иметь возможность заменить его дополнительной 100-граммовой порцией хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки.

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАСТЯМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон,
строго регламентирующий места, где можно и нельзя
проводить религиозные обряды. Документ был принят
Государственной думой РФ и одобрен Советом федерации.
Согласно новому закону, богослужения и другие религиозные обряды можно совершать беспрепятственно
в культовых и иных зданиях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности, в местах
паломничества, на кладбищах и в крематориях, а также
в жилых помещениях, сообщает ТАСС.
«В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные
и религиозные собрания), проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют обеспечения
общественного порядка и безопасности, осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций», – сказано в законе.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТИК ПРИНЯЛ
ИСЛАМ И ПРИЗВАЛ МАРИН ЛЕ ПЕН
К ТОМУ ЖЕ
СКОНЧАЛСЯ ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
Молодой французский политик из праворадикальной
партии, возглавляемой небезызвестной Марин Ле Пен, КААБЫ
поразил однопартийцев своим неожиданным решением принять ислам.
22-летний член городского совета населенного пункта Нуази-ле-Гран от партии «Национальный фронт»
Максенс Баттей сообщил коллегам о своем новом вероисповедании в видеоролике, в котором объяснил им
общность ислама и идей социальной справедливости и
призвал однопартийцев тоже задуматься о принятии
веры.
«Так же как и ислам, «Национальный фронт» призван
защищать слабых. Партия осуждает непомерные процентные ставки, взимаемые по долгу нашей страны, и
ислам тоже выступает против ростовщичества, – заявил Баттей, цитирует The Telegraph. – Некоторые из
моих избирателей могут быть разочарованы моим выбором. Но я готов разъяснить им миссию ислама».

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О
ПЕРЕЧНЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ

В Мекке на 74-году жизни скончался хранитель ключей
от Каабы шейх Абдул-Кадир Таха аль-Шейби (Abdul
Qadir Taha Al-Sheibi), сообщает Arab News.
Честь быть хранителями ключей от мусульманской
святыни принадлежит роду аль-Шейби с доисламских
времен.
Семья нынешнего хранителя восходит к Шейбе бин Усману ибн Тальхе, жившему во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

УЧЕНЫЕ НАШЛИ НАУЧНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ХАДИСУ

Ученые Корнелльского университета (США, штат
Нью-Йорк) расшифровали геном обычной мухи. Проделанная работа позволит экспертам разгадать секреты
многих человеческих болезней, сообщает РИА ФедералПресс.
По словам специалистов, мухи считаются весьма опасными переносчиками паразитов и вирусов. Однако,
сами по себе, они редко страдают недугами. По словам

исследователей, секрет кроется в их геноме. Поэтому
работа над изучение генома обычной мухи может подсказать ученым методы лечения болезней, присутствующих у людей, сообщает healthvesti.
По подсчетам экспертов, медицина сможет изучить механизмы развития более чем 100 заболеваний.
Добавим, что об исцеляющих свойствах мух говорил
пророк Мухаммад (мир ему). В достоверном хадисе,
переданном от его сподвижника Абу Хурайры, говорится: «Если муха упадёт в питьё кого-нибудь из вас,
пусть он погрузит её (в это питьё полностью), ибо, поистине, на одном её крыле — болезнь, а на другом —
исцеление.»1334. (3320).
Отметим, что ученые уже не в первый раз путём научных исследований обосновывают слова Пророка (мир
ему) и аяты священного Корана.

СКОНЧАЛСЯ ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
КААБЫ

В Мекке на 74-году жизни скончался хранитель ключей
от Каабы шейх Абдул-Кадир Таха аль-Шейби (Abdul
Qadir Taha Al-Sheibi), сообщает Arab News.
Честь быть хранителями ключей от мусульманской
святыни принадлежит роду аль-Шейби с доисламских
времен.

КСА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ДЕТЯМ
УЧАСТИЕ В ХАДЖЕ

В Саудовской Аравии министерство по делам хаджа
предлагает запретить детям младше десяти лет сопровождать родителей во время хаджа. По мнению сотрудников министерства такое сопровождение угрожает
здоровью детей.
Чиновники отмечают, что в хадже ежегодно принимают участие тысячи детей. Температура воздуха в этот
период обычно превышает 40 градусов по Цельсию.
«Скоро работа над предложением будет завершена, и
оно будет передано на рассмотрение высшим религиозным авторитетам. Решение будет основываться на
идее святости человеческой жизни, которая занимает
важное место в исламском вероучении», - заявил представитель министерства.

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ ВТО Р О ГО Т У РА
Сообщается, что Рафи’ ибн Хадидж, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Когда мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, находились в Зу-ль-Хуляйфе, люди стали страдать от голода, а потом
они захватили верблюдов и овец (верблюды и овцы были частью военной
добычи). (В это время) пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
находился позади людей, которые поспешно принялись закалывать животных и
ставить котлы (на огонь). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел
опрокинуть котлы (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был недоволен тем, что люди принялись резать животных и готовить себе еду до раздела военной добычи), что и было сделано и стал делить (добычу), приравняв десять овец к
одному верблюду. При этом один верблюд убежал, и люди гонялись за ним, пока не
лишились сил, (в то время) лошадей у них было мало. Один из них пустил (в этого
верблюда) стрелу, и (так) Аллах остановил его. Потом (пророк) сказал: «Поистине, некоторые из этих животных одичали и стали подобны диким зверям, и если
какое-нибудь из них не подчинится вам, поступайте с ним так же» (стреляйте в
него). Я сказал: «Поистине, мы думаем (или: мы опасаемся), что завтра здесь будет
враг, а у нас нет ножей, так можно ли нам резать их тростником (т.е. острые края
расщеплённого тростника)? «(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «(Пользуйтесь) всем, с помощью чего можно выпустить кровь, и ешьте все
то, над чем было произнесено имя Аллаха, но не (закалывайте животных) клыками
и когтями, и я скажу вам: что касается зубов, то это — кости (ими невозможно зарезать животное должным образом), что же касается когтей, то они используются
как ножи эфиопами (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует хотел сказать, что эфиопы являются неверными и мусульманам не следует подражать им)».
(Аль-Бухари и Муслим)

лах и приветствует, позволил ему принять участие в бою, Самура сказал: «Я сильнее,
чем Рафи‘, и могу победить его!» Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, передали его слова, он велел им побороться, и после того, как Самура
победил Рафи‘а, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позволил остаться
им обоим.

Это случилось при заключении договора при Худайбие.
Закончив составлять договор с курайшитами, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал мусульманам: «Вставайте
и приносите свои жертвы!», но никто из них не поднялся с места даже после того, как он трижды повторил своё приказание. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл к Умм Саламе и рассказал ей об этом, а она
посоветовала ему заколоть своего верблюда и обрить голову, как после совершения паломничества, никому ничего не говоря. И посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, последовал её совету. Когда люди увидели это, они тоже
стали подниматься со своих мест, приносить свои жертвы и брить головы, и в конце концов началась такая сутолока, что они чуть было не передавили друг друга.

Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Умар ибн аль-Хаттаб
пришел во время битвы у Рва после захода солнца и стал ругать неверныхкурайшитов, затем сказал: «О посланник Аллаха, едва я успел закончить
послеполуденную (‘аср) молитву, как солнце начало уходить за горизонт!»
А Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Аллахом, а я
вообще не совершил ее!» Затем пророк (мир ему и благословение Аллаха) и мы взяли
омовение и совершили послеполуденную (‘аср) молитву, когда солнце уже зашло, а затем и вечернюю (магъриб)». (Бухари)

По дороге к Ухуду, достигнув места под названием Шайхан, пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, произвел смотр своего войска,
вернув назад тех, кого он посчитал слишком молодыми и неспособными
участвовать в сражении. Что касается Рафи‘а бин Хадиджа и Самуры бин
Джундуба, да будет доволен Аллах ими обоими, то, несмотря на их юный
возраст, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил им остаться.
Рафи‘ бин Хадидж хорошо стрелял из лука, и когда пророк, да благословит его Ал№ 10(24) 28 Октябрь 2014 года.

Передают со слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в каждой общине есть тот, кто заслуживает доверия /амин/, что же
касается заслуживающего нашего доверия, о (члены) общины (мусульман),
то им является Абу ‘Убайда бин аль-Джаррах».
Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ,
сказал: «Есть среди деревьев такое, листья которого не опадают, и, поистине, оно подобно мусульманину, а (теперь) скажите мне, что это (за дерево)?»
- и люди стали вспоминать, какие деревья растут в пустыне»». Абдуллах Ибн
‘Умар сказал: «И мне пришло в голову, что это
пальма, но я постеснялся(Абдуллах Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,
постеснялся отвечать, так как помимо него у пророка, да благословит его Аллах и
приветствует , находились старшие, в том числе и его отец), а потом они попросили:
«Скажи нам, что это за дерево, о посланник Аллаха?» - и он сказал: «Это - пальма»»
(Пророк,да благословит его Аллах и приветствует, сравнивает мусульманина с пальмой, желая сказать, что он, подобно пальме, должен постоянно служить источником
всяческой пользы и блага). (Бухари)

Первой мечетью в истории ислама, основоположником которой явился святой Посланник Божий, была мечеть Куба. Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, провел в
этом месте несколько дней, ожидая нескольких из своих сподвижников. В это
время про- рок, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с группой из
своих сподвижников, начали строительство мечети. При строительстве мечети Аммар ибн Ясир проявлял старания больше, чем кто-либо. Поэтому о нём стали говорить как о человеке, «построившим самую первую в истории Ислама мечеть ». АнНасаи и аль-Хаким передали со слов одного из сподвижников, что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) сказал: « Аммар полон веры с головы до ног»

ОПАСНОСТЬ ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ

Прежде всего, я призываю и себя и вас к богобоязненности. Человек, должным образом боящийся
Бога, проживет на земле правдивую жизнь и вернется
в Вечный Мир с чистым сердцем.
Община мусульман! Когда мы вникнем в суть
нашей прекрасной религии, дарованной нам по милости Аллаха, хвала Ему, то обязательно признаем, что в
ней отдается большое значение взаимной любви, сплоченности, необходимости максимально придерживаться единого мнения в основных вопросах религии.
Исходя из этого, эта мудрая религия предостерегает
нас от противостояний между отдельными группировками, вражды и размолвок между членами уммы.
Назиданиями и увещеваниями она старается нас обезопасить от причин, вызывающих эти негативные явления, старается выработать у нас неприятие этих моментов.
Нет сомнения в том, что такие явления, как
осуждение человека за спиной, хула, выискивание недостатков у брата по вере, приклеивание таких ярлыков как «нововведенец», обвинение в нечестии, называя «фасикъом»; обличение в лицемерии, называя
«мунафикъом»; и помимо всего этого еще и удостаивать верующего человека такого страшного определения как «неверный (кафир)»,- наносят мусульманам
непоправимый вред, расстраивает их ряды, лишают

силы всю умму.
И что заставляет тебя поступать таким образом, когда ты являешься свидетелем того, что сейчас мусульмане переживают не самые лучшие времена? Когда
тебе известно, что у них сегодня больше противников,
чем единомышленников? Что побуждает тебя служить
в качестве дубинки в руках врагов мусульман?!
Если присмотреться к тем, у которых развязан язык в
отношении мусульман, можно заметить следующую
закономерность: находясь среди людей, не исповедующих Ислам, или адептов любой другой религии, они
ведут себя как игривый щенок, виляющий хвостом. Но
в общении с мусульманами они словно превращаются
в дикую собаку, набрасывающуюся на каждого встречного.
Здесь мы вовсе не призываем чинить зло тем,
кто не верует или исповедует какую-либо другую религию. Мы хотим сказать, что если бы в твоем сердце
было добро, и ты был бы озабочен улучшением дел своей религии, твой подход к этим вопросам был бы иным.
Если ты этого не понимаешь, — это плохо. А если понимаешь, но напускаешь на себя «дурака», — в любом
случае твои дела плачевны.
Община мусульман! Наш регион был сохранен от некоей фитны, которая имела место и в давние
времена и сейчас встречается на других территориях.
Однако, в настоящее время она дает знать о себе и у нас
то, поднимая голову, то становясь невидимкой. Речь
идет о том, что непозволительно мусульманина называть «неверным», обличать его в том, что он вышел из
веры. Таким образом, изгоняя его из среды мусульман и
обрекая примкнуть к не мусульманам. Это очень опасное дело, так как чревато в свою очередь многочисленными опасностями. За это дело можно браться только
в том случае, когда ты уверен в своей правоте, словно
свидетельствуешь ясным солнечным днем, что солнце
светит с небес. Если ты владеешь ситуацией, можешь
браться за дело, а если нет – держись от греха подальше.
Но надо отметить, что в этих непростых ситуациях
увязают в основном именно те, кто еще молоды, не
имеющие достаточных знаний, и не блещущие особыми умственными способностями.
Если ты назвал верующего человека «неверным», то словно сказал ему: «Тебе запретен Рай, твое
пристанище – Ад, я не стану приветствовать тебя, я не

приму участия в твоей заупокойной молитве, брак твой
аннулирован…». Кто может взять на себя столь большую ответственность, чтобы принимать такие важные
решения?!
Как сказал один ученый-богослов: «Вместо
того, чтобы множить ряды мусульман, стараться, чтобы
враги боялись их, ты верующих изгоняешь из их среды, заставляя их вливаться в ряды неверных, тем самым
увеличивая их численность… Что это за неслыханное
дело?!».
Такими свойствами обладали Хариджиты, что
стало причиной того, что благородный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, крайне строго отзывался о них. Они незаслуженно обвиняли мусульман
в неверии, чинили зло мусульманам, оставляя в покое
не мусульман.

Благородный Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «То же касается назвавшего какого-либо человека неверным или сказавшего ему: «О, враг Аллаха!», — то если это не так
(слова его) обязательно вернутся к нему».(Бухарий
и Муслим).

И как можно после этих слов соваться в эту воду?!
Обвинять человека в неверии, в том, что он
вышел из веры – это крайне ответственное дело. Если
даже ты был свидетелем того, что кто-либо действительно творил дело, граничащее с неверием, по одному
этому факту он не становится неверным. Потому что
могут быть множество причин, вынуждающих его к
этому, о которых тебе ничего не известно. И как можно
принимать решение, не разобравшись в проблеме?!
Предпочтительнее будет назвать по ошибке
тысячу неверных людей мусульманами, чем ошибившись, назвать одного единственного мусульманина неверным. Более того в Судный День у тебя, брат мой не
спросят: «Почему ты не назвал Фараона неверным?».
Но Аллах потребует с тебя ответа за то, что ты «такогото конкретного мусульманина назвал неверным».
Да хранит нас Аллах и убережет наши языки
от зла! Пусть наши сердца, языки и тела будут чисты и
благосклонны к мусульманам в тот момент, когда Аллах
призовет нас к Себе! Да станет Рай пристанищем для
всех нас!
Шхануков Анзор

Ж И З Н Ь И Н АСЛ Е Д И Е А БУ Х А Н И Ф Ы
Цена урока

Когда сын Абу-Ханифы научился хорошо читать суру
«аль-Фа-тиха», Имам в знак благодарности отправил
его учителю огромные деньги - целых пятьсот дирхемов.
- За что мне прислали это? - удивился чтец Корана.
Тогда сам Абу-Ханифа пришел к нему и, извинившись,
сказал:
- Не считай малым то, чему ты научил моего сына, ибо,
клянусь Богом, если бы мы имели больше, то отдали бы
тебе из-за почтения к Корану!

В чем каялся Абу-Ханифа?
Про Абу-Ханифу говорили, что он дважды был приведен к покаянию. Имам Ибн-Давуд аль-Ямани рассказывал, как это было.
«Когда хариджиты вторглись в Куфу, они схватили
Абу-Ханифу. «Это их [куфийцев] шейх», - сказали им.
Хариджиты признавали неверным каждого, кто был с
ними разногласен, и потому обратились к нему:
- Кайся в неверии, шейх!
- Я раскаиваюсь перед Богом в любом неверии! - ответил он.
И они отпустили Абу-Ханифа. Когда же он удалился,
хариджиты сказали друг другу:
- Он покаялся в неверии, имея в виду ваши же убеждения! Хариджиты вернули его, и их предводитель спросил:
- Ты покаялся в неверии, имея в виду под ним наши
убеждения?!
- Ты это говоришь, основываясь на предположении
(занн) или на знании? - спросил Абу-Ханифа.
- Конечно, на предположении, - ответил он.
- А Бог говорит: «Некоторые предположения грех» (49:2). Стало быть, ты согрешил, а по-вашему,
грех есть неверие. Кайся теперь ты первым в неверии!

- Ты прав! Я каюсь в неверии. И ты также покайся в неверии!
- Я раскаиваюсь в любом неверии! - сказал Абу-Ханифа.
И они его отпустили. Вот почему недоброжелатели
Имама говорят: «Абу-Ханифа был дважды приведен
к покаянию», запутывая людей, хотя речь идет лишь о
приведении его к «покаянию» хариджитами».

Спор с хариджитами
Хариджиты утверждали, что совершение «великого
греха» ввергает человека в состояние неверия. Когда
несколько представителей этого движения предстали
перед Абу-Ханифой, они сказали:
- Вот две похоронные носилки у дверей мечети. В одних лежит некий муж, который напивался до хрипоты
и умер от этого. В других - женщина, понесшая от блуда и сгубившая свою душу, дабы это не было предано
огласке.
- К какой религии относятся они? К иудейской? - спросил Абу-Ханифа.
- Нет, - отвечали хариджиты.
- Или к христианской? -Нет.
- А может, к зороастрийской?
- Нет.
- К какой же тогда?
- К той религии, в которой свидетельствуют, что нет
божества, кроме Бога, и что Мухаммад - Его раб и посланник.
- В таком случае скажите мне об этом свидетельстве:
оно есть треть, четверть или пятая часть веры?
- У веры не бывает трети, четверти и пятой части.
- Тогда сколько в них было от веры?
- Вся вера целиком!
- Ну и в чем же ваш вопрос ко мне о [грешных] людях, в
отношении которых вы только что признали и подтвердили, что они суть верующие?

- Избавь нас от себя! Они следуют либо в Рай, либо в
Ад!
- Значит, вы продолжаете противиться. Тогда я напомню вам, что сказал Божий пророк Авраам о народе, который был более грешен, чем те двое: «Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот,
кто последует за мной, относится ко мне. А если кто
ослушается меня, то ведь Ты - Прощающий, Милосердный»
(14:36); напомню и о том, что сказал Божий пророк
Иисус о народе, который был более грешен, чем те
двое: «Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь
они - Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь
Ты - Могущественный, Мудрый» (5:118); напомню и о том, что отвечал Божий пророк Ной, когда ему
сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?». Он сказал: «Не мне
знать о том, что они совершают. Только мой Господь
предъявит им счет, если бы вы только понимали. А я
не стану прогонять верующих» (26:111-114).
И все время, пока хариджиты слушали его, они стояли с
обнаженными из ножен мечами.

Мы ищем убежища

Когда хариджиты вторглись в Куфуш, Абу-Ханифа вел
в мечети свои занятия. «Не расходитесь!» - сказал он
своим ученикам. Пришли хариджиты, встали над ними
и спросили:
- Кто вы?
- Мы, - ответил Абу-Ханифа, - те, кто ищет убежища
у Всемогущего и Великого Бога, который говорит: «А
если кто-нибудь из многобожников попросит у тебя
убежища, то приюти его, дабы он слышал Божьи
слова. А затем отведи его в безопасное для него место» (9:6).
- Не трогайте их! - сказали хариджиты. - Читайте им
Коран и отведите их в безопасное для них место.
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Еще недавно наши предки для
исполнения одной из главных своих обязанностей отправлялись в Хадж пешком
или верхом на лошади, терпя невзгоды и
лишения в пути. Паломничество представляло собой целую экспедицию на
многие месяцы, сопряженную со многими опасностями и испытаниями. Многие не возвращались на родину, умирая
в пути. В советский же период Хадж
стал практически неосуществим для мусульман, проживавших на территории
СССР.
В наше время совершение
Хаджа стало не только доступным, но
и комфортным. Миллионы мусульман
ежегодно выезжают к святыням Ислама,
многие совершают паломничество неоднократно. Все они заинтересованы в
четкой и последовательной организации
Хаджа.
В этом году в Кабардино-Балкарии были созданы максимально благоприятные условия для полноценного
паломничества к святыням Ислама в
Мекке и Медине. Организацией Хаджа в Духовном управлении мусульман
КБР, как и прежде руководил первый заместитель муфтия республики, къадий
Мисиров Хызыр, ему помогали руководитель отдела по работе с молодежью
Ашноков Мухамед и специалист отдела
по внешним связям Селим Акбурак.
Кропотливая и слаженная работа сотрудников ДУМ была нацелена, прежде
всего, на обеспечение высокого качества
и безопасности предстоящей поездки.
Реализации этих задач в полном
объеме несомненно способствовало тесное взаимодействие и сотрудничество
Духовного управления мусульман КБР
и тогда еще врио Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, по распоряжению
которого был образован Организационный комитет по оказанию содействия
паломникам из Кабардино-Балкарской
республики в совершении Хаджа в 2014
году. В состав Оргкомитета, который
возглавил исполняющий на то время
обязанности Руководителя Администрации Главы КБР Владимир Битоков,
помимо ДУМ КБР вошли руководители
ряда республиканских министерств и
ведомств, заинтересованных федеральных структур. Республиканским органам власти, местного самоуправления,
общественным объединениям и организациям было рекомендовано оказывать
всяческое содействие паломникам в совершении Хаджа.
Благодаря согласованной деятельности
всех членов Оргкомитета подготовка
к Хаджу прошла на высоком уровне.
Пограничное управление РФ по КБР
и таможня КБР провели подробный
инструктаж паломников по правилам
пересечения государственной границы
и провоза багажа, а также обеспечили
организованное прохождение паломниками пограничного и таможенного контроля в аэропорту Минеральных Вод.
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства КБР выделило
комфортабельные автобусы для доставки паломников из Нальчика в аэропорт Минеральные Воды и обратно.
УГИБДД осуществляло сопровождение
автобусов патрульными автомобилями
для обеспечения безопасного передвижения.
Управление по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей во главе
с Джамбулатом Гергоковым не только
полностью координировало усилия
всех членов Оргкомитета. Его сотрудники оказывали всяческую помощь и
поддержку в подготовке и организации
паломничества мусульман КабардиноБалкарии, провожали и встречали паломников, помогали переносить багаж.
В этом году сотрудничество Духовного управления мусульман КБР с туристической фирмой «Кавказ» во главе
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с генеральным директором Магомедом
Магомедовым было продолжено и оказалось таким же плодотворным и эффективным. Фирма «Кавказ» обеспечила
оформление необходимых документов,
доставку паломников до Саудовской
Аравии и обратно, их транспортировку и размещение в гостиницах Мекки и
Медины, а также в местах совершения
ритуалов хаджа - долине Мина, Арафат,
Муздалифе, организованный поход в
Джамарат.
Каждому паломнику фирмой
«Кавказ» были предоставлены по две
дорожные сумки, единая форма одежды: головные уборы для женщин и спецкомплекты для мужчин с аббревиатурой
фирмы, индивидуальные бейджики-удостоверения, в которых помимо данных
паломника указаны дежурные телефоны
Хадж-миссии, телефонные сим-карты,
действующие на территории КСА, а
также по несколько литров воды с благословенного источника «Зам-зам».
Перед отправкой все паломники были проинформированы об условиях совершения паломничества, определенных на расширенном совещании
по подготовке к Хаджу 2014 года под
председательством Уполномоченного
по делам хаджа при Правительстве РФ
Ильяса Умаханова, в том числе о сроках
пребывания, соблюдении санитарноэпидемиологических норм, предоставлении туроператором комплекса услуг в
Королевстве Саудовская Аравия.
Паломничество является не
только физически тяжелым, но и рискованным ритуалом. Сильная скученность
большого количества людей, приехавших из зон с тропическим климатом,
обязательное питание местными продуктами, по причине запрета на ввоз
продовольственных товаров, а также
труднопереносимые
климатические
условия являются благоприятными
факторами для прямой или косвенной
передачи заразных болезней. Поэтому
соблюдение санитарных норм чрезвычайно важно при совершении Хаджа и
является необходимым условием при
поездке в Саудовскую Аравию, что в
значительной степени уменьшает риск
заболеваний. В соответствии с этим все
паломники Кабардино-Балкарии прошли обязательную вакцинацию и получили справки о прививках.
Помимо всего в преддверии
Хаджа Духовное управление мусульман
КБР организовало для желающих несколько подготовительных занятий для
дальнейшего облегчения их пребывания
в местах совершения Священного Хаджа. Обучением будущих паломников самым необходимым знаниям и навыкам
с использованием трехмерных панорам
мест паломничества занимался руководитель издательского отдела ДУМ КБР
Зейтун Атаев.
Муфтий Кабардино-Балкарии
Хазраталий Дзасежев ни на минуту не
оставлял без внимания весь процесс
подготовки, организации и проведения
хадж-компании. Находясь на постоянной связи с руководителями паломничества, регулярно интересовался положением дел и состоянием хаджиев,
направлял и наставлял верующих, в дни
Курбан-байрама передал свои поздравления с этим величайшим исламским
праздником всем паломникам.
Таким образом, благодаря слаженному взаимодействию всех участников подготовка и организация Хаджа
2014 года прошла на высоком уровне.
Были созданы все условия для полноценного паломничества, что позволило
мусульманам Кабардино-Балкарии, не
отвлекаясь на бытовые и организаци-

онные моменты, сосредоточиться на духовной составляющей Хаджа.
Как и в прошлом году были
сформированы две группы. Первая
группа в составе 92 человек под руководством Хызыра Мисирова вылетела
прямым рейсом из аэропорта Минеральных Вод в Медину, откуда была доставлена в Мекку наземным транспортом. Руководство второй группой из
133 паломников осуществлялось Мухамедом Ашноковым и Селимом Акбурак.
Их путь лежал из Минеральных Вод в
Иорданию, аэропорт города Акаба, после чего группа на автобусах достигла
Медины, а затем и Мекки.
Находясь в лучезарной Медине
- городе Пророка, мир ему и благословение Аллаха, - паломники из Кабардино-Балкарии успели побывать в наиболее значимых в истории Ислама местах.
Это и знаменитая гора Ухуд, и мечеть
аль-Куба, фундамент которой заложил
сам Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посетили мечеть двух
Кибл (Масджид аль-Киблатайн), единственную мечеть в мире, которая имеет
два михраба, один из которых обращён
в сторону Иерусалима, а другой к Мекке, и, конечно же, совершили намазы в
мечети Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о которой он сказал: «Одна
молитва в моей мечети лучше, чем одна
тысяча молитв в любой другой мечети,
кроме Мечети Харам» (Бухари)
В Мекке паломники из КБР разместились в двух комфортабельных отелях: прибывшие прямым рейсом, в той
же гостинице, что и в прошлом году, в
километре от мечети Аль-Харам, вторая
гостиница оказалась наиболее близко
расположенной к Священной Каабе, в
восьмистах метрах, что по словам организатора Хаджа Мисирова Хызыра,
было впервые в истории российского
паломничества. Это позволило нашим
соотечественникам затрачивать минимум сил на изнуряющую дорогу от гостиницы к мечети.
В обоих отелях было обеспечено достаточно комфортное проживание с учетом всех нужд и потребностей
паломников. На первых этажах, как и в
окрестностях отелей, расположились
всевозможные магазины: продуктовые,
вещевые, ювелирные, сувенирные, а также различные кафе и рестораны с самой
разнообразной кухней. Несмотря на
то, что питание не входило в перечень
предоставляемых услуг, для паломников
из Кабардино-Балкарии через фирму
«Кавказ» были организованы бесплатные обеды на протяжении всего пребывания в Мекке за счет спонсора, пожелавшего остаться неизвестным. По ходу
Хаджа паломники регулярно получали
холодную воду, соки, финики, мороженное и многое другое.
Саудовская сторона обеспечила максимальное удобство и комфорт
и во время нахождения паломников в
долине Мина. Палатки в Мине разделены на несколько лагерей, каждый из
которых оборудован кухней, ванными
комнатами, и санитарно-гигиеническими средствами. Все палатки снабжены
кондиционерами и отдельными для
каждого верующего постельными принадлежностями: матрасами, одеялами,
подушками.
Верующие были окружены постоянной заботой и вниманием руководителей групп. Одна из паломниц,
попросившая не называть ее имени,
совершила Хадж в составе группы под
руководством Селима Акбурак и Ашнокова Мухаммеда. Рассказывая о поездке,
она отзывалась о них с большой теплотой и признательностью: «Так, как они
опекали нас, на мой взгляд, никто не

опекал своих подопечных. Они буквально парили над нами».
Глашев Юсуп, ставший паломником впервые, отметил, что «важной
особенностью этого паломничества
было четкое и грамотное распределение
времени руководителем Хаджа Мисировым Хызыром, что позволило совершить
все необходимые обряды в положенный
срок». Следует сказать, что Глашев Юсуп стал победителем
конкурса «Знаток жизнеописания Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует», который
проводился ДУМ КБР на страницах газеты «Свет Ислама в КБР», и получил,
таким образом, в качестве главного приза возможность совершить Хадж.
В свою очередь Мисиров Хызыр отметил высокую сплоченность и
взаимовыручку паломников, прибывших в Саудовскую Аравию через турфирму «Какваз» со всего Северного
Кавказа. Проживая компактно, они
оказывали необходимую друг другу помощь и поддержку. Особенно он выделил паломников Кабардино-Балкарии,
их дисциплинированность и пунктуальность. По его словам «Хаджа без
трудностей не бывает, но в целом все
прошло без замечаний со стороны руководства». От имени всех руководителей
Хаджа он выразил благодарность паломниками обеих групп за проявленное понимание и терпение, внимательное отношение к друг другу.
В заключение хотелось бы привести слова заместителя муфтия КБР
по общим вопросам Сижажева Алима,
который в этом году также совершил паломничество к Святым местам: «Могу
сказать уверенно, что человек, который
умер, не посетив эти святыни, не видел
ничего в этой жизни, потерял возможность стать счастливым. Призываю всех,
кто может не упустить свой шанс стать
гостем Всевышнего и насладиться нахождением в этих святых местах, наполненных Его светом и духом».
В наше время для облегчения
сложного и физически тяжелого ритуала ежегодного паломничества сделано все максимально возможное. Наши
предки и представить не могли такого
доступного и комфортного Хаджа, и в
этом заключается величайшая милость
от Всевышнего Аллаха с одной стороны,
и в то же время это серьезное испытание
на терпение, психологическую устойчивость, искренность и богобоязненность
с другой стороны.
Сегодня, подводя итоги, можно
с уверенностью сказать, что Хадж в этом
году для паломников Кабардино-Балкарии действительно был организован на
достаточно высоком уровне. Это стало
возможным благодаря усилиям большого количества людей, движимых желанием создать для каждого паломника такие
условия, чтобы он ни в чём не нуждался
и не отвлекался от основной цели такого важного путешествия: полноценно
выполнить одну из своих главных обязанностей перед Всевышним Аллахом,
отдохнуть душой, возродиться духовно, прикоснуться к истокам Ислама,
помолиться там, где верующие делают
это уже не один век подряд. Всем этим
людям Духовное управление мусульман
КБР выражает огромную благодарность и бесконечную признательность.
Мы надеемся, что эти усилия
не пройдут даром и послужат на благо
не только самих паломников, сделавших все возможное для принятия Всевышним Аллахом их поклонения, доказательством чего станет их высокий
духовный, религиозный и нравственный
уровень. Мы надеемся, что баракат, привезенный паломниками с этой благословенной земли, распространиться на всю
Кабардино-Балкарию, войдет в каждый
ее дом, принесет мир, благополучие и
процветание каждому ее жителю.

НИКЯХ И КРОВ НАД ГОЛОВОЙ

Данная тема — одна из многих, которые обсуждали мусульманки на своем Всероссийском съезде
в Москве 20-31 мая этого года. Судя по заинтересованности, количеству вопросов, которые появились после
моего доклада «Никях и кров над головой», сестер, как
говорится, задело за живое.
Данная статья — печатная версия моего доклада, сделанного на съезде. Уверена, надо не только
продолжить обсуждение темы, но и освещать опыт решения жилищной проблемы халяльными способами,
рассказывать о конкретных примерах, которые составят кейс позитивного практического опыта.
Вспомните, какой вопрос звучит чаще всего после того,
как мы узнаем, что сложилась еще одна мусульманская
семья? Правильно: где будут жить молодожены? Есть
ли у них уже свой дом или квартира? А, может, они
планируют покупку жилья в другом селе, городе, стране? Заключение никяха логически подразумевает, что
вопрос проживания будущей семьи обсужден, найден
наилучший вариант, и будущих супругов и их родственников он устраивает. Эх, если б так оно всегда и было!
В силу многих причин экономического и политического характера дефицит доступного жилья в Российской
Федерации не снижается десятилетиями. По оценкам
экспертов, на начало 2014 года в стране более 70 процентов населения имеют жилищные условия ниже
среднего уровня (данные по ссылке: http://domovnik.
su/article/48)
Вот еще статистики от Всероссийского центра уровня жизни: «... примерно 4,5% россиян имеют
очень плохие жилищные условия, а треть жителей РФ
- 33% - живут лишь немногим лучше, в плохих жилищных условиях». В подобном жилье обеспеченность
квадратными метрами ниже принятой в России нормы
в 18 квадратных метров на человека, нет горячей воды
или других коммунальных удобств. Еще более чем у
35% населения жилищные условия можно охарактеризовать как ниже среднего. То есть не дотягивают до
европейских стандартов, предполагающих, что на человека должно приходиться 30 квадратных метров жилья
и минимум одна отдельная комната. «Приемлемым»
уровнем жилищной обеспеченности могут похвастаться 27% жителей РФ: 17% россиян на «среднем» уровне, а 10% - на «высоком». Можно ли экстраполировать
приведенные данные на российских мусульман? С известными оговорками, с учетом региональных особенностей, с пониманием, что любая статистика имеет
неизбежные погрешности, признаем приведенные соотношения.
Просторный дом - признак счастья
В условиях проблемного рынка жилья молодые мусульманские семьи должны найти варианты решения одной
из основных социальных проблем - создание собственного крова. Нет семьи без домашнего очага, места, где
муж находит довольство женой, а жена - довольство мужем, где растут и воспитываются дети.
Вспомним слова нашего Пророка Мухаммада (мир
ему и благословения), который подчёркивал: «Четыре вещи являются признаками счастья: хорошая жена,
просторный дом, добрый сосед и удобное средство
передвижения» (Ибн Хиббан)
В понимании людей разного достатка «просторный
дом» может оказаться и трехуровневым особняком, и
типовой 2-3-комнатной квартирой в блочном многоквартирном доме. Но будем исходить из разумных
представлений, из расчетов специалистов, которые

хорошо изучили вопрос, сколько же территории требуется человеку, чтоб осуществлять жизнедеятельность.
Оптимальным считается принцип «один человек одна комната», плюс отдельно - общая комната отдыха
для совместного времяпрепровождения членов семьи,
столовая и кухня, подсобные помещения. Исходите из
расчета - примерно 30 квадратных метров на человека.
К таким стандартам, обеспечивающим нормальную
жизнедеятельность семьи, и стоит стремиться при планировании семейной жизни. Дом или квартира новой
семьи должны быть изначально заложены на крепком
фундаменте во многих смыслах, в том числе - буквально.
Признаюсь, меня настораживают разговоры о
том, что если есть любовь, терпение и готовность подождать (когда муж заработает достаточно средств,
когда родители окажут обещанную помощь и тому подобное), то все - рано или поздно - устроится. Жизнь
показывает, что при таком подходе чаще сбывается вариант «позже». Согласна, есть особые обстоятельства,
исключения, форс мажоры, когда брак заключается без
серьезного махра и без обеспечения семьи жильем. Но
исключения должны оставаться исключениями.
Синдром гостиницы. Опасность привычки к временному жилью
Сложилась, к сожалению, устойчивая практика: мусульмане (особенно выехавшие из традиционно
мусульманских регионов в другие края, в столицы и
столичные регионы) проживают по многу лет в съемном жилье. И заключив никях, продолжают жить таким
же образом.
Я назвала бы такую привычку «синдромом
гостиницы». Формируется привычка быстро адаптироваться, не прикипать к месту жительства. Ничего
страшного? А если процедура переезда повторяется
для жены и детей с регулярностью каждые два-три
года, а то и чаще? Будет ли у детей формироваться привычка к заботе о своем уголке, дворе?
Заботится ли арендатор временного жилья о
временном крове также, как рачительный хозяин? Увы,
нет. К тому же, наши российские арендодатели чаще не
выплачивают налоги с дохода от аренды жилья. То есть
происходит поддержка харамного дохода, что однозначно не поддерживается нормами Ислама.
И что говорить о разумной трате денежных
средств?! Недавно мы посчитали с одной мусульманкой: ежемесячная оплата аренды трехкомнатной квартиры в 20 тысяч рублей уже обошлась ее семье в треть
стоимости такой же квартиры на вторичном рынке жилья.
«Скромный» махр: в чьих интересах?
В исламских странах никях, как правило, в обязательном порядке сопровождается условием о серьезном
махре, в существенных цифрах денежных средств.
Никях - серьезный договор во всех отношениях. Мои
опросы сестер и братьев, которые проживают на севере Российской Федерации, позволяют сделать выводы,
свидетельствующие о совершенно ином отношении к
махру:
-многие мусульманки из новообращенных или вовсе не
знают о возможной величине махра или узнают о нем
после никяха;
-большинство мусульман и мусульманок не считают
актуальным заключение брачного договора и не знают,
какие положения в нем могут быть прописаны;
-большинство мусульман и мусульманок не представляют юридических механизмов контроля за соблюдением
брачного договора;
- мусульманки, особенно из числа новообращенных,
признавались, что не знают о том, что могут ставить условием никяха обеспечение семьи жильем.
Можно сделать вывод, что эффективный порядок, который определен исламом при подготовке и совершении
никяха, такой продуманный инструмент, как брачный
договор, не вошел в практику жизни или используется
крайне ограниченно.
Оговорюсь еще раз: ситуации очень отличаются в зависимости от регионов России. В традиционно
мусульманских регионах требования к махру бывают
критически завышены, что затрудняет на долгие годы
создание семьи.
Полигамные браки: сколько кровов над головами?
Ислам разрешает мужчине-мусульманину
иметь до четырех жен при условии, что каждая из них
получает равную долю внимания, обеспечения, содержания, к каждой жене проявляется справедливое отношение. В светском государстве трудно выполнить
все условия полигамного брака. Рискну предположить,
что достойно и справедливо содержать двух, тем более
трех-четырех жен с детьми от них, сможет считанное

число российских мужчин-мусульман.
И без оговорок настаиваю, что девушки, идущие за муж не первыми женами, оказываются этакими бессребреницами, в ущерб себе и своим будущим
детям. Потому как большинство из них и не думают
заключать договоры в рамках гражданского законодательства о владении и распоряжении недвижимостью с
мужем-мусульманином.
Вот какое открытие я сделала в ходе опроса
знакомых карельских мусульманок: каждая третья не
может точно назвать последствия развода! В частности,
имеет ли она право на часть недвижимости (дома, квартиры) после развода. Некоторые женщины спрашивали, настолько ли это серьезно, чтоб придавать большое
значение данному обстоятельству? Любимое рассуждение наших уважаемых женщин: «Все зависит от богобоязненности и справедливости мужей».
Но, уповая на лучшие качества любимых, все же стоит
помнить: обеспечение справедливости - это мужская и
женская забота тоже! Предметное выражение этой заботы - в согласованных, своевременно оформленных,
грамотных документах.
«Уходи из моего дома»,
- именно такими словами попросил вон муж свою жену,
зная, что идти ей... некуда. История получилась столь
поучительная, что стоит отдельного повествования.
В прошлом году петрозаводский мусульманин Висам,
имеющий трех жен, одной из них дал развод. При этом
потребовал, чтоб она безоговорочно покинула его дом
после истечения срока идды. Женщина не предполагала, что муж будет столь категоричен - у них общая несовершеннолетняя дочь, сама женщина нуждается постоянно в наблюдении врачей. То есть основания для более
гуманного и взвешенного решения вопроса со стороны
мужчины явно были. Но Аллах знает лучше, почему на
него не действовали приведенные доводы.
Когда я разговаривала с разведенной женщиной, то поинтересовалась двумя вопросами:
- включал ли махр предоставление или передачу доли
жилья ей, или была достаточно серьезная денежная
сумма?
- есть ли заверенный нотариально договор о ее праве не
долю в какой-либо недвижимости?
На оба вопроса прозвучал ответ «нет».
Чтоб решить острейшие социальные проблемы, разведенная женщина с дочкой нашли помощь и кров сначала на несколько недель в Кризисном центре помощи
семье и детям социальной службы г. Петрозаводска. Затем при помощи друзей сестра сняла частное жилье за
умеренную плату.
Уроки из данного двенадцатилетнего брака:
- не было серьезного махра - нет средств и сегодня в
личном распоряжении женщины;
- нет права на долю жилья мужа, где она создавала уют,
участвовала в ремонтах, вносила свой вклад в поддержание порядка;
- постановка на учет в отделе по регистрации лиц, нуждающихся в получении жилья, потребует, как минимум,
несколько месяцев;
- её помощь в уходе и воспитании детей мужа от других
браков никак не оценена и не компенсирована;
- нет трудового стажа и перечислений в Пенсионный
фонд для начисления государственной пенсии по нормативам для жителей Крайнего Севера (коэффициент к
социальной пенсии до 1,7);
- глубочайшее моральное потрясение.
Замечу, у горе-героя данной истории еще две
жены. И мы может только надеяться, что они - более
осмотрительны, более грамотны и просто более требовательны к соблюдению справедливых норм никяха.
Этот случай, субханАлла, для нашей уммы не типичный. Если происходят расторжения браков, то мужчины стараются компенсировать переживания женщины,
делают подарки, помогают решить жизненные вопросы. Потому что действительно богобоязненный человек помнит: однажды он ответит в полной мере за свои
деяния.
Дозволенность-недозволенность ипотеки
В мусульманском сообществе очень активно дискутируется вопрос, как относиться к ипотеке? Дозволено ли
использование такой банковской услуги?
С правилами сделок купли-продажи недвижимости,
передачи недвижимости (в частности, жилья) по наследству порядок для мусульман определен.
Рискованный с религиозной точки зрения вариант: покупать или строить свое жилье, не имея финансового
обеспечения для серьезных расходов. Любая ипотека,
её условия требуют знаний и способности оценить,
возможна ли она для мусульманина. В Священном Ко-
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ране получение прибыли путем взимания процентов за
кредит - риба считается недозволенным и греховным
занятием.
В настоящее время в России практически нет исламских банков, ведущих свою работу в полном соответствии с Шариатом. Ипотечное кредитование коммерческих банков не соответствует канонам исламского
банкинга. И по этой причине люди - при отсутствии
других вариантов и в ущерб своим убеждениям - для
улучшения своих жилищных условий прибегают к довольно распространенной форме социальной ипотеки.
По мнению некоторых исламских ученых, если процент кредитования ниже уровня инфляции, то это не
считается риба. Тогда и получение жилья в данном формате приближено к исламским канонам ипотечного
кредитования. Суть ипотеки заключается в том, что человек покупает жилье в рассрочку, внося некую сумму
за него единовременно, а остальная сумма ему дается в
кредит на несколько лет под то жилье, которое он покупает.
Но широко распространенная в России форма ипотечного кредитования является ярким примером риба,
поскольку изначально банки устанавливают процент,
превышающий инфляцию. Пользователь ипотеки становится участником непозволительной сделки.
Альтернативой этому могли бы быть исламские банки,
которые строят свой бизнес без риба. По таким принципам функционируют, например, банки Малайзии и
Великобритании.

Искать, пробовать, не бояться
Участница Всероссийского съезда мусульманок в Москве Розалия Рахимова из Омской области рассказала
мне, как они с мужем построили хороший дом за счет
государственной программы «Жилье на селе». Семья
живет в глубинке, в деревне Тавинск. О программа Розалия узнала случайно. Пошла в местную администрацию и попросила помощи в ознакомлении с документами.
После совета с мужем и общего решения начали собирать пакет документов. Бумаги требуют терпения, но
без них никак. Наконец, отправили заявку в область и ...
получили положительный ответ! Дом построили просторный, для троих подрастающих деток теперь это настоящее родовое гнездо.
Как мне рассказала Розалия, раньше у неё подобного
опыта не было, но дом хороший очень хотелось. «Надо
искать вариант, советоваться с людьми, не бояться», считает наша сестра. Кстати, ее муж, поначалу испытывавший сомнения, самым серьезным образом отнесся с
общему семейному проекту и теперь может гордиться,
что сделано большое дело.
Вместо послесловия:
Признаки счастья семьи ощутимы и реальны. В период романтичной юности блаженством кажется аромат
воздуха, воздушное пространство, в котором пребывает любимый человек. Но рай в шалаше хорош до поры
до времени. Например, до появления первенца или настоящих северных морозов (перечень открыт для продолжения).

Давайте не забывать, что понятия «кров», «дом», «семья» семантически так близки, что часто взаимозаменяемы во многих языках! Сколько счастья дает детство
в родительском добротном доме и как на всю жизнь
обойден человек, не знавший семейного крова...
Очень надеюсь, что данный вопрос - о закреплении
условий проживания и обеспечения жильем, будет в
должной мере отражен при работе над проектом универсального брачного договора, о чем договорились
участницы Всероссийского съезда мусульманок.
Не теряющая актуальности задача всех исламских деятелей, знающих мусульман, родителей - просвещение
будущих жен и мужей до, а не после совершения никяха.
Крайне необходимо развитие исламского банкинга и
его услуг в сфере поддержки строительства и приобретения недвижимости. Для исламских СМИ постоянными разделами (рубриками) должны стать «Как построить дом своей мечты», «Конкретные советы и опыт
семьянинов», «Наш дом и мы его хозяева» и другие.
Задача: рассказывать об халяльном опыте, правильной
стратегии при решении жилищного вопроса.
Конечно, и в самом роскошном особняке может поселиться раздор и горе. Так пусть Всевышний бережет
нас от зла, неверия, греховных помыслов!
Очень надеюсь, что обсуждение и обмен мнением по
данной теме продолжится на страницах и на сайте журнала «Мусульманка».
Людмила Мишина,
Всероссийский съезд мусульманок Международного женского клуба «Аиша»

УМАЙМА БИНТ САБИХ
Сейчас мы расскажем о благородной сподвижнице, которая родила человека с самой удивительной памятью в мире — он передал самое
большое количество сообщений среди всех сподвижников. Это знаток исламского права, ученый, имеющий все необходимые качества и знания для
извлечения норм исламского права из его первоисточников, и хафиз Абу
Хурайра ад-Дауси аль-Ямани, господин надёжных хафизов, про которого
учёные сказали: «Абу Хурайра обладал самой лучшей памятью из всех,
кто передавал сообщения в его время» (См. «Тальхыс аль-хабир» (1/24),
«Аль-исаба» (7/432), «Сунан аль-кубра» аль-Байхакы (1/241) и «Сахих
Муслим би шарх ан-Навави» (1/68)).
Абу Хурайра рос сиротой, поскольку его отец умер, когда он был
ещё маленьким. О нём заботилась его мать Умайма бинт Сабих ибн альХарис, известная как Умм Абу Хурайра.
Абу Хурайра пришёл как мусульманин к пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, в месяце мухаррам в 7 году и.л. Но его мать, о
которой мы ведём речь, отказалась принять Ислам и встать под знамёна
верующих. И какое-то время она оставалась в многобожии. Однажды Абу
Хурайра пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пожаловаться на своё горе, печаль и боль. Он сам об этом рассказывал. Передано от Абу Касира ас-Сухайми Язида ибн ‘Абдуррахмана, что
он сказал: «Абу Хурайра мне говорил: «Клянусь Аллахом, любой верующий, которого создал Аллах, если услышит обо мне, обязательно полюбит
меня». Я спросил: «Откуда ты это знаешь?» И он рассказал: «Моя мать
была многобожницей. Я призывал её к Исламу, но она и не слушала меня. В
один день я её снова призывал, а она сказала мне такое про посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что мне очень не понравилось. Тогда я пошёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, плача. Я рассказал ему об этом и попросил его воззвать к Аллаху
за неё. Он сказал: «О Аллах! Поведи на прямой путь мать Абу Хурайры».
И я побежал сообщить ей об этом. Я подошёл, смотрю: дверь закрыта. Я услышал плеск воды. Она услышала мои шаги и сказала: «Стой!»
Потом она открыла дверь, на ней была рубашка, и она быстро накинула на
себя покрывало. И тогда она сказала: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его раб и посланник».
Он продолжал: «Тогда я возвратился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, плача от радости так же, как я плакал от
горя, и рассказал ему всё. И я попросил его: «Попроси Аллаха, чтобы он
сделал меня и мою мать любимыми для Его верующих рабов». И он сказал: «О Аллах, сделай этого Своего раба и его мать любимыми для Твоих
верующих рабов, и сделай рабов любимыми для них обоих» (привёл Ахмад (2/219 и 220), Муслим (2491). См. также «Аль-исаба» (7/435), «Аттабакат аль-кубра» (4/328), «Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/593), «Сахих»
ибн Хиббана (16/107), «Мустадрак» аль-Хакима (2/677), «Аль-му‘джам
аль-кабир» ат-Табарани (25/40), «Аль-фирдаус бима’сур аль-хитаб»
(1/502), «Гавамид аль-асма’ аль-мубхама» (1/478), «Шарх аз-Заркани»
(4/399), «Сыфат ас-сафва» (1/687)).
Так Абу Хурайра был обрадован тем, что его мать приняла Ислам.
И каждый, кто услышал о нём, или увидел его, или узнал его мать, не мог их
не полюбить.
Умайма бинт Сабих, мать Абу Хурайры, очень много значила для своего
сына Абу Хурайры, и он гордился ей (См. «Аль-исаба» (7/512) и «Фатх
аль-Бари» (5/176)) Об этом свидетельствует следующая история, в которой участвовал ‘Умар ибн аль-Хаттаб. ‘Умар назначил Абу Хурайру правите-
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лем Бахрейна. И тот приехал с десятью тысячами (т.е. денег). ‘Умар ему сказал:
- Ты присвоил эти деньги, враг Аллаха и Его книги?!
- Я не враг Аллаха и не враг Его книги, - ответил Абу Хурайра, - но я враг тех, кто
враждует с Ними.
- Тогда откуда это у тебя?
- Лошади дали приплод, урожай - моего раба, а подарки приходили постоянно.
Посмотрели: оказалось, всё, как он сказал.
После этого ‘Умар позвал его, чтобы вновь назначить правителем, но он отказался.
- Ты что, не желаешь работать? А ведь просил работы тот, кто лучше тебя, Юсуф!
- Юсуф - пророк, сын пророка, а я Абу Хурайра, сын Умаймы. И я боюсь двух и
трёх вещей.
- Почему ты не сказал: «пяти»?
Он ответил:
- Я боюсь говорить без знания и судить без благоразумия, а также, если будут
бить меня по спине, отнимать имущество и порочить мою честь (Привёл альБалязури в «Футух аль-бульдан» (256) и Абу Ну‘айм в «Аль-хилья» (1/380,
381). См. также «Аль-исаба» (7/512)).
Прекрасный пример
Остановимся на Абу Хурайре и его матери и посмотрим на замечательные качества этих двух великих личностей. Вот такой пример. Абу Хурайра, когда утром
выходил из дома, одевался, а затем останавливался перед дверью матери и говорил: «Мир тебе, мама, милость Аллаха и Его благословение». Она отвечала
ему тем же. Тогда он говорил: «Пусть Аллах воздаст тебе добром за меня, как
ты вырастила меня в детстве». А она говорила: «И тебе, сын мой, пусть Аллах
воздаст добром, как ты мне делал добро в старости». И он уходил. А когда возвращался, говорил то же самое. Посмотри - пусть заботится о тебе Аллах, как
этот славный сподвижник почитал права матери, и посмотри, как мать ценила
это благодеяние!
Мать Абу Хурайры была достойным примером великодушия и щедрости. Ведь, бывало, Абу Хурайра угощал своих гостей её едой. В «аль-Адаб альМуфрад» имама аль-Бухари сказано, что однажды Абу Хурайра сидел вместе с
Хумайдом ибн Маликом ибн Хусаймом на земле, принадлежащей Абу Хурайре
в долине аль-‘Акык. И к нему пришли люди и остановились у него. Хумайд рассказывал: «Тогда он сказал: «Пойди к моей матери и скажи, что твой сын, мол,
передаёт тебе приветствие и говорит: «Дай нам что-нибудь поесть».
Он продолжал: «Она положила три лепёшки на блюдо, немного масла и соли. Я
поставил всё это себе на голову и понёс к ним. Когда я это перед ними поставил,
Абу Хурайра произнёс слова возвеличивания Аллаха и сказал: «Хвала Аллаху,
который насытил нас хлебом, хотя раньше у нас ничего не было
из еды, кроме фиников и воды…» («Аль-адаб аль-муфрад»
(572), «Муватта’» Малика (2/933), «Сияр а‘лям аннубаля’» (2/610) и «Тахзиб аль-камаль» (7/390)).
Пусть Всевышний Аллах помилует славную
сподвижницу Умайму бинт Сабих и её сына Абу Хурайру аль-Ямани и поселит
их в раю - доме
делающих добро и богобоязненных.

Шариат предписывает мужу и жене соблюдать
свои права и обязанности, чтобы отношения не привели к разводу. Но, случается, что супруги не в состоянии
преодолеть кризис, и развод становится неизбежен.
Развод, безусловно, сам по себе тяжелое испытание и
стресс для супругов, но если в семье есть дети, то ситуация осложняется по многим параметрам. Посланник
Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Из всего разрешенного (в исламе) самым ненавистным Аллаху является развод». Аллах знает об этом
лучше. Попытаемся взглянуть на это с другой стороны.
Когда ребенок живет в атмосфере раздоров, постоянных споров родителей, которые не в состоянии найти
компромисс в отношениях между собой, то это, безусловно, пагубно сказывается на неокрепшей психике
ребенка. Душевные потрясения, нестабильность могут
заставить его искать покой и понимание в другом месте,
в буквальном смысле или нет. Его «уход» может быть
как на улицу, в компанию, в немусульманскую среду, так
и в себя, в «свой мир», в «ракушку», что тоже плохо. В
том и в другом случае ребенок становится как бы «чужим», причем вернуть его «обратно» очень сложно,
так как в процессе его «ухода» могут произойти изменения личности. Поэтому сам развод в некоторых
случаях может быть не так страшен для формирования
личности, как постоянный дискомфорт в полной семье,
что явится отрицательным примером для будущего ребенка, для создания им своей будущей семьи.
Хотя для большинства детей развод является
серьезной травмой, исследования показывают, что в
конечном итоге он не обязательно приводит их к длительному эмоциональному стрессу или ущербу. Очень
многое зависит от вас, родители, от вашего понимания,
грамотного поведения и внимания к детям.
Ребенок может испытывать различные стрессовые эмоции, реагируя на развод родителей. Например, может злиться на себя за то, что не смог предотвратить это, или плохо себя вел, и поэтому родители
развелись, по его мнению. Ребенку бывает трудно преодолеть или выразить злость. Из-за страха быть отвергнутым ребенок, испытывающий злость к родителю,
может переключить свое негативное отношение на
другого родителя, злиться на которого менее безопасно. Детская злость может вылиться вообще на других
людей, друзей, учителей, проявиться в вызывающем неадекватном поведении.
Ребенок может впасть в депрессию, грустить,
испытывать печаль. Находясь в подавленном состоянии, может решить, что он никчемное существо, никому не нужное, бестолков, то есть будет культивироваться его заниженная самооценка. Ребенок может
стать плаксивым. Может утратить интерес к тому, что
раньше его интересовало, к друзьям, школе, играм…
В некоторых случаях переживания ребенком развода
принимают форму гиперактивности, видимо, чтобы забыться и не думать об этом.
На фоне переживаний к ребенку могут вернуться его прежние страхи, например, боязнь темноты,
собак и пр. Могут появиться и новые. Могут появиться различные физические симптомы, например, боли
в животе, что вообще характерно для переживания
стрессовых ситуаций, головные боли, заикание, энурез… Могут возникнуть проблемы поведенческого
характера, связанные с усидчивостью, концентрацией
внимания на занятиях.
Ребенок обычно чувствует себя заброшенным,
забытым, растерянным, поскольку в разводной «карусели» у родителей не остается для ребенка эмоциональ-

ных сил, энергии. Эта ситуация очень пугает ребенка,
он может в отчаянии пытаться что-то предпринять для
привлечения внимания к себе, и, как правило, остается
все же непонятым. Вообще, ребенок испытывает смешанные, порой противоречивые чувства. Он может надеяться, что уход родителя из дома положит конец раздорам в семье и воцарится мир и покой, но в тоже время
желать, чтобы родитель был рядом, вернулся.
Может чувствовать себя раздираемым надвое родителями, и также раздираемым своими различными реакциями в общении то с одним, то с другим. Подобный
«театр» не для детской души, тем более что он не знает, кто виноват, и что будет потом. В любом случае ребенок ощущает свою беспомощность, ничего не может
поделать.
Не надо скрывать от ребенка, что родители
разводятся, сказать об этом заранее. Это даст возможность ребенку обдумать, задать вопросы, выяснить непонятное, внутренне смириться с ситуацией. Очень
важно дать ему возможность поговорить о своих переживаниях, причем неоднократно. Ребенку порой трудно выразить свои чувства, надо ему в этом помочь, главное - чтобы он не замкнулся.
Объясняя причины развода, постарайтесь,
чтобы язык был понятен ребенку, доходчив. Исследования показывают, что в большинстве случаев родители
либо ничего не объясняли детям вообще, либо слишком
«туманно», непонятно, что вызвало еще большую тревогу. В эмоциональном отношении дети, получившие
объяснение на нормальном языке, переживают развод
гораздо легче, а дети, пребывающие в неведении, теряются в догадках, пытаясь понять причины расставания
родителей. Ни в коем случае не обманывайте ребенка,
говоря что папа, например, уехал, заболел и пр. - вы будете поддерживать таким образом надежду в сердце ребенка, это мучительно для него - годами ждать чего-то,
что не случится никогда.
Объяснения детям должны соответствовать
их возрасту. В беседах со своим ребенком необходимо
неоднократно заверять его, что его не бросят, не расстанутся с ним, и, не смотря на то, что родители разошлись, они всегда будут любить его и заботиться о нем,
что он им дорог и нужен. Необходимо объяснить ребенку, что он не виноват в разводе родителей. Надо
выполнять обещания, данные детям, особенно в этот
болезненный период. Дети вообще часто задают одни и
те же вопросы, и они могут неоднократно возвращаться к теме развода, и надо им терпеливо отвечать. Дайте
ребенку заверения в своей поддержке.
Одно из тяжелейших негативных последствий
развода состоит в том, что родители поглощены своими
мучительными переживаниями, и у них не хватает эмоциональной энергии и времени для ребенка. Ребенок
может ощущать одиночество, заброшенность. Бывает,
разводящиеся родители начинают даже неосознанно соперничать за любовь и привязанность ребенка.
Причины состязания родителей могут быть разными,
но их неизбежный итог один - ребенок будет серьезно взбудоражен, встревожен и морально травмирован.
Иногда, домогаясь расположения со стороны ребенка,
ушедший родитель задаривает его, пытается сделать,
чтобы каждая минута встречи стала незабываемой. Нередко во время размолвок или в послеразводный период детей принуждают к миссии шпиона или связного.
Эта миссия - настоящая пытка для детей, хотя сначала
может быть воспринята ими как игра, но в конечном
итоге может привести к болезненным последствиям,
так как постоянная слежка и смена пристрастий губительны для детской души.
Дети испытывают трудность в выражении
чувств к разведенным родителям, особенно при переходе от одного к другому время от времени, им трудно
подстраиваться. Родители испытывают разнообразные
чувства: могут смущаться, грустить, когда ребенок, живущий постоянно с одним родителем, временно уходит
к другому, например, на выходные. Родитель, который
покинул семью, может расстраиваться по поводу того,
что ребенок, гостящий у него «зажат», уклоняется от
разговора…
Бывает, что после развода ребенок пытается
возместить потерю тому родителю, с которым остался.
Дочь может стать постоянным слушателем материнских обид, жалоб, а на деле - источником эмоциональной энергии для своей мамы. Ребенок может взять на
себя ответственность по уходу за домом, за младшими
детьми и пр. Но все-таки родителям не следует забывать, что дети - это не взрослые, и не надо взваливать на
них свой груз, им и без того тяжело.

В период развода и после все дети, как правило, испытывают особую потребность в опеке и защите,
поэтому больше требуют ласки и нежности. В этом отношении надо уделять внимание и ласку не только девочкам, но и мальчикам, поскольку родители обычно
скупятся на ласку к сыновьям и не столь терпимы к такому проявлению как плаксивость, «прилипчивость».
Помните, что вы не испортите своих дочерей и сыновей проявлением особой заботы в этот период, но поможете им пережить это время, облегчите переживания.
В период развода важно дать ребенку возможность общаться с обоими родителями, не принуждая
выбрать кого-то. Большинство детей любит и маму, и
папу, уважайте чувства детей. Время, проведенное ребенком с другим родителем не менее важно для него,
чем то время, когда он живет с вами.
Переходы от одного родителя к другому и ожидание
следующей встречи очень тревожат ребенка. Ребенку
нужно помочь, сказав, что он вправе хорошо провести
время с другим родителем, и что это не обидит вас. Ребенку нельзя навязывать мысль, что он предатель! Не
просите ребенка шпионить, не устраивайте допрос,
спрашивая отчет, как он провел время в том, другом
доме; пусть он говорит правду, не боясь, что вы рассердитесь.
Успокойте его, сказав, что будете ждать, когда
он вернется, продумайте совместно с ним план дальнейшего проведения времени, например, будете играть
во что-то, читать книгу или поедете с ним, куда давно
собирались. И обязательно выполняйте свои обещания! Заверяйте ребенка, что вы его не бросите! Не
удивляйтесь, многие дети боятся, что вернутся, например, из школы, а мама не придет домой, боятся ее потерять и даже не хотят спать ложиться одни, просятся к
маме. Отнеситесь к этому с пониманием.
Возможны проявления стресса у ребенка, из-за
чего у него может резко снизиться успеваемость в школе, появиться раздражительность, невнимательность,
несобранность… Объясните ему, что это временно,
его неудачи не вечны, что он не глупый, а просто расстроенный, и так бывает у всех людей, когда они сильно
переживают. Не требуйте многого от ребенка в этот
период, когда вы сами порой не можете держать себя в
руках.
Самое главное - вы обязаны находить время и
душевные силы для вашего ребенка! Ведь он нуждается
в вас, как никогда. Научитесь расслабляться, приходить
в форму, для этого есть много средств - зикр, чтение Корана, молитва, да хотя бы полное омовение... Выделите
каждый вечер час, полчаса для вашего ребенка, займитесь чтением, игрой, обнимите, приласкайте его, пусть
он убедиться, что вы его любите! Ведь это вы знаете,
что это так, а ему нужны доказательства; впрочем, как
и всем людям. Если необходим переезд, пусть ребенок
участвует в выборе вещей.
Родитель, покинувший семью, не должен позволять ребенку, гостящему у него в качестве компенсации за несовместное проживание, делать все, что тому
захочется. За этим неизбежно последуют проблемы,
причем у обоих родителей, а не только у ребенка (например, у матери ребенок ложится в 10 ч, а, приезжая
к отцу, он смотрит телевизор вместе с ним до 3 ч ночи,
и пр.) Последовательность, рациональность, разумная
дисциплина - вот что нужно ребенку, чтобы спокойно расти, приобретая необходимые черты характера.
Крайности в общении неуместны, иначе ребенок научится быть двуличным с людьми, беря свою выгоду
от них, или станет нервным, конфликтным человеком.
Будьте выше своих амбиций и своего эгоизма! Создайте ребенку спокойный, предсказуемый режим; дети любят стабильность…
В любом случае нужно время, чтобы прийти в
себя, пережить развод, «переболеть» его и вам, родителям, и вашему ребенку, поэтому наберитесь терпения
и благородства, не забывая о вашей ответственности
перед ребенком. Не идите на поводу своих обид, страстей, амбиций, ведь в жернова разводного процесса так
или иначе попадает ваш ребенок. Но в ваших силах сделать так, чтобы, не смотря ни на что, у ребенка остались
самые чистые и трогательные воспоминания о семье и
своем детстве, о детстве, напоминающем рай, как говорил о нем пророк Мухаммад , да благословит его Аллах
и приветствует: «…дети - это райские бабочки». Не
вспугните их!
Бедретдинова Динара
№10 (24) 28 Октябрь 2014 года.

Кислород плюс водород плюс холод порождают лед. На первый
взгляд, это прозрачное вещество кажется очень простым. В действительности же, лед таит в себе множество загадок.
Одним из любопытных свойств льда является то, что он расширяется по
мере образования. Иными словами, вода замерзает, и, обладая прежней массой, начинает занимать больше места (примерно на 9%). Это означает, что лёд
имеет меньшую плотность по сравнению с водой – его молекулы расположены дальше друг от друга, нежели молекулы воды.
Количество воды в ледниках Земли в 7 раз больше всех вод суши. И если бы все ледники растаяли,
уровень мирового океана повысился бы на 800 метров.
Слово «айсберг» в переводе с немецкого означает – «ледяная гора». Айсберги образуются в результате откола большой глыбы льда от шельфовых ледников в Арктике и Антарктиде. Поскольку
плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, около 90 %
объёма айсберга находится под водой.
Интересно, что эти ледяные гиганты преодолевают огромные
расстояния. Например, айсберги из Арктики доплывают почти до Бермудских островов, расположенных на расстоянии 4
000 км от места их образования. А вот антарктические айсберги можно увидеть в районе бразильского города Рио-деЖанейро. А это более 5 000 км от побережья Антарктиды.
В прибрежных водах Антарктиды постоянно плавает около
100 000 айсбергов. По содержанию пресной воды они превосходят все реки и озера вместе взятые.
Льды и айсберги занимают почти 10% территории Земли
Какую же из милостей вашего
Господа вы считаете ложью?
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РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ФРУКТОВЫЙ
САД».
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами.
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