Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)
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Абу Хурайра, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Лицемера отличают три признака: если он рассказывает
о чем-либо, то лжет; если обещает что-нибудь, то не
сдерживает своего обещания; если ему доверяются в
чем-то, то он предает» Бухари, Муслим
Поздравление муфтия Кабардино-Балкарии
Хазраталий Дзасежева с окончанием поста Священного месяца Рамадан
и праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству,
его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами вплоть
до Дня воскресенья!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! Неумолимо приближается день окончания обязательного для всех мусульман поста, и это вызывает в сердце искреннего верующего двойственные чувства: и печаль расставания на целый год с благословенным Рамаданом, и радость от ощущения
праздника ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). И чтобы мы не испытывали, каждый, кто на протяжении всего
месяца от рассвета до захода солнца отказывал себе в пище и еде и воздерживался от плотских желаний и
душевных пороков, надеется на прощение, милость и вознаграждение от Создателя.
Священный месяц Рамадан, являющийся вершиной всех месяцев, позволяет окинуть взглядом
пройденный год и увидеть наши промахи и недочеты, ошибки, а то и грехи. В то время, как праздник ‘Ид
аль-Фитр - это возможность задуматься о духовных приобретениях прошедшего месяца: на что мы потратили каждую секунду этих благословенных дней и ночей, что нового узнали и запомнили, что возьмем
с собой? Ведь от того как мы провели месяц поста, в немалой степени будет зависеть наша жизнь на протяжении всего следующего года.
Этот праздник в полной мере можно охарактеризовать как день духовного согласия и единения, в который
ни один верующий не может остаться в стороне, поскольку мусульманская умма сильна своим единством.
Он представляет собой не только всеобщую молитву и богатое застолье, но и совершение благих дел, проявление внимания и сострадания, основанного на любви к Всевышнему Аллаху, к тем, кто нуждается в
поддержке. А к таким относятся больные и немощные, одинокие старики, сироты, бедные и неимущие,
именно для них мы до начала праздничной молитвы выплачиваем закят аль-фитр – милостыню, которая
дает им возможность накрыть праздничный стол, почувствовать атмосферу братства и сплоченности.
В этот благословенный день проявите внимание к родным и близким, в особенности к своим
старшим и детям, навестите и поздравьте родственников и друзей. Забыв разногласия, примиритесь с теми
с кем вы в ссоре, в этот день надо постараться сделать крепче и теснее наши братские узы, укрепить их так,
чтобы они не могли быть разорваны. Важно помнить, что Творец создал нас разными, чтобы мы познавали
друг друга в сотрудничестве и сохраняли единство посредством доброжелательности, взаимопонимания,
добра и уважения к каждому, как частице мироздания, как к великому Божьему творению. Необходимо
сохранить то, чему мы научились за время Рамадана, а именно, проявлять великодушие и терпение, любить
и творить добро, радоваться миру и жизни, подаренной нам Господом, и ценить это.
Давайте будем благодарны Всевышнему Аллаху за Его щедроты и милосердие, вознесем Ему хвалу за Его милости и благословение, попросим Его о помощи, прощении, о принятии нашего поста и нашего поклонения и о возможности дожить до следующего Рамадана.
Я искренне поздравляю жителей нашей прекрасной Кабардино-Балкарии с окончанием
поста Священного месяца Рамадан и праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и желаю всем
душевного покоя, семейного счастья, доброго здоровья, процветания и благополучия.

ИТО Г И КОН К У Р С А

Дорогие братья и сестры!
Подведены итоги конкурса «Знаток жизнеописания
пророка, да благословит его Аллах и приветствует».
В этом году призовым считаются 1-е
Конкурс, если на то будет Воля Всевышнего, будет
возобновлен со следующего номера.
Просим всех принять активное участие.
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ЗАКЯТ, ЗАКЯТ АЛЬФИТР, ФИДЬЯ
КАФФАРА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПОСЕТИЛИ ИК №1 И №3 УФСИН РОССИИ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев
в составе межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты КБР посетил исправительные колонии №1 и №3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.
В мероприятии также приняли участие: член Общественной палаты КБР Ануся Целоусова, председатель
Общественно наблюдательной комиссии Магазали Эндреев, благочинный православных церквей КБР протоирей Валентин Бобылев, член ОНК Ирина Кишукова,
советник Уполномоченного по правам человека в КБР
Мустафа Таукенов.
ИФТАР В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ
16 июня по согласованию с УФСИН РФ по КБР помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир вместе
с коллегами посетил ФКУ ИК №1 общего режима. В
ходе визита он передал для ифтара горячий узбекский
плов с напитками и сладостями. Для ДУМ КБР уже стало ежегодной традицией проведение подобного рода
мероприятий во время Священного месяца Рамадан.
До завершения поста такие же посещения планируются еще в две исправительные колонии республики.
ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ
МЕЧЕТИ
Заместитель председателя ДУМ КБР по общим вопросам Сижажев Алим посетил с инспекцией строящееся в
с.п. Чегем 2 здание новой мечети. Сижажев Алим в сопровождении раис-имама Чегемского района Артура
Дохова и представителей строительной компании осмотрел строение, которое было возведено в короткие
сроки. Сейчас в здании устанавливаются окна. В завершение осмотра заместитель муфтия высказал удовлетворенность ходом строительства.
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В МКОУ СОШ ИМЕНИ А.
Ю. БАЙСУЛТАНОВА С. П. ЯНИКОЙ
В Доме Культуре с.п. Яникой прошла торжественная
часть выпускного вечера в МКОУ СОШ имени А. Ю.
Байсултанова с. п. Яникой. По традиции, ежегодно,
двоим выпускникам из числа лучших учеников вручаются стипендии местной религиозной мусульманской
организации с. п. Яникой. В этом году их получили Биттирова Жаннета Мухаммадовна и Трамова Мариям
Руслановна. Лучшему ученику года и лучшему классному руководителю года которые были выявлены путем рейтингового опроса педагогического коллектива
и выпускников, были вручены ленты Почёта и премии
местной религиозной мусульманской организации с. п.
Яникой. За многолетний и добросовестный труд в деле
воспитания и обучения молодёжи и вклад в развитие
школы с. п. Яникой Почётной Грамотой местной религиозной мусульманской организации с. п. Яникой была
награждена учитель немецкого и английского языка,
учитель высшей квалификационной категории, заместитель директора по воспитательной работе Хочуева
Сакинат Магомедовна.
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брус, Массив Винсон в Антарктиде и гора Косцюшко в
Австралийских Альпах.

ДАГЕСТАНЕЦ СТАЛ ОДНИМ ИЗ
В РАМАДАН САУДОВСКИЕ ВРАЧИ
ЛУЧШИХ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПОМОГАЮТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ
КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ КОРАНА
Билял Абдулхаликов из Дагестана занял второе место БРОСИТЬ КУРИТЬ
на Международном конкурсе чтецов Корана в ОАЭ.
Его смог опередить лишь конкурсант, представляющий Саудовскую Аравию. Дубайский международный
конкурс знатоков Корана является одним самых из масштабных и престижных конкурсов, в котором принимают участие лучшие чтецы Корана со всего мира.
Отметим, что ранее Билял Абдулхаликов стал лучшим
на международном конкурсе чтецов в Бахрейне.

7 САМЫХ ВЫСОКИХ ПИКОВ
ПЛАНЕТЫ ПОКОРИЛ ШЕЙХ ИЗ ОАЭ

Шейх Мухаммед Аль Тани из катарской королевской
семьи вошёл в число 350 жителей Земли, которым удалось покорить так называемые «семь вершин» – самые
высокие горные пики, расположенные на шести разных
континентах.
Сообщается, что в 2019 году Аль Тани покорил гору
Килиманджаро, высота которой 5895 метров. В том
же году он поднял флаг ОАЭ на вершине Эвереста. А затем совершил восхождение на пять других
вершин:Аконкагуа в Андах, Денали на Аляске, Эль-

В течение месяца Рамадан в КСА работает горячая линия «Hello Рамадан!». Каждый, у кого есть какие-либо
вопросы, связанные со здоровьем во время поста, может позвонить по телефону и получить консультацию
компетентных специалистов. В числе всего прочего,
врачи будут помогать тем, кто хочет в месяце Рамадан
бросить курить. Также в течение священного месяца
многие клиники Саудии будут вести бесплатный приём пациентов, желающих побороть эту пагубную привычку.
«Священный Рамадан является лучшим месяцем, чтобы бросить курить», – заявил один из специалистов
Минздрава королевства доктор Джамаль Абдалла альБази.

В ПОСЛЕДНИЕ 10 ДНЕЙ
РАМАДАНА КОЛИЧЕСТВО
ПАЛОМНИКОВ В МЕККЕ
ПЕРЕВАЛИТ ЗА 6 МИЛЛИОНОВ

Шесть миллионов – такое количество паломников ожи-

дается в Мекке в последние десять дней Рамадана.
«В последние десять дней Рамадана в Мекку для совершения умры прибудет беспрецедентное число паломников. Министерство Саудовской Аравии по делам
хаджа и умры делает все возможное, чтобы справиться
с гигантским наплывом мусульман, чтобы все они могли комфортно совершить все ритуалы», – заявляет
Министерство по делам хаджа и умры.

В МАЛАЙЗИИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ,
ПОЛНОСТЬЮ
ПОСВЯЩЕННАЯ КОРАНУ
Консультативный совет малазийских исламских организаций (MAPIM) запустил первую в стране тематическую радиостанцию, посвященную Корану. C ее
помощью он надеется привить населению, особенно
молодежи, любовь к священной Книге, пишет издание
Astro Awani.
В частности, передачи радиоканала будут затрагивать
тему внедрения Корана в повседневную жизнь верующих, сообщил президент MAPIM Мохд Азми Абд Хамид (Mohd Azmi Abd Hamid).
Тестовое вещание «Радио нурул Куран нусантара»
началось в прошлом месяце и пока ведется через вебприложение, но в скором времени учредители собираются запросить Управление по коммуникациям о выделении им собственного частотного диапазона.

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ СЕД Ь М ОГО Т У РА

Приговоренный к смерти обратился к кибле и спокойно и с достоинством начал молиться. После молитвы Хубайб повернулся к предводителям курайшитов и бесстрашно сказал:
«Клянусь Аллахом, если бы я не предполагал, что вы расцените продолжение моей молитвы как страх смерти, я продолжил бы молиться».
Была утверждена сунна совершения двух ракаатов молитвы перед казнью. Ибн Хишам.
Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Победа была дарована мне (в день битвы у рва)
посредством ас-саба (восточного ветра), а ‘адитов погубил ад-дабур
(западный ветер)»..

Сначала Хасана и Хусейна назвали Хамза и Джагъфар, но потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил Али о том, что
получил повеление назвать их Хасан и Хусейн.
Аль-Хаким .
Главу группы сподвижников отправленных в Неджд пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, для обучения людей Исламу
звали Аль-Мунзир Ибн Амр. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему прозвище «аль-му’ник ли-ямут» «поспешающий к
смерти»
Анас ибн Малик передал, что незадолго до смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Всемогущий и Великий
Аллах ниспосылал ему откровения одно за другим, но больше всего их
было ниспослано в тот день, когда посланник Аллаха , да благословит

его Аллах и приветствует, скончался.

Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: Я находился в аль-Хиджре , а курайшиты спрашивали меня о моём ночном путешествии и задавали такие
вопросы о том, что касалось Храма и чего я не помнил точно. [Из-за этого] меня охватила такая печаль, которой я никогда прежде не испытывал,
и тогда Аллах поднял [Храм] для меня, а я стал смотреть на него, и о чём бы они ни
спрашивали
меня [после этого], я сообщал им об этом. [Во время ночного путешествия] я находился среди [других] пророков и [видел] молившегося Мусу не тучного и не [слишком]
худого человека крепкого телосложения (джа’д), будто [являвшегося одним] из людей
[племени] шану’а. И [я видел] молившегося ‘Ису, сына Марьям, на которого больше
всех из людей похож «Урва ибн Мас’уд ас-Сакафи. И [я видел] молившегося Ибрахима да, на которого больше всех из людей похож тот, кто находится вместе с вами .
Когда настало время молитвы, я стал для них …
Передают, что Абу Ваиль сказал: [Однажды] ‘Аммар [ибн Ясир] обратился к нам с проповедью, во время которой он говорил недолго, но довёл
[до нашего сведения всё, что
хотел сказать]. Когда он спустился [с минбара], мы стали говорить: «О
Абу аль-Якзан, ты довёл [до нас всё, что хотел сказать], но говорил [слишком] мало. [Как было бы хорошо], если бы ты [говорил] долго!» [В ответ нам] он сказал: «Поистине, я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, продолжительность молитвы и краткость проповеди
свидетельствуют о понимании человека, так удлиняйте же молитву и
сокращайте хутбу, ибо [подчас] красноречие [бывает сродни]
колдовству».

ОТВЕТ Ы Н А В О П Р О СЫ В О СЬ М ОГО Т У РА

Аль-’Аббас ибн ‘Абд-аль-Мутталиб передал, что [однажды] он спросил [пророка «Помог ли ты чем-нибудь [своему дяде] Абу Талибу,
который всегда защищал тебя и гневался из-за тебя [на людей]?» —
[и в ответ ему пророк ] сказал: «Да, ибо он находится в верхнем
слое Огня, а если бы не я, то он непременно оказался бы на самом
дне [Ада]».
Передают со слов Абу Хурайры , что обычно [полы в] мечети подметала одна негритянка (или: один юноша). Как-то раз посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, [обратил внимание на] отсутствие [этой женщины] и стал спрашивать о ней (или: о
нём). [Ему] сказали: «Он умер (или: Она умерла)». [Услышав это,
пророк, да благословит его Аллах и приветствует] воскликнул: «И
вы ничего мне не сказали?!» — [что же касается людей, то] они как будто посчитали случившееся с ней (или: с ним) чем-то незначительным. Затем [пророк, да благословит его Аллах и приветствует]
велел: «Покажите мне её (или: его) могилу!» Его привели к этой могиле, у которой он совершил заупокойную молитву, после чего сказал: «Поистине, эти могилы
наполнены мраком, [окутавшим] тех, кто в них лежит, но Аллах озарит их для [покойных] посредством моей заупокойной молитвы по ним».
‘Амир ибн Са’д передал, что, заболев и находясь при смерти, Са’д
ибн Абу Ваккас велел: «Выройте для меня могильную нишу и
отделите её от ямы поставленными вертикально кирпичами из
необожжённой глины так же, как это было сделано для посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».
Передают, что Джабир сказал: «Во время одного военного похода
(Табук), в котором мы принимали участие вместе с пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, он
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сказал: «Поистине, есть в Медине люди, которые неизменно были с вами, каким бы
путём вы ни шли и какое бы вади ни пересекали, [несмотря на то, что] их задержала
болезнь»» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имел в виду, что люди,
оставшиеся в Медине по болезни, но искренне намеревавшиеся отправиться в этот
поход, получат такую же награду, как и его участники)
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Люди из моей общины поплывут по зеленому морю». Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, говорил о Средиземном море.
… К Умм Суляйм посватался Абу Тальха аль-Ансари (а он тогда был
ещё многобожником), и она отказала ему. И однажды она ему сказала: «Посмотри, от камня, которому ты поклоняешься, тебе ни вреда,
ни пользы. Или деревяшка, которую ты приносишь плотнику, и он её
строгает, — от неё тебе вред? Или польза?» И запало ему в сердце то,
что сказала она. Он пришёл к ней и сказал: «Мне запало в сердце то,
что ты сказала». И он уверовал. Умм Суляйм сказала:
— Я выйду за тебя замуж, и не попрошу с тебя никакого свадебного подарка, кроме
этого.
— А кто мне будет свидетелем? — спросил Абу Тальха.
— Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, — ответила она.
И он направился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «К нам пришёл Абу Тальха, у
которого во лбугорит звёздочка Ислама».
Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал что
он вошел в Рай и услышал шаги кого-то перед ним. Он спросил, чьи это
шаги, и ему было сказано что это шаги Умм Сулайм. Такова была награда за ее сильную веру и храбрость, да будет доволен ей Аллах.

Полной и всеобъемлющей хвалы достоин только наш Великий Господь,
Создатель всего сущего. Призываем благословения на Мухаммада и приветствуем его — последнего посланника Аллаха.
Община мусульман! Одной из
составных частей нашей религии является взаимное увещевание и поддержка
между членами уммы и мы – пока теплится в нас жизнь – должны не уставая следовать этому принципу.
Следует поговорить о том, какие
изменения появились в нашей повседневной жизни и в нашем богослужении.
В этом плане следует обратить особое
внимание на то, что разница между тем,
какими мы были в Рамадане, и какие мы
сейчас после Рамадана оказалась очень
большой.
Если в течение Рамадана мы не
выпускали из рук Коран, то теперь может случиться так, что мы не вспомним
о чтении Святого Писания на протяжении нескольких дней. В Рамадане мы
постились целый месяц, и это не было
тягостно для нас, а сейчас может быть,
среди нас найдутся такие, для кого пост
даже одного дня в течение всего месяца
окажется непосильной ношей.
В Рамадане мы с легкостью исполняли тарауих-намазы, более того,
последние 10 ночей мы оживляли еще и
тахдджуд- намазами. Но теперь возможно найдутся такие рабы, для которых
лень совершать молитву витр, не говоря
уже о добровольных намазах.
Такова же участь и других видов
поклонения. Если взять раздачу милостыни, мольбы, возносимые Аллаху, поминание Аллаха (хвала Ему), кормление
бедняков – все подобные деяния заметно
сократились.
Естественно, что Рамадан не похож ни на один из других месяцев, потому что месяц поста сам по себе нацелен
на искреннее богослужение. К этому
стоит добавить, что в этом месяце шайтаны привязываются, во время дневного
поста душа (нафс) обуздывает свои желания, и верующие подбадривают друг

друга.

Но, несмотря на это отличие,
нельзя поворачивать вспять, прятать
молитвенный коврик в дальний угол и
предаваться бессмысленному времяпрепровождению.
После месяца поста у многих
опускаются руки, и их богослужение
сходит до отправления самых минимальных обрядов религии. Одной из
причин такого состояния может быть
то, что они сами хотят такого поклонения, у них не было намерения и после месяца поста продолжать активное
богослужение, или хотя бы оставаться
близко к подобному служению. Им и в
голову не приходило, что после месяца
поста они будут соблюдать еще добровольный пост или совершать добровольные молитвы…
Здесь следует подчеркнуть, что одной из
главных ценностей поста является обретение в течение этого месяца должной
богобоязненности и после этого, жить
целый год до следующего поста, используя те добрые навыки, которые мы извлекли из прошедшего месяца.
Разве не поэтому говорит нам
наш Великий Господь:«О те, которые
уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам, — быть может, вы
устрашитесь».
Но есть и иная причина, по которой наступает затишье в богослужении другой категории верующих. Эти
желают и после окончания месяца поста
уделять такое же внимание поклонению
и добрым делам. Но зачастую они не
имеют необходимых знаний для достижения этой цели, и в результате их намерения остаются невыполненными.
Сердца этих людей озарены
истинной верой, и они пытаются не
сокращать свои богослужения и после

Рамадана. Однако, силы человека не рассчитаны на подобный объем и через некоторое время они тоже оставляют свое
намерение.
Они уподобляются всаднику,
который желая поскорее пройти путь,
загоняет своего коня. В итоге он остается на полпути, и лишается коня.
Так какой выход тогда из положения? – спросите вы. А выход в том,
что отправляясь в дорогу, надо четко
представлять себе возможности своего
коня. Точно также не следует возлагать
на себя задач сверх того, что будет вам
под силу.
Стоит также помнить, что необходимо испрашивать помощи у Аллаха
Тагьаля. Без поддержки Аллаха не достигнешь ничего. Не будешь полагаться
на него, останешься с обманутыми надеждами. Поэтому мы и говорим после
каждого намаза:«О, Аллах, помоги мне
достойно упоминать Тебя, достойно
благодарить Тебя, и наилучшим образом
поклоняться Тебе».(Ибн Хузейма, Ибн
Хиббан).
Более любимыми Аллахом являются те дела, которые совершаются
постоянно, хоть они и малы, чем те большие дела, которые начинают исполнять,
а затем забывают о них. – Когда у благородного Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) спросили, «Какие дела наиболее любимы Аллахом?»,
он ответил: «Постоянно выполняемые,
если даже они и малы!». (Бухарий и
Муслим).
В связи с этим наибольшую
пользу можно извлечь из того чтобы к
занятиям, совершаемым ежедневно

присоединять другие благие деяния. К
примеру, к ежедневной обязательной
пятикратной молитве можно привязать
чтение Корана. Если взять на себя обязанность читать Коран до или после намаза, со временем это войдет в привычку и будешь чувствовать себя легко.
Также большим подспорьем в этом деле
может стать уверенность в своих силах, противостояние собственной лени;
нельзя умалять свои возможности. –« В
этом нет ничего непосильного для меня,
я не хуже тех, кто справляется с этим»,
— подбадривая себя такими словами,
можно преодолеть значительную часть
пути.
Аллах тоже говорит нам: «А тех, которые стараются ради Нас, мы непременно поведем Нашими путями».
(аль-Анкабут, 69).
Ты только поведай Аллаху (хвала Ему)
о своем желании, и Он откроет тебе
множество путей, то, что казалось неподъемной ношей, станет легким для
исполнения. А когда ты почувствуешь
сладость искреннего поклонения, все
прелести этого мира уйдут в забвение!
Дошло до нас предание, как один праведный человек говорил: «Я работал
над собой двадцать лет, чтобы приучить
себя к ночному намазу, а после этого я 20
лет совершал ночные намазы, наслаждаясь их удивительной сладостью!».
Мы просим Великого Аллаха о помощи
– в достойном поминании Его, в вознесении всеобъемлющей хвалы Ему, в поклонении Ему наилучшим образом, в достижении Его довольства, в следовании
Его пути до последнего вздоха.
Анзор Шхануков

СТЕНА МЕЖДУ ОГНЕМ И ЧЕ ЛОВЕКОМ
По Воле Всевышнего подошел
к концу месяц Рамадан. Наш дорогой
и долгожданный гость покидает нас.
Мусульмане с грустью и тоской в сердце проводят последние дни Рамадана
и тут же погрузились в томительное
ожидание наступления следующего
Рамадана. По своей Безграничной Милости, Всемогущий Аллах дал нам возможность очиститься от наших грехов
и приблизиться к Нему. Постясь и проявляя смирение в этот месяц верующий
выстраивает стену защищающую его.
Пророк да благословит его
Всевышний и приветствует сказал:
Поистине пост это надежный щит, защищающий верующего от огня Ада. И
он будет защищать человека до тех пор,
пока тот не разрушит её (стену) сам изнутри. Разрушить же он может её двумя
вещами - это ложь и злословие (гъыйба).
Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)
оповестил: «Самое облегченное наказание в Аду будет у тех, на кого наденут огненную обувь, прогревающую
человека до таких температур, что мозг
его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто
будет испытывать это адское мучение,
посчитают, что подвергаются самому
страшному наказанию, хотя, оно – самое облегченное».

То есть, бывшие в мирской обители верующими во Всевышнего и следовавшие его предписаниям, но совершавшие прегрешения, которые не были
искуплены раскаянием и благими делами, а также не удостоившиеся по той
или иной причине милости Создателя в
Судный День, окажутся на этом самом
«щадящем» адском уровне на определенный, зависящий от количества грехов, срок.
Однажды Пророк Мухаммад
да благословит его Всевышний и приветствует, сказал: «Я знаю того, кто
последним выйдет из Ада, зайдя также
последним в Рай. Этот человек выйдет
из Ада ползком на четвереньках. Всевышний Творец скажет ему: «[Теперь]
можешь зайти в Рай». Он зайдет, но ему
представится, что Рай уже полон обитателями. Он вернется и воскликнет: «О
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как
я понимаю, мне там места уже не осталось]!» Ему повторно будет сказано о
том, чтобы он отправился в Рай, но он
вновь не найдя там для себя места, в недоумении повторит свои слова. [Проведя человека через необычные ощущения и впечатления, Всевышний Аллах
успокоит его, сказав:] «Можешь зайти
в Рай [не беспокойся, для тебя там есть
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет
тебя там такое количество благ, которые

можно сравнить лишь со всеми благами
планеты Земля, помноженными на десять»!
[Человек, который покинул этот мир,
имея частичку веры, что и спасло его в
конце концов, но также неся с собою
и самый большой груз грехов, что повлекло столь продолжительное пребывание в Аду, пережил невообразимый
ужас и мучения в искупление прегрешений. И вот теперь, познав ужас Ада,
у него появилась возможность подойти
к райской обители и войти в нее. Он
уже приблизился головокружительному
благоуханию ароматов Рая, невообразимой красоте и роскоши. Поначалу ему
показалось, что мест там нет, но потом
он узнает, что ему, самому последнему
грешнику из числа верующих, дается
и предоставляется навечно такое количество благ, которые на Земле никто
и вообразить себе не смог бы, так как
они десятикратно больше, и, причем, –
навечно. Он вышел из Ада последним,
изможденный и обессиливший. Позади он оставил тех, кто там пребудет
вечно. Услышав о том, что его ожидает,
человек воскликнул:] «Господь мой, не
шутка ли это?!» Пророк Мухаммад (да
благословит его Всевышний и приветствует), рассказав об этом и упомянув
невообразимое количество благ, что будут ожидать этого человека, подчеркнул:

«Это – самая низшая ступень Рая [самое малое по райским меркам для самого грешного из числа верующих]».
«Страшитесь Ада! [Будьте набожны пред Всевышним, сторонясь явных грехов и совершая благие дела!] И
пусть же это будет проявлено хотя бы
половинкой финика [чем-то очень малым и незначительным, совершенным во
благо других] или, если даже столь малого у вас нет, тогда – благим словом».
«Не войдет кто-либо в Рай,
пока не увидит место свое в Аду, где мог
бы оказаться, если бы грешил. Это приумножит его благодарность Всевышнему. И не будет отправлен кто-либо в Ад,
пока не увидит свое место в Раю, где мог
бы оказаться, будь он набожным. Это
сильно опечалит его». Обидно, ведь пережить жизнь еще раз никто не сможет.
Прожив свои пятьдесят, семьдесят или
восемьдесят лет, с приходом смерти человек закроет глаза, столь долгий период
смотревшие на этот мир. Срок исправить что-либо безвозвратно завершится,
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост
длиною в месяц и выстроили каждый
свою стену.
Теперь же надо удержаться на том
духовном уровне которого мы по Воле
Всевышнего достигли.
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О верующие, бойтесь Аллаха,
вашего Господа, искренней богобоязненностью и благодарите Его за те
блага, которыми Он наделил вас, и не
прекращайте обращаться к Нему с молитвами, и будьте постоянны в исполнении Его повелений и в поклонении.
Ибо милость Его безгранична к тем, кто
покорен Ему и кого полюбил Он, и наказание Его мучительно, болезненно и
непреодолимо для тех, на кого пал гнев
Его.
Вне всякого сомнения, эта
благословенная религия принесла нам
самые лучшие, прекрасные, наисправедливейшие законы и постановления,
которые несут человечеству свет истинной веры, добро, обилие благ и гарантируют ему спокойствие, счастье и
умиротворенность, а так же развивает в
душе человека чувство любви, братства,
взаимопонимания, снисхождения, сострадания и взаимопомощи.
Одним из таких постановлений,
которое является по своей значимости
третьим столпом религии, вслед за свидетельством веры (свидетельствую, что
нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у
Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его посланник) и молитвой, и которое несет
огромную пользу личности и обществу,
и имеет всеобъемлющее благо, а также
является деянием, которое любит Аллах, – является закят. Молитва и закят
являются двумя основными опорами
ислама после веры в Аллаха, которые в
большинстве случаев в Коране упоминаются вместе. И эти две обязанности
являются крепко взаимосвязанными
и неразлучными. Истинно верующий
мусульманин должен выполнять свои
молитвы и выделять из своего имущества закят, и тот, кто отрицает обязательность закята, выходит тем самым
из ислама. Всевышний Аллах сказал:
«Но если они раскаются и будут совершать намаз, и выплачивать закят,
то они станут вашими братьями по
вере» (9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах,
праведный правитель мусульман, указывая на то, сколь велико преступление
от неисполнения этого столпа сказал:
«Клянусь Аллахом, я буду воевать с
теми, кто разделил между молитвой и
закятом» (Бухари, Муслим), с теми, кто
отрицает закят или не хочет его платить.
Всевышний Аллах предписал
закят состоятельным верующим, чтобы
они в обязательном порядке выделяли
из своего имущества ежегодно определенную часть, что составляет всего лишь
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ного эквивалента, после
того как это имущество
было невостребованным ровно
год по лунному календарю. Только в
этом случаи верующий становится
обязанным очистить свое имущество
от того, что принадлежит нуждающимся, а не ему. Другими словами
говоря, в дань благодарности Аллаху
за то, что Он наделил его этим имуществом, верующий должен выделить
всего лишь 1/40 ее часть.
Закят в переводе с арабского
языка означает «прирост, очищение»,
т.е. тот, кто выделяет закят, он в первую очередь исполняет свою обязанность, за это он Инша Аллах будет вознагражден в Судный день, а так же в
этой жизни он обретает спокойствие,
и Аллах дает ему баракат (прирост) в
имуществе и очищает от того, что ему
не принадлежит. Всевышний Аллах
сказал: «И в их имуществе есть доля
для просящих и лишенных (неимущих)» (51:19).
Закят также является одной
из форм проявлении взаимодействия
и помощи между верующими, которое отсутствует в других обществах.
Ведь закят предназначен для оказания
помощи бедным, нуждающимся, обездоленным путникам, для погашения
долгов верующих, а так же для развития ислама и смягчения сердец слабо
верующих и колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и нищеты происходит лишь по причине
недобропорядочности обладателей
богатства, которое проявляется в их
жадности, эгоизме, бедности и деградации в плане духовном, забвении и
заблуждении, что это их деньги и их заслуга. Всеведущий и Всемогущий Аллах распределил удел (ризкъ) так, что
если каждый богатый исполнит свою
обязанность, предписанную ему, то
не останется ни одного бедняка в селе,
городе, республике, да и на всей земле.
Каждый состоятельный, для
кого закят стал обязанностью, должен
поспешить снять с себя этот обременительный долг, и помнить о том, что
искреннее пожертвование на пути Аллаха не уменьшит его состояние. Напротив, он, очистив свое имущество,
обогатит его по воле Аллаха и приобретет душевный покой и счастье, уверенность в себе, поскольку он одолел,
и задушил в себе чувство жадности и
эгоизма.
Верующим предписывается
щедро расходовать свое состояние во
имя Аллаха и на благо рабов Господних. Они должны всячески избегать
накоплений, которые не предназначены для использования в текущих коммерческих сделках, деньги не должны
замораживаться, в противном случае
нарушается экономическая гармония
и баланс общества, способствующие
расширению пропасти между бедными
и богатыми.
Всевышний Аллах в суре «Покаяние» аят 34-35 сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, многие

из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей
и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй
же тех, которые накапливают золото и
серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В
тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны,
и ими будут заклеймены их лбы, бока и
спины. Им будет сказано: «Вот то, что
вы копили для себя. Вкусите же то, что
вы копили!» (9:34-35).
Этот аят еще раз подчеркивает,
что никакие дела человеческие не исчезают бесследно, все дела их сохраняются
для иного мира, где они предстанут перед
каждым во плоти, знаменуя собой отраду
или расплату.
Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен выделять состоятельный мусульманин за
свое имущество, закят аль-фитр является
обязательной милостыней верующего,
встретившего месяц рамадан и месяц шаууаль, и способствует принятию нашего
поста. Ибн ‘Умар сказал: «Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) вменил фитр
рабу и свободному, мужчине и женщине,
малому и старому из числа мусульман»
(аль-Бухари 1503). Нуждающимся (те кто
не достигли степени закята) также рекомендуется выплатить закят аль-фитр, тем
кто более нуждающимся и нищим.
Закят разговения является особенностью нашей общины (мусульман).
Обязательным этот закят сделали во втором году хиджры за два дня до (‘Ид ульфитр) праздника разговения. Мудрость
обязательства этого закята в том, что
ошибки в намазе мы восполняем садждой
(земным поклоном), а ошибки и недочеты в посте мы очищаем закятом. Помимо
этого закят аль-фитр помогает бедным и
нуждающимся ощутить атмосферу праздника. Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха вменил в обязанность милостыню
аль-фитр как очищение постящихся от
праздных слов и занятий, скверных и несдержанных речей, и помощи в питании
бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
Выплачивать милостыню можно на протяжении месяца Рамадан, но
особенно вознаграждаемо совершить ее
до праздничной молитвы по окончании
месяца Рамадан. Однако следует иметь в
виду, что она должна быть выплачена до
праздничной молитвы, иначе она станет
простой садакой, сохраняя при этом обязательность выплаты.
Исламские богословы оговорили
два мнения о том, кто должен платить закят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необходимое для себя и своей семьи
на праздничный день, и при этом у него
остается возможность выплатить (или
передать продуктами) закят аль-фитр, то
он обязан это сделать. Так считало большинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, кто
выплачивает ежегодный обязательный закят, представляющий один из пяти столпов религиозной практики. Если верующий является таковым, то он выплачивает
и данную милостыню от себя и всех, кто
находится под его материальным обеспечением. Так считали богословы-ханафиты, проводя аналогию между закят альфитр и ежегодным обязательным закятом.
Исламские ученые единодушны в
том, что закят аль-фитр выплачивается по
тем же восьми направлениям, по которым
выплачивается и ежегодный закят. Обычно верующие передают свой закят альфитр в местные мечети, которые в последующем распределяют его в соответствии

с предписаниями религии.
Совет улемов при Духовном
управлении мусульман КБР была установлена сумма выплаты закят аль-фитр
в 2014 году, равная 50 рублям из расчета
стоимости 2 кг муки (розничная цена).
В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) указывается, что «мера весов – половина са’а»
наиболее употребляемого в данной
местности вида зерновых, что приблизительно соответствует 2 кг, в частности
пшеницы или ее муки. Поскольку большая часть населения Кабардино-Балкарии закупает готовую муку, ДУМ КБР
установило вышеуказанную сумму, которая является одинаковой как для закят
аль-фитр, так для фидьи и каффары.
Фидья-откуп – это искупление,
состоящее в том, что за каждый пропущенный день обязательного поста надо
накормить одного бедного так, чтобы на
него было израсходовано средств примерно столько, во сколько обходится в
среднем обед (а лучше среднесуточные
затраты на питание). Актуальна фидьяоткуп для тех, кто не имеет физических
возможностей для соблюдения поста.
Но, если человек в состоянии
поститься, то ему необходимо восполнить пропущенные по той или иной
причине дни поста. Удобнее поститься
зимой, когда дни наиболее коротки.
Каффара – это то, посредством
чего грешник искупляет свой грех за
прерывание поста без уважительной
причины, а именно: два лунных месяца
непрерывного поста или, если для этого
у него нет физических возможностей,
выплата милостыни (фидья) в размере
милостыни-фитр за каждый из этих 60ти дней.
При этом и фидья и каффара не
выплачивается сразу одной суммой одному человеку, т.к. это будет считаться
выплатой как за один день, не смотря на
сумму. Необходимо выплачивать либо
каждый день одному человеку, либо
разом 30-ти, если это фидья, или 60-ти,
если каффара. Например, разрешается
дать милостыню в размере 250 рублей
семье из пяти человек разом в один день
по 50 руб., что будет считаться выплатой
за 5 дней.
Верующему рекомендуется давать милостыню в зависимости от своего достатка. Например, если он тратит
в среднем на содержание каждого члена
своей семьи по 100 рублей, то в соответствии со словами Всевышнего Аллаха
«… из среднего, чем вы кормите свою
семью…» проявлением наибольшей
богобоязненности будет выплата милостыни в размере 100 рублей.
Таким образом, установленный размер
закят аль-фитр (фидьи, каффары) является минимальным, а максимальный размер выплаты является неограниченным
и зависит от богобоязненности и состоятельности верующего.
О община правоверных, стремящихся к довольству Аллаха, не упустите шанс увеличить и приумножить
свои вознаграждения ведь мы пока еще
пребываем в благословенном месяце,
где добровольное деяние вознаграждается как (фард) а обязательное как 70
фардов, так поспешите же к милости
Всемилостивейшего и к райским садам,
уготованным для искренне верующих.
Я прошу у Всемилостивейшего
Аллаха, чтобы Он уберег нас от скупости, неблагодарности и от зла наших
душ и чтобы простил Он нам наши все
прошедшие грехи, и оберег в будущем
нас от всего дурного, и ввел нас в райские сады по милости Своей. Амин.

В Исламе существуют предписания, которые
являются обязательными для всех верующих – фардкифая. При их выполнении кем-либо из мусульман, эта
обязанность снимается со всех, если же оно не совершено никем, то грех ложится на всех, проживающих в
данной местности. К таким шариатским установлениям
относится и омовение умершего, которое, несомненно,
является также и проявлением уважения к покойному.
В хадисе Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказано: «У каждого мусульманина по отношению к другому мусульманину есть
шесть обязательств…» (Муслим). Среди них упомянута обязанность (ваджиб) обмывания умершего. Этот
обычай восходит к следующей традиции: когда умер
Пророк Адам, мир ему, его обмыли ангелы и возвестили: «Теперь это будет обязательным для вас».
Эта обязанность возлагается, прежде всего,
на близких родственников покойного, однако в наше
время мало, кто знаком с правилами проведения обря-

да, поэтому чаще всего для этого приглашаются специально подготовленные люди. Если умерший в своем завещании указал на определенного человека, то именно
этот человек должен омывать. Если в завещании никто
не указан, то родственники сами выбирают омывающего.
При этом гассал (омывающий) не должен заявлять о каких-либо физических недостатках и прочих
изъянах покойного. Наш любимый Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал: «Говорите о хороших качествах покойных и воздержитесь от
[упоминания] их недостатков» (Ат-Тирмизи).
Поэтому необходимо, чтобы человек, который
должен мыть тело покойного, был богобоязненным и
ответственным, знал последовательность этого ритуала и был надежен с точки зрения неразглашения тех или
иных изъянов, что могут быть увидены на теле покойного и при жизни были скрываемы им.
Вот уже шестьдесят лет, как эту благородную
обязанность возложила на себя жительница селения
Чегем 2 Сасикова Маруся Хажмурзовна. Родилась Маруся Хажмурзовна в селении Лечинкай. В детстве с помощью своего дяди Канукоева Гида она начала читать
Священный Коран и потом всю свою жизнь учила этому детей. А когда ей исполнилось двадцать, тетя Маруси
Хажмурзовны по матери Одижева Кунина привлекла ее
к очень непростому делу - омывать умерших. С тех пор
она настолько полюбила его и прониклась осознанием
важности и необходимости того, чем занимается, что
в случае недомогания, когда люди приходили к ней за
помощью, ей становилось лучше. Старалась без крайнего повода не отлучаться далеко и надолго, и, если такое
происходило, то сильно переживала, что ее не смогли

найти.

К своей работе Маруся Хажмурзовна подходила со всей ответственностью, исполняла ее бескорыстно, во имя Всевышнего Аллаха. В итоге люди были
настолько довольны ею, что завещали своим близким
обращаться только к ней. В результате за столько лет
она ни разу не столкнулась с каким-либо неодобрением
или нареканием в свой адрес.
Сейчас Марусе Хажмурзовне уже восемьдесят лет, у нее шестеро детей: пять дочерей и один сын,
двенадцать внуков, и восемнадцать правнуков. Дети,
учитывая ее возраст, просят ее оставить это нелегкое
занятие. Однако она никак не может расстаться с любимым делом. «Боюсь, что это выбьет меня из колеи»,
- говорит Маруся Хажмурзовна. «Это то, чем я живу».
Известно, что тот, кто искупал умершего мусульманина, получит великую награду от Аллаха, при
условии, что он будет стремиться тем самым к Его довольству, не желая благодарности от людей, или ради
какой-либо платы, поскольку Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах не
принимает никаких деяний, кроме тех, которые совершаются искренне и только ради Него» (ан-Насайи).
Сподвижник Пророка Мухаммада Ибн ‘Умар
говорил: «Пусть именно надежные люди моют ваших
покойников» (Ибн Маджа), а Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Того,
кто обмоет покойного, скрыв от других то, что он узнал о нём, Аллах простит сорок раз» (аль-Хаким, альБайхакъи).
Просим Всевышнего Аллаха одарить Сасикову Марусю Хажмурзовну Своим Прощением, Довольством и Милостью!

З А ПР ЕЩЕНИЕ ДО БИВАТЬСЯ ВЛ АСТИ

Сообщается, что Абду-р-Рахман ибн Самура, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал
мне: «О Абду-р-Рахман ибн Самура, не добивайся
власти, ибо если она будет дана тебе по (твоей)
просьбе, на тебя будет возложена (и ответственность) за нее201, если же она будет дана тебе без
(твоих) просьб, тебе будет оказана помощь (Аллахом) в этом. А если ты поклянешься в чем-либо, но
потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что
ты поклялся сделать), искупи (нарушение) своей
клятвы и сделай то, что лучше». (Ахмад, АльБухари и Муслим)
Этот хадис содержит в себе два великих указания.
ВО-ПЕРВЫХ, рабу Аллаха не следует добиваться власти или предпринимать что-нибудь с целью получения
возможности управлять людьми в той или иной форме,
наоборот, каждому следует молить Аллаха о том, чтобы
Он избавил его от этого, ведь человек не знает, благом
это для него обернется или злом, и ему неизвестно, сумеет ли он справиться с этой властью.
Если же человек станет добиваться власти,
тогда он будет предоставлен самому себе, а когда раб
оказывается предоставленным самому себе, Аллах не
оказывает ему содействие, не направляет его к правильным делам и не помогает ему, поскольку его обращение
с подобными просьбами свидетельствует о двух вещах,
которых следует остерегаться.
Во-первых, о его стремлении к миру этому и к
главенству, а ведь алчность побуждает человека к совершению сомнительного в отношении того, что принадлежит Аллаху202, и к превознесению над прочими Его
рабами.
Во-вторых, в этом есть нечто свидетельствующее о том,
что человек слишком полагается на собственные силы и
не обращается за помощью к Аллаху, ввиду чего и было
сказано: «...на тебя будет возложена (и ответственность) за нее...».
Что же касается того, кто не стремился к власти и не
добивался ее, считая, что сам он с ней не справится, но
получает власть без просьб со своей стороны, то Аллах поможет такому человеку. Он не предоставит его
самому себе, так как сам человек не стремился к этому
испытанию, а того, кто сталкивается с испытанием не
по собственному выбору, Аллах освобождает от него и

помогает ему справляться со своими обязанностями. В
подобных случаях раб начинает уповать на Аллаха еще
больше, а когда раб занимается чем-либо, уповая на Аллаха, он достигает успеха.
Слова посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), сказавшего: «...тебе будет оказана помощь в
этом», указывают на то, что власть и все ее разновидности в этом мире имеют отношение как к религиозным,
так и к мирским делам; а задача власти в любом ее виде,
состоит в том, чтобы привести в порядок и религиозные, и мирские дела людей.
Ввиду этого власть всегда связана с велениями и запретами, с принуждением людей к исполнению ими своих
обязанностей, с устранением запретного и обеспечением соблюдения прав людей. То же самое относится
к сфере управления, а поэтому для того, кто занимается
подобными вещами только ради Аллаха и выполняет
свои обязанности, это становится одним из наилучших
видов поклонения, в противном же случае то же самое
представляет собой для человека одну из величайших
опасностей.
Вот почему обязанности такого рода относятся к числу обязанностей по способности (фард аль-кифайа), с
исполнением которых связано очень много других обязанностей.
Если же кто-нибудь спросит о том, почему же Йусуф
(мир ему и благословение Аллаха) добивался управления хранилищами фараона, о чем мы знаем из слов
Всевышнего, поведавшего нам, что он сказал фараону: «Поставь меня (смотрителем) над хранилищами
(твоей) земли...». («Йусуф», 55), то ответом на этот
вопрос могут послужить другие слова Всевышнего, который поведал, что Йусуф (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «... поистине я знаю (как следует) хранить». («Йусуф», 55)
Таким образом, Йусуф добивался управления ради осуществления того, с чем никто другой бы не справился,
поскольку лишь он мог сохранить все в целости и знал
обо всем, что имело отношение к этим хранилищам и
было связано с расходованием их запасов должным образом и обеспечением справедливости. Когда же фараон избрал и возвысил его, Йусуф посчитал для себя обязанным давать ему и его подданным искренние советы
во всем, чего и придерживался впредь и чего требовало
его положение.
Вот почему, когда он стал смотрителем хранилищ фараона, то позаботился об укреплении сельского хозяйства, и в течение семи лет во всем Египте не оставался
необработанным ни один клочок
пригодный для обработки земли. Йусуф (мир ему и
благословение Аллаха) тщательно собирал и хранил
все собранное, а когда настали голодные годы и люди
оказались вынужденными искать себе пропитание, он
справедливо оделял всех и запрещал купцам скупать
продовольствие, опасаясь, что это создаст затруднения
для бедняков. Как известно, в результате этого, он принес людям очень много пользы.
Далее посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-

лаха) сказал: «А если ты поклянешься в чем-либо, но
потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что ты поклялся сделать), искупи (нарушение) своей клятвы и
сделай то, что лучше».
Здесь имеются в виду два случая. Первым является такой случай, когда человек клянется, что не совершит
обязательного или соответствующего сунне. Искуплением отказа от такой клятвы может послужить выполнение того обязательного или соответствующего
сунне, от чего человек поклялся отказаться. Человек
может также поклясться совершить нечто запретное
или порицаемое, и в подобном случае пророк (мир ему
и благословение Аллаха) велит ему отказаться от этого
и искупить нарушение своей клятвы.
Таким образом, слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: «...сделай то, что лучше...», касаются четырех видов клятв, а исполнение велений и отказ от запретного, в любом случае являются
благом.
Именно в этом состоит также и смысл слов Аллаха Всевышнего, Который сказал:
«Пусть клятвы именем Аллаха не препятствуют вам
творить добро, быть богобоязненными и примирять
людей (друг с другом)...». («Корова», 224)
Это значит: не делайте клятву оправданием и предлогом для того, чтобы отказываться от совершения добра,
проявления богобоязненности и стремления к примирению людей, но искупите свою клятву путем совершения всего этого.
Из содержания данного хадиса следует, что когда клятва дается в иных случаях, ее лучше выполнять, и если
человек поклянется выполнить веление Аллаха или отказаться от запретного, то нарушать клятву не следует.
Если же речь идет о чем-то дозволенном (мубах), то
человеку предоставляется право выбора и он может последовать тому, что является более предпочтительным,
однако лучше всего выполнить клятву.
Знай, что искупление становится обязательным только
в том случае, когда клятва, касающаяся совершения чего-либо в будущем, была нарушена. В подобных обстоятельствах человек может выбирать между освобождением раба или же раздачей еды или одежды десяти
неимущим, а если он не в состоянии сделать это, то ему
следует поститься в течение трех дней.
Если же клятва касается того, что было в прошлом, или
если человек, который дает клятву, не вкладывает в слова клятвы никакого особого смысла, часто повторяя
такие слова как «Нет, клянусь Аллахом» или «Да, клянусь Аллахом», то искупление в подобных случаях не
требуется, а Аллах знает об этом лучше!
_____________________________________
201 Подразумевается, что человек будет оставлен без
помощи Аллаха.
202 Здесь имеется в виду неправильное использование
средств, собранных в качестве закята, вакуфного имущества и тому подобные вещи.
Абду-р-Рахман ибн Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»
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Разбирающаяся в исламском праве, много знающая наизусть
Умм ‘Атыя аль-Ансария одна из достойных
сподвижниц, одна из тех, кто осветил историю женщин
хорошими делами на священной войне, в исламском
праве, в передаче сообщений. Её имя Нусайба бинт альХарис аль-Ансария.
Она приняла Ислам вместе с первыми женщинами из числа ансаров. И на полях сражений под тенью
мечей она шла вместе с караванами воюющей армии,
утоляя жажду воинам, перевязывая раненых, останавливая кровотечение, готовя еду. Передано, что она сказала: «Я участвовала вместе с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в семи военных походах.
Я оставалась охранять вещи, готовила пищу, лечила раненых, ухаживала за больными».

В битве при Хайбаре Умм ‘Атыя была в числе
двадцати женщин, вышедших вместе с Посланником
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), желая награды за священную войну.
Умм ‘Атыя обмывала дочь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Зайнаб. Передано,
что Умм ‘Атыя сказала: «Когда умерла дочь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
Зайнаб, он сказал: «Мойте её нечётное количество раз:
три или пять, а в последний раз — с камфарой (кафуром) или добавьте немного камфары. А когда помоете,
скажите мне». Когда мы её помыли, он дал нам снятую
с себя материю, которым он закрывал низ пояса и сказал: «Оденьте её в это». (ибн Са‘д , аль-Бухари, Муслим,
Абу Давуд, ат-Тирмизи и др.)
Во время Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Умм ‘Атыя обмывала умерших женщин в надежде на воздаяние и награду от Всевышнего
Аллаха.
Умм ‘Атыя также разбиралась в исламском праве, много знала наизусть. Она передала сорок сообщений, из них 6 приведены в обоих «Сахихах», ещё один
— только у аль-Бухари и ещё один — только у Муслима.
Её хадисы привели составители четырёх «Сунанов».
Из сподвижников её сообщения передавал Анас ибн
Малик. Из последователей её хадисы передавали Му-

зывает к добру и предостерегает от греховного, и она является овладевшей благами ахирата (потустороннего мира)»

Закрытая одежда, которая не
облегает, неброских расцветок, – покрывает всё тело, кроме кистей рук и
лица… Если брать термин, который используется в Исламе для обозначения
такой одежды, то это будет арабское
слово «хиджаб», которое переводится,
как «покрывало, завеса, укрытие». Для
мусульманки соблюдение данных правил в одежде, как её не назови, является
обязательным. Но, как, ни странно, некоторые представительницы нашего мусульманского общества нормой морали
выбирают образ растленной западной
женщины: вызывающая одежда, боевой
раскрас и распущенность.
Учёные-богословы,
имамы
каждодневно призывают опомниться
и не отдаваться в руки шайтана, который ставит себе целью погубить детей
Адама, как в этой, преходящей, так и
в следующей, Вечной жизни. Всевышний Аллах предостерегает нас от такого
рода поведения в Священном Коране:
«О дети Адама! Пусть не соблазнит вас
шайтан также, как изгнал прародителей
ваших из Рая, сорвав с них их одежды,
чтобы обнаружить им постыдные места
их». (Коран, 7:27) Но для многих, кто
выбрал себе ориентиром западных попдив, подобные призывы являются неубедительными.
Махнуть бы рукой, да совесть
не позволяет
Конечно, можно махнуть рукой на подобное негативное явление, как оголение. Как сказал один мой коллега (в
момент, когда эмоции его взяли верх над
разумом и последний отошёл на второй
план): «Да что мне, больше всех надо?!
Ну, раз, хотят так сильно в ад, ну и пусть
скачут».
Но выбрать такую равнодушную линию поведения истинным
мусульманам не позволяет исламское
самосознание, ведь все мы знаем, что мусульманин обязан призывать к благому и
предостерегать от запретного.
На необходимость призыва к
добру и предостережения от запретного, Аллах говорит в Коране: «Пусть
будет из вас одна группа, которая при№6 (43) 30 Июнь 2016 года.

(Коран, 3:104).
Важно каждое мнение, но…
1. «Ой, эти богословы всегда перегибают палку, всё время нам говорят какието непонятные вещи!»
2. «Да нет никакого запрета на открытую одежду…»
3. «Ну и что, мне нравится, а это главное…»
4. «Главное – здоровье, а остальное приложится» – вот самые распространённые реплики тех, кто защищает всеми
правдами и неправдами свою наготу.
Что ж, как говорил мудрец: «Важно каждое мнение, но претензии на истину могут быть только у божественного». Следовательно, возникает необходимость
привести отношение в Божественной
религии Ислам к одежде. В Священном
Коране сказано: «Скажи верующим
женщинам, чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны (овала лица
и кистей рук), и пусть прикрывают
своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих
отцов, или своих свёкров, или своих
сыновей, или сыновей своих мужей,
или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр,
или своих женщин, или невольников,
которыми овладели их десницы, или
слуг из числа мужчин, лишённых вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они
не стучат своими ногами, давая знать
об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, быть может, вы преуспеете» (Коран, 24:31)
В одном из многочисленных хадисов на
эту тему Пророк (мир ему и благословение) сказал: «После того, как девушка
достигнет зрелого возраста, ей – кроме
этого и этого места (показал на руки и
лицо) – себя показывать нельзя!» (альБухари)
Также Пророк (мир ему и благословение) предостерегает от опасности несоблюдение шариатских требований в одежде: «Две группы людей будут
в огне: …и также женщины, которые
одевают одежду, но в то же время они
раздеты (потому что их одежда прозрачная, либо обтягивающая и выявляющая

хаммад ибн Сирин, его сестра Хафса бинт Сирин,
Умм Шарахиль, ‘Али ибн аль-Акмар, ‘Абдульмалик ибн
‘Умайр, Исма‘иль ибн ‘Абдуррахман.
А её сообщение о мытье посуды Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) известен в
«Сахихе», как об этом сказал ибн Хаджар. Многие последователи брали постановление из этого сообщения.
В конце жизни Умм ‘Атыя переехала в Басру, и люди получили там много пользы от её знаний и понимания религии. А как же иначе? Ведь она, передавая от Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует),
сказала: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) приказал, чтобы на оба праздника выходили молоденькие и сидящие за занавесками девушки». (аль-Бухари, Муслим)
Ещё одно сообщение: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) взял с нас присягу о том,
чтобы мы не причитали над покойниками». (Привёл
Муслим) А также сообщение: «Черноватую и желтоватую воду мы не принимали во внимание (Т.е. при
определении, есть ли у женщины менструация)». (альБухари) И сообщение: «Следовать за похоронными
носилками нам было запрещено, но не категорически».
(аль-Бухари, Муслим).
Умм ‘Атыя аль-Ансария дожила почти до 70 лет. Пусть
будет доволен ей Аллах и сделает её довольной!

формы женского тела, либо не покрывает тело, кроме лица и кистей рук (имам
Навави), виляют своими боками и плечами, как распутницы и показывают это
другим. Их головы, как повисшие верблюжьи горбы (то есть, они будут делать
такие причёски или надевать на голову
такое, что будет походить на повисшие
верблюжьи горбы)» (Муслим)
Болезнь, как весомый аргумент?
Надо отметить, что представительницы противоположного пола, не
одевающие одежду, достаточно закрывающую поверхность кожи, подвергают опасности не только благополучие в
мире вечном, но так же и в этом бренном
мире. А именно от манеры открыто одеваться страдает их организм. Современными учёными доказано, что попадание
прямых солнечных лучей на незащищенную кожу, вызывает раковое заболевание кожи.
К примеру, представители Американского центра по профилактике
контролю за заболеваниями (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC)
бьют тревогу, так как число заболевших
раком кожи возрастает. Во избежание
этого негативного явления, они рекомендуют носить головные уборы, футболки с длинным рукавом и брюки из
плотных тканей, чтобы максимально защитить кожу от ультрафиолета. Кроме
того, необходимо помнить, что одежда
тёмных цветов в плане защиты от солнца – эффективней, чем светлая одежда.
Статистика – вещь неумолимая
Необходимо отметить, что воздействие
солнечных лучей на поверхность кожи
приводит к потере красоты, а именно
ультрафиолетовые лучи вызывают повышенную и неравномерную пигментацию, утолщение и сухость кожи. Под
воздействием этого излучения также
уменьшается эластичность кожи, что
приводит её к преждевременному старению и образованию морщин. А ещё
хуже то, что длительное воздействие на
организм ультрафиолетовых лучей может привести к нарушениям в иммунной
системе и вызвать поражения и раковые
заболевания (меланома).
Меланома – это злокачественное новообразование, состоящее из меланоцитов и невусных клеток. Эпидемиологические исследования указывают на
то, что ультрафиолетовое А-излучение
(длинноволновое ультрафиолетовое излучение) способствует её появлению.
Количество зарегистрированных новых случаев ежегодно повышается. По
данным ВОЗ, ежегодно во всём мире
регистрируется приблизительно 48 000
смертей, связанных с меланомой.
Сегодня в Англии среди молодых женщин в возрасте 20-29 лет меланома

встречается в 2 раза чаще, чем рак молочной железы. Эта тенденция неуклонно растёт с 2005 года, затрагивая все
возрастные группы. Статистика преподносит грустные факты: приблизительно
50 женщин в возрасте от 30 до 40 лет
ежегодно умирают от рака кожи.
Вред противоположному полу
Ещё надо добавить, что представительницы прекрасного пола, подвергают
опасности не только своё здоровье, но
и здоровье мужчин, окружающих их.
Американцы обнародовали результаты проводимого на протяжении 30 лет
исследования. Оказалось, что у 80 процентов людей старше 60 лет, умерших
по разным причинам, кроме остальных
болезней, был ещё и рак предстательной
железы. А каждый третий американец и
европеец старше 30 лет сейчас уже жалуется на проблемы с потенцией или предстательной железой.
При этом совсем другая картина на мусульманском Востоке. У жителей арабских стран самые низкие показатели заболеваемости раком простаты.
Учёные думали, что это зависит от климата или особенностей питания, и тщательно изучали рацион шейхов: нет ли
в нём каких-то продуктов, обладающих
профилактическим действием. Не оказалось. Разгадка же лежит на поверхности.
«Дело в том, что с момента сексуальной
революции женщины развитых государств взяли моду ходить по улицам полуголыми, а восточные красавицы продолжают кутаться в халат и закрывать
лицо паранджой, – объяснил ситуацию
старший научный сотрудник Российского института культурологии РАН академик Леонид Китаев-Смык. – Мужчина
не может удовлетворять все желания,
которые возникают у него на улице!
Всюду голые части тела: мини юбки,
прозрачные маечки. Современная мода
автоматически порождает у мужчин вожделение. Так много вожделения и так
мало удовлетворения!.. В современном
мире 70 процентов случаев импотенции
являются естественной защитной реакцией организма на стресс от постоянного нереализованного возбуждения.
Только слишком затянувшейся реакцией».
Всего вышесказанного будет
достаточно для размышляющих представительниц прекрасного пола, чтобы,
взвесив все аргументы, прийти к выводу о том, что ношение закрытой одежды
(хиджаб) является полезным для здоровья, как духовного, так и физического.
Причём, здоровья не только своего, но
и представителей противоположного
пола.
Мурад Магомедов

М У С УЛ Ь М А Н С К И Е Р О Д И Т Е Л И :
АВТОРИТЕТ ИЛИ ДРУЖБА?

«Никакой отец не может сделать
своему ребенку лучшего подарка, чем хорошее воспитание» (Тирмизи)

Cовременные родители изо всех сил стараются
оставаться друзьями со своими детьми и при этом требовать от них соблюдения правил и определенных ограничений. Из-за повального увлечения психотерапией
многие взрослые люди испытывают глубокое чувство
собственного несоответствия роли родителей и не знают, какой метод воспитания предпочесть. Они осознают негативные последствия физических наказаний как
способа справиться с неприемлемым поведением, но не
знают, как привить детям дисциплину и при этом не потерять с ними эмоциональной связи.
Иногда родители осуждают методы воспитания, которые в свое время применялись к ним самим,
и желают своим детям иного. Такие родители считают
старые методы слишком закоснелыми и неблагоприятными для установления близких отношений с детьми.
Другие рассматривают отдельные вопросы с точки зрения своих детских воспоминаний: например, они помнят, что их недооценивали, к ним не прислушивались и
пытаются избавить детей от переживаний, связанных с
такого рода отношением. Они хотят более осмысленной связи с детьми, мечтают, чтобы их дети были дисциплинированными, счастливыми, уравновешенными,
имели высокую самооценку. Все это обескураживает
родителей, особенно молодых.
Многие родители считают, что лучший способ
достичь этой цели – стать лучшими друзьями с детьми:
одеваться, как они, слушать ту же музыку, смотреть то
же кино, играть с ними в видеоигры и т.п. Часто эта
установка означает, что родители бояться разозлить детей, вводя для них правила или ограничения, и поэтому
избегают делать это. В этом случае граница между родителем и ребенком размывается, и ребенок лишается
наставника, который вел бы его в правильном направлении.
Позитивной стороной этого подхода является
большая заинтересованность родителей в реальных отношениях с детьми, а не в принуждении их к полному
послушанию и установлении тотального контроля. Современные родители хотят говорить с детьми об их чувствах и добиваться более глубокой связи. Многие считают, что такие тесные отношения с детьми в младшем
возрасте помогут им не утратить эту связь и позже, когда дети станут подростками и взрослыми людьми.
Предоставление детям разных прав и возможностей,
их признание позволяет воспитать в детях уверенность

БЕЛЫЙ ПЕТУШОК

Селим приехал на лето к дедушке в аул. Он
учился во втором классе. Мальчик был тот еще шалун
и хулиган. Он вел себя невоспитанно что в школе, что
дома, что во дворе. Абсолютно не реагировал на замечания взрослых, обижал тех, кто младше и дрался с ровесниками.
У дедушки за домом находился хлев, где содержались две коровы, бычок и куры. Также там были
подросшие цыплята, которые вылупились еще весной.
Юный Селим наблюдал за скотным двором. Он пускал
пульки из игрушечного пистолета в сторону рогатых
животных и смеялся от того, что те подпрыгивали на
месте от испуга и боли. Затем мальчик совершил пару
выстрелов по курам, те мигом разбежались, кроме одного маленького петушка. Птенчик сидел на правой
ноге, а другую выпрямил. Кажется, стрелок ранил ему
лапку. Дедушка пришел к хлеву, услышав шум раскричавшихся домашних птиц. Старик взял цыпленка на
руки.
- Совести у тебя нет Селим! – поругал он парнишку, –
зачем мучаешь животных? Покалечил бедное создание.

в себе и высокую самооценку. Умение по-настоящему
слушать ребенка и уважать его как личность ведет к лучшему осознанию себя и, в дальнейшем, обеспечивает
уважение к родителям.
Кто такой родитель?
Негативная сторона «дружбы» с детьми –
это недостаточно ясная роль родителей. Противникам
авторитарной модели воспитания зачастую сложно
определиться, когда разрешать детям принимать независимые решения, а когда необходимы границы и родительский контроль. В этом случае дисциплина отходит
на задний план, родители сомневаются, когда вводить
правила и наказывать детей за недопустимое поведение.
Еще один негативный аспект такой дружбы –
расплывчатая граница между родителем и ребенком.
Иногда чрезмерная близость к ребенку ставит родителя в затруднительное положение, так как граница между потребностями ребенка и потребностями родителя
стерта. Тогда родители видят в ребенке уже не отдельную личность, а продолжение самих себя, хотят, чтобы
он воплотил их мечты или не повторил их опыта, вызвавшего у них болезненную реакцию.
Аналогично, многие современные родители слишком погружаются в занятия детей, доходят до
того, что часами играют с ними в видеоигры и пренебрегают своими родительскими обязанностями. По
данным одного исследования, каждая пятая женщина
расстается с партнером из-за его злоупотребления видеоиграми. Действительно, женщины часто жалуются,
что мужья чрезмерно увлекаются видеоиграми во вред
детям. Первоначально их цель проводить время с детьми за совместными занятиями, но потом у родителя это
превращается во вредную привычку и это выливается
в то, что он забрасывает свои родительские обязанности или вместо того, чтобы быть ребенку, прежде всего,
родителем, берет на себя роль лучшего друга и товарища по играм. В таком случае, если оба – лучшие друзья,
то кто же несет ответственность? Искажение отношений родитель-ребенок запутывает ребенка, и он даже
может взять на себя роль «маленького родителя» для
окружающих его взрослых людей.
Установить границы
Мы, мусульмане, имеем в распоряжении всеобъемлющее руководство относительно духовного развития детей. Его нам дал Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение).
«Повелевайте своим детям совершать намаз с 7 лет. А
если по достижении 10 лет они не будут совершать намаз, то наказывайте их за ослушание в этом. И не давайте им в этом возрасте спать с вами в одной постели»
(Абу Дауд).
Однако многие родители до сих пор не знают,
как требовать от детей дисциплины в других делах, поэтому мы должны просвещать их и поощрять в умме
беседы на эту важную тему.
Безусловно, у ребенка должны быть здравомыслящие,
непредубежденные и любящие родители, но при этом
он нуждается в определенных границах, т.е. родители
должны уметь сказать «нет», даже если это не понравится ребенку.
Родители должны понимать, что если сегод-

няшний 4-летний карапуз орет и дерется, потому что
не получает того, чего хочет, он не будет за это обижаться на них всю жизнь. Исследования показывают,
что ребенок, растущий в условиях, где есть четкие границы между ним и родителями, а родительские роли
четко определены, вполне счастлив. Если же родители
не хотят брать на себя родительскую роль, в ребенке
развивается тревожность и растерянность. Если родители слишком стараются для детей, сопровождают их
в любой деятельности, то дети привыкают к тому, что
они неспособны сами сделать правильный выбор и начинают попросту бояться принимать решения, предпочитают быть зависимыми.
Так как же цель иметь воспитанных и дисциплинированных детей может сочетаться с закреплением с ними глубокой связи, основанной на любви и
уважении? В действительности, родители могут играть
свою роль авторитетов, не жертвуя связью с детьми.
Отношения, построенные на взаимном уважении, а не
дружбе, лучше и полезнее и для ребенка, и для родителей.
Родители могут обеспечить ребенку возможность выражать свое мнение и действительно прислушиваться к нему, они могут уважать чувства ребенка
и ценить его вклад, и наряду с этим быть твердыми и
устанавливать четкие границы. Для начала нужно обращаться с детьми так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами. Родители могут учить детей быть добрыми, щедрыми, уважительными, будучи сами добрыми,
щедрыми и уважительными к детям. Многие родители
признают только уважение в одностороннем порядке,
это неправильно: сначала дети должны сами ощущать
уважение, знать, что это такое – и только тогда они смогут воспроизвести его в ваш адрес.
Игра по правилам
Родители также могут играть с детьми – в
определенных границах. Дети должны уметь быстро
останавливаться в игре, если это нужно. Если ваша игра
с детьми вышла из-под контроля, не смущаясь, прекращайте игру и устанавливайте границы, чтобы преподать детям нужный урок.
Очень важно, чтобы родитель умел выполнять
свои обещания. Последовательность – ключ к построению прочных и уважительных отношений. Если вы говорите, что в случае непозволительного поведения, вы
пойдете домой, то вы должны быть готовы идти домой,
как бы ребенок ни противился. В процессе игры вы
можете научить ребенка многим вещам, например, навыкам поведения в обществе, смене коммуникативных
ролей, сочувствию, умению строить дружеские отношения – и все это, играя в игрушки вместе с ребенком.
Игровой процесс существенно облегчает усвоение
многих уроков. В этом плане игра, вероятнее, окажется
более эффективной, чем «чтение лекций» или просто
изложение сути «урока».
Итак, построение тесных взаимоотношений
с ребенком – великая цель, это, несомненно, принесет
пользу вам и ребенку. Однако важно понимать значение
вашей роли родителя и авторитета. В школьном возрасте дети нуждаются в родителях, которые вели бы себя
как родители. А когда дети вырастут, то в ваших отношениях обязательно будет меньше воспитания и больше дружбы.

- Дедушка, это всего лишь тупая курица, какая разница,
калека он или здоровый? Все равно из него суп сварят!
– безразлично объяснил мальчик.
- Всего лишь курица, говоришь? – загадочно усмехнулся старший. – Эта курица гораздо умнее людей, внучок!
– старик присел на скамью и начал перевязывал птенцу
ножку, – они встают на заре и будят людей на молитву.
Животные, в отличие от нас, не забывают о Боге.
- Ты говоришь, как моя мама, – отвернулся Селим, – эти
животные ничего не чувствуют, и у них нет ума.
Селим пробыл в селе еще пару недель, затем уехал в
город до следующего лета. Ровно через год он приехал
снова. За пройденное время наш герой не изменился,
разве что чуть подрос. Пока взрослые отвлеклись, мальчик решил заглянуть в любимое место баловства – закут. На скотном дворе он заметил теленка. Юнец открыл калитку и зашел внутрь, чтоб взглянуть на малыша
поближе. Никогда еще он не подходил к животным, настолько близко. Вдруг в его сторону свирепо помчался
огромный бык. Он был выпущен дедом из стойла, Селим не знал этого. Он испугался и закричал. Будучи не
в состоянии убежать, мальчик закрыл глаза рукой и тут
же почувствовал ветерок от взмаха крыльев и услышал
петушиный крик. И в самом деле, белый петух с черны-

ми пятнами на спине прыгнул на лицо бычка и отвлек
его от нападения на парнишку. В ту секунду подоспели
взрослые, дед на руках отнес внука домой. Его успокоили, дали попить воды и строго наказали более не приближаться к скоту. Спустя час дед принес Селиму миску абрикосов, внук очень любил их.
- А ведь «тупая курица» тебя спасла,- сказал дед.
Мальчик на удивление промолчал. К вечеру он снова
приблизился к хлеву, несмотря на запрет взрослых. Он
простоял минут пять и глядел на хромающего белого
петушка с красивым гребнем на голове, который шагал
по двору, словно страж.
- Спасибо! - тихо произнес Селим и отошел.
Кто знает, может, этот благородный петух пробудил в
нем благие качества? И мальчик изменится...
Самира Турабова
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7000 метров это критическая для человека высота, к которой организм не
может приспособиться больше, чем на 2-3 дня. Физиологи называют это невозможностью полной акклиматизации. Чем выше от этой точки, тем меньше человек способен прожить.
На уровне моря в воздухе почти 21 процент кислорода — это 100 процентов
того, что требуется. При подъеме в горы из-за снижения давления на высоте 7000
метров уровень снабжения крови кислородом составляет 60% от необходимого —
это критически низкий уровень. Из-за этого в организме человека происходит целый комплекс патологических реакций.
Из-за одышки у человека сохраняется лишь треть работоспособности, которой он обладал на уровне
моря.
Из-за гипервентиляции в крови снижается уровень очень важного для работы внутренних органов углекислого газа.
Развивается дыхательный алкалоз – нарушение кислотно-щелочного баланса в сторону щелочи. Из-за
этого ухудшается кровоток, возрастает нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорог, наблюдается
полная потеря аппетита, не говоря уже о головокружении.
Очень часто на высоте человек начинают вести себя странно: пытаются поймать такси, ищут автобусную остановку, разговаривают с воображаемым спутником. Все это, по мнению
врачей, симптомы гипоксической сосудисто-мозговой недостаточности.
Отек легких неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на заданной высоте 7000 м. Говоря просто, отек легких — это когда кровяная жидкость из-за давления уходил из мелких сосудов и заливает легкие. Это самая частая причина смерти в горах – имеются ввиду патологические причины, а не
падения, лавины и прочее.
Отек мозга происходит по той же причине – из-за накопления жидкости крови,
уходящей из капилляров, в мозгу. В крайней стадии обезвоженные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга. Смерть.
Отек мозга развивается реже отека легких, проявляется более очевидно. На начальной стадии это головные боли, шум в голове, постоянная рвота, состояние,
похожее на крайнее опьянение. Человек с трудом идет, не может связать слова
и т.п.
...ведь человек создан слабым. Св. Коран
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03:00
03:01
03:02
03:03
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:07
03:08
03:09
03:10
03:11
03:12
03:13
03:14
03:15
03:16
03:17
03:18
03:19
03:20
03:21
03:22
03:23
03:24
Фаджр
Утренн

Шурук
Восход
04:28
04:29
04:29
04:30
04:31
04:31
04:32
04:33
04:33
04:34
04:35
04:36
04:37
04:37
04:38
04:39
04:40
04:41
04:42
04:43
04:44
04:45
04:46
04:47
04:48
04:49
04:50
04:51
04:52
04:53
04:54
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.
12:20
12:20
12:20
12:20
12:20
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
Зухр
Обеден.

Аср
Икинды
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:26
16:25
16:25
16:25
16:25
16:25
16:24
16:24
16:24
16:23
16:23
16:23
16:22
16:22
Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.
19:50
19:50
19:50
19:50
19:49
19:49
19:49
19:48
19:48
19:47
19:47
19:46
19:46
19:45
19:44
19:44
19:43
19:42
19:41
19:40
19:40
19:39
19:38
19:37
19:36
19:35
19:34
19:33
19:31
19:30
19:29
Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной
21:30
21:30
21:30
21:30
21:29
21:29
21:29
21:28
21:28
21:27
21:27
21:26
21:26
21:25
21:24
21:24
21:23
21:22
21:21
21:20
21:20
21:19
21:18
21:17
21:16
21:15
21:14
21:13
21:11
21:10
21:09
Иша
Ночной

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

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.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: 77-07-48, 44-17-28
Главный редактор: Атаев Зейтун

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Время подписания по плану: 30.06.16 10.00
Время подписания фактически: 30.06.16 11.00
Отпечатано: Издательство «Южный регион»
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а
Тираж 3000 экз. Заказ № 979

