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Религия

БлАгОТВОРиТелЬНОСТЬ

Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил Глава Чеченской Республики.
Масштабная акция была приурочена ко Дню памяти и скорби народов ЧР.
Подобные мероприятия стали доброй традицией и проводятся в память о многочисленных 

жертвах трагических событий в истории чеченского народа.
По инициативе президента РОФ Аймани Кадыровой помощь оказана около 138 000 семей 

в городах и районах нашего региона. Жители ЧР получили от благотворительной организации 
десятки видов продуктов – овощи, крупы, молоко, мясо, макароны, чай и многое другое.

«Мы надеемся, что награда Всевышнего от акции достигнет сынов и дочерей много-
страдального чеченского народа, которые погибли в результате войн, репрессий и 
терактов. Ведь в хадисе передаётся, что Пророк Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ответил утвердительно, когда его спросили, будет ли польза для 
умершего от милостыни. Я искренне благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за 
заботу о нуждающихся. Да вознаградит её Аллах в обоих мирах за многочисленные 
добрые дела!», - написал Рамзан Кадыров.

Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Региональный общественный фонд имени Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова провёл благотворительную акцию в 
Дагестане. Акция была приурочена ко Дню памяти и скорби наро-
дов Чеченской Республики, который ежегодно отмечается 10 мая.

Глава ЧР рассказал, что четырнадцать тысяч семей получили 
продуктовую помощь (муку, сахар, рис, масло, макароны).

«Также медучреждениям Хасавюртовского района и города 
Хасавюрт переданы медикаменты, оборудование и средства за-
щиты для борьбы с коронавирусом», - уточнил Рамзан Кадыров.

Глава региона отметил, что благотворительная акция про-
ведена по инициативе президента РОФ Аймани Несиевны 
Кадыровой, которая с особой теплотой и заботой относится 
к братским народам Дагестана. 

Региональный общественный фонд при помощи спортклуба 
«Рамзан» из Нальчика провёл в Кабардино-Балкарии масштабную 
благотворительную акцию.

«В условиях борьбы с пандемией коронавируса это мероприятие 
оказалось кстати. В результате 3000 остронуждающихся семей 
из всех районов республики получили три тысячи продуктовых 
наборов, в которых по килограмму сахара, риса, печенья, конфет, 
пшена, макарон, муки, по литру масла, сока, сгущенного молока, 
а также два кг мяса курицы. Всего остронуждающимся семьям 
роздано продуктов на сумму свыше 3 млн рублей», – написал 
Рамзан Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Главы ЧР, акция ещё раз подтвердила неру-
шимые братские отношения между Кабардино-Балкарией 
и Чеченской Республикой.

Салман Успанов

ОкОлО 138 ТЫСЯч Семей чР пОлучИлИ пОмОщь 
ОТ ФОНДА Им. ГеРОЯ РОССИИ А.-Х.кАДЫРОВА

14 ТЫСЯч Семей ДАГеСТАНА 
п О л у ч И л И  п Р О Д у к Т О Ву ю 
пОмОщь ОТ ФОНДА кАДЫРОВА

3000 ОСТРОНужДАющИХСЯ Семей 
кБР пОлучИлИ пОмОщь ОТ ФОНДА 
Им. ГеРОЯ РОССИИ А.-Х. кАДЫРОВА

пОСТ РеБеНкА
В период Рамадана хочет-

ся говорить только о нём, 
священном для мусульман 
месяце. Все мы, взрослые, 
знаем, что будем, с позво-
ления Аллаха, соблюдать 
пост, читать дополнительные 
молитвы, стараться усовер-
шенствоваться в своих знани-
ях, стремиться быть лучше. 
А наши дети? Наверняка 
многие папы и мамы заду-
мываются, что пора бы и их 
малышам познакомиться на 
личном опыте с этим благо-
словенным месяцем. С како-
го конкретно возраста стоит 
приучать детей поститься?

Безусловно, необходимо 
постараться зародить в ре-
бёнке желание соблюдать 
пост, когда он ещё совсем 
маленький. Думается, что 
малыш, видя, как вы держите 
пост, уже выражал желание 
присоединиться. Дети любят 
подражать взрослым. Ведь в 
большинстве семей разгове-
ние (ифтар) проходит всегда 

в праздничном настроении.
Конечно, малышам не стоит 

соблюдать пост весь день, как 
его держат взрослые, это вред-
но для растущего организма и 
может привести к нежелатель-
ным последствиям, тем более, 
что на улице стоит такая жар-
кая погода и, конечно, детский 
организм нуждается в еде и 
питье. Да и шариатом это не 
предписано. Но вполне воз-
можно, если ребёнок здоров, 
разрешить ему поститься хотя 
бы по три часа в день, может 
быть даже не каждый день, 
поощряя его отказ от еды. 
Это поможет в постепенном 
становлении его религиозной 
практики. Ну а сколько часов 
поститься вашему ребёнку – 
определите именно вы, исходя 
из его возраста, желаний и по-
требностей.

Перед наступлением Ра-
мадана желательно расска-
зывать, что это за месяц, 
почему мусульмане держат 
пост, можно к его началу 

вместе с детьми сделать по-
здравительные открытки для 
своих знакомых, украсить 
дом. Пусть наступление свя-
щенного месяца будет для 
них праздником, а не чем-то 
пугающим.

В Рамадан каждый вечер 
можно взять в привычку 
читать вашим детям разные 
поучительные истории из 
жизни пророков, исламские 
рассказы, слушать нашиды. 
Можно даже предложить 
детям выучить какой-нибудь 
нашид на родном языке.

Каждая хозяйка на разгове-
ние (ифтар) в месяц Рамадан 
старается приготовить что-то 
вкусное, может не совсем 
обычное, а детский ифтар 
– если он наступает раньше 
взрослого – тоже не должен 
быть обыденным. Приготовь-
те для детей всевозможные 
вкусные лакомства, пусть у 
них будет маленькое празд-
ничное застолье.

Можно устроить и кол-

лективный детский ифтар: 
продумать меню, план ме-
роприятий, созвать гостей 
из маленьких мусульман – 
друзей ваших детей. Чтобы 
этот вечер стал не только 
праздничным, но и познава-
тельным, вы можете заранее 
придумать и показать для 
детей какую-либо сценку на 
исламскую тематику. При-
думайте различные викто-
рины и конкурсы. В качестве 
призов можно дарить детям 
сладости или, например, 
самодельные игрушки – всё 
зависит от вашей фантазии.

Конечно, все дети любят, 
когда приходят гости. Ста-
райтесь в этот месяц чаще 
звать к себе на угощение 
ваших знакомых, родствен-
ников, друзей. Очень хорошо 
будет, если они будут прихо-
дить со своими детьми.

Но иногда дети не хотят 
держать пост. Наверное, не 
стоит давить на них в этом во-
просе, просто надо продуман-

но подойти к этой ситуации.
Дорогие родители малень-

ких мусульман, от вас за-
висит очень многое, в част-
ности то, будет ли ваш ребё-
нок с радостью и желанием 
соблюдать пост, либо же, 
когда пост станет для него 
обязательным, вам придётся 
принуждать его к этому. Уда-
чи вам в приобщении детей к 
Рамадану и проведении этого 
месяца с помощью Аллаха! 
Мира вам и благословения 
Всевышнего и счастливого 
месяца поста!

Согласно религии, следует 
побуждать детей соблюдать 
пост с семилетнего возраста. 
А по достижении десятилет-
него возраста родители долж-
ны обязывать их поститься 
(если, конечно, они могут 
осилить пост физически, 
пост в отличие от молитвы, 
требует и физической вы-
носливости – прим. С.М.), 
применяя некоторые формы 
наказания в случае отказа 

(лишения их развлечений и 
пр. – прим. ред.).

Здесь имеются в виду дети, 
не достигшие десятилетнего 
возраста (прим. ред.).

(В одном из хадисов По-
сланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) говорится: «Ребёнок 
обязан совершать молитву, 

когда созреет умственно; со-
блюдать пост, когда сможет 
осилить его; нести ответ-
ственность за содеянное и 
выступать в качестве свиде-
теля, когда достигнет поло-
вой зрелости» – прим. С.М.).

Подготовил к печати  
С. Муртазаев

Дорогие соотечественники!
В богатой многовековой истории чеченцев немало трагических периодов жизни, 

о которых мы не вправе забывать. Для многих достойных сынов и дочерей нашего 
Отечества наступали тяжелые времена, когда приходилось выбирать между жизнью 
и смертью ради светлого будущего потомков. Имена героев будут навсегда вписа-
ны золотыми буквами в летопись Чеченской Республики. 10 мая было выбрано не 
случайно. Защищая мир на чеченской земле, ради спасения своей нации 9 мая 2004 
года трагически погиб Первый Президент Чеченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров. 23 февраля 1944 года чеченцы и ингуши были депортиро-
ваны в Среднюю Азию и Казахстан. Данная беспрецедентная по своей жестокости 
акция стоила жизни половине нашего этноса. В этот скорбный день мы должны не 
забывать наших соотечественников и отдавать дань их памяти – памяти сотрудников 
правоохранительных органов, религиозных деятелей, глав сёл и районов, мирных 
жителей – всех, кто ценой своей жизни приблизил мир на чеченской земле, сегод-
няшний благополучный день, спокойствие и порядок на наших улицах.

Дала гIазот къобал дойла Ахмат-Хьажи, цуьнц мел белчарна!  
Дала геч дойла белчарн!

ОБРАщеНИе муФТИЯ чР 
САлАХА-ХАДжИ межИеВА В СВЯзИ 

С ДНем пАмЯТИ И СкОРБИ НАРОДОВ чР

 ОБРАщеНИе ГлАВЫ чечеНСкОй РеСпуБлИкИ, ГеРОЯ РОССИИ 
Р. А. кАДЫРОВА В СВЯзИ С ДНем пАмЯТИ И СкОРБИ НАРОДОВ чР

Дорогие соотечественники!
Сегодня особенная дата в нашей истории 

– День памяти и скорби народов Чеченской 
Республики. В череде забот повседневной 
жизни мы ни на секунду не забываем тех, 
кто погиб, защищая нас, нашу честь, досто-
инство и свободу. Мы отдаем дань памяти 
тем, кто ушел от нас в разные периоды исто-
рии, но остался навечно в наших сердцах.

Чеченскому народу на разных этапах 
истории пришлось пройти сквозь невероят-
но суровые испытания, пережить страшные 
потрясения. Нашим предкам во все времена 
приходилось с оружием в руках отстаивать 
свою землю от посягательств захватчиков и 
тиранов. Нашествия Чингисхана и Тамерла-

на, произвол царского режима, жестокость 
сталинских репрессий, разгул междуна-
родных террористов и экстремистов. И из 
каждого испытания чеченский народ вы-
ходил с честью.

Прошедшие две кровопролитные войны 
оставили на нашей земле, в наших серд-
цах глубокие незаживающие раны. Они 
принесли нам сотни тысяч погибших и 
пропавших без вести, разруху, нищету, 
раскол общества.

В этот день мы вспоминаем тех, кто пал 
смертью героев в борьбе с терроризмом, от-
стоял целостность и независимость России.

В нашей памяти навечно остался под-
виг Первого Президента ЧР, Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова. В самую трудную 
для нас минуту он и его соратники взяли на 
себя всю ответственность за будущее чечен-
ского народа, ценой своей жизни защитили 
нашу Родину – Россию.

Ахмат-Хаджи последовательно и само-
отверженно отстаивал права и интересы 
своего народа, невзирая на грозящие ему 
опасности. Он был не только богословом, 
глубоко знающим основы Ислама. Ахмат-
Хаджи доказал всему миру, что он еще и 
талантливый руководитель и организатор, 
сумевший сплотить разобщенный народ, 
возродить все ветви власти республики, на-
ладить слаженную деятельность государ-
ственного аппарата. Несмотря на идущие 
военные действия и сохраняющиеся угрозы 
для жизни, он заложил основы дальней-
шего развития и процветания республики.

Сегодня мы твердо и последовательно 
следуем курсу Ахмата-Хаджи. Благодаря 
самоотверженности и трудолюбию чечен-
ского народа мы превратили наш край в 
прекрасный уголок великой страны. На 
глазах у всего мира Чеченская Республи-
ка превратилась в жемчужину Северного 
Кавказа, международный центр туризма 
и спорта, привлекательный для вложений 
инвестиций субъект России.

Мы не собираемся стоять на месте. 
Перед нами большие и амбициозные пла-
ны. Думая о будущем нашего народа, мы 
не имеем права забывать о прошлом. Все, 
что мы делаем сегодня, чего мы достигли 
и чем гордимся, достанется нашим потом-
кам, нашему будущему. Дай Аллах нам 
мудрости не допустить повторения оши-
бок прошлого! Дай нам Всевышний ума 
не забыть об этом в будущем! Мира вам и 
благополучия, дорогие соотечественники!
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Именем Аллаха, Милости-
вого, Милосердного!

В Рамадан даже запах ме-
няется.

Закон (шариат) Всевыш-
него Аллаха пришел для 
благоустройства людей в их 
мирской жизни и спасения 
в загробной. Передается, 
что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поис-
тине, ваш Господь, свят Он и 
Велик, уготовил вам дары в 
ваших земных днях, так вос-
пользуйтесь же ими». 

Священный месяц Рамадан 
является одним из этих даров. 
Это божественная школа, 
которая кроет в себе много 
благ, на которые могут не об-
ратить внимание многие из 
людей. Пост, намаз, закат и 
все остальные виды покло-
нения - наивысшая цель этих 
поклонений, это повиновение 
приказу Аллаха. Однако, на-
ряду с этим мы можем наблю-
дать много мудростей в этом. 
Некоторые по обыкновению, 
когда им задают вопрос, по-
чему мы держим пост, от-
вечают: мы держим пост для 
того, чтобы богатые чувство-
вали положение бедных. Это 
классический ответ, который 
нуждается в дополнении. Он 

не выражает полноценного 
смысла поста. Если богатые 
постятся, чтобы чувствовать 
положение бедного, тогда за-
чем поститься бедным? Ответ 
не является совсем логичным, 
поскольку из него можно 
понять, что бедному необя-
зательно поститься. Если 
ребенок спросит об этом, 
ему можно ответить, что пост 
держат дабы воспитать в себе 
(сабр) терпение. Этого ответа 
для него будет достаточно до 
тех пор, пока он не созреет 
для понимания более широ-
кой мудрости поста.

Так зачем мы держим пост? В 
чём его цель и мудрость? В дей-
ствительности, на этот вопрос 
можно ответить по-разному, 
несколькими ответами. Сегодня 
же мы ограничимся одним от-
ветом: это – перемена.

Из самых важных целей по-
ста является то, что он служит 
тому, чтобы человек изменил 
себя в лучшую сторону в плане 
нравов, поведения, мышления, 
поступков. На первый взгляд 
кажущиеся небольшие изме-
нения при соблюдении поста 
на самом деле имеют большое 
влияние, если мы обратим 
на это внимание и придадим 
им значимость. Пост меняет 
наши привычки в еде. Если в 

обычные дни мы принимали 
пищу три раза в день, то во 
время поста мы ограничива-
емся меньшим количеством. 
То есть, пост даёт нам понять, 
что наше тело способно огра-
ничивать себя в еде.

Некоторые люди не могут 
начать свой день без чашки 
кофе, не покурив сигарету, 
но  могут отказаться от этого, 

подчинившись приказу Алла-
ха. Это является для человека 
показателем того, что он в 
состоянии к саморазвитию, 
оставить вредные привычки.

Многие из людей прене-
брежительны к совершению 
намаза в обычное время, но 
в Рамадан они стараются со-
вершать все молитвы вовремя 
и в коллективе, совершают 

таравих. Это показатель того, 
что человек может быть более 
бдительным в поклонении.

Некоторые из людей могут 
ссориться, не общаться друг 
с другом, отдаляться друг 
от друга, но Рамадан слу-
жит причиной примирения 
между ними, их сближения, 
чтобы люди забыли о своих 
разногласиях. Это изменение 

в отношениях между людь-
ми. Получается, что пост 
как будто предупреждает 
нас, указывает нам на ход 
нашей жизни, является ли 
он правильным, соответству-
ют ли твои привычки твоей 
религии. И эта тема о пере-
менах, его можно наблюдать 
и в основе религии Ислама, 
который начался в месяц 
поста. Что значит ниспос-
лание Корана? Это значит 
изменение во Вселенной, 
от невежества - к знанию, 
от ширка (многожия) - к 
единобожию, от мрака - к 
свету. Ниспослание Корана 
началось в месяц Рамадан, 
указывая нам на то, что этот 
месяц является месяцем 
перемен в жизни человека. В 
Рамадан меняется все, даже 
запах! Как? Разве не велено 
человеку использовать сивак 
или зубную щетку и пасту, 
чтобы удалить неприятный 
запах в период до Рамадана? 
Однако для Аллаха запах изо 
рта постящегося является 
приятнее аромата миска. Так 
постараемся же в Рамадан 
измениться в лучшую сто-
рону, приобрести хорошие 
привычки и благой нрав, ко-
торые помогут нам улучшить 
нашу жизнь. 

«Клянусь Алахом, если бы 
обитателям могил сказали 
пожелать что-нибудь, они 
непременно пожелали бы 
(провести) хотя бы один день 
Рамадана». 

(Ат-Табсыра, 
Ибну-ль Джавзи)

Посланник Аллаха (да 
благославит его Аллах и при-
ветствует) сказал:

«Воистину, при каждом 
разговении Аллах освобож-
дает людей от огня, и так 
происходит каждую ночь». 

(Ибн Маджах1) 

Муджахид (Табиин) ска-
зал:

Пост человека сохранитс, 
если он избавится от вещей: 
сплетни и лжи»

(Ибн Аби, Шейба 8887

Пророк Мухаммад (да 
благославит его Аллах и при-
ветствует) сказал:

«Принятие пищи в сухур 
– это благодать, так не остав-
ляйте же его, хотя бы глотком 
воды»

(Имам Ахмад, 
Абу Яля, Ибн Хиббан)

Пророк (да благославит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: 

«Тот, кто поел или попил 
по забывчивости, пусть про-
должит свой пост, поистине 
Аллах накормил его и напо-
ил». 
(Бухари 1933, Муслим 1155)

Посланник Аллаха (да 
благославит его Аллах и при-
ветствует) сказал:

«Поистине, разница между 
нашим постом и постом лю-
дей Писания – это сухур».

(Муслим 1096).

Пророк (да благославит 
его Аллах и приветствует) 
сказал:

«Всевышний Аллах гово-
рит: «Самые любимые рабы 
мои – это люди, разговляю-
щиеся в самом начале срока». 

(Тирмизи)

Пророк (да благославит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: 

Мольба трех людей не от-
вергаются: 

«Мольба родителя (за 
своего ребенка), мольба по-
стящегося и мольба путника» 

(аль-Бейхаки) 

Сказал Пророк (да благо-
славит его Аллах и привет-
ствует):

Поистине, дуа постяще-
гося во время разговения не 
отвергается».

(Аль-Хаким 573/1)

Посланник Аллаха (да 
благославит его Аллах и при-
ветствует) сказал:

«Поистине, Аллах и Его 
ангелы благославляют тех, 
кто совершает сухур» 

(Ахмад 11086)

Пророк Мухаммад (да 
благославит его Аллах и при-
ветствует) сказал:

«Для постящегося есть две 
радости: одна радость – это 
разговение, втораярадость 
будет в Судный день, когда он 
предстанет перед Аллахом» 

(Бухари)

Пророк Мухаммад (да 
благославит его Аллах и 
приветствует) 

«Принятие пищи в сухур 
– это благодать, так не остав-
ляйте же его, хотя бы глотком 
воды».  

(Имам Ахмад, 
Абу Яля, Ибн Хиббан)

«Пророк (да благославит 
его Аллах и приветствует) 
разговлялся до молитвы 
(ма`риб) свежими финиками, 
если не было свежих фиников 
– сущеными, если не было 
сушеных – то делал несколько 
глотков воды». 

(Ахмад 164/3, 
Абу Дауд 306/2)

РАмАДАН – меСЯц пО СТА, мИлО СТИ И пРОщеНИЯ

целИ пО СТА

Религия

Аль-муРОкъАБА

В предыдущей статье мы 
ознакомились с одним из 
наиважнейших целей поста 
– изменение себя к лучшему. 
Теперь мы поговорим с вами 
о другой цели поста – ощу-
щение, что Аллах с нами во 
всех положениях, наблюдает 
за нами, видит наше тайное и 
явное. Ученые называют это 
«аль-мурокъаба».

Одним из важных аспектов 
Ислама является убежден-
ность в том, что Аллах ведает 
тайное и явное. Однако слу-
чается, что человек сбивает-
ся с правильного пути, его 
вера становится слабой, и он 
становится пренебрежителен 
к тому, что Аллах наблюдает 
за ним, и начинает совершать 
грехи, становится склонным 
к прегрешениям… Наступает 
месяц поста, чтобы вернуть 
его иману ту движущую 
силу, напоминающую ему о 
наблюдении Аллаха за ним. 
До месяца Рамадан, когда 
тебе хотелось воды, ты мог 
найти ближайший источ-
ник и утолить свою жажду. 
Однако с наступлением Ра-

мадана у питья воды другое 
положение – вода становится 
запретной с восхода солнца и 
до его захода, чтобы пробу-
дить в тебе соблюдение пред-
писаний Аллаха, Ведающего 
о твоих делах. Если чело-
век совершает намаз, чтобы 
люди видели его совершаю-
щим намаз, или совершает 

хадж, чтобы его называли 
хаджи, или даёт милостыню, 
чтобы о нём говорили, как 
о щедром и великодушном, 
в случае поста он не может 
преследовать этих целей. Ты 
держишь пост как и осталь-
ные. Однако, что может по-
мещать тебе утолить жажду 
и насытить желудок, когда 

ты наедине? Это цель поста! 
Пробуждение чувства быть 
честным с собой, честности 
своего имана и привержен-
ности указам Аллаха. Ты 
можешь выпить воды, когда 
ты наедине, но удержива-
ешься от этого, потому что 
знаешь, что Аллах наблюдает 
за тобой, то есть не делаешь 

это ради показухи для людей. 
Поэтому в священном хадисе 
«хадис аль-къудси» переда-
ётся «Любое дело сына Ада-
ма делается им для себя же, 
кроме поста, ибо, поистине, 
он — ради Меня, и Я воздам 
за него» (Аль-Бухари). Пост 
– это самое верное мерило 
имана человека осознания 
наблюдения Всевышнего 
Аллаха за ним. В этом плане 
он не может лицемерить и 
притворствовать.

Цели поста – это увели-
чение в нас чувства, что 
Аллах наблюдает за нами, 
и чтобы это чувство сопро-
вождало нас в течение это-
го года. Каждый раз, когда 
человека будет овладевать 
чувство ослушания Аллаха, 
ощущение того, что Аллах 
наблюдает за ним, будет его 
отвращать от этого.

Имам Газали приводит кра-
сивую и поучительную исто-
рию об ощущении того, что 
Аллах наблюдает за нами. 
Он говорит: «у одного шейха 
была группа мюридов и среди 
них был один моложе всех. Он 
был любимцем шейха и всегда 
усаживал его рядом в своих 

маджлисах, что раздражало 
остальных. Об этом узнал 
шейх и он захотел объяснить 
им, почему молодой мюрид 
имеет такое положение у него. 
шейх раздал каждому из них 
нож и курицу и велел зарезать 
курицу там, где их никто не 
увидит. На следующий день 
все пришли, зарезав курицу, 
кроме этого молодого мюрида. 
шейх спросил у них, где они 
зарезали курицу. Все ответи-
ли, где они этого сделали и 
что их никто не увидел. По-
том шейх спросил у молодого, 
почему он не зарезал свою 
курицу, на что он ответил: 
шейх, я искал место, где мог 
бы спрятаться, чтобы никто 
меня не увидел, но тогда я 
вспомнил, что Всевышний 
Аллах видит меня везде и по-
нял, что не смогу выполнить 
ваше условие. Не существует 
места, где меня никто не ви-
дит, Аллах присутствует всег-
да. И тогда остальные поняли, 
почему шейх предпочитал его 
остальным. Пост ведет нас к 
уровню ощущения того, что 
Всевышний Аллах наблюдает 
за нами». 

Д-р Абдурраззак Хаджуз

хАдиСы

желуДОк – ДОм БОлезНейчеТЫРе кАТеГОРИИ 
БОлезНей, пОзВОлЯющИе 

Не ДеРжАТь пОСТ Ислам охватывает все аспекты 
жизнедеятельности человека. 
Есть и хадисы об ожирении, и 
аяты Корана, предостерегающие 
нас от чрезмерности в потребле-
нии пищи. Само по себе ожи-
рение, если оно наследственное 
или по причине болезни, не по-
рицается в Исламе. Порицается 
в Исламе ожирение, тучность, 
полнота, связанные с чрезмер-
ным потреблением продуктов 
питания, с бездельем человека, 
его ленью, беспечностью. Здесь 
можно привести хадис Пророка 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Лучшие люди в моей 
общине – это мое поколение, за-
тем – следующее за ним, а затем 
– следующее за ним. После них 
же появятся люди, которые будут 
свидетельствовать, и их свиде-
тельства не будут приниматься, 
будут совершать предательства, 
вследствие чего им не будут до-
верять, будут давать обеты, но 
не будут выполнять их. И они 
будут жирными» (Аль-Бухари, 
Муслим).

В этом хадисе подразумева-
ется то, что их, т.е. беспечных, 
ленивых, тучных людей в конце 
времен будет больше.

Всевышний говорит: «Ешьте, 
пейте, но не излишествуйте, ибо 
Он не любит тех, кто излишеству-
ет» (Ограды: 31).

В другом аяте Всевышний 
говорит: «Ешьте из тех благ, 
чем Мы вас наделили, и не пре-
ступайте в этом пределов, иначе 
настигнет вас Мой гнев, а кого 
настигнет Мой гнев, тот погиб» 
(Та-Ха: 81).

Пророки, святые и богобояз-
ненные люди остерегались из-
лишества во всем, особенно в еде. 
Если после долгого голодания 
у них появлялась возможность 
поесть, они просили прощения 
Аллаха за испытанное удоволь-
ствие при употреблении пищи.

Известно, что здоровье чело-
века напрямую зависит от пра-
вильного приема пищи. Каждый 
человек должен знать, что из 
пищи ему вредит, а что приносит 
пользу, т.е. придает силу его ор-
ганизму. Он обязан своевременно 
обращаться к врачам, время от 
времени проходить диагности-
ку. Болезнь, как известно, легче 
предупредить, чем лечить.

Современный человек, за ред-
ким исключением, уже не полу-
чает той физической нагрузки, 
что была раньше, но он от этого 
не стал меньше есть.

В некоторых исламских ис-
точниках говорится, что людям, 
занятым физическим трудом, 
лучше есть темное мясо (говя-
дину, баранину и т.д.), а тем, кто 
не занят физическим трудом, 

предпочтительнее есть белое 
мясо (птица, рыба). Это связано с 
легкостью усвоения организмом 
человека последнего.

В одном из хадисов Послан-
ник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорит: 
«Сын Адама не наполнял сосуда 
худшего, чем живот. Любому до-
статочно небольшого количества 
пищи, которое выпрямит его спи-
ну. Если кто-то поест больше, то 
в таком случае пусть будет треть 
желудка для еды, треть для питья 
и треть для дыхания» (Ан-Насаи, 
ат-Тирмизи)

Ожирение – это риск потерять 
здоровье. Известно, что больше 

болеют тучные люди. Инсульт, 
инфаркт, гипертония – эти и дру-
гие заболевания больше поража-
ют людей с избыточным весом. 
А человеку запрещено небрежно 
относиться к своему здоровью.

Здоровье необходимо для того, 
чтобы прожить жизнь с боль-
шей отдачей, трудиться, растить 
детей, совершать полноценное 
поклонение Всевышнему, со-
вершать благие дела. Здоровый 
мусульманин может принести 
больше пользы, чем больной, 
хотя уже то, что они оба верую-
щие, является благом.

С. Муртазаев

К болезням, позволяющим не держать пост, от-
носятся следующие:

1. Неизлечимые болезни или болезни, требующие про-
ведения операции или постоянного питания больного.

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
почек и печени, сахарный диабет - требующие по-
стоянного приема лекарств. 

3. Заболевания, сопровождающиеся болевым 
синдромом и требующие постоянного приема обе-
зболивающих, как, например, язва желудка.

4. Болезни, которые могут обостриться вследствие 
соблюдения поста. Например, туберкулез или болез-
ни, сопровождающиеся высокой температурой. Боль-
ные из двух последних категорий после излечения 
могут соблюдать пост после консультации с врачом. 
Что же касается больных, относящихся к первым двум 
категориям, то они большую часть своей жизни не 
смогут соблюдать пост, и поэтому должны выплачи-
вать фидью за каждый день несоблюденного поста.

Фидья – это милостыня, которая выплачивается 
ради Аллаха за то, что Он облегчил поклонение.

Али Караташ, теолог
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Медработникам, работающим 
с зараженными коронавирусом, 
предоставят дополнительные стра-
ховые гарантии. Соответствующий 
указ подписал Президент России 
Владимир Путин, сообщает РБК.

Действие указа распространяет-
ся на врачей, средний и младший 
медицинский персонал, а также 
водителей скорой помощи, кото-
рые непосредственно работают c 
зараженными COVID-19 или па-
циентами, имеющими подозрение 
на эту инфекцию.

В случае смерти медработников 
от коронавируса их родственники 
получат единовременную выплату в 
размере 2,7 млн руб. Сотрудникам, 
которые получили инвалидность 
из-за перенесенного COVID-19, 

выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. 
При временной потере трудоспо-
собности они получат 68 тыс. руб.

В апреле В.В. Путин распоря-
дился на три месяца установить 
дополнительные выплаты специа-
листам, которые непосредственно 
работают с пациентами, заражен-
ными коронавирусом. Для врачей 
доплата составляет 80 тыс. руб. в 
месяц, для среднего медперсонала 
– 50 тыс. руб., а для младшего – 25 
тыс. руб. Также для врачей скорой 
помощи предусмотрены выплаты 
в размере 50 тыс. руб., а для фель-
дшеров, медсестер и водителей 
экипажей машин – 25 тыс. руб.

Эти выплаты освобождаются 
от налога на доход физических 
лиц (НДФЛ).

пуТИН ВВёл СТРАХОВЫе ГАРАНТИИ 
БОРющИмСЯ С COVID-19 меДИкАм

РОССИЯН ОБЯзАлИ НОСИТь мАСкИ В меСТАХ СкОплеНИЯ БОлее ОДНОГО челОВекА

В чечеНСкОй РеСпуБлИке ВеТеРАНАм ВОВ 
ВРучИлИ пО 1 мИллИОНу РуБлей

пОТеРЯВшИм С 1 мАРТА ОФИцИАльНую РАБОТу БуДеТ НАчИСлЯТьСЯ 
мАкСИмАльНЫй РАзмеР пОСОБИЯ пО БезРАБОТИце

мАлОИмущИе И НужДАющИеСЯ СемьИ чР 
мОГуТ пОлучИТь СуБСИДИИ В РАзмеРе  50 ТЫСЯч РуБлей

мИФЫ И пРАВДА О кОРОНАВИРуСе

 СТАНцИЯ СкОРОй пОмОщИ чР 
пОлучИлА ещё 12 НОВЫХ 

РеАНИмОБИлей

ФОНД Им. А.-Х. кАДЫРОВА пРИОБРел 
20 кВАРТИР ДлЯ РОДСТВеННИкОВ 

ВеТеРАНОВ ВОВ

ТРёХмеСЯчНОе пОСОБИе НА 
РеБеНкА ДО ТРеХ леТ мОжНО 

ОФОРмИТь ДИСТАНцИОННО

Об этом в своем заявлении сообщил Председа-
тель Парламента ЧР, руководитель Оперативного 
штаба по борьбе с COVID-19 в Чеченской Респу-
блике Магомед Даудов.

«Такое решение принято по итогам заседания 
рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с распро-
странением коронавируса. «Решение о введении 
нового режима было озвучено сегодня во время 
заседания федерального оперативного штаба, 
которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. 
Данные меры предприняты в связи с пренебреже-
нием некоторыми людьми нормами социального 

дистанцирования. В случае, если в общественных 
местах контактируют двое или более человек, от-
ныне ношение масок обязательно. Не говоря уже 
о местах массового скопления людей (магазины, 
больницы, аптеки). Меры распространяются и на 
тех, кто передвигается на личном транспорте. В 
случае, если в автомобиле два и более пассажи-
ров, наличие маски также необходимо», - отметил 
Магомед Даудов.

Председатель Парламента ЧР добавил, что вся 
объективная информация будет доведена до на-
селения посредством республиканских СМИ: в 

прямых эфирах телеканалов, информационных 
выпусках, публикациях информагентств, газет 
и социальных сетей. Он отметил, что с самого 
начала пандемии ситуацию на контроле держит 
Глава республики, принимаются все необходимые 
меры, благодаря которым удалось избежать по-
вышения количества заболевших. Руководитель 
республиканского оперштаба призвал жителей 
соблюдать новые требования и доверять лишь 
официальным источникам.

Напомним, что подобные меры также вводятся 
в ряде регионов России.

Накануне Дня Победы решением президен-
та РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевны проведена 
большая благотворительная акция. Ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и вдовам ветеранов ВОВ ЧР вручены 
денежные средства, грамоты и подарки.

Об этом сообщил Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров на своей стра-
нице в «ВКонтакте».

«Почетную миссию выполнил министр 
труда, занятости и социального развития 
ЧР Усман Баширов. Он вручил девяти ве-
теранам ВОВ по 1 миллиону рублей. Кроме 
того, 435 тружеников тыла получили по 
25 тысяч рублей, а 228 вдовам участников 
ВОВ выделено по 10 тысяч рублей», – на-
писал Р. Кадыров.

РОФ также поздравил с праздником 
председателя Совета ветеранов ВОВ и 
труда ЧР Эми Сулейманова. Ему были 
вручены ключи от добротного жилого 
дома, полностью оборудованного мебелью 
и бытовыми приборами.

«Мы всегда будем помнить подвиг на-
ших отцов и дедов, одержавших Великую 
Победу над фашизмом! Чеченская Респу-
блика первой среди регионов России пол-
ностью выполнила программу «Улучшение 
жилищных условий ветеранов ВОВ, труда 
и вдов ветеранов ВОВ». Я еще раз выражаю 
благодарность дорогой маме, президенту 
фонда Аймани Несиевне за ее бесконечное 
милосердие и готовность оказать помощь! 
Пусть Всевышний вознаградит тебя за все 
благие дела!» – отметил Р. Кадыров.

Министерство труда, заня-
тости и социального развития 

ЧР информирует, что согласно 
Постановлению Правитель-

ства России в апреле начался 
упрощенный порядок реги-
страции безработных на бир-
же труда. Теперь в условиях 
самоизоляции это можно будет 
сделать дистанционно. Все 
граждане страны могут зареги-
стрироваться безработными на 
сайте «Работа в России». Для 
того, чтобы здесь подать заяв-
ление, нужен логин и пароль 
от сайта Госуслуг. Изменения 
также коснулись размера посо-
бия по безработице, если рань-
ше максимальная денежная 
выплата составляла восемь 
тысяч рублей, то сейчас это 
12130 рублей.

Более того, в рамках По-
становления Правитель -

ства России тем, кто поте-
рял работу с первого марта 
2020 года, назначаться будет 
именно максимальный раз-
мер пособия по безработице. 
И получать они ее будут в 
течение трех месяцев – апре-
ля, мая и июня. Также для 
потерявших официальную 
работу с 1 марта 2020 года 
государством предусмотре-
на и дополнительная ма-
териальная помощь на их 
несовершеннолетних детей 
в размере 3000 рублей на 
каждого ребенка. Эта мера 
социальной поддержки так-
же рассчитана на три месяца 
– апрель, май и июнь.

Тем, кто до выхода на бир-

жу труда не работал, был 
оформлен неофициально 
или как самозанятый, будет 
назначаться пособие по без-
работице по нормативам. 
Уволенные из-за нарушения 
дисциплины тоже могут рас-
считывать только на мини-
мальное пособие. Также это 
касается предпринимателей, 
которые закрыли свое ИП.

По всем интересующим 
вопросам жители Чеченской 
Республики могут обращать-
ся по номерам горячей ли-
нии, которые есть в каждом 
Центре занятости населения 
региона. Узнать номера теле-
фонов можно на сайте Мин-
труда ЧР.

Государственная социальная помощь на осно-
ве социального контракта оказывается семьям, 
имеющим в своем составе неработающих трудо-
способных членов семьи, а также малоимущим 
неработающим трудоспособным одиноко про-
живающим гражданам, которые, по независящим 

от них причинам, имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в ЧР.

Получить материальную помощь можно об-
ратившись в отделение труда и занятости с не-
обходимым перечнем документов.

Выплату по соцконтракту можно использовать 
только по целевому назначению. Для профобу-
чения, дополнительного образования, индиви-
дуальной предпринимательской деятельности, 
подсобного хозяйства или выхода из трудной 
жизненной ситуации.

Являются ли антибиоти-
ки эффективным средством 
профилактики и лечения 
новой коронавирусной ин-
фекции?

Нет, антибиотики против 
вирусов не действуют. Они 

позволяют лечить только бак-
териальные инфекции. Новый 
коронавирус — это вирус, и, 
следовательно, антибиотики 
не следует использовать для 
профилактики и лечения коро-
навирусной инфекции. Тем не 
менее, пациентам, госпитали-

зированным с инфекцией, мо-
гут назначаться антибиотики 
для лечения сопутствующих 
бактериальных инфекций.

Народные средства (мед, 
чеснок, цитрусовые) полез-
ны для профилактики коро-
навируса?

Чтобы защититься от ко-
ронавируса, необходимо в 
первую очередь соблюдать 
меры социальной изоляции 
– не посещать многолюдные 
общественные места, держать-
ся подальше от кашляющих и 
чихающих людей и тем более 
не контактировать с больны-
ми или людьми на карантине. 
Также необходимо после по-
сещения общественных мест 
тщательно мыть руки с мылом 
и дезинфицировать поверхно-

сти, к которым прикасаетесь.
Что касается цитрусовых, 

чеснока или меда, считается, 
что они укрепляют общий им-
мунитет, могут работать как 
жаропонижающее средство. 
Но существенной роли в про-
филактике коронавируса, как и 
других респираторных инфек-
ций, они не играют.

правда ли, что новым 
коронавирусом могут зараз-
иться только пожилые люди, 
или молодежь тоже воспри-
имчива к этой инфекции?

Заразиться новым корона-
вирусом (COVID-19) могут 
представители всех возраст-
ных категорий. Как представ-
ляется, пожилые люди и люди, 
больные определенными забо-
леваниями (например, астмой, 

диабетом, болезнью сердца), 
подвержены повышенному 
риску развития тяжелых форм 
коронавирусной инфекции. 
ВОЗ рекомендует лицам лю-
бого возраста принимать меры 
по защите от заражения, на-
пример, посредством соблю-
дения гигиены рук и кашлевой 
гигиены.

можно ли заразиться ко-
ронавирусом от домашних 
животных?

Сегодня известно семь ви-
дов коронавируса, являю-
щихся возбудителями острых 
респираторных заболеваний 
человека. Среди этих вирусов 
и новый COVID-19. Согласно 
современным исследованиям, 
источником коронавирусной 
инфекции, вызванной этими 

видами вирусов, животные 
– кошки, собаки, хомяки и 
прочие – быть не могут. При 
этом ряд ученых предполага-
ет, что кошки могут быть по-
тенциально восприимчивыми 
к инфекции при контактах 
с людьми и заразиться от 

них. Однако, по актуальным 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, фактов 
распространения COVID-19 
домашними питомцами не за-
фиксировано.

https://стопкоронавирус.рф/

Станция скорой помощи ЧР пополнилась новыми реани-
мобилями. Об этом сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров. Две-
надцать специализированных автомобилей марки «ГАЗель» 
класса «Б» закупил для неё Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава ЧР передал новый транспорт министру здравоох-
ранения ЧР Эльхану Сулейманову.

«На всех машинах установлены усиленные дизельные дви-
гатели. Кареты скорой помощи оснащены самым современным 
оборудованием – переносными и стационарными аппаратами 
ИВЛ, дефибрилляторами, ЭКГ, кислородной разводкой, бал-
лонами. Новая спецтехника пополнит автопарки центральных 
районных больниц республики», - рассказал Кадыров. 

Напомним, ранее фондом приобретено и передано ме-
дицинским учреждениям 10 «ГАЗелей» класса «Б» и 10 
реанимобилей класса «С».

Новое жилье оборудовано мебелью, бытовой техникой и 
полностью готово к заселению, сообщил на своей странице 
в социальной сети Глава ЧР.

Ключи от квартир новоселам передал министр ЧР по 
физической культуре и спорту Хамзат Кадыров в стенах 
ЧГТРК «Грозный». Пять квартир расположены в Курчало-
евском районе, 15 - в Грозном.

Получить выплаты по 5 тысяч рублей могут семьи, имею-
щие право на материнский капитал.

Заполнить форму можно на портале государственных 
услуг или официальном сайте пенсионного фонда. На 
оформление заявки уйдет не больше пяти минут. Заявление 
на получение выплаты можно подать до 1-го октября этого 
года. В случае, если оно подается после июня, деньги на-
числяются за три месяца сразу, то есть клиент получает на 
руки 15 тысяч рублей на одного ребенка.

COvid-19

НОВОСТи

Подготовил к печати Магомед Нацуров
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СОРОк пуТей, ВеДущИе В РАй 

ДОпОлНИТельНЫй пОСТ

(Начало на № 7-8.2020 г.)

БОЯзНь 
пеРеД АллАХОм

Всевышний Аллах говорит в 
Священном Коране: «Бойтесь 
Аллаха по мере своих возмож-
ностей (поклоняясь Ему)». 

«Ат-Тагабун», 16.
«И если кто почитает знаме-

ния (религии) Аллаха, то это 
исходит от богобоязненности в 
сердцах». «Аль-Хадж», 32. 

Сообщается, что Абу Ума́ма 

Судайй бин Аджла́наль-Ба́хили́ 
(да будет доволен им Аллах) ска-
зал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), произ-
носивший проповедь во время 
прощального хаджа, сказал: 
«Бойтесь Аллаха, совершайте 
свои пять молитв, поститесь 
во время вашего месяца, вы-
плачивайте закат со своего 
имущества, повинуйтесь вашим 
правителям и вы войдёте в Рай 
Господа вашего»         (Тирмизи).

С о о б щ а е т с я ,  ч т о  Абу 
Хурайра (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «(Однажды) 
Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) спросили о том, что больше 
всего введет людей в Рай, и он 
сказал: «Страх перед Аллахом 
и благонравие», – (когда же) 
его спросили о том, что чаще 
всего будет приводить людей в 
огонь, он сказал: «Рот и половые 
органы»                       (Тирмизи).

СлеДОВАНИе пО пуТИ 
пОСлАННИкА АллАХА 

(да благословит его 
Аллах и приветствует)
Всевышний Аллах говорит в 

Священном Коране «Скажи (о 
Мухаммад), если вы любите Ал-
лаха, то следуйте за мной, (и тог-
да) Аллах возлюбит вас и простит 
ваши грехи». «Алу Имран», 31. 

«Берите то, что дал вам 

Посланник, и сторонитесь от 
того, что он запретил вам». 

«Аль-Хашр», 7. 

«В Посланнике Аллаха пре-
красный пример для вас, для 
тех, кто надеется на Аллаха и 
Последний день и премного 
поминает Аллаха». 

«Аль-Ахзаб», 21.

«Кто повинуется Посланнику, 
тот повинуется Аллаху». 

«Ан-Нисаъ», 80. 

Сообщается, что Абу Хурайра 
(да будет доволен им Аллах) 
сказал: «(Однажды) Посланник 
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Все 
(члены) моей общины войдут в 
Рай, кроме тех, кто откажется». 
(Люди) спросили: «О Посланник 
Аллаха, а кто откажется?» Он 
сказал: «Кто будет повиноваться 
мне, тот войдёт в Рай, а кто ослу-
шается меня, тот откажется» 

(Бухари).

ДОВОльСТВОВАНИе 
пРИОБРеТёННЫм ДО-

СТОЯНИем И 
ОТкАз ОТ пОДАЯНИЯ
Передают со слов Савбана 

(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Кто поручится 
мне за то, что ни о чём не станет 
просить людей, чтобы я пору-
чился ему за то, что наградой 
за это ему послужит Рай?», - и 
я сказал: «Я!» И (впоследствии) 
он (Савбан) никого ни о чём не 
просил»               (Абу Дауд).

ОБеРеГАНИе СеБЯ ОТ 
БОльшИХ ГРеХОВ

Передают со слов Абдулла́ха 
бин Амр (да будет доволен Аллах 
ими обоими), что Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) поднялся 
на минбар и сказал: «Клянусь 
Аллахом, клянусь Аллахом!», 

потом спустившись, он сказал: 
«Радуйтесь, радуйтесь! Тот, кто 
совершал пять обязательных 
молитв и сторонился больших 
грехов, войдёт в Рай через лю-
бые врата, которые пожелает». 
Мутталиб сказал, что он слышал, 
как мужчина спросил Абдулла́ха 
бин Амр (да будет доволен 
ими Аллах): «Слышал ли ты, 
как Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) упомянул о них (больших 
грехах)?», на что тот ответил: 
«Слышал: плохое отношение 
к родителям, придание Аллаху 
сотоварища, обвинение в пре-
любодеянии целомудренных 
(верующих) женщин, поедание 
(растрата) имущества сироты, 
бегство с поля боя и ростов-
щичество (дача или получение 
процента)» 

(Табарани).

ДОБРЫе НРАВСТВеН-
НЫе кАчеСТВА

Передают со слов Абу Ума́мы 
аль-Ба́хили́ (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Я ручаюсь 
за дом в окрестностях Рая для 
того, кто станет отказываться от 
споров, даже если и будет прав, 
и (я ручаюсь) за дом посреди 
Рая для того, кто не станет лгать 

даже в шутку, и (я ручаюсь) за 
дом в верхних пределах Рая для 
благонравного» 

(Абу Дауд).

СТРОИТельСТВО 
мечеТей

Всевышний Аллах говорит 
в Священном Коране: «Только 
тот оживляет мечети Аллаха 
(строит, посещает для покло-
нения, содержит, обслуживает 
и т. д.), кто уверовал в Аллаха и 
Последний день, кто совершает 
молитву, выплачивает закат и не 

боится никого, кроме Аллаха, 
они окажутся на верном пути». 

«Ат-Тавба», 18.
Передают со слов Усмана бин 

Аффан (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Для того, 
кто построит мечеть, стремясь 
к лику Аллаха, Аллах построит 
дом в Раю» (Бухари, Муслим).

пРОщеНИе ДОлГА 
БеДНЯку

Передают со слов Хузайфы 
(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «К одному человеку, что 
жил до вас, пришел ангел смерти, 
чтобы забрать его душу, и спро-
сил: «Сделал ли ты что-нибудь 
хорошее?» Человек ответил: 
«Не знаю». Ангел настаивал: 
«Подумай, может, вспомнишь». 
Человек сказал: «Ничего не могу 
вспомнить, кроме того, что в 
этой жизни я всегда помогал 
своим партнерам по торговле. 
Состоятельным предоставлял от-
срочку платежей, бедным прощал 
(долг)». Аллах ввёл его в Рай (за 
его добрые деяния)» 

(Бухари).

Передают со слов Абу Хурай-
ры (да будет доволен им Аллах), 

что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Того, кто даст отсрочку 
оказавшемуся в затруднительном 
положении или (вообще) простит 
ему (долг), Аллах укроет в тени 
Своего престола в День воскресе-
ния, в тот День, когда иной тени, 
кроме тени его не будет» 

(Тирмизи).

пОДАЯНИе 
(мИлОСТЫНЯ)

Всевышний Аллах говорит 
в Священном Коране: «Вы не 

обретете благочестия, пока не 
будете расходовать (на мило-
стыню) из того, что вы любите». 

«АлуИмран», 92. 
«Притчей о тех, которые рас-

ходуют своё имущество на пути 
Аллаха, является притча о зерне, 
из которого выросло семь ко-
лосьев и в каждом колосе – по 
сто зёрен. Аллах увеличивает 
(награду), кому пожелает. Аллах 
– Объемлющий, Знающий». 

«Аль-Бакара», 261.

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «щедрый 
человек близок к Аллаху, близок 
к людям, близок к Раю и далёк от 
ада, скупой же далёк от Аллаха, 
людей, Рая и близок к аду» 

(Тирмизи).
Абу Мас'уд (да будет доволен 

им Аллах) рассказал: «Мужчина 
привёл обузданную верблюдицу 
и произнёс: «Эта (верблюдица) 
– на пути Аллаха». И Послан-
ник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Тебе за неё в Судный день 
семьсот верблюдиц и каждая 
(будет) обуздана» 

(Муслим).

Хузайфа (да будет доволен 
им Аллах) сказал, что как-то он 
прижался грудью к Посланнику 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и тот 
сказал: «Тот, кто (из своего до-
зволенного имущества) ради 
Аллаха дал милостыню – войдёт 
в Рай» 

(Муслим).

Барра́ъ бин А́зиб (да будет 
доволен им Аллах) рассказал, 
что к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) пришёл бедуин и 
сказал: «О, Посланник Аллаха! 
Научи меня поступку, который 
введет меня в Рай». И он ска-
зал: «Освободи раба, а если не 
можешь, то накорми голодного 
и напои жаждущего, призывай к 
одобряемому и запрещай пори-
цаемое, а если не можешь и это-
го, то говори только о благом» 

(Ахмад, ибн Хиббан, 
Байхаки).   

Продолжение следует

Составитель 
М. Д. Тазабаев

Перевел с чеченского 
М. Абубакаров

(Вслед за Рамаданом) же-
лательно соблюдать шестид-
невный пост месяца шаваль. 
Желательно, чтобы пост (шав-
вала) был непрерывным, на-
чинающимся сразу же после 
праздника разговения. Если 
он будет поститься, разделяя 
дни поста (или начнет пост не 
сразу, т.е. не вслед за днем раз-
говения), то это допускается.

(Также желательно соблю-
дать пост) тасуIа и Iашура (это 
девятый и десятый дни месяца 
Мухьаррам) и ежемесячный 
(пост) белых дней (т.е., белых 
ночей, имеются в виду дни, 
следующие за ночами полно-
луния). (Это) – тринадцатый 
и два следующих за ним (дня 
каждого месяца исламского лун-
ного календаря). (Желательно 
соблюдать пост) понедельника 
и четверга и десяти дней месяца 
Зуль-хьиджа (точнее, восьми 
дней для паломника и девяти 
– для остальных, потому что 
девятый день для паломников 

является днем разговения, а в де-
сятый день поститься запрещено 
вообще). Желательно соблю-
дать пост священных месяцев. 
Их четыре: Зуль-къаIда, Зуль-
хьидджа, Мухьаррам и Раджаб.

Лучшим постом после Ра-
мадана является пост (месяца) 
Мухьаррам, затем (месяца) 
Раджаб, затем – шаIбан.

(Также желательным для 
всех), кроме паломника, (на-
ходящегося) на горе Iарафат, 
(является и) пост (дня) Iарафат. 
Паломнику (в этот день, как 
было сказано выше) лучше раз-
говеться.  Запрещается и ни в 
коем случае не может быть дей-
ствительным (т.е. ни как обяза-
тельный и ни как дополнитель-
ный) пост двух праздничных 
дней, трех дней, следующих за 
праздником жертвоприноше-
ния и пост сомнительного дня. 
Это тридцатый день ша1бана, 
его нельзя считать первым 
числом Рамадана, если не было 
установлено появление новой 

луны. Пост сомнительного 
дня не зачитывается как пост 
Рамадана.

ИIтикаф (затворничество в 
мечети для усердного богослу-
жения) является желательным 
предписанием всегда, а в месяце 
Рамадан он более желателен. А 
в поисках ночи предопределе-
ния (Лайлатуль-къадри) послед-
ние десять (суток Рамадана) 
более желательны для иIтикафа 
(чем первые и средние десять 
суток).

Наименьшее в иIтикафе – это 
пребывание в мечети, каким 
бы малым (по времени) оно 
не было, с условием, чтобы 
оно было осуществлено с (со-
ответствующим) намерением, 
чтобы было дольше, чем наи-
меньшая пауза, с условием, 
чтобы он (т.е., совершающий 
иIтикаф) был мусульманином, 
находящимся в здравом уме, в 
сознании, вне состояния боль-
шого осквернения (и чтобы 
он находился) в мечети, даже 

если он ходил внутри мечети 
(вперёд, назад и по сторонам). 
А переход (через мечеть) не 
достаточен (для иIтикафа, даже 
если он, т.е. переход был дли-
тельным по времени). Лучше, 
чтобы иIтикаф сочетался с 
постом и осуществлялся в со-
борной мечети (т.е., в той, в 
которой совершают пятничную 
молитву) и чтобы он был не 
короче одного дня.

ИIтикаф нарушается совоку-
плением и семяизвержением от 
прямых прикосновений.

Если он дал обет Аллаху 
(совершить иIтикаф) в течение 
определенного срока непре-
рывно (например, в течение 
недели), то он обязан сделать 
это (непрерывно).

Если он выйдет (из мечети) 
для совершения того, что явля-
ется необходимым, например, 
для приема пищи, даже если это 
можно было сделать в мечети 
(например, из-за того, что он 
стыдится принимать пищу в 

мечети), или питья, если это не-
возможно было сделать в мече-
ти (например, из-за отсутствия в 
ней воды), или для отправления 
естественных человеческих 
потребностей, или по при-
чине болезни (в которой есть 
опасность загрязнения мечети, 
например, диарея), или из-за 
менструации и тому подобного 
(например, из-за послеродовых 
выделений), то непрерывность 
иIтикафа не нарушается.

А если он выйдет для того, 
чтобы навестить больного или 
для совершения заупокойной 
молитвы, или пятничной мо-
литвы (имеется в виду, если она 
совершается в другой мечети), 
то его иIтикаф нарушится.

(Находящемуся в состоянии 
и1тикафа) запрещаются прямые 
прикосновения, вызванные 
сладострастием (т.е., половым 
влечением, которые могут при-
вести к половой близости).

Муртазаев С
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ВОпРОСы и ОТВеТы пО шАРиАТу

можно ли не соблюдать пост, если врачи предписали 
больному не поститься?

Больной человек имеет право не держать пост, если это при-
ведет к ухудшению его здоровья, тем более, если этого требуют 
врачи. После выздоровления человек должен возместить про-
пущенные дни поста месяца Рамадан. Однако, если верующий 
страдает хронической болезнью, он должен дать милостыню за 
каждый день пропущенного поста.

можно ли во время поста смотреть кинофильмы?

Художественные фильмы, как мы знаем, бывают разные. Если 
в кинокартине содержатся сцены разврата, которые противоречат 
шариату, которые разлагают человека нравственно , то это запре-
щено смотреть не только в месяц Рамадан, но также и в другое 
время. В таких фильмах нет ничего благого. Но если передача 
документальная или познавательная в области медицины, эконо-
мики, то в этом случае нет ничего предосудительного. Поэтому 
смотреть фильмы, которые не несут ничего полезного, не стоит 
смотреть. Можно выбрать для просмотра киноленты, где рас-
сказывается о религии Ислам. Но месяц Рамадан – это месяц для 
благих деяний, месяц поклонения Всевышнему Аллаху, время 
богобоязненности. Поэтому рекомендуем оставить все фильмы, 
ведь лучше всего для постящегося - это поминать Всевышнего, 
читать Коран, азкары, или заниматься чем-нибудь полезным. 

Нарушается пост, если стошнило человека?

Если это непроизвольная рвота, то пост не нарушается. Если 
же человек намеренно вызвал рвоту, тогда пост нарушен. 

можно ли восполнить пропущенные дни поста в месяц 
Рамадан зимой, несмотря на то, что в это время года дни 
короткие?

Необходимо восполнить пропущенный пост до наступления 
следующего месяца Рамадан, если верующий по каким-то при-
чинам не постился в этом году. И не важно, в какое время года. 
Если человек не успел восполнить до наступления следующего 
Рамадана, то он впадает в грех, и ему следует покаяться и вы-
платить каффарат (искупление за то, что он не возместил про-
пущенный пост до наступления Рамадана следующего года).

     На вопросы отвечал – 
доктор шариатских наук шейх Асвад Хареханов

Подготовил к печати С. Успанов


