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

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ К
ВАШИМ СЕРДЦАМ

ПОДАРИТЕ 
ВАШИМ ДЕТЯМ
 ПРАЗДНИКИ

Сообщается, что Усман ибн Аффан, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал:  Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

«Самый лучший из вас тот, кто изучает Коран и 
обучает ему других» Аль-Бухари, Муслим

ВТОРАЯ ГРУППА ПАЛОМНИКОВ 
ОТПРАВИЛАСЬ В ХАДЖ
23 сентября из Нальчика в аэропорт Минеральных Вод 
выехала вторая группа паломников в количестве 133 
человек, которую отправляет Духовное управление 
мусульман КБР. Руководство группой осуществляют 
сотрудники ДУМ: специалист по внешним связям Се-
лим Акбурак и руководитель отдела по работе с моло-
дежью Мухамед Ашноков. Планируется, что самолет 
с паломниками вылетит в г. Акаба (Иордания), откуда 
будущие хаджи автобусами будут доставлены в Медину. 
Организационным комитетом по оказанию содействия 
паломникам из КБР в совершении Хаджа в 2014 году 
было обеспечено сопровождение автобусов представи-
телями ГИБДД до аэропорта.
ДУМ КБР желает всем паломникам благополучной до-
роги, принятого Хаджа и успешного возвращения до-
мой! 

ДУМ КБР ПОСЕТИЛИ УЧАСТНИКИ 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
Духовное управление мусульман КБР посетили наши 
единоверцы из нескольких зарубежных стран, прини-
мающие участие в работе сессии международной мо-
лодежной школы Международной ассоциации эконо-
мических и социальных советов и схожих институтов 
под председательством Почетного секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации, академика 
Евгения Велихова, состоявшейся в Нальчике с 16 по 21 
сентября. 
Гости совершили пятничную молитву и встретились с 
муфтием КБР Хазраталием Дзасежевым, которому вы-
разили свое восхищение гостеприимством и дружелю-
бием жителей Кабардино-Балкарии.

МУФТИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РАИС-
ИМАМАМИ РЕСПУБЛИКИ
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев 
провел совещание с раис-имамами республики. На 
встрече обсуждались вопросы упорядочивания и ре-
гистрации правоустанавливающей документации на 
здания мечетей, сооружения и земельные участки, при-
надлежащие мусульманским организациям КБР. Ра-
ис-имамам было поручено подготовить необходимые 
документы к предстоящей проверке, которую руковод-
ство ДУМ намеревается провести в ближайшее время.

НА ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗДАНИЯ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ИСЛАМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНФЫ 
ПРИСУТСВОВАЛ ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ 
На открытии нового здания присутствовали врио Гла-
вы КБР Юрий Коков, председатель ДУМ КБР Хазрата-
лий Дзасежев, ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев, представители министерств и ве-
домств КБР, сотрудники ДУМ КБР, раис-имамы райо-
нов и городов республики, преподаватели и студенты 
исламского университета. 

НОВОСТИ
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ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ К 
МУСУЛЬМАНАМ РЕСПУБЛИКИ ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА ‘ИД АЛЬ-АДХА
Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его се-
мейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами 

вплоть до Дня воскресенья!
 Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! Сегодня миллионы наших едино-
верцев, собравшихся в благословенной Мекке, совершают предписанный каждому мусульманину 
обряд Священного Хаджа. В дни паломничества, полностью предаваясь Аллаху, верующие просят 
Всевышнего о всепрощении и очищении своих сердец. С надеждой на Его Милость и Довольство, 
они повторяют обряды, которые тысячи лет назад совершали наши великие предшественники: про-
роки и посланники Аллаха, жизни которых были примером истинной покорности и упования, осно-
ванных на безграничной любви и богобоязненности. 
Таким примером стала жизнь Пророка Ибрахима, мир ему, безропотно покорившегося Аллаху в 
своей готовности принести в жертву любимого сына и положившему начало многовековой тради-
ции - обряду жертвоприношения ради Единого Бога. Со времён Ибрахима, мир ему, верующие сле-
дуют этому предписанию и стараются призвать друг друга к милосердию, состраданию, доброте и 
щедрости. 
 В соответствии со Священным Кораном и достоверной Сунной заклание животного явля-
ется самым значимым действием перед Всевышним Аллахом в дни праздника ‘Ид аль-Адха (Курбан-
байрам). Этот праздник, в основе которого история, объединяющая мусульман, христиан, иудеев - 
напоминание об истинах веры: любви, благодарности, способности к жертвованию, повиновении 
Господу, - обязанностях, равных для всех. Это напоминание, заставляющее задуматься каждого ве-
рующего: насколько сильна его вера, и чем мы можем пожертвовать ради своего Создателя: своим 
временем, своими интересами или своими средствами? 
 Благодаря этому празднику мы учимся делать больше добра окружающим, вспоминаем на-
ших близких, родных, посещаем их, молимся за их благо, а также за благо наших умерших. В эти дни 
мы больше вспоминаем о бедных и нуждающихся, стараясь помочь им. Каждой религиозной общине 
в прошлом Всевышний Аллах предписал совершать жертвоприношение, но именно в Исламе обряд 
жертвоприношения принял наиболее совершенную и уникальную форму, возведенную, в социаль-
ный статус мирового масштаба. 
 Обряд жертвоприношения в Исламе стал символом благотворительности, богобоязнен-
ности, высокой духовности и готовности мусульманина поступиться во имя правого дела своими 
личными интересами и желаниями. Главный же смысл праздника жертвоприношения заключается в 
запрете пролития на землю даже капли человеческой крови. Повествуя в Своих Посланиях человече-
ству о жертвовании Ибрахима и его сына, мир им обоим, Создатель всего сущего ясно дает понять, 
что никто не имеет права «жертвовать» своей или чужой жизнью ради каких бы то не было идей. 
 ‘Ид аль-Адха символизирует гуманизм, духовную чистоту, призыв к почитанию религиозных 
и культурных традиций, к укреплению нравственных основ в душах верующих. И в преддверии этого 
величайшего праздника, я хочу пожелать нам всем очищения наших помыслов, праведных духовных 
устремлений, истинной покорности Творцу, любви и безграничной веры в Его Единство и Всемогу-
щество в наших сердцах. 
 Я прошу Всевышнего Аллаха одарить всех жителей Кабардино-Балкарии Своей Милостью 
и Прощением, а также искренним стремлением вернуться к чистым истокам божественной веры. 
Мира, успехов, взаимопонимания и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель ЦРО ДУМ КБР, муфтий Х. О. Дзасежев
КО Н К У Р С

ВОПРОСЫ НА 2-Й СТРАНИЦЕ
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Дар ан-надуа – дом легендарного вождя курайшитов, предка пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, Кусаййа ибн Киляба, в прошлом располагавшийся недалеко от Каабы. Он был построен Кусаййем 
за 200 лет до хиджры. В доисламский период в нём собирались на совет старейшины племени курайш, по-

чему его и стали называть «дар ан-надуа» («дом собраний»). Председательствовал на этих собраниях сам 
Кусайй; после него это почётное право отошло его старшему сыну ‘Абд ад-Дару. В дар ан-надуа также хранили зна-
мя курайшитов, подписывали договора, заключали сделки и скрепляли брачные союзы. В исламский период этот 
дом был выкуплен у потомков Кусаййа халифом Муауией, превратившим его в свою мекканскую резиденцию. В 
897 г./284 г.х при расширении Заповедной мечети дар ан-надва был разрушен. Сейчас на его месте располагаются 
матаф и крытые галереи мечети; недалеко от него находятся ворота, носящие название «Баб ан-надуа» («Ворота 
дома собраний»).

Во время Худайбийского перемирия племя Хузаа заключило с мусульманами договор о взаимной помо-
щи, по которому нападение на одну из сторон другая воспринимала как нападение на себя и защищала ее. 
Такой же договор с курайшитами заключило племя Бакр. Между племенами Хузаа и Бакр еще в доислам-

скую эпоху была кровавая вражда, часто перераставшая в сражения. Однажды человек из племени Бакр 
при людях читал оскорбительные стихи о пророке да благословит его Аллах и приветствует.
Среди слушателей оказался человек из племени Хузаа, который за это ударил чтеца. Возникшая ссора переросла 
в драку. Племя Бакр обратилось за помощью к курейшитам и с их помощью напало на людей Хузаа, в результате 
чего было убито 20 человек.
Племя Хузаа, естественно, обратилось за помощью к мусульманам в Медину. Курайшиты, поняв, какую допустили 
ошибку, решили уладить конфликт мирно, для чего снарядили делегацию во главе со своим вождем Абу Суфьяном, 
чтобы переговорами уладить конфликт. Но мусульмане были непреклонны, они отвергли его ходатайства.

Достоверно известно о присутствии ангелов в битвах при Бадр и Хунейне.

Сура Аль-Хашр (Собрание) — пятьдесят девятая сура Корана.
Эта сура ниспослана в Медине. Она состоит из 24 аятов. В суре упоминается: изгнание племени «бану 
ан-Надир» (иудеев) из Медины. Они заключили договор о перемирии с пророком, согласно которому 

они должны были соблюдать нейтралитет и не выступать против него. Но когда иудеи нарушили свой обет, 
поддержав племя «Курайш» против пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда он окружил их кре-
пости, которые, как они надеялись, защитят их от мусульман. Они были побеждены.

 
Билял призывал на молитву с крыши самого высокого строения возле мечети

 
Билял призывал на молитву приизнося: «Ас-саляту джамигъа!» - «К совместной молитве!»
Аль-Уакиди «Табакат», Байхакки

Имеются в виду Ка`б бин Малик, Хиляль бин Умаййа и Мурара бин ар-Раби`. Они не присоединились 
к мусульманам в походе на Табук по разным причинам. Решение о которых было принято пророком, да 
благословит его Аллах и да приветствует, не сразу, а только после ниспослания данного аята, где сообща-
лось, что Аллах принял их покаяние.

ОТ В ЕТ Ы  Н А  В О П Р О С Ы  П Е Р В О ГО  Т У РА

В ШКОЛАХ ТУРЦИИ ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗРЕШЕН ХИДЖАБ  
Власти Турции приняли историческое решение – отме-
нили многолетний запрет на ношение хиджаба в стар-
ших классах государственных школ, что было встрече-
но гневом секуляристов.
Неожиданное решение о снятии этого запрета было 
объявлено в понедельник, в первый день нового учеб-
ного года, заместителем премьер-министра Бюлентом 
Аринчем, передает OnIslam.net.
Аринч в беседе с прессой заявил, что теперь никто не 
будет обязывать учениц старших классов посещать за-
нятия с непокрытой головой, как это было раньше.
Стоит отметить, что до этого на протяжении десяти-
летий в государственных школах Турции хиджаб нахо-
дился под запретом.

ДЕВОЧКА В ХИДЖАБЕ ПРОИЗВЕЛА 
ФУРОР НА МАТЧЕ АНГЛИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
В Великобритании впервые футболиста премьер-лиги 
сопровождала на матч девочка в хиджабе, и кадры этой 
церемонии стали интернет-сенсацией.
По традиции футболисты выходят на ответственные 
матчи за руку с детьми, специально отобранными для 
этой церемонии. Перед матчем между клубами «Ли-
верпуль» и «Манчестер Сити» игрок последнего Яя 
Туре, уроженец Кот-д’Ивуар и практикующий мусуль-
манин, появился на поле вместе с девочкой в хиджабе. 
«Это было потрясающий опыт для меня. Было здо-
рово, – сказала в интервью Lancashire Telegraph юная 
Аиша Даляль из Блекберна. – Яя был очень дружелю-
бен и спросил, не нервничаю ли я. Он сказал мне, чтобы 
я не боялась, а я пожелала ему удачи».
Младший брат Аиши Халиль, в свою очередь, сопрово-
дил на поле французского полузащитника Самира Нас-
ри. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со 
счетом 3:1.

МУСУЛЬМАНСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 
ПОМОГАЮТ КЛИЕНТАМ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ ПО-ИСЛАМСКИ 
В Америке растет число консалтинговых агентств, пре-
доставляющих услуги мусульманам в сфере финансов, 
сообщает CNBC.
«Люди хотят работать с теми, кто их понимает», ‒ го-
ворит директор одной такой фирмы мусульманин На-
ушад Вирджи (Naushad Virji).
В сферу услуг его компании Sharia Portfolio входит 
расчет закята, формирование портфелей облигаций, 
соответствующих исламскому праву, расчет займов, 
которые не нарушают исламский запрет брать и давать 
деньги в рост, и другие услуги.

СТУДЕНТЫ СМОГУТ ОПЛАТИТЬ 
УЧЕБУ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ШАРИАТА 
В Великобритании студентам-мусульманам предоста-
вили возможность получать соответствующие канонам 
религии ссуды на образование. Два года назад стои-
мость обучения в британских вузах возросла, и многие 
молодые мусульмане не смогли продолжить обучение 
– до сих пор у них не было возможности получать соот-
ветствующие Шариату образовательные ссуды, пишет 
The Daily Mail.
После 4-месячных консультаций государство предста-
вило новую модель финансирования, в рамках которой 
студенты будут вносить пожертвование в пул вместо 
уплаты процентов. При этом департамент бизнес-ин-
новаций отрицает, что разрабатывал эту схему специ-
ально для мусульман. – «Шариат не имеет юрисдикции 
в Англии и Уэльсе», – заявили чиновники. Так или ина-
че, хотя формально эта схема не называется исламской, 
теперь молодые мусульмане в Британии смогут полу-
чить ссуды на образование без нарушения канонов ре-
лигии.

ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ СОБИРАЕТСЯ 
В МЕККУ 
Глава Ингушетии в этом году впервые совершит хадж 
в Мекку. «Глава полетит одним из последних рейсов и 
пробудет там чуть больше двух недель. Его будут сопро-
вождать несколько человек, в том числе муфтий респу-
блики», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пред-
ставителя пресс-службы главы Ингушетии.
За время отсутствия Евкурова исполнять обязанно-
сти главы Ингушетии будет премьер-министр Абукар 
Мальсагов.

КО Н К У Р С
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на каждый вопрос оценивается 

по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в течении 10 дней с момента публи-
кации газеты, по телефону: 

8 960 425 95 78 с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется 

5 бонусных баллов. Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

В О П Р О С Ы  В Т О Р О Г О  Т У Р А
Известно, что в одном из походов мусульмане завладели стадами овец и верблюдов. Во время 
раздела добычи один из верблюдов убежал, и его никак не могли поймать.
Как поступили мусульмане с этим верблюдом, и что по этому поводу сказал пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует?

Известен случай, когда сподвижники не отреагировали на приказ посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, несмотря на то, что он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, обратился к ним трижды.
Когда и где это произошло?

По дороге к месту сражения при Ухуде, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
остановил войско. Тех, кого он, да благословит его Аллах и приветствует, считал слишком мо-
лодыми, отправил обратно в Медину. Несмотря на свой юный возраст, двум сподвижникам, 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует дозволил участвовать в битве.
Какие это битвы?

Известно, что первой мечетью в Исламе считается мечеть Куба.
Кто из сподвижников особенно усердствовал при ее строительстве?

Однажды сидя в кругу своих сподвижников, пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сравнил мусульманина с деревом и попросил сподвижников назвать это дерево.
С каким деревом сравнивал мусульманина пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

Известно, что в жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был случай, когда 
по причине сложившихся обстоятельств он, да благословит его Аллах и приветствует, и 
сподвижники, пропустили три молитвы, которые потом восполнили.
С каким моментом жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует это 
связанно ?

Известно, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что в 
каждой общине есть тот, кто заслуживает доверия и упомянул как заслуживающего доверия 
одного из сподвижников.
О ком говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
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Адама последнего Посланника Всевышнего Ал-
лаха - Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует. 
 Ибрахим, совершивший акт высшей по-
корности Единому Богу, является одним из пре-
даннейших последователей ниспосланной Твор-
цом единой религии всех Пророков - Ислама. 
 В день большого праздника Ислама - 
Праздника Жертвоприношения ради Единого 
Творца - мусульмане посещают мечеть, чтобы 
совершить праздничную молитву, а после - на-
вещают родных и друзей. 
 В день праздника рекомендуется по-
раньше подняться, совершить полное омовение 
тела (гусль), надеть самую лучшую и красивую 
одежду, умаститься благовониями и отправить-
ся на праздничную молитву. В пути желательно 
произносить слова восхваления Всевышнего.
 Сам обряд жертвоприношения про-
исходит после праздничной молитвы. Мясо 
жертвенного животного, делят на три части: 
одну раздают бедным, из второй части готовят 
угощение для родных, соседей, друзей, а третью 
- мусульманин может оставить себе. Таким об-
разом, принесенная жертва не только способ-
ствует духовному очищению, но и обеспечивает 
на некоторое время пропитание бедной части 
мусульманской общины.
Всевышний в Коране говорит: Посему совер-
шай намаз ради своего Господа и закалывай 
жертву. (Св. Коран  108.2)
 Из всех видов животных в жертву допу-
стимо приносить только верблюдов, коров (бы-
ков), буйволов, овец или коз. Верблюда и корову 
могут принести в жертву от одного до семи че-
ловек, а овцу или козу разрешается резать толь-
ко за одного мусульманина. Согласно мазхабу 
Шафии, если в семье режут одного барана или 
козу, то тем самым суннат считается исполнен-
ным и за остальных взрослых членов семьи. В 
таком случае вознаграждение за жертвоприно-
шение получат все. 
 Пусть Всевышний простит наши грехи 
и направит нас путем истины. Пусть Он примет 
наше усердие. Давайте же следовать установле-
ниям Милостивого и Милосердного и придер-
живаться сунны Пророка да благословит его 
Аллах и приветствует. Быть может мы попадем 
в число прощенных, ведь день Суда так близок.

Хвала Аллаху Господу миров, благословение 
и мир Аллаха Посланнику

Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха его семье и 
сподвижникам

 Ид аль-Адха, или Курман-Байрам, - 
большой праздник мусульман, благословенное 
время радостного утверждения в вере, осво-
бождения души от неправедных намерений, 
счастливое время обретения искренности. Ал-
лах Всевышний наделил этот праздничный день 
высоким служением: Курбан-Байрам отмечен 
обрядом заклания жертвенного животного. 
 Традиция жертвоприношения ради 
Единого Создателя уходит своими корнями в 
далекое прошлое: многие поколения верующих 
в поклонении Всевышнему исполняли эту свя-
щенную заповедь. А начало многовековой тра-
диции было положено благословенным Ибра-
химом (в Библейской традиции - Авраам), мир 
ему, великим пророком и посланником Всевыш-
него Аллаха. 
 Всевышний в Коране говорит: Еще 
раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) 
верное руководство, и Мы были осведомле-
ны о нем. (Св. Коран  21.51)
 Всевышний, дабы укрепить Ибрахима 
в вере, ниспослал ему испытание. Пророк, сле-
дуя повелению Господа, должен был совершить 
заклание своего любимого сына Исмаила. И 
в своем твердом намерении исполнить Боже-
ственный приказ, пророк проявляет высшую 
покорность Аллаху. Господь Миров, не желав-
ший гибели ребенка, принял жертву Ибрахима 
по его праведному намерению, а вместо Исмаи-
ла в жертву принесли животное. 
 С тех пор, отдавая дань подвигу про-
рока Ибрахима, явившего высочайшую степень 
праведности и любви к Аллаху, в качестве обря-
да поклонения Господу мусульмане совершают 
заклание жертвенного животного. И когда со-
вершается обряд заклания курбана (жертвы), 
сердце верующего изливает величайшую прися-
гу - быть покорным Единому Творцу; и в том со-
средоточении души оно испытает сопряженную 
с глубоким страданием радость, рожденную в 
преодолении устремлений бренной жизни ради 
высшей покорности Всемогущему. 
  Мусульмане в этот день воздают хвалу 
Создателю, сохранившему жизнь Исмаилу: к 
нему восходит родословная лучшего из сынов 

 Возносим хвалу и прославляем  
Единого  Аллаха,  Создателя нашего, 
объемлющего своим знанием всякую 
вещь, милостиво позволяющему своим 
созданиям черпать из Его знаний. Да 
пребудет благословение над  Мухамма-
дом – лучшим из творений Его, настав-
нику и учителю человечества.
 Община мусульман! По сло-
жившейся традиции во всем мире в 
этом месяце подрастающее поколение 
начинает учебный год. Кто-то в этом 
году заканчивает обучение, кто-то про-
должает процесс получения  знаний, а 
самые младшие только приступают к 
этому важному для каждого человека 
делу.
 Да наполнит Аллах благом де-
яния каждого  молодого человека, ищу-
щего знания, их семьи, их роды и всю 
умму, пусть навыки, приобретенные 
ими в процессе обучения,  принесут 

всем пользу.
 Аллаху Всезнающему  угодны 
полезные знания, будь то знания, касаю-
щиеся преходящего мира или мира веч-
ности.
 Нет сомнения в том, что чело-
век, вознамерившийся выйти из тьмы к 
свету знаний,  чтобы тем самым прине-
сти пользу своей умме, и при этом наде-
ющийся на награду Аллаха, находится на 
прямом пути.
 Надо прямо сказать, что учеб-
ные заведения,  в которых обучают на-
ших детей, далеки от идеала, о котором 
мечтают мусульмане. Но какбы там ни 
было, сегодня у нас нет других школ,  а 
это значит, что мы должны взять из кур-
са учебной программы все самое луч-
шее, а что не соответствует нашим  цен-
ностям оставить там.
 Как бы ни были многочисленны 
недостатки  сегодняшних школ, у на-

ших подростков нет другой возможно-
сти приобрести мирские знания, чтобы 
идти по жизни уверенно, не отставая от 
времени.
 Знания, приобретаемые в этих 
учебных заведениях, во многом способ-
ствуют облегчению жизни. Они помога-
ют использовать богатства, находящие-
ся на поверхности земли и под землей, 
понимать природные явления. Кроме 
этого эти знания необходимы для поис-
ка лекарств от самых различных заболе-
ваний…
 Более того, многие люди прихо-
дят к богобоязненности на основе этих 
знаний. Потому что человек, вниматель-
но наблюдающий за устройством этого 
мира, его удивительной организацией, 
понимающий, что все это устроено не 
по простой случайности, а в основе его 
лежит мудрость, точность и направлен-
ность к совершенству, не может не заду-
маться о его Творце, придавшем каждой 
вещи определенный вид. В результате 
подобных раздумий в душе человека воз-
никает  чувство богобоязненности.
 Община мусульман! В нашей 
повседневной жизни, прежде всего мы 
должны ставить во главу угла знание,  
как религиозное, так и мирское. Точно 
так же мы должны отдавать заслуженное 
уважение людям, обладающим полезны-
ми знаниями. В противном случае наши 
дела не могут продвинуться вперед, а 
сам вопрос знания станет безразличным 
для нашего подрастающего поколения.
 Благословляя нашу молодежь, 
мы обязательно должны желать им в 

первую очередь приобретения знаний, 
желать, чтобы в их среде появлялось мно-
го ученых людей.

Если мы будем придерживаться этого 
пути, Аллах, хвала Ему, не позволит, что-
бы наши старания были тщетными, Он 
вознаградит нас добром, успехом. Что 
посеешь, то и пожнешь, что уготовишь 
себе, то и станет уделом твоим.
 Во всем мире дела тех наций, 
которые отдают должное внимание при-
обретению знаний, идут в гору. Они гла-
венствуют в различных сферах жизни, а 
сам  их жизненный уклад проще во всех 
отношениях.
 В силу этой особенности эти 
народы становятся изобретателями тех-
нических средств, необходимых челове-
честву, а мы волей или неволей приоб-
ретаем и пользуемся этими средствами, 
возвеличиваем названия, данные им.
 Было бы не так уж плохо, если 
бы дело останавливалось на том, но, к 
сожалению немало тех случаев, когда 
мы начинаем следовать образу жизни и 
убеждениям того, кто превосходит нас 
богатством и возможностями. Вот это – 
большая беда.
 А раз так, давайте не будем бес-
печными, не будем сидеть, сложа руки, 
давайте приобщим нашу молодежь к 
миру знаний, привьем им любовь к зна-
ниям, чтобы знания стали наивысшей 
ценностью для них. Аллах, хвала Ему, по-
может нам в этом.

Шхануков Анзор

П РА З Д Н И К  Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Я
УСЛОВИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное должно соответствовать следующим 
возрастным требованиям: овца и коза - не менее года; буйвол и 
корова (бык) - два года; верблюд - не менее пяти лет. В то же вре-
мя, по ханифитскому мазхабу, можно принести в жертву овцу в 
возрасте шести месяцев при условии, что на вид она соответ-
ствует одному году. Тем не менее, это недопустимо в отноше-
нии козы.
2. Жертвенное животное должно быть здоровым, без суще-
ственных изъянов.
Допускается отсутствие нескольких зубов, небольшой части уха 
или надломан рог (большая часть на месте), а также разреша-
ется выполнить жертвоприношение, если животное немного 
хромает.
Недостатки, из-за которых нельзя приносить животное в жерт-
ву:
•	 слепота на один или на оба глаза
•	 один или оба рога сломаны до основания
•	 оторвано ухо или хвост больше, чем на половину (животное, 

у которого отрезано менее трети уха, резать допускается по 
мазхабу Шафии)

•	 хромота, не позволяющая животному встать на ноги
•	 врожденное отсутствие уха или хвоста
•	 болезнь
•	 слабое, немощное животное приносить в жертву запрещено
•	 повреждение сосков (если у козы или овцы отсох один со-

сок, а у коровы или буйвола два, то их резать нельзя)
•	 отсутствие зубов
•	 Желательно, чтобы животное было упитанным, очень худое 

также нельзя приносить в жертву.
3. Необходимо делать жертвоприношение острым наточенным 
ножом, дабы не мучить животное. В том случае, если человек не 
умеет сам резать, то желательно поручить это сделать тому, кто 
имеет опыт и навыки. 
Сообщается, что Шаддад ибн Аус, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Посланник Аллаха , да благословит его Аллах и при-
ветствует сказал:
Аллах предписал проявлять милосердие во всем, и а если ста-
нете закалывать животное, то проявляйте милосердие и (при 
выборе) способа закалывания, и пусть каждый из вас хорошо 
наточит свой нож, чтобы не доставлять животному мучений. 
(Муслим)
Также, следует избегать того, чтобы животные видели нож или 
забивать одних на глазах у других.
4. Человек, приносящий в жертву должен быть последователем 
Ислама.
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 Уважаемые братья и сестры, 
досточтимый пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, о котором 
Всевышний Аллах говорит в Священ-
ном Коране: «О Пророк! Воистину, 
Мы ниспослали тебя свидетельству-
ющим [об истине] зовущим светиль-
ником» Аль-Ахзаб, 33/45, обращаясь 
к нам – своим последователям, в одном 
из своих хадисов говорит следующее: 
«Знайте, что в теле человека есть кусок 
мяса, если он здоровый, то и все тело 
здоровое, если он болен, то и все тело 
больно. Знайте, что этот кусок мяса – 
сердце».
 Как мы видим, наша великая 
религия Ислам советует каждому му-
сульманину обращать особое внимание 
на свое сердце. А значит, мусульманин 
должен быть хозяином своему сердцу. 
Он должен оберегать свое сердце от 
всякого рода ширка, куфра и греха. Ведь 
содержать свои сердца чистыми – обя-
занность всех мусульман. Никто не име-
ет права превращать сердце, предназна-
ченное быть двигателем веры и благих 
деяний, в двигатель куфра и греха. Ожи-
дать блага от человека, в сердце кото-
рого нет веры, невозможно. Человек, 
потерявший веру и не сохранивший ее 
в сердце, потерял все. 
 Уважаемые братья и сестры, 
чтобы еще более ясно объяснить свои 
мысли, замечу, что для лучшего изуче-
ния людских сердец можно разделить их 
на три разновидности, что значительно 
облегчает эту задачу.
 Итак, бывают сердца, озарен-
ные светом веры. Это сердца, которые 
полностью привязаны к Аллаху и Его 
посланнику да благословит его Аллах и 
приветствует, счастливые сердца, про-
питанные любовью к Священному Ко-
рану и подчинившиеся шариату Ислама.
Есть сердца, почерневшие от ширка и 
куфра. Это сердца тех бедняг, которые 
не могут постичь сути собственного 
бытия, не желающие от этой жизни ни-
чего, кроме земных наслаждений.
 И есть сердца, оскверненные 
грехами. Обладатели таких сердец на 
первый взгляд похожи на тех, кто при-
нимает законы Ислама, но на самом 
деле не имеют ничего общего с такими 
поклонениями, как намаз, пост и закят, 
и глубоко погрязли в таких грехах, как 
употребление алкоголя, азартные игры, 
ростовщичество, ложь и обман.
 Самые прекрасные сердца 
– освещенные светом веры, украшен-
ные благими деяниями и очищенные 
от всяких грехов сердца выдающихся 
представителей нашей великой рели-
гии, удостоенных благой вести. Имен-
но поэтому мусульманин будет всегда 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К ВАШИМ СЕРДЦАМ!

и везде стараться 
держаться по-
дальше от всего 
того, что может 
осквернить и 
запятнать его 
сердце. В про-
тивном случае, 
он подвергает 
себя большой 
опасности.
Об этой опасности 
предупреждал нас и До-
сточтимый Посланник Ал-
лаха да благословит его Аллах 
и приветствует: «Когда верующий со-
вершает грех, на его сердце появляется 
небольшое пятно. Если он раскаивается 
и окончательно отказывается от своего 
греха, его сердце очищается. Если он не 
раскаивается и продолжает грешить, то 
число темных пятен на сердце увеличи-
вается, и сердце чернеет».
«Всевышний Аллах не смотрит на вашу 
внешность и облик, Он смотрит лишь 
на ваши сердца».
 Уважаемые братья и сестры, без 
малейшего сомненья мы должны при-
нять, что величайшим позором и поте-
рей для человека и всего человечества, 
как в жизни этой, так и в жизни следую-
щей, является отсутствие в сердце веры. 
Нельзя ждать от человека, в сердце ко-
торого нет даже частицы веры, благо-
нравия, великодушия или человечности. 
Человечество не сможет обрести спасе-
ния, не привязавшись к Аллаху. Сердца 
тех, кто ничего не ведает об Исламе, тех, 
кто не взял своей доли от Корана, и тех, 
кто пожелал остаться вдалеке от По-
сланника Аллаха да благословит его Ал-
лах и приветствует, веры и поклонения, 
представляют бедствие не только для 
самих себя, но и для всего человечества.
Сердца, не освещенные светом веры и 
поклонения, сердца, погрязшие в неве-
дении и искушениях, сердца, не видя-
щие истины, в положении своем среди 
всех живых созданий находятся на са-
мом низком уровне, поэтому их оконча-
тельным пристанищем станет ад.
Всевышний Аллах в Священном Кора-
не повелевает: «Мы сотворили мно-
го джиннов и людей [, предназначив 
их] для ада. У них – сердца, которые 
не разумеют, глаза, которые не ви-
дят, уши, которые не слышат. Они 
подобны скотам и даже еще более за-
блудшие. Невежды они [в делах рели-
гии]» Аль-А’раф, 7/179.

В другом аяте Он 
говорит: «Раз-

ве, когда они 
странствова-
ли по земле, их 
сердца не раз-
умели или же 
уши не вни-
мали [тому, 

что происходит 
вокруг]? Ведь сле-

пы не глаза, а слепы 
сердца, что в груди» Аль-

Хадж, 22/46.
 Уважаемые братья мусульмане, 

каждый мусульманин, удостоившийся 
быть последователем такой великой ре-
лигии как Ислам, должен видеть жизнь 
глазами веры и взором сердца, стараясь 
сторониться того, что противоречит 
Исламу. Иначе он не сможет не стать 
игрушкой собственного нафса и шай-
тана. Такой человек не думает ни о чем, 
кроме как об удовлетворении собствен-
ных желаний.
 Именно поэтому Всемогущий 
Аллах повелевает нам в Священном Ко-
ране: «Разве для уверовавших не на-
стала пора, чтобы их сердца смири-
лись при упоминании Аллаха и того, 
что ниспослано из истины, и чтобы 
они не уподобились тем, которым 
было ниспослано писание раньше, 
чьи сердца ожесточились по проше-
ствии долгого времени и большин-
ство которых стало нечестивцами?» 
Аль-Хадид, 57/16.

Ребенок говорит: «Когда я, наконец-
то повзрослею?» А взрослый говорит: 
«Хотел бы я вернуться в детство хоть 
на миг». Пожилой говорит: «О если 
бы мне вернуть молодость хоть на один 
день» Замужняя говорит: «Ох, если 
бы я стала снова невинной». А девуш-
ка всегда мечтает о замужестве. Тот, у 
кого нету детей желает увидеть хотя бы 
одного ребенка, а тот, кому они дарова-

ны раздражается и говорит: «Ох, если 
бы я вас не родил и вовсе!» Кто женат 
на одной мечтает взять еще одну в по-
исках комфорта, спокойствия и уми-
ротворения, и всякий хочет найти это 
состояние души и сердца, но не в силах 
отыскать в м мире, так как его здесь нет 
изначально. Поэтому, уважаемые братья 
и сестры, нам следует довольствоваться 
тем, что нам предопределено Аллахом, и 
быть благодарными Ему во всём, и сле-
дует знать, что наше спокойствие души 
и умиротворение сердца только в по-
клонении Ему и в полном повиновении 
Аллаху, слава Ему и Величие, и только 
этим мы сможем обрести самое высшее 
состояние души в гармонии с телом и 
разумом. 
 Это то, что обещано нам Все-
вышним Создателем в ахъирате, если мы 
будем богобоязненны. Следует уделять 
особое внимание состоянию наших 
сердец. Следует вверить их Аллаху, а не 
нафсу и шайтану. Следует наполнить 
сердца наши, являющиеся двигателями 
нашей жизни и деяний, поминанием 
Аллаха. Следует освещать их светом Ко-
рана и поминания. Следует укреплять 
стены наших сердец благими деяниями 
и поклонениями. Следует брать назида-
ние из событий, чтобы сердца наши не 
приходили в заброшенное состояние.
Никогда не выводите из сердец ваших 
слова Всевышнего Аллаха, который 
повелевает:  «Те, которые уверова-
ли, – их сердца находят утешение в 
поминании Аллаха. А разве не в по-
минании Аллаха находят утешение 
сердца?» Ар-Рагъд, 13/28
«В тот день, когда не пригодятся ни 
богатство, ни сыновья, кроме как 
тем, которые предстанут перед Алла-
хом с чистым сердцем». Аш-шу’ара, 

26/88-89
Завершим словами Всевышнего Аллаха: 
«Господи наш! После того как Ты на-
правил нас на прямой путь, не откло-
няй наши сердца [с него]. Даруй нам 
от Тебя милость, ибо, воистину, Ты – 
дарующий!» Аль Имран, 3/8

По проповеди 
Анзора Емкужева

Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил Джи-
бриля алейхи-ссалям: Смеешься ли ты иногда о Джибриль? Он ответил что 
«Да». Посланник Аллаха спросил: «Когда?» Он ответил: «Когда появля-
ется человек на этот свет с момента его рождения до самой смерти, он ищет 
то, что не было создано для этого мира!» Пророк да благословит его Аллах и 
приветствует, удивился и опять спросил: «Что за вещь в поисках которой 
человек проводит всю свою жизнь и не находит ее в этой дунья? Джибрил 
ответил Ему: «Поистине Всевышний Аллах не создавал в этом мире спо-
койствия, а создал его только для ахирата (Рая), однако человек постоянно 
пытается его тут найти».

Как мы писали ранее, Фатима была самой любимой дочерью 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Так как 
она часто перемалывала пшеницу на ручной мельнице, руки у 
нее сильно потрескались. От коромысла, с помощью которо-
го она носила воду, на шее образовались раны. От подметания 
пола в доме одежда ее всегда была в пыли. 
Али сказал Фатиме: 
- Ты не можешь пойти к отцу и попросить помощника для вы-

полнения хозяйственных нужд? 
 
Она пошла, но, увидев, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, бесе-
дует с людьми, вернулась обратно. На следующий день Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сам пришел домой и спросил: 
-Дочка, ты в чем-то нуждаешься? 
Фатима, да будет доволен ею Аллах, молчала и ничего не говорила. В разговор вме-
шался Али: 
- О Посланник Аллаха! Я могу рассказать вам все! 

Затем Али стал объяснять пророку, да благословит его Аллах и приветствует, при-
чину вчерашнего ее посещения: 
- У Фатимы от постоянного перемалывания муки на ручной мельнице потрескалась 
руки. От тяжелых ведер поранены плечи. Я посоветовал ей сходить к вам и попро-
сить кого-нибудь помочь. Тем самым мы бы облегчили свою жизнь. 
После этого объяснения пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал Фатиме: 
- О, Фатима! Побойся Аллаха, обязательно совершай Его повеления и добросовест-
но выполняй хозяйственные дела. Как только ляжешь в постель, 33 раза прочитай 
«субханАллах», 33 раза «альхамдулиЛлях» и 34 раза «Аллаху Акбар». Таким об-
разом, общая сумма восхвалений достигнет ста. Это для тебя гораздо лучше любого 
помощника. 
Фатима воскликнула: 
- Я довольна Аллахом и Его посланником! 
В результате этой беседы Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, нико-
го не отправил ей в помощники. 

хадис от Али ибн Абу Талиба, св. хадиосв Абу Дауда
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 Какая тема никогда не остав-
ляет женщин равнодушными? Пра-
вильно, любовь и замужество. Эко-
номист Анна Сотникова предложила 
метод приблизительного расчета оп-
тимального махра для тех, кто, несмо-
тря на романтику, окружающие два 
этих понятия, хочет трезво подстрахо-
вать себя в случае неудачного брака.
 Когда я беседую с приятельни-
цами-немусульманками, они удивля-
ются тому, как легко мужчины нашей 
религии готовы вступить в брак — 
потому что мужчина из немусульман 
иногда может сожительствовать с жен-
щиной годами, не предлагая ей даже 
просто расписаться в ЗАГСе.
 Когда приятельницы востор-
гаются количеству жаждущих брака 
мусульман, я обычно спешу заметить, 
что самое легкое, что можно сделать в 
исламе — выйти замуж. А вот выйти 
замуж качественно и надолго — уже 
намного сложнее. А если получится 
так, что брак оборвётся вследствие 
развода или смерти мужа?
 Вопрос махра — из разряда 
тех, которые не являются чисто «жен-
скими» или «мужскими». Знать сущ-
ность вопроса необходимо и тем, и 
другим, а также родителям новобрач-
ных. Семья жениха должна с пони-
манием отнестись к тому, что их сын 
обязан предоставить невесте в её лич-
ное владение, пользование и распоря-
жение что-то материальное, какой-то 
дар.
 Наверное, именно из-за веч-
ной актуальности этого вопроса в по-
следнее время появляется множество 
статей, посвященных вопросу махра.
 Не хотелось бы повторяться 
и заново обрисовывать понятие пред-
брачного дара, его размеры по сунне, 
махры, которые выплачивались Про-
роком © или его сподвижниками.
 Хотелось бы предложить оп-
тимальный вариант расчета махра — 
того махра, который будет посилен 
жениху и полезен невесте.
 Сразу хочу оговорить, что, ко-
нечно, размер махра — личное дело 
каждого. Если вы чувствуете уверен-
ность в своем избраннике, если он хо-
рошо известен среди мусульман вашей 
местности, если за него есть кому по-
ручиться — вы можете облегчить ему 
женитьбу на вас и попросить неболь-
шой махр.
 Но если вы хотите подстрахо-
ваться от несчастного случая (да защи-
тит Аллах нас и вас от такой нужды), 
«привязать верблюда», как говорится 
в хадисе, то имеете полное право прак-
тично подойти к вопросу махра.
 После нескольких материалов 
о подарке невесте, можно сделать вы-
вод о том, что: а) просить в махр недви-
жимость, чтобы подстраховать себя и 
своих будущих детей в случае развода, 
— слишком обременительно для обе-
их сторон и не всегда осуществимо; б) 
просить в махр что-то нематериальное 
вроде суры из Корана или что-то не-
большое вроде финика — красиво, до-
стойно, но в случае беды не поможет 

родных (ваших или мужа) будет оказана. 
Можно выделить следующие основные 
категории трат:
1. Расходы на жильё.

2. Расходы на питание.
3. Расходы на одежду и об-
увь.

4. Детские расходы.
5. Карманные деньги (на содер-

жание машины, если она есть; на 
бензин, проезд в общественном транс-

порте, на гигиенические средства и пр.).
 Если женщина одинока...
Посчитаем, сколько денег необходимо 
женщине, снимающей жильё в неболь-
шом городе России (для примера беру 
город с населением в полмиллиона). Её 
расходы могут составлять примерно: 10 
000 руб. (аренда скромной однокомнат-
ной квартиры) + 9 000 руб. (на продук-
ты) + 4 000 руб. (на другие расходы) = 23 
000 руб. Умножим на 3 (месяца) и при-
бавим еще 8 000 руб. на одежду и обувь.
 В итоге получается, что для жен-
щины, опасающейся в случае развода 
или вдовства остаться без поддержки со 
стороны родственников, оптимальным 
будет попросить махр суммой около 70 
000 — 80 000 руб.
 На эти деньги в регионах можно 
прожить несколько месяцев. Этих де-
нег женщине должно хватить на первое 
время, чтобы опомниться и сориентиро-
ваться в сложившейся ситуации, а затем 
найти себе работу.
 Подчеркну, что речь идет о рас-
четах для небольшого города. Если же 
говорить о столице, то необходимая для 
прожиточного минимума сумма и, как 
следствие, размер оптимального махра, 
возрастает многократно.
 Если у женщины есть родные...
Проще, если у женщины есть свое жи-
лье, или если после развода она может 
вернуться в дом к своим родителям. Тог-
да махр суммой 50 000 — 60 000 руб. ей 
будет хорошим подспорьем. В то же вре-
мя, и риск того, что тебя будут попрекать 
твоим же одиночеством и беспомощно-
стью, сводится к минимуму.
 Свои деньги помогут вам само-
стоятельно приобрести необходимую 
одежду и обувь, оплатить свои мелкие 
расходы и, если есть ребенок, обеспе-
чить и его.
 Есть примеры, когда родители-
немусульмане помогают своей дочери, 
оставшейся с детьми после развода, и 
часто они одновременно упрекают её, 
обвиняя в сложившейся ситуации. Если 
у вас будут свои деньги, отношения с 
родными будет проще наладить — ведь 
тогда родителей не придётся просить 
оплатить вам каждую мелочь.
 Конечно, траты у всех индиви-
дуальны, поэтому рассчитывать сумму 
махра стоит, исходя из своих потребно-
стей и привычек, а также применительно 
к реалиям вашей местности.
 Не стесняйтесь пользоваться 
своим правом!
 Махр, на самом деле, — великое 
благо, которое даровано нам, мусуль-
манкам, религией. И иногда больно смо-
треть на то, как легкомысленно относят-
ся к этому вопросу молодые люди. Дар 
жениха невесте, по мнению некоторых 
учёных, является настолько важным эле-
ментом никяха (бракосочетания), что 
в случае задержки выплаты махра жена 
имеет право не допускать к себе мужа.
 Для того, кто всерьез настроен 
жениться, сумма, подобная той, что мы 
подсчитали, не будет большой — ведь к 

женитьбе ответственно готовятся, от-
кладывают средства.
 Лучше отказаться от пышной 
свадьбы, но попросить махр, который 
станет женщине подспорьем в буду-
щем.
 Стоит задуматься, если вам в 
качестве махра ничего не предлагают 
или предлагают что-то чисто символи-
ческое мужчины из кавказской семьи 
или иностранцы, арабы или турки, на-
пример.
 В этих регионах махры и по-
дарки невестам иногда достигают боль-
ших сумм, намного больших, нежели 
те, которые я привела в статье. Семья 
такого мужчины, и он сам лично, долж-
ны были позаботиться о том, чтобы 
материально он был готов к женитьбе. 
И если такой мужчина предлагает вам 
символический махр, это заставляет за-
думаться: возможно, этот мужчина рас-
сматривает брак с вами как несерьез-
ный, преходящий.
 Но если мужчина понимает, 
чем обоснована ваша просьба именно о 
таком махре, принимает её справедли-
вость, но пока не готов вам выплатить 
его целиком, всегда можно повреме-
нить со свадьбой, пока нужная сумма 
не будет отложена.
 И да, помните, что махр можно 
попросить частями — половину, на-
пример, до никяха, а половину — по-
сле.
 Если же потенциальный жених 
ужасается тому, что вы предлагаете ему 
заплатить махр определенной суммой 
денег, и начинает говорить о «дунье, 
которая ничего не стоит», о жёнах, 
которые «отдавали себя замуж за суру 
аль-Фатиха из Корана» или про «не-
весту друга, которая попросила всего 
лишь сережки, колечко и браслет из 
золота», то судите сами, можно ли по-
ложиться на такого человека.
 Женщинам, проживающим в 
немусульманской местности, особен-
но внимательно нужно подойти к вы-
бору предбрачного дара: если попро-
сить слишком большой махр, можно 
остаться старой девой надолго — ведь 
в городах, где мусульмане наперечет, и 
так трудно найти подходящего для тебя 
человека.
 Если же вы попросите в махр 
безделушку, то, опять-таки, есть боль-
шой риск при плохом развитии со-
бытий остаться одной и без средств 
«на чёрный день». Особенно тяжело 
переносится нужда в обществе, где му-
сульман мало, закят выплачивать неко-
му (а средства от закята как раз могут 
быть направлены на поддержку бедных 
женщин, оказавшихся в трудной ситуа-
ции), а садака дается от раза к разу.
 Помните о том, что в некото-
рых общинах разведённые женщины 
или вдовы — самые несчастные. Ими 
тяготятся родственники, средства на 
их содержание в случае нужды выделя-
ются исключительно по желанию род-
ни.
 Шансы выйти замуж у такой 
женщины в подобном обществе неве-
лики. А своего имущества у них не име-
ется, потому и жизнь часто тягостна. У 
нас, мусульманок, другое положение. 
Дорогие сёстры по вере, знайте свои 
права, разумно пользуйтесь ими и воз-
давайте хвалу Аллаху, Который нас на-
делил такими привилегиями.

про-
д е р - жать-
ся первое в р е м я 
«на плаву» семье, оставшейся 
без покровительства мужа и отца.
 Значит, необходима «золотая 
середина», которая и рекомендована 
нам религией. Но «середина» — для 
всех разное понятие. Мне хотелось бы 
предложить вариант расчёта махра, 
которым 
можно воспользоваться при необхо-
димости, чтобы знать, что попросить 
у будущего мужа перед никяхом. И са-
мое главное — рассчитав махр пред-
ложенным в этой статье образом, вы 
дадите ему выполнить свое предна-
значение — послужить материальной 
страховкой для женщины.
 Когда махр может пригодить-
ся?
Нам известно, что после развода жен-
щина должна выждать идду — 3 мен-
струальных цикла, в течение которых 
устанавливается, беременна ли она.
 По Шариату в период идды 
обеспечивать жильем, одеждой, про-
дуктами и прочим жену обязан муж. 
Но всё чаще слышим мы истории, ког-
да муж не исполнил своей обязанно-
сти, и жена остается без своего угла, 
без денег, без одежды и питания.
 Если к тому времени у жен-
щины есть дети, особенно маленькие, 
ситуация ещё трагичнее. От родите-
лей или родственников помощи ино-
гда можно не дождаться, так как по 
отношению к новообращенным му-
сульманкам немусульманская родня 
зачастую придерживается позиций 
«сама виновата» и «мы же тебе гово-
рили».
 Ситуация складывается так, 
что отныне женщине нужно обе-
спечить себя и детей хотя бы первое 
время — до того, как найдется работа 
или подработка, либо наладятся отно-
шения с родными. И тут-то ваш махр 
должен сыграть свою роль.
 Есть второй вариант, когда 
женщине необходимо выдержать по-
сле смерти мужа срок в 4 месяца и 10 
дней. По шариату содержать ее в это 
время должна родня мужа, но что, 
если они не знают об этом правиле 
или просто не горят желанием по-
мочь вдове? Что, если ее отношения с 
родней и при жизни супруга были не 
лучшими? А если она была не первой 
женой, а второй, к примеру, и родня 
мужа ее так и не приняла как полно-
правного члена семьи?
 На такой случай обязательно 
надо соорудить себе хоть какую-то 
«подушку безопасности».
Как рассчитать оптимальный размер 
махра?
 Для начала можно рассчитать 
свои возможные расходы на 3-4 меся-
ца — денежные средства пригодятся 
вам, даже если помощь со стороны 

Анна Сотникова
Musulmanka.ru
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СПОДВИЖНИЦА AСМА’ БИНТ 
ЯЗИД ИБН АС-САКАН 

АЛЬ-АНСАРИЯ
Она — Асма бинт Язид ибн ас-Сакан аль-

Ансария, одна из тех верующих женщин, которые 
обладали славой, благородством и религией. Абу Ну-

айм её описывал так: «Из их числа ансаров (Имеется в виду 
одна из тех сподвижников, жителей Медины, которые помогли 

сподвижникам, переселившимся из Мекки в Медину ради своей 
религии) Асма бинт Язид ибн ас-Сакан, которая предотвращала 

всё, что приводит ко лжи и смуте» («Хильят аль-аулия’» (2/76)).
Она приняла Ислам в числе первых, кто оказал помощь по причине 

Мус‘аба ибн Умайра — Мус‘аба аль-Хайра, который вышел из самого луч-
шего из семейств ансаров — семейства бану ‘абдуль’ашхаль, родни Саада 

ибн Муаза, того славного сподвижника, принятие Ислама которым стало 
благодатью для его народа. Поскольку передано, что в тот день, когда он при-
нял Ислам, в семействе бану ‘абдуль’ашхаль не осталось ни одного мужчины 
и ни одной женщины, которые не стали бы мусульманами (См. «Аль-бидая 
уан-нихая» (3/153)).
  Асма — это двоюродная сестра славного сподвижника Муаза ибн 
Джабаля. Её родословная встречается с родословной Саада ибн Муаза на их 
деде Имру’ аль-Кайсе ибн Зайде ибн Абдуль’ашхале.
Асма бинт Язид была блестящим примером тех женщин, которые задавали 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы о 
религии. Этим она хотела достичь правильной дороги и идти путём добра. 
Поэтому о ней говорили, что она обладала разумом и религией и была про-
поведницей среди женщин.
 Асма бинт Язид передала: «Когда я была вместе с такими же девуш-
ками, как я, мимо нас проходил Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Он поприветствовал нас и добавил: «Смотрите, не будьте  неблаго-
дарными, как те, кого избаловали милости».
Она продолжала:  «Я была самой смелой и спросила:
— О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Что зна-
чит быть неблагодарными, как те, кого избаловали милости?
Он ответил:
— Может быть так, что кто-нибудь из вас будет долго оставаться с родителя-
ми. Затем Аллах даст ей мужа, даст ей от него детей. А она однажды разгне-
вается, будет неблагодарной и скажет: «Я от тебя вообще ничего хорошего 
не видела» (Привёл аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад» и Ахмад в «Мус-
наде» (6/458)).
 Асма занимала особое место в сердце матери верующих Аиши. Ведь 
это она украшала её в тот день, когда она выходила замуж за посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, и завела её к нему. И после 
этого её стали звать Аишина Асма.
 Асма была свидетельницей многих важных событий в Исламе и 
участвовала в них. Она присутствовала при битве аль-Хандак (у рва), вы-
ходила вместе с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует в аль-
Худайбию, давала присягу ар-Ридуан, а также участвовала в битве при Хай-
баре (См. «Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/297) и «Аль-исаба» (6/660)).
 Как только наступил 13 год и.л., она выехала в Шам, чтобы занять 
своё место в мусульманской армии при Ярмуке. После этого она прожила 
ещё долго, пока не умерла во времена Язида ибн Му‘авии. Пусть Аллах будет 
доволен ей и сделает её довольной! 

СПОДВИЖНИЦА УМАМА БИНТ АБУ АЛЬ-АС
 Умама бинт Абу аль-Ас ибн ар-Раби‘ аль-Кураши— внучка Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которая росла сиро-
той, но была удостоена чести быть вблизи Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует и получать его любовь и благосклонность.
 Её мать — Зайнаб, дочь посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, а её бабушка по матери — Хадиджа бинт Хууайлид, 
мать верующих, госпожа женщин миров в своё время и первая, кто уверовал 
в Пророка, да благословит его Аллах и приветствует и поверил ему раньше 
всех.
 Её отец — Абу аль-Ас ибн ар-Раби‘, зять благородного Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует и муж его дочери Зайнаб. Он также 
приходился племянником матери верующих Хадидже. Его взяли в плен при 
Бадре, но отпустили без всякого выкупа из уважения к Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует по причине Зайнаб. Незадолго до 
открытия Мекки он принял Ислам и был хорошим мусульманином. Он умер, 
когда халифом был ас-Сыддик.
 Умама родилась при жизни своего дедушки Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Она впитала в себя веру от своей ма-
тери Зайнаб. Она стала как мать, ведь Зайнаб воспитала ее богобоязненной 
и сделала благочестивой. Таким образом, Умама имела благородное воспи-
тание и основу. Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует 
полюбил её, был с ней ласков и в своём благородном сердце выделил для неё 
широкое место, а в своей милости — нежные чувства, которые наполняют 
души и насыщают сердца.
 Жизнь Зайнаб не была долгой: она умерла в 8 году по хиджре, оста-

вив дочь Умаму, которая ещё не достигла зрелости. Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, было больно расставаться 

с Зайнаб, так же, как и её маленькой дочке. Когда женщины обмы-
вали Зайнаб, Пророк, да благословит его Аллах и приветству-

ет, зашёл к ним и сказал: «Мойте её три раза или пять, или 
больше, если посчитаете нужным, — водой с лотосом, а в 

последний раз — с камфарой или добавьте камфары. 
А когда закончите, сообщите мне». Когда они за-

кончили, они сообщили Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Он дал 

им снятую с себя материю, которым он за-

крывал низ пояса и сказал: «Оденьте её 
в это».
 Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует совершил над ней 
джаназа, и её похоронили на кладбище аль-Бакы.
Умама получала от Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует заботу, он был добр к ней и благосклонен. Он 
даже поднимал её в намазе. Передано от сподвижника Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Абу Катады, 
что он сказал: «Мы ждали Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует во время полуденной молитвы или послеполу-
денной молитвы. Биляль уже сделал призыв к намазу. И вдруг пришёл 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а у него на шее сидит 
Умама бинт Абу аль-Ас, дочь его дочери. Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, встал на своё место, а мы встали сзади. А она 
оставалась на том же месте. Он произнес слова возвеличивания Аллаха, и мы 
произнесли слова возвеличивания Аллаха. А когда Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, хотел сделать поясной и земной поклон, 
он снимал её и ставил на землю. А когда заканчивал земной поклон, он вставал 
и возвращал её на прежнее место. И посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, так делал в каждой части молитвы, пока не закончил на-
маз» (Привёл аль-Бухари (516 и 5996), Муслим (543), Абу Давуд (917, 918, 
919, 920).
 В 12 году по хиджре умер Абу аль-Ас ибн ар-Раби‘. Он завещал за-
ботиться о своей дочери Умаме своему двоюродному брату аз-Зубайру ибн 
аль-Аууаму. Аз-Зубайр выдал её замуж за Али ибн Абу Талиба после смерти её 
тёти Фатымы. Это было в то время, когда халифом был Умар ибн аль-Хаттаб. 
Она родила Али ребёнка. А когда убили Али, Умама тяжело переживала его 
смерть.
 Умм аль-Хайсам аль-Нах‘ия так описывала печаль Умамы: 
Сделала седыми мне волосы и опустила колени
Умама, когда рассталась с другом.
Была вокруг него и нуждалась в нём,
Когда же отчаялась, подняла плач.
 Прожив какое-то время после смерти Али в одиночестве, Умама вы-
шла замуж за аль-Мугиру ибн Науфаля ибн аль-Хариса ибн ‘Абдульмутталиба 
аль-Хашими. Она умерла при нём, после того как родила ему Яхью ибн аль-
Мугиру. Это было во время правления Муауии ибн Абу Суфьяна.

СПОДВИЖНИЦА УММ ХАЛИД БИНТ ХАЛИД
«Я думаю, из всех сподвижниц, она умерла последней» (Имам аз-Захаби).
Амина бинт Халид  — сподвижница из Мекки, из племени курайш. Её назы-
вали Умм Халид. Её отец Халид ибн Саид ибн аль-Ас — один из самых первых 
принявших Ислам. Её мать Умайма бинт Халяф аль-Хуза‘ия — одна из самых 
достойных сподвижниц Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует.
 Её брат — Саид ибн Халид, один из благочестивых сподвижников. 
Он пал за веру в местечке Мардж ас-Сафар. А её муж — один из десяти об-
радованных Раем, аз-Зубайр ибн аль-Аууам.  
Умм Халид родилась в Эфиопии. Она увидела свет, будучи в Исламе. Её отец 
был одним из переселившихся в Эфиопию, когда усилились мучения верую-
щих в Мекке.
 Умм Халид занимала особое место у Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, так что он её выделял подарками. Например, 
однажды ему принесли одежду, среди которой была небольшая чёрная одежда 
с полосками из шерсти или шелка (Или это была одежда в форме квадрата с 
двумя узорами).
 Он спросил: «На кого, вы думаете, я её надену?» Все промолчали. 
Он сказал: «Приведите мне Умм Халид». Умм Халид (а именно она передала 
этот хадис) рассказывала: «Меня принесли (Она тогда была ещё маленькой). 
Он сам надел её на меня и сказал: «Затаскай и износи!» — и ещё раз повто-
рил. Он стал смотреть на жёлтое и красное украшения, которые были на этой 
одежде, и говорить: «Это сана, Умм Халид, это сана», — и он указывал паль-
цем на украшение. А «сана» по-эфиопски значит «хорошо».
Умм Халид вышла замуж за аз-Зубайра ибн аль-Аууама и родила ему Амра и 
Халида.
 Мольба Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, оказала 
благословенное влияние на жизнь Умм Халид, когда он сказал: «Затаскай и 
износи!». Ведь смысл его слов, как сказал хафиз ибн Хаджар в «Фатхе», в том 
что «её жизнь будет долгой, пока не затаскается и не износится одежда».
И мольба Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была 
принята. Никто из сподвижниц не прожил столько, сколько прожила Умм Ха-
лид.
 Аз-Захаби в «Сияр» сказал: «Она прожила почти до 90 года по хид-
жре» («Сияр аль-агълям ан-нубаля» . Пусть Аллах будет доволен ей и сдела-
ет её довольной!
 От Умм Халид у аль-Бухари передано два сообщения. Первое — 
только что упомянутое, а второе — то, которое он привел в «Книге похо-
рон» («Китаб аль-джанаиз») в главе «Прибегание к защите от мучений мо-
гилы» под номером 1376, а также в «Книге мольбы» («Китаб ад-да‘ауат») в 
главе «Прибегание к защите от мучений могилы» под номером. 
 Сообщение передано двумя путями от Мусы ибн Укбы, который 
сказал: «Я слышал, как Умм Халид бинт Халид сказала: «Я слышала, 
как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил защи-
ты (т.е. прибегал к защите Аллаха) от мучений могилы». У аль-
Факихи в «Ахбар Макка» приведены слова от Ибрахима ибн 
‘Укбы, который сказал: «Я слышал, как Умм Халид 
бинт Халид ибн Саид ибн аль-Ас говорила: «Мой 
отец был первым, кто написал: «Во имя Аллаха 
Милостивого, Милосердного».
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Важность праздников очевидна? 
Знаете, на самом деле очевидно, что важность праздни-
ков для мусульман иногда — не очевидна (простите уж 
меня за тавтологию). 
 Мне приходится видеть, как родители, из рели-
гиозных соображений лишающие детей дня рождения 
и Нового года, ничего не дают им взамен. Два праздни-
ка Ислама папы проводят  в мечети и с друзьями-муж-
чинами, а мамы готовят для пап и мужской компании, а 
потом убирают за ними. А дети? Кто-то наивно полага-
ет, что детям тоже в этот момент весело и празднично. 
Но... 
 Наши дети видят, как проходят праздники у их 
сверстников. Они знают, что другие дети отмечают дни 
рождения, где они становятся главным действующим 
лицом. Наши дети видят, как в Новый год другие дети 
ходят на помпезные, яркие елочные представления. 
Другим детям заказывают на дом Деда Мороза со Сне-
гурочкой, к ним приходят аниматоры. У них есть заме-
чательные подарки под подушкой на день рождения и 
под елкой на Новый год. Ряд мусульман отмечают эти 
праздники, ряд отказываются от них по религиозным 
убеждениям. Не будем говорить о том, кто из них прав, 
я не ученый; есть соответствующие фетвы, вы можете 
найти их. Но, в любом случае, мы отвечаем за то, что-
бы праздники Ислама запомнились нашим детям. Что-
бы, вспоминая свое детство, они помнили яркие дни, 
когда они отмечали праздник жертвоприношения или 
окончания Рамадана. И это были и их праздники тоже. 
Тогда они не будут жалеть, если вы примете решение не 
праздновать дома Новый год. Вы скажете: «Помнишь, 
какой у нас был Курбан-Байрам? А у твоих однокласс-
ников тогда были серые будни. Теперь твоя очередь 
остаться в буднях». А если вы и будете праздновать 
светские праздники, то тем более вам нужно озаботить-
ся тем, чтобы праздники Ислама стали особенными для 
вашего малыша. 
 Важность и полезность праздников очевидна, 
иначе Всевышний не подарил бы нам их и не обязал 
бы отмечать. Во время празднеств верующие объеди-
няются, начинают острее ощущать свою общность. И 
это время, когда вы можете духовно объединить ваше-
го ребенка с другими мусульманами, дать ему увидеть, 
частью какого огромного и активного сообщества он 
является. Также это хорошая возможность заложить 
в него новые знания об Исламе. Мотивируйте его го-
товиться к  празднику, набраться знаний о нем, что-то 
сделать вместе с родителями и друзьями. 
 Праздник может стать отличной семейной 
традицией, передающейся из поколение в поколение. 
Очень жаль, но на данный момент в национальных куль-
турах празднование религиозных событий часто вбира-
ет в себя совсем не религиозные традиции. На религи-
озных праздниках люди употребляют  алкоголь: утром 
они могут зайти в мечеть, а вечером отметить праздник 
за нехаляльным столом. Ужасно, гротеск какой-то. Это 
не те традиции, которые стоит передавать детям. Да-
вайте придумаем новую культуру исламских традиций 
— тех, которые подходят людям искренне верующим и 
остерегающимся совершения запретного. 
При всей серьезности праздников не забудьте, что дет-
ский праздник — это обязательно яркие краски, гром-
кие звуки, сюрпризы, представления, призы. 
Как приготовиться к празднику 
 Ожидание праздника зачастую бывает даже 
более волнующим и приятным, чем само действо. К Но-
вому году готовятся за месяц-полтора, и не зря. Потому 
что это очень волнительно — придумывать праздник, 
мечтать о нем. К любому празднику надо начинать го-
товиться за месяц, не меньше. 
 Вообще лучше рассказывать детям о каждом 
месяце в мусульманском календаре, а перед наступле-
нием каждого месяца устраивать экскурс о его важно-
сти в жизни мусульманина. Есть священные месяцы, 
есть особые дни, есть дни, когда лучше поститься, и пр. 
Каждый месяц заслуживает того, чтобы вы знакоми-
лись с ним сами и знакомили вашего малыша. Когда 
приближаются праздничные месяцы, вы можете уже за 
несколько месяцев говорить: сейчас такой-то месяц, а 
пройдет еще такой-то и такой-то — и наступит празд-
ник.

Праздник Курбан-Байрам 
Курбан-Байрам, так же как и ‘Ид, имеет глубокую ду-
ховную подоплеку. Он вмещает многие составляющие, 
и ему предшествуют определенные события в жизни 
мусульман и месяц хаджжа. Ждите вместе с детьми это-
го месяца, родите в них ожидание этого месяца. А когда 
он наступит, говорите с ними о хаджже. А это невоз-
можно без того, чтобы не говорить об Ибрахиме. Под-
готовьтесь, почитайте, освежите свои знания и адапти-
руйте свои рассказы под детское восприятие. Многое 
в жизни Ибрахима будет хорошим уроком для ваших 
детей. 
 Внимание: есть один момент в жизни Ибра-
хима, который не стоит затрагивать, пока ваши дети 
не вырастут достаточно. Это случай, когда он по воле 
Аллаха был готов убить собственного сына. Обойдите 
это до поры. Потому что нужно очень любить Аллаха, 
очень хорошо знать религию, чтобы понять эту исто-
рию. Я знаю, что многие родители рассказывают так, 
как есть... Я беседовала с психологами и воспитателями, 
имеющими религиозные знания, искала ответ. Они не 
советуют говорить маленьким детям, что Аллах прика-
зал Ибрахиму убить своего сына. Это может сформи-
ровать у них образ злого Бога и недоброго отца Ибра-
хима. Более того, они могут подумать, что если Аллах 
велит их папе убить их, он может это сделать. В общем, 
поймите вашего ребенка. Обойдите до поры до време-
ни эту тему молчанием. 
 Расскажите, что однажды Ибрахим и его сын 
Исма’ил должны были принести одну очень дорогую 
жертву по воле Аллаха, и они  согласились сделать это. 
Но в последний момент была явлена Милость Аллаха 
— Он облегчил Ибрахиму и Исма’илу их жертву, заме-
нив ее барашком. И в память об этой заместительной 
жертве мы все, помня о доброте и любви Аллаха к нам, 
закалываем барашка. 
 Помните, что ваш ребенок может пожалеть ба-
рашка. Скажите, что и вам, и Аллаху жалко барашков, 
но они созданы Аллахом, и такая у них работа — быть 
барашком на Курбан. Это очень почетная работа, и они 
знают это. Будет хорошо, если вы объясните ребенку 
смысл арабского слово курбан —  приближение, сред-
ство приближения. Чтобы не возникло неприятных 
моментов, постарайтесь избегать кровавых подроб-
ностей. Говорите: «приносят в жертву барашка», а не 
«перерезают барану горло» и пр. Донесите до ваших 
детей, что это радостный праздник милости, что мы ра-
дуемся, потому что Аллах очень добр к нам и поступает 
с нами по милости, а не по справедливости. Лучше ак-
центировать внимание ребенка на том, что это празд-
ник хаджжа и окончания хаджжа, привнося и открывая 
момент жертвоприношения постепенно. 
 Не стоит брать ребенка на жертвоприноше-
ние. Но обязательно нужно рассказать ему о принци-
пах деления жертвенного мяса, а также закрепить это 
в игре. Предложите вашим детям поучаствовать в Кур-
бане таким вот образом. Напеките печенье, имеющее 
форму барашков, пусть дети помогают вам в этом. По-
том спросите их, как надо делить барашков. Вместе с 
детьми поделите всю выпечку на три части. Одну часть 
оставьте дома для личного применения. Другую часть 
отложите для того, чтобы дети угостили друзей, или 
пройдитесь по соседям, поздравьте их с праздником и 
угостите выпечкой. А третью часть пусть дети раздадут 
бедным — может быть, бабушкам, которые сидят возле 
мечети. Или если вы опекаете какие-то нуждающиеся 
семьи, посетите их вместе с детьми, и пусть они отдадут 
это печенье бедным. Это хороший наглядный урок для 
детей. 
 Закат — это тоже часть того, что делают в 
Курбан-Байрам. Расскажите детям о нем. Для детей по-
старше можно устроить математическую викторину, на 
которой каждый должен будет решить задачку, сколько 
заката должна дать семья. Исходные данные у каждого 
разные. Можно для каждого возраста дать разный уро-
вень сложности задания, но вопрос один ко всем. Так 
ваши дети убедятся в важности знаний по математике, 
смогут посоревноваться — и при этом материал, по-
священный закату, прочно закрепится у них. 
Готовьтесь к празднику так, как это описано в предыду-
щей главе. 

Вы можете поставить в центре комнаты стол, накрыть 
его черным покрывалом, смодифицировать все объек-
ты хаджжа. Два кресла, накрытые покрывалами, могут 
быть вершинами Сафа и Марва, диван — горой Ара-
фат, мишень, повешенная в углу, — местом побивания 
шайтана камнями. Кидаясь в нее дротиками, дети будут 
изображать это действие. Или поставьте ведро, куда 
надо будет попасть мячиками. 
 Учите все аспекты совершения хаджжа месяц 
напролет, а в праздник устройте конкурс на знание пра-
вил хаджжа и его истории. Из побивания камнями мож-
но устроить соревнование, кто больше мячиков в цель 
закинет или больше очков наберет, стреляя по мишени. 
Победитель получает звание Главный побиватель шай-
тана. Расскажите о Замзаме, об истории возникнове-
ния источника и о том, почему в хаджже бегают между 
двумя холмами. Выучите названия объектов хаджжа. 
Можно сходить на проводы отъезжающих в хаджж, по-
смотреть на их просветленные и устремленные лица. 
Расскажите детям, как эти люди ждали и мечтали совер-
шить этот фард. Смотрите вместе с ними репортажи с 
хаджжа (их много и по ТВ, и в Интернете). Особенно 
отметьте день стояния на Арафате. Утром расскажите 
им о достоинствах этого дня. Пусть дети увидят, что вы 
стремитесь в этот день как можно больше времени уде-
лить молитвам, ду’а и Корану. 
 Соберите верующих и молитесь у вас дома 

джама’атом, а после магриба опять уделите время 
детям. Проведите викторину на усвоение материала об 

объектах хаджжа. 

Поиграйте — например, так. 
Игра «Арафат» 
Если в окрестностях вашего дома есть горка, то 
лучше играть на ней, для усложнения, но можно и 
просто дома. Дети стоят на одной ножке — можно 
также читать вслух, не переставая, ду’а и суры из 
Корана, которые они знают. Выигрывает тот, кто 
дольше всех простоит на одной ноге. Те, кто пере-
станут декламировать или встанут на две ноги, вы-
бывают из соревнования. 
Конкурсы для Курбан-Байрама
Хаджж. Комната задекорирована под Мекку. 
Стол покрыт черной тканью. Ведущий совершает 
хаджж, делая ошибки. Дети должны замечать это. 
Выигрывает тот, кто назовет все ошибки или боль-
шее их количество. 
Замзам. Два стула или стола — это вершины Сафа 
и Марва, на них стоят емкости с водой. В центре 
лежит кукла-младенец и стоят две емкости для 
воды. Две команды бегают от младенца к верши-
нам, каждая к своей, и ложкой носят воду из емко-
стей с водой, к емкостям, лежащим возле младен-
ца; у каждой команды своя емкость. Побеждает та 
команда, которая быстрее наполнит водой емкость 
возле младенца. 

Наталья Бахадори, Камила бинт Расул
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Дельфин – одно из самых уникальных по своему совершенству морских 
млекопитающих. Эти дружелюбные создания отличаются весёлым нра-
вом и высоким интеллектом. Дельфины способны издавать широкий 
спектр звуков с помощью носового воздушного мешочка, расположенно-
го под дыхалом. Можно выделить примерно три категории звуков: частот-
но-модулированные свисты, взрывные импульсные звуки и щелчки. Щелчки 
являются самыми громкими среди звуков, издаваемых морскими обитателями.
Внутри стаи дельфины образуют очень тесные связи. Учёные замечали, что дельфины ухаживают 
за больными, ранеными и пожилыми сородичами, а самка дельфина может оказать помощь другой 
самке при сложных родах. В это время дельфины, находящиеся поблизости, оберегая самку-роже-
ницу, плавают вокруг неё для защиты.
Ещё одним доказательством высокого интеллекта дельфинов служит тот факт, что взрослые особи 
иногда учат своих детёнышей пользоваться специальными инструментами для охоты. Например, 
они «одевают» на морды морские губки для того, чтобы избежать ранений при охоте на рыбу, 
которая может прятаться в придонных отложениях из песка и острой гальки.
 У дельфинов насчитывается во рту до 100 зубов, но они не пережёвывают ими пищу, а только за-
хватывают её. Всю добычу дельфины проглатывают целиком.
 Самого старого дельфина, содержащегося в неволе, звали Нелли. Она жила в парке мор-
ских млекопитающих «Marineland» (штат Флорида) и умерла, когда ей исполнился 61 год.
Дельфины могут подниматься над водой на высоту до 6 ме-
тров, когда выпрыгивают из воды
 Человек различает изменения звука во времени, 
если они следуют с темпом не выше 50-70 в секунду. Дель-
финам доступен темп до 2000 в секунду.
Дельфины улавливают в десять раз более широкий диапа-
зон звуков, чем люди. Человек воспринимает частоты ко-
лебаний до 15–20 тысяч в секунду, дельфин — до 150–200 
тысяч в секунду.
Дельфин способен услышать звук в десятки раз более сла-
бый, чем тот, который доступен человеческому уху.
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Октябрь Фаджр
Утрен

Шурук
Восход

Зухр
Обед

Аср
Икинд

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

1 Ср 05:32 07:02 13:06 16:23 18:48 20:28 7

З
У
Л
Ь
-
Х
И
Д
Ж
А

2 Чт 05:33 07:03 13:05 16:21 18:46 20:26 8
3 Пт 05:35 07:05 13:05 16:20 18:44 20:24 9
4 Сб 05:36 07:06 13:05 16:19 18:42 20:22 10
5 Вс 05:37 07:07 13:05 16:18 18:40 20:20 11
6 Пн 05:38 07:08 13:04 16:16 18:39 20:19 12
7 Вт 05:39 07:09 13:04 16:15 18:37 20:17 13
8 Ср 05:40 07:10 13:04 16:14 18:35 20:15 14
9 Чт 05:42 07:12 13:03 16:12 18:33 20:13 15

10 Пт 05:43 07:13 13:03 16:11 18:32 20:12 16
11 Сб 05:44 07:14 13:03 16:10 18:30 20:10 17
12 Вс 05:45 07:15 13:03 16:08 18:28 20:08 18
13 Пн 05:46 07:16 13:02 16:07 18:26 20:06 19
14 Вт 05:48 07:18 13:02 16:06 18:25 20:05 20
15 Ср 05:49 07:19 13:02 16:04 18:23 20:03 21
16 Чт 05:50 07:20 13:02 16:03 18:21 20:01 22
17 Пт 05:51 07:21 13:01 16:02 18:20 20:00 23
18 Сб 05:53 07:23 13:01 16:01 18:18 19:58 24
19 Вс 05:54 07:24 13:01 15:59 18:17 19:57 25
20 Пн 05:55 07:25 13:01 15:58 18:15 19:55 26
21 Вт 05:56 07:26 13:01 15:57 18:13 19:53 27
22 Ср 05:58 07:28 13:01 15:56 18:12 19:52 28
23 Чт 05:59 07:29 13:01 15:54 18:10 19:50 29
24 Пт 06:00 07:30 13:00 15:53 18:09 19:49 30
25 Сб 06:01 07:31 13:00 15:52 18:07 19:47 1
26 Вс 05:03 06:33 12:00 14:51 17:06 18:46 2
27 Пн 05:04 06:34 12:00 14:50 17:04 18:44 3
28 Вт 05:05 06:35 12:00 14:48 17:03 18:43 4
29 Ср 05:06 06:36 12:00 14:47 17:01 18:41 5
30 Чт 05:08 06:38 12:00 14:46 17:00 18:40 6
31 Пт 05:09 06:39 12:00 14:45 16:59 18:39 7

Октябрь Фаджр
Утрен

Шурук
Восход

Зухр
Обед

Аср
Икинд

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

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

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


