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

ПРИЧИНА
РАЗОБЩЕНН-
ОСТИ

УБИЙСТВО
ЧЕЛОВЕКА

ИСТОРИЯ
ХАДЖАР

Абу Хурейра, рассказывал, что Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Худшим в глазах Аллаха в Судный День 
будут двуликие люди, которые одним являют 

одно лицо, другим же другое» Бухари.

ПРО КУРБАН-БАЙРАМ В С.П. ГЕРПЕГЕЖ
17 сентябрь в пятницу помощник председателя ДУМ 
КБР Отаров Хизир прочитал проповедь в с.п. Герпе-
геж. Наступил месяц Зуль-Хиджа, поэтому проповедь 
была посвящена приближающемуся празднику Кур-
бан-Байрам.

ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЬ 
9 сентября в 5.30 паломники и провожающие собра-
лись на площади перед городским ипподромом, где их 
уже ждал готовый автобус. На пощади чувствовалась 
радость паломников и грусть провожающих.
Провожать паломников дорогу приехали председатель 
ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев, заместитель 
председателя ДУМ КБР по общим вопросам Сижажев 
Алим, ректор СКИУ Шарабуттин Чочаев. 
Первый заместитель председателя ДУМ КБР, къадий 
Хызыр Мисиров, как руководитель группы паломников 
дал интервью представителям прессы, в котором обо-
значил примерный маршрут следования и даты прибы-
тия.

О СОБЫТИЯХ СУДНОГО ДНЯ 
3-го сентября состоялась очередная запись передачи на 
балкарском языке для «Радио Кабардино-Балкария» 
на 99,5 FM». Первый заместитель председателя ДУМ 
КБР, Мисиров Хызыр, как и в предыдущих выпусках 
продолжил описывать события Судного дня. 
Передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Тот кто, ущемил своего 
брата мусульманина в его чести или в имуществе, пусть 
вернет свой долг, до того как будет Судный День, когда 
не будет принимается ни динар, ни дирхам. Если у него 
будут благие дела, возьмут из них и отдадут тому, кому 
он должен, а если не будет у него благих дел, то возь-
мут из плохих дел того, кому он должен и переложат на 
него». Передали хадис Бухари. 

СОСТОЯЛОСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КБР  
Традиционная встреча педагогов перед началом нового 
учебного года, состоялась в 27 августа. На пленарном 
заседании, присутствовали руководители Кабардино-
Балкарской Республики, члены Правительства и Парла-
мента КБР, главы муниципальных районов и городских 
округов республики, представители Министерства об-
разования, науки и по делам молодежи КБР, руководи-
тели муниципальных органов управления образования 
и образовательных учреждений всех уровней.
От лица духовного управления на встрече присутство-
вал первый заместитель председателя ДУМ КБР, Миси-
ров Хызыр.

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ  
В Нальчике в День государственности Кабардино-Бал-
карии глава КБР Юрий Коков, члены правительства 
и парламента республики, представители обществен-
ности и духовенства, ветераны возложили цветы к па-
мятнику «Навечно с Россией» на площади 400-летия 
добровольного присоединения Кабарды к России. В 
церемонии возложения цветов участвовали председа-
тель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев, первый 
заместитель председателя ДУМ КБР, къадий Хызыр 
Мисиров и заместитель председателя ДУМ КБР по об-
щим вопросам Сижажев Алим
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С ПРАЗД-
НИКОМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 

‘ИД АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ)
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует, его семейству, сподвижникам и тем, кто по-

следовал за ним с чистым сердцем, вплоть до самого Дня воскресенья.
 Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! От имени всего Ду-
ховного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от себя лично искренне по-
здравляю вас с праздником ‘Ид аль-Адха (Курбан-байрам). 
Это великий праздник мусульман, благословенное время радостного утверждения в 
вере, освобождения души от неправедных намерений, счастливое время обретения 
искренности. Всевышний Аллах наделил этот праздничный день высоким служением: 
Курбан-Байрам отмечен обрядом заклания жертвенного животного, исполняя кото-
рый мы помним о Единстве и Величии Аллаха, и следуем примеру пророка Ибрахима 
(мир ему), проявившего высочайшую степень самопожертвования ради любви и по-
корности Творцу.
 ‘Ид аль-Адха является праздником благодарности и приближения к Милости 
Всевышнего Аллаха! Совершая обряды, связанные с этим праздником, верующий, 
приближаясь к довольству Создателя, становится ближе и к другим людям. Главная 
цель мусульманского жертвоприношения – воспитание в человеке чувства милосер-
дия к ближнему и сближение людей. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит, 
что «ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха, до Него доходит лишь ваша бого-
боязненность» (Сура «Хадж», аят 37), которая заключается в благотворительном 
жертвовании своего имущества нуждающимся ради довольства Создателя.
 Праздник ‘Ид аль-Адха постоянно вносит вклад в социальную справедливость 
и возобновляет чувства братства, взаимопомощи и единства общества, что было запо-
ведано нам Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, кото-
рый в своей прощальной проповеди сказал: «Знайте, что каждый мусульманин брат 
другому мусульманину и все верующие — братья! То, что я вам говорю сегодня, пред-
назначено не только для сегодняшнего дня. Это предназначение для всех времен».
Я искренне надеюсь, что эти благословенные дни станут еще одной прекрасной воз-
можностью для всех нас подарить тепло своей души и светлое чувство праздника не 
только родным и близким, но и всем окружающим людям, послужат духовному спло-
чению и единению всех жителей нашей любимой республики. 
 Пусть Всевышний Аллах укрепит нашу веру, наполнив сердца истинной убеж-
денностью в Его Справедливости и Мудрости, примет наши жертвоприношения и 
все благие деяния и ниспошлет нам Свою Любовь, Милосердие и Щедрость. И пусть 
изобилие и достаток, счастье и здоровье, мир и благополучие от Всевышнего придут в 
каждой дом, в каждую семью! 

Председатель ЦРО ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев
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СИРИЙСКИЙ МАЛЬЧИК ВЫШЕЛ НА 
ПОЛЕ С КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 
Сын сирийского беженца, которому поставила под-
ножку венгерская журналистка, вышел на поле вместе 
со звездой футбольного клуба «Реал» Криштиану Ро-
налду (Cristiano Ronaldo) перед матчем в рамках испан-
ской лиги в субботу.
Мадрид пригласил Усаму Абделя Мохсена (Osama 
Abdul Mohsen) и его сыновей Заида (Zaid) и Мухам-
меда (Mohammad) на игру Мадрид против Гранады, 
которая завершилась со счетов 1:0. Заид сопровождал 
Роналду, когда команды вышли на газон до начала игры. 
Это вызвало бурные аплодисменты зрителей, собрав-
шихся на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Перед матчем игроки надели футболки в поддержку 
тысяч беженцев, бегущих в Европу от войны в Сирии. 
В этом месяце Мадрид пожертвовал 1 млн евро для ока-
зания помощи мигрантам, прибывающим в Испанию.
Стоит отметить, что Мохсен приехал в испанскую сто-
лицу в начале этой недели, когда испанская футбольная 
академия предложила ему свою помощь.

1,3 МЛН ХАДЖИЕВ ПРИБЫЛИ В 
САУДОВСКУЮ АРАВИЮ 
Саудовская Аравия завершила прием хаджиев, которые 
в этом году примут участие в главном паломничестве к 
святым местам в Мекке и ее окрестностях,- пишут РИА 
Новости. Число паломников превысило 1 300 000 че-
ловек,- рассказал в воскресенье гендиректор службы 
паспортного контроля Сулейман Абдель Азиз аль-Яхья 
(Abdel Aziz Al-Yahya).
Напомним, что хадж является одним из столпов исла-
ма. Основные обряды паломничества пройдут во втор-
ник-среду на этой неделе.
Отмечается, что только порядка 49 000 человек из 
общего числа хаджиев воспользовались наземным и 
морским транспортом, чтобы добраться до Саудовской 
Аравии, все остальные паломники прибыли в королев-
ство воздушным путем.

ВЫСТАВКА ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМА 
СОСТОИТСЯ В СТАМБУЛЕ В МАРТЕ 
Вторая по счету крупнейшая в мире Международная 
выставка туристических услуг для мусульман состоит-
ся в Турции весной. Ее участники обсудят перспективы 
развития и основные задачи этой интенсивно развива-
ющейся отрасли мировой экономики.
Напомним, что «Конференция халяль туризма ─ 2015» 
должна была пройти в декабре 2015 года,- пишет Ислам 
для всех. Но срок проведения был перенесен из-за по-
вышенного интереса со стороны соответствующих ве-
домств и министерств, а также участников отрасли из 
разных стран.
Планируется, что 21-23 марта Стамбул примет более 1 
200 делегатов из 50 стран мира, в их числе экспертов, 
специалистов и поставщиков отрасли. При этом для 
Европы это вторая подобная международная конфе-
ренция халяльного туризма. В минувшем году состо-
ялся премьерный съезд сотрудников отрасли в Андалу-
сии, который привлек порядка 400 делегатов.

ХИДЖАБ В ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
H&M ПРОИЗВЕЛ ФУРОР 
Крупнейший в Европе ритейлер одежды H&M пред-
ставил новую осеннюю коллекцию, одной из централь-
ных фигур которой оказалась модель в хиджабе.
Мусульманский комплект одежды представила модель 
Мария Идрисси. На ней в рекламной акции осенней 
коллекции надето светло-розовое пальто, черные брю-
ки-юбка («палаццо») и бело-розовый платок с геоме-
трическим орнаментом, сообщает IslamNews со ссыл-
кой на The Tribune.
Стоит отметить, что модель в хиджабе – не единствен-
ный сюрприз осенней коллекции от H&M. В ней также 
приняли участие молодые сикхи в разноцветных тюр-
банах и пиджачных парах и восточная пенсионерка в 
кимоно.
В социальных сетях модные эксперименты H&M были 
встречены с энтузиазмом – многие отметили, что хид-
жаба в мейнстримовых модных брендах не хватало 
очень давно.

В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О СОЖЖЕНИИ 
КОРАНА В МЕТРО 
Щербинский суд Москвы приступил к рассмотрению 
уголовного дела о сожжении Корана в столичном ме-

тро, по которому проходят 12 обвиняемых.
«В настоящее время в суде состоялись предваритель-
ные слушания, началось рассмотрение по существу. 
Дело рассматривается судьей Юрием Ежеленко едино-
лично», - сообщили ТАСС в суде.
На скамье подсудимых - 12 человек, которые являются 
неонацистами, включая лидера преступной нацгруппи-
ровки жителя Тверской области Александра Соколова. 
Большинство из них на момент совершения преступле-
ний были несовершеннолетними.
«В ходе первого заседания мой подзащитный Сергей 
Лихачев и Соколов признали вину. Остальные призна-
ли вину частично», - рассказала ТАСС адвокат Оксана 
Михалкина.
Она уточнила, что Лихачев давал признательные пока-
зания еще в ходе предварительного следствия и един-
ственный, кто находится под подпиской о невыезде. 
Остальные его сообщники содержатся под стражей.
В зависимости от роли каждого подсудимым инкрими-
нируется совершение преступлений по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 
111, ст. 282, ст. 213 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью общеопасным способом по 
мотивам идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы с применением оружия, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору и повлек-
шие по неосторожности смерть потерпевшего; воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства; хулиганство).
По словам адвоката, в уголовном деле насчитывается 
несколько эпизодов совершения обвиняемыми престу-
плений в Москве и Подмосковье на почве экстремизма. 
Как считает следствие, свои акции неонацисты плани-
ровали через группы в социальных сетях «14/88». В 
частности, в деле фигурирует эпизод с избиением граж-
дан Таджикистана железными прутьями, в результате 
чего один из потерпевших впоследствии скончался.
Судебный процесс проходит в открытом режиме.

МЕЧЕТЬ ПРОРОКА, ДА 
БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И 
ПРИВЕТСТВУЕТ, В МЕДИНЕ 
РАСШИРЯТ ЗА $ 133 МЛРД 
Проект по расширению мечети Пророка в Медине 
обойдется в 500 млрд саудовских риалов или в 133, 3 
млрд долл.
Такую сумму озвучил Принц Фейсал бин Салман.
По словам принца, помимо мечети Пророка, особый 
упор будет сделан на развитие служб здравоохранения 
и различных аспектов безопасности культового соору-
жения.
Также, по словам принца Фейсала, в Медине сформи-
рован комитет по надзору за исполнением реализации 
проекта, в частности, за тем, чтобы компании, работа-
ющие в Медине, «оберегали и относились с должным 
уважением к исламскому архитектурному наследию 
Медины», сообщаюь Arab News.
Также планируется сосздание особой рекреационной 
зоны протяженностью 3 км, расположенной между ме-
четью Пророка и мечетью Куба.

В СИРИИ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
БЕЖЕНЦЕВ 
В Сирии открыли первый лагерь для беженцев, кото-
рый построили российские специалисты. Палаточный 
городок около города Хама уже готов принять 500 по-
стояльцев. Для них созданы все необходимые условия.
При этом, в случае крайней необходимости, палаточ-
ный лагерь способен принять и 1 000 беженцев. Па-
латочный городок занял 500 м², здесь установлено 25 
жилых палаток
Лагерь уже передан сирийскому правительству. В самое 
ближайшее время в него доставят людей, лишившихся 
своих домов в результате боевых действий и бежавших 
с территорий, что сейчас контролируют террористы 
«Исламского государства». В лагере работают добро-
вольцы гуманитарной миссии, - пишут Вести.ру. При-
мечательно, что открывал палаточный городок губер-
натор провинции.

ЦЕНТР ШАРИАТА И ИСЛАМСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
В АМЕРИКАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
Йельский университет откроет центр шариата и ис-
ламской цивилизации, получив финансовую поддерж-
ку от ближневосточного банковского магната, пишет 
OnIslam.net.

Бывший декан Йельской Школы права Энтони Крон-
ман (Anthony Kronman) так комментирует план стро-
ительства нового центра, рассчитанный примерно на 
два года:
«Мы подходим к этому поэтапно – воплощение этой 
смелой и сложной программы требует времени».
По приглашению центра шариата в вуз будут приез-
жать исламские ученые для чтения лекций, проведения 
семинаров, встреч с преподавателями, на его базе так-
же будет вестись научно-исследовательская работа.
Первый научный сотрудник прибудет для работы в но-
вом центре уже этой осенью.
Студенты Йельского университета с одобрением 
встретили сообщение об открытии Центра исламского 
права.
«Я думаю, что это абсолютно необходимо, учитывая 
изменение отношений между США и странами Ближ-
него Востока», — говорит студентка Маргарет Мур 
(Margaret Moor).
Студентка права Сара Эсти (Sarah Esty) уверена, что 
новая академическая платформа создаст для студентов 
благоприятный климат для изучения исламского права 
благодаря лекциям приглашенных ученых и возможно-
сти зарубежных поездок, пишет Ислам для всех.

МЭР МОСКВЫ ПОРУЧИЛ 
ПОДОБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ ЕЩЕ 
ОДНОЙ КРУПНОЙ МЕЧЕТИ 
Мэр Москвы поручил подобрать место для еще одной 
крупной мечети, проект уже передан московскому пра-
вительству. Об этом заявил глава Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации Равиль Гайнут-
дин.
«У нас в планах строительство одной мечети на терри-
тории новой Москвы – место уже определено, но пока 
мы его не разглашаем. По поручению мэра Москвы 
подбирается еще одно место для строительства мечети 
в два раза большей, чем московская Соборная мечеть, 
рассчитанной на 20 тыс. молящихся. Мы получили за-
прос предоставить концептуальный проект своего ви-
дения этой мечети. Мы его подготовили, проект занял 
16 страниц и передан московскому правительству», – 
сказал муфтий.
Также Гайнутдин уточнил, что новая соборная мечеть 
Москвы возведена на средства верующих. По его сло-
вам, федеральные и московские власти не дали «ни ко-
пейки» на ее строительство.

МУСУЛЬМАНКА ИЗ ОАЭ - ОДНА ИЗ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН МИРА 
Forbes на Ближнем Востоке опубликовали свой 
«Список самы х влиятельны х арабски х женщин 
2015 года». Лидером рейтинга в категории 
«Правительство» стала Лубна Аль Касими 
(Lubna Al Qasimi),  министр международного 
сотрудничества и развития ОА Э.
Стоит отметить, что список включает в себя 
3 категории: семейный бизнес, руководство и 
правительство. Ближневосточный Forbes рас-
сматривает этот список как шанс, чтобы при-
знать «достижения женщин в достижении 
вершин в свои х областя х в бизнесе и прави-
тельстве, при этом, работая в направлении бо-
лее справед ливой и равной рабочей среды на 
всем Ближнем Востоке», пишет Ислам.т удей
Шей ха Лубна Аль Касими также занимает 42 
позицию в списке Forbes под названием «100 
самы х влиятельны х женщин-2015» за ее благо-
творительную деятельность. В прошлом году 
ОА Э выделили $ 12 млн сирийским детям и бе-
женцам.

СОВБЕЗ ООН ПРИЗВАЛ ИЗРАИЛЬ 
ПОЗВОЛИТЬ МУСУЛЬМАНАМ 
СВОБОДНО МОЛИТЬСЯ В МЕЧЕТИ 
«АЛЬ-АКСА» 
Совет Безопасности Организации Объединенных На-
ций осудил беспорядки в Иерусалиме, а также призвал 
стороны конфликта к сдержанности, сообщает 9tv.co.il.
Кроме того, международное сообщество призвало 
израильские власти позволить верующим мусульман 
спокойно совершать молитвы в мечети «Аль-Акса» 
и прекратить угрозы и провокации по отношению к 
местным арабам.
Напомним, что в минувшую пятницу израильская по-
лиция не впустила некоторых мусульман в мечеть по 
причине введенных Тель-Авивом возрастных ограни-
чений
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 Убоимся Великого Аллаха, ко-
торый нас сотворил, а затем умертвит. 
Кто боится Аллаха, тот боится того, 
кого надо бояться, а кто боится людей 
будет предоставлен самому себе. Рас-
суждающих на эту тему людей гораздо 
больше, чем тех, кто следует заветам на-
шего Творца.  И давайте мы будем в чис-
ле этого меньшинства!
 Община мусульман! Нет такой 
сферы жизни, которую не затрагивала 
бы эта  религия, которой Аллаху Тагьаля 
возвеличил нас. Эта религия содержит в 
себе  все потребности нашей души, ума 
и тела.
 Но из этих сокровищ, содержа-
щихся в этой религии, извлекают пользу 
только те, у кого  и сердце, и душа, и язык 
находятся в безупречной чистоте. Эти 
сокровища помогают тем, кто уважи-
тельно относится к самому Всевышнему 
и Его творениям, более того, уважитель-
но относится и к самому себе.
 Покуда имеет место подобное 
уважение, будет существовать и мусуль-
манская умма, взаимоотношения между 
ее членами будут развиваться, дела их 
пойдут в гору, им будет сопутствовать 
успех.
 А отсутствие этого «уваже-
ние» будет свидетельствовать о том, что 
наше с вами поклонение не имеет ника-
кого значения. Надеясь, что мы обманы-
ваем кого-то другого, будем обманывать 
самих себя. Полагая, что мы совершен-
ствуем свои дела, на деле будем запуты-
вать их.
 Ярким примером, свидетель-
ствующим о неуважении нами и Боже-
ства, Сотворившего нас, и тех, кого Он 
сотворил, является то, что мы не можем 
держать язык за зубами и злословим в 

адрес друг друга, говоря о другом чело-
веке в его отсутствие то, что не понрави-
лось бы ему, будь он рядом.
 Это является одним из больших 
грехов, это такое свойство человека, ко-
торое сводит на нет плоды его поклоне-
ния. В этом деле и тот, кто злословит, и 
тот, кто слушает, и тот, кто соглашается 
с этим,  находятся в одинаковом положе-
нии – они все грешат.
 Когда за спиной человека ска-
зано что-либо, что могло бы не понра-
виться ему, это значит, что ты злословил 
о нем, независимо от того, обладает ли 
он и вправду этими качествами или нет. 
Именно такое определение дал этому 
явлению наш благородный Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
И к этому уже нечего добавить.
 Некоторые позволяют себе 
злословить в адрес другого человека, 

говоря: « я могу сказать об этом и в его 
присутствии». Так говори в его присут-
ствии, раз ты так уверен в своем муже-
стве, это будет лучше, чем топить в грехе 
и себя, и тех, кто слушает тебя.
 «Злословие наносит религии 
человека еще больший вред, чем вред, 
наносимый чесоткой коже!», — гово-
рит Хасан аль Басрий, да будет милость 
Аллаха над ним!
 Хотя у адыгов есть выражение: 
«злословить о  человеке», не только 
одни слова являются порицаемыми в 
этом случае. К этому явлению относятся 
также жесты за его спиной руками, кив-
ком головы, подмигивания или письмо о 
том, что может ему не понравиться. По-
этому и говорят, что «перо – это второй 
язык человека».

Нельзя считать здоровым человека, для 

которого злословие стало нормой и он 
выискивает в каждом недостатки. Его 
сердце, ум и душа –  ущербны. Его злой 
язык не щадит никого – ни руководите-
ля, ни подчиненного, ни знатока, ни без-
грамотного. Он во всех находит недо-
статки, готов поучать всех.
 Его ядовитый язык лишает че-
сти всех и каждого. Нет уже почтения ни 
к руководителю, ни к ученому, наносит-
ся вред даже самой религии.
 Да и как же может быть религия 
в чести, если носители этой религии по-
зволяют себе насмешки в адрес своих же 
братьев мусульман?!
 Сегодня наши люди находятся 
в такой ситуации, когда никто ни к кому 
не прислушивается, каждый считает 
себя праведником и может идти своим 
путем. Самой большой причиной для 
этого является то обстоятельство, что 
большинство из людей не контролиру-
ют свой язык.
 Вот послушайте, что говорит 
наш благородный Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, об-
ращаясь к подобным людям: «О, те, кто 
уверовал языком, но в чье сердце не за-
шел иман! Не злословьте о мусульманах 
за спиной и не следите за ними, ибо, по-
истине, кто следит за братом своим (что-
бы опорочить его), за тем следит Аллах, 
а за кем следит Аллах, тот будет опозо-
рен в своем же доме». (Тирмизий). 
 Пусть услышанное сегодня при-
несет нам пользу.   Да избавит нас Аллах 
от этой заразной болезни незамедли-
тельно, да наградит Он нас взаимной 
любовью и добрыми отношениями, да 
простит Он нам грехи, что совершили 
мы поневоле!

Анзор Шхануков

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 со-
вершить праздничную молитву, а после - навеща-
ют 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 проис-
ходит после праздничной молитвы. Мясо жерт-
венного животного, делят на три части: одну раз-
дают бедным, из второй части готовят угощение 
для родных, соседей, друзей, а третью - мусуль-
манин может оставить себе. Таким образом, при-
несенная жертва не только способствует духов-
ному 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 только 
за одного мусульманина. Согласно мазхабу Ша-
фии, если в семье режут одного барана или козу, 
то тем самым суннат считается исполненным 
и за остальных взрослых членов семьи. В таком 
случае вознаграждение за жертвоприношение 
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. Аллах 
Всевышний наделил этот праздничный день вы-
соким служением: Курбан-Байрам отмечен об-
рядом заклания жертвенного животного. 
 Традиция жертвоприношения ради 
Единого Создателя уходит своими корнями в да-
лекое прошлое: многие поколения верующих в 
поклонении Всевышнему исполняли эту священ-
ную заповедь. А начало многовековой традиции 
было положено благословенным Ибрахимом (в 
Библейской традиции - Авраам), мир ему, вели-
ким пророком и посланником Всевышнего Алла-
ха. 
 Всевышний в Коране говорит: Еще 
раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) 
верное руководство, и Мы были осведомлены 
о нем. (Св. Коран  21.51)
 Всевышний, дабы укрепить Ибрахима в 
вере, ниспослал ему испытание. Пророк, следуя 
повелению Господа, должен был совершить за-
клание своего любимого сына Исмаила. И в сво-
ем твердом намерении исполнить Божественный 
приказ, пророк проявляет высшую покорность 
Аллаху. Господь Миров, не желавший гибели 
ребенка, принял жертву Ибрахима по его пра-
ведному намерению, а вместо Исмаила в жертву 
принесли животное. 
 С тех пор, отдавая дань подвигу про-
рока Ибрахима, явившего высочайшую степень 
праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда 
поклонения Господу мусульмане совершают за-
клание жертвенного животного. И когда совер-
шается обряд заклания курбана (жертвы), сердце 
верующего изливает величайшую присягу - быть 
покорным Единому Творцу; и в том сосредото-
чении души оно испытает сопряженную с глубо-
ким страданием радость, рожденную в преодоле-
нии устремлений бренной жизни ради высшей 
покорности Всемогущему. 
  Мусульмане в этот день воздают хва-
лу Создателю, сохранившему жизнь Исмаилу: к 
нему восходит родословная лучшего из сынов 

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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всему свету, достигнув и наших пределов. Массовые 
убийства, грабежи, притеснения - это их визитная кар-
точка.
 Они – это те, о ком сказано в хадисе, что вы-
ходить они будут каждый век, поднимать смуту, сея 
смерть и насилие – каждый век, и последний раз они 
выйдут с Даджалем, сопровождая его.
Все ‘алимы исламского мира выступили против них, ра-
зоблачили их ложь, осудили их и предостерегли от них.
Глобальная сеть интернета переполнена предложения-
ми о продажах исторических, научных и религиозных 
ценностей великой цивилизации. Исламские книги, 
рукописи и другие артефакты великого исламского на-
следия, которые не имеют цены, которые собирались и 
хранились веками, разграблены в захваченных хауарид-
жами городах Ирака и Сирии и выставлены на продажу 
за гроши, если только они не уничтожены в ходе боевых 
действий.
 Они очернители, предатели Аллаха и Его Кни-
ги, Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и его Сунны. И ходят шептуны и провокаторы, науща-
тели, подобные шайтанам, призывающие молодежь в их 
ряды – в ряды убийц, а сами остаются в тени.
Они призывает на «джихад» в рядах ИГИЛ, но сами 
не спешат туда и не спешат отправлять туда своих де-
тей.
 Не помогайте им. Это те, кто совершают 
«джихад» чужими руками, чужими детьми, но всегда 
оставаясь в безопасности у себя дома, при своей семье 
и при чужих деньгах. Они всегда готовы пожертвовать 
жизнью,  но жизнью не своего, а твоего сына. Не помо-
гайте им! Берегитесь их!
 Горе тебе, если ты сам и не убил человека, но 
чем-нибудь, даже одобрительным кивком головы, даже 
полусловом помог, способствовал убийству без права. 
Согласно благородному хадису «встанешь в Судный 
день, и на лбу у тебя будет надпись: «Этот уже не может 
надеяться на милосердие Аллаха».
 А если ты из тех, кто поддерживает это, то ты 
из тех, кто призывает к смуте. И когда Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, совершал Ми’радж, 
ему была показана ужасная картина: была группа лю-
дей, губы которых разрезали раскаленными ножница-
ми. «Они призывали к смуте», - отвечал Джибриль 
(а.с.) на удивление Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует.
 Также Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, увидел живые бревна, которые 
избивали группу людей. «Они сбивали людей с пути 
Аллаха», - объяснил Джибриль (а.с.).
Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, видел людей, которым крюками разрыва-
ли уголки глаз, ноздрей и рта до затылка, затем с другой 
стороны, и так до Судного дня.
 А если ты все же последовал этим убийцам, то 
знай, что ты пошел за теми, кого Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, назвал:
1. «глупыми и неразумными»;
2. «Коран не опускается у них ниже глотки»;
3. «они вылетают из Ислама, как стрела из лука»;
4. «сражение против них Джихадом»;
5. «гибель от их рук Шахадой»;
6. «они – собаки Ада»;
7. «если застанет их, то истребит»;
8. «они будут сопровождать Даджала».
Сахаба Ибн ‘Умар (р.а.) считал их худшими творения-
ми Аллаха и говорил: «Хауариджи берут аяты относи-
тельно кяфиры и применяют их относительно мусуль-
ман».
 Если ты хочешь следовать за ними, то знай, что 
ты последуешь за теми, кто:
1. убил ‘Али (р.а.);
2. Абдуллу бин Хаббаб бин Арра (р.а.);
3. обвинив мусульман в поклонении Черному 
камню, секта «каррамитов» (это они), напав на Мекку 
убили 30 000 хаджи, сожгли Каабу и украли Черный ка-
мень (середина 3-го в. хаджры)
4. в середине 18-го века они опять захватили 
Мекку и из английских винтовок убили 30 000 хаджи и 
хадж прервали на целых два года, затем они уничтожи-
ли дом, где родился Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, и дом Хадиджы, где родились его дети и 
куда приходил Джибриль.
 Но факт – несмотря на все это находились го-
рячие головы, которые, не имея ни знаний, ни жизнен-
ного опыта слепо следуют за сомнительными лидерами 
и обагряют свои руки кровью невинных людей. О чем 
же они думают и на что же они надеются?
 Хадис: «Настанут времена, когда люди будут 
убивать друг друга, убивать соседей, братьев, дядей, 
двоюродных». Потрясенные сахабы воскликнули: «И 
в это время мы будем в своем уме?!» Он сказал: «В те 

 Абу Хурайра передал, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Избегайте 
(совершения) семи смертных (грехов)». Сахабы спро-
сили «Что это (за грехи)?» Он сказал «Поклонение 
другим нарду с Аллахом, колдовство, убийство чело-
века, которого Аллах запретил убивать иначе, как по 
праву, ростовщичество, поедание имущества сироты, 
отступление в день наступления и обвинение в прелю-
бодеянии целомудренных верующих женщин, которые 
(даже) не помышляют (о подобном)». Бухари
 Есть ли большее зло, есть ли большая неспра-
ведливость, нежели убить человека, на жизнь и кровь 
которого у тебя нет права? «А заалимы скоро узнают, 
куда они вернутся…». 
«Всякий, кто творит зло, настигнет его возмездие 
и не найдет он возможности спастись от него». 
(4:123)
Убийства, жестокость, беспощадность. А ведь Аллах 
оказал большую честь людям и наложил строгий запрет 
на пролитие крови, отнятие чужого имущества и поку-
шение на честь человека.
 В хадисе от Ибн ‘Аббаса (р.а.) сообщается, что 
самый ненавистный для Аллаха человек тот, кто ищет 
пролития чьей-либо крови, не имея на это право.
И сказал Ибн ‘Умар (р.а.): «Не из нас тот, кто поднял 
на нас оружие».
 И этот славный сахаба, который является вто-
рым из величайших мухаддисов этой Уммы учил: «Если 
ты можешь встретить Аллаха незапятнанный кровью 
мусульманина, непричастный к их имуществу, удержи-
вающий свой язык от нападок на мусульман и привязан-
ный к Умме, то сделай это».
 В последней проповеди Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, завещал всем мусульма-
нам на земле: «Кровопролитие, отнятие имущества 
и поругание чести – запретно для вас. Подобно тому, 
как сражение (т.е. война) запретна в этот день («наум-
нахр») на этой священной земле (харам Мекки) и в 
этом священном месяце (зуль-хиджы)».
Затем он сказал: «Вы встретитесь со своим Господом 
и будете держать ответ за свои дела. Так не превращай-
тесь после меня в неверных, которые отрезают друг 
другу головы».
 И по тяжести греха после ширка идет убий-
ство невинного человека.
 Убийство невинного человека - это страшная 
вещь, и по низости оно своей превосходит все другие 
преступления, которые совершает человек. И за это 
преступление Всевышний Аллах 4-м аятом 93-й суры 
Корана обещает убийце: 1. Ад; 2. Вечное пребывание 
там; 3. Свой гнев; 4. Проклятие; 5. Великое наказание, 
т.е. только в одном коротком аяте – пять видов наказа-
ния, уготованных убийце.
 Тот, кто способен на убийство, способен и на 
все остальное. Запачканный невинной кровью – он уже 
не видит ничего, будто он зверь, опьяненный кровью.
Ибн ‘Умар однажды сказал убийце невинного человека: 
«Запасись холодной водой, ты не увидишь Рая». Так 
откуда эта беспощадность, зоологическая жестокость, 
которую мы наблюдаем сегодня у мусульман?
 В хадисе от ‘Али бин Аби Талиба (р.а.), кото-
рый приводит Ну’аим бин Хаммад (р.а.) в книге «Аль-
Фитан» говорится: «В Ахъыр-заман появятся так на-
зываемые «ад-Даула», это молодые люди без разума и 
сердца, вместо сердца кусок железа, лишенные милосер-
дия, с кем бы они не заключали договор, они нарушают 
его. Они призывают джахилией, ложью, обманом к ис-
тинной религии, а сами далеки от нее. Они оставляют 
кяфиров и убивают мусульман. Знамена у них черные, 
называют себя именем городов через абу… Волосы у 
них длинные, как у женщин. Они будут распространять 
фитну на земле. Там, где они …, смута останется до тех 
пор, пока Аллах не уберет ее».
Зловоние черных дел этой группы распространится по 

времена люди будут лишены разума. И такие безумные 
поведут за собой таких же безумных, которые будут ду-
мать, что они обладают чем-то (т.е. они будут думать, 
что они на истине), на самом деле они будут ни на чем».
Хадис: «Один из хариджитов пришел к Хасану аль-
Басри и задал ему вопрос: «Что ты говоришь о харид-
житах?» На что Хасан ответил: «Они стремятся к ду-
нья!» Тогда хариджит удивленно спросил: «С чего же 
ты взял, что они стремятся к дунья, в то время как они 
покидают семьи и детей, бросаясь под копья, пока не 
будут заколоты ими?» Хасан сказал: «Расскажи мне 
о правителе. Запрещал ли он тебе совершать молитву, 
раздавать закят, делать хадж и умру? Нет же! Но он 
удержал от тебя что-то из дунья, и поэтому ты сража-
ешься с ним!»
 Если ты убил кого-то, то знай, что ты отправил 
вперед того, кто будет твоим врагом в Судный день, и 
он выступит против тебя.
 В хадисе от Ибн ‘Аббаса (р.а.) сообщается, что 
в Судный день убитый предстанет перед Аллахом с тем 
кого он убил, и убитый будет привязан к убийце и с его 
ран будет течь кровь и он скажет: «О Аллах, спроси его, 
за что он убил меня».
 Какой груз налагает на себя убийца? Помимо 
боли, что он причинил убитому, сколько страданий до-
ставил убийца его близким, боль утраты, которая пре-
следует их годами? 
А какая боль постигает родителей, когда это постигает 
их детей?
 А дети сироты, растерянные, оказавшиеся на 
улице, заглядывающие в глаза чужих людей, надеясь на 
какую-то милость от них?
 И все это на убийце, это бремя на нем. Это 
пропасть, из которой он уже не выберется. Ибн ‘Умар 
(р.а.) говорил: «Убить невинного человека, значит за-
йти в тупик, из которого нет возможности выбраться».
Хадис: «Верующий легко живет в лоне своей религии, 
пока не прольет запретную кровь».

По проповеди Отарова Х.

ГРЕХ ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВА БЕЗ ПРАВА

ПЕРВОЕ УБИЙСТВО. 
КАБИЛЬ И ХАБИЛЬ

 Передают от Ибн Масуда, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Кого бы ни убили несправедливо, часть греха за про-
литую кровь ляжет на первого сына Адама, ибо начало 
убийствам положил он» ( Бухари)
 Первого сына Адама звали Кабиль. Он убил 
своего младшего брата Хабиля, став первым на Земле, 
кто пролил невинную кровь.
 Согласно некоторым толкованиям, причиной 
убийства стали разногласия братьев из-за женитьбы.
 У жены Адама по воле Всевышнего рождались 
каждый раз двояняшки, мальчик и девочка. По Шари-
ату того времени брат мог жениться на сестре, но не 
на своей двойняшке. Кабиль вопреки запрету захотел 
взять себе в жены единоутробную сестру, родившуюся 
одновременно с ним. А его брат Хабиль предупредил 
его о том, что такой брак невозможен по законам Ша-
риата и посоветовал ему жениться на сестре, рожден-
ной в другое время. Кабиль продолжал отстаивать свою 
правоту, не обращая никакого внимания на слова брата. 
Тогда Хабиль предложил принести жертвы Всевышне-
му Аллаху, чтобы выяснить, кто из них прав. В те време-
на жертвы приносились разные — из того, что было у 
человека. Жертву клали на вершину горы, а спустя не-
которое время шли туда, чтобы выяснить, принял ли её 
Господь. Если огонь, спустившийся с небес, уничтожал 
жертву, это означало, что она принята Всевышним Ал-
лахом.
 Хабиль был скотоводом, и для жертвы он вы-
брал самого лучшего барана из своих отар. А земледе-
лец Кабиль принес в жертву тонкий пучок пшеничных 
колосьев. Спустя некоторое время Кабиль и Хабиль 
поднялись на гору и увидели, что животное, принесен-
ное в жертву Хабилем, принято Господом, а тощий пу-
чок колосьев остался нетронутым.(Ибн-и Саад, I, 36).
 Не согласившийся с решением Всевышнего 
Аллаха, Кабиль пришел в ярость и убил своего брата . 
 Ислам велит защищать и охранять пять вещей: душу, 
ум, веру, поколение (род) и имущество. С человеком, 
посягнувшим на них, следует вести борьбу. Однако, 
ведя эту борьбу, нужно придерживаться пути, который 
указывает Ислам. Не следует забывать о рекомендации 
Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), который сказал, что предпочти-
тельнее быть в положении угнетенного, чем угнетателя.
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- У нас в гостях глава культурно-просветительского 
фонда KAFDAĞI Юсуф Таш. Мы поговорим о дея-
тельности фонда, но сначала, как было упомянуто 
ранее, мы поговорим о Кавказе в общем, ведь, не-
смотря на столь близкое географическое располо-
жение, мы не обладаем обширными сведениями о 
Кавказе. Итак, Кавказ - каково его географическое 
расположение?
- Несколько лет назад в одной из телевизионных пере-
дач нами был задан вопрос аудитории о географиче-
ском расположении Кавказа. 99,9% опрошенных после 
некоторой паузы отвечали следующее: «Это местность 
где-то в Средней Азии, примерно в районе Туркмени-
стана и Казахстана». Большинство ответов ограничи-
вались только этим. 
Выходцы с Кавказа живут в Турции уже около 154 лет. 
На карте видно, что граница Турции с Кавказом в са-
мой отдаленной точке находится на расстоянии около 
900 км, самое же близкое расстояние 250 км. Относи-
тельно этого нельзя сказать, что это очень маленькое 
расстояние. В тоже время перелет из Стамбула до бли-
жайшего аэропорта в Краснодаре или Адыгеи состав-
ляет 1 час 30 минут, до Кабардино-Балкарии - 2 часа 30 
минут, Дагестана - 3 часа. 
Одно из заблуждений относительно Кавказа связано 
с тем, что данный регион полностью располагается в 
горной местности. Да, на площади примерно в 1200 км 
в длину и 100-150 км в ширину расположилась кавказ-
ская горная цепь. Это неописуемая красота и могу ска-
зать, что с каждой поездкой, моя любовь к этому краю 
становится все больше. Однако необходимо заметить, 
что за цепью этих гор простираются сотни километров 
зеленой равнины, пересекаемой множеством рек, бога-
тых различными видами рыб. Эта местность и является 
местом проживания народов Северного Кавказа. Эта 
земля на сегодняшний день одна из самых плодородных 
в мире, основной источник плодовоовощной продук-
ции России. Следует отметить, что около 100 лет назад 
в этом регионе культивировались богатейшие фрукто-
вые сады. Несмотря на все эти факты, Кавказ нам из-
вестен только как горный район.
Следующее заблуждение: в Турции при упоминании 
Кавказа сразу возникает ассоциация с Чечней и Даге-
станом, благодаря известности имени имама Шамиля, 
в то время как этот регион состоит из 9 республик, 
входящих в состав Российской Федерации: Адыгея, Ка-
рачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чеченская 
республика, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, 
и 2 республик, являющихся независимыми: Абхазия и 
Южная Осетия. При этом чеченцы и дагестанцы - одни 
из десятков национальностей, населяющих Северный 
Кавказ. 
И наконец, последнее ошибочное мнение — это то, что 
все население Северного Кавказа является глубоко ре-
лигиозным, строго соблюдающим каноны ислама. Это 
утверждение не совсем верно, так как большая часть 
населения лишь последние 20 лет начала познавать ре-
лигию, долгие годы находившуюся под запретом. Сле-
дует отметить большой прогресс в отношении религии 
сегодня, но наряду с этим как было упомянуто выше, 
нельзя сказать, что все население Северного Кавказа 
глубоко религиозное.
- Конечно же, это вполне нормальное явление для 
страны, которая с 1917 года находилась под влияни-
ем коммунистической идеологии. И сегодня трудно 
ожидать повсеместное глубоко религиозное отно-
шение и обширные знания в этой области.
- Да, это так. Приведем в качестве примера одну из 
Северо-Кавказских республик - это Кабардино-Балка-
рия. После падения Советского режима на территории 
КБР насчитывалось всего 2 мечети, которые по раз-
ным обстоятельствам не были уничтожены. Это были 
символически функционирующие мечети. Сегодня же, 
на данной территории насчитывается около 200 дей-
ствующих мечетей, что является показателем большого 
прогресса в этом направлении.
- Приняв во внимание все сказанное выше в рамках 
культурного-образовательного фонда «KAVDAĞI» 
вами было принято решение о работе в этом на-
правлении. Поговорим о том, в чем заключается де-
ятельность фонда.
- Хотелось бы начать с вопроса: «Для чего был органи-

зован фонд «KAFDAĞI»? Осознавая себя представи-
телем черкесского народа, проживающего на террито-
рии Турции уже около 150 лет, в душе присутствовало 
и присутствует чувство долга перед родной землей. К 
тому же, одна из целей жизни мусульманина - стремле-
ние к совершению благих дел.
Итак, как-то раз по предопределению Всевышнего мы 
оказались на Северном Кавказе с целью оказания по-
мощи в организации празднования Курман-Байрама. 
По завершению данной программы и возвращению 
домой, на протяжении довольно длительного времени 
я изучал историю, экономику, прогнозы на будущее, 
связанные с Россией. Предметом моего изучения так-
же стала история российско-турецких отношений и 
взаимоотношения России с Кавказом. В итоге у меня 
сформировался определенный взгляд на то, что ждет 
Россию в дальнейшем. Для меня стало очевидным, что 
одно из реалий будущего этой страны - это увеличение 
мусульманского населения, которое в свою очередь 
приведет к необходимости координирования отно-
шений государства с представителями Ислама, как в 
России, так и за рубежом. Вместе с этим на фоне сбли-
жения с мусульманским миром перед Россией встанет 
необходимость стратегического партнерства с Турци-
ей. Для взаимоотношений с мусульманами, Россия в ка-
честве образца примет систему министерства по делам 
религии Турции, и уже на региональном уровне через 
местные управления по делам религии будет проводить 
работу, налаживая связь с населением, для чего потре-
буется также открытие региональных религиозных 
учебных заведений. 
Относительно положения, сложившегося к 2008 году 
это были, конечно же, смелые предположения. Однако, 
сегодня можно наблюдать, как по инициативе России 
открыто два религиозных высших учебных заведения, 
в начальных школах региона введен урок истории ре-
лигии, местным управлениям по делам религии оказы-
вается всяческая помощь для осуществления деятель-
ности, федеральным управлением выделяется земля 
для строительства мечетей. В то же время, предполагая 
такой ход развития событий, мы понимали, что с отсут-
ствием прочной религиозной основы к этому времени 
все эти проекты сложно реализуемы. Мы же в свою 
очередь, будучи по происхождению кавказскими му-
сульманами, задумались над вопросом - чем мы можем 
оказать помощь своей Родине, как можем посодейство-
вать в реализации данных проектов. С данными целями 
и был основан фонд. 
Начальной стадией работы стало ознакомление и нала-
живание отношений с органами управления, в процес-
се которого реализовывались проекты по организации 
праздника Курман-Байрам, а также по обеспечению 
разговения во время месяца Рамадан. В то же время в 
ходе взаимодействия с местными религиозными управ-
лениями и по их просьбе была оказана финансовая по-
мощь воскресным школам по изучению Корана и основ 
религии, что явилось на наш взгляд достаточно удачным 
проектом. 
На сегодняшний день мы продолжаем поддерживать 
проекты с духовными управлениями, однако, основной 
нашей деятельностью стала работа по оказанию помо-
щи детским домам. Мы начали обеспечивать несколько 
домов предметами первой необходимости, дополни-
тельно приобретались другие важные для жизнедея-
тельности вещи, например инвалидные коляски и так 
далее. 
Предыдущий наш визит с моим другом Абубекиром 
Курбаном был в один из часто посещаемых нами дет-
ских домов, директором которого является активный 
и профессиональный руководитель, по происхожде-
нию турок-мисхетинец, Алисултан Султанов, кото-
рому мы адресуем наше приветствие сегодня из этой 
студии. Некоторое время назад в стране при детских 
домах стали организовываться небольшие фермерские 
хозяйства. В КБР в с. Нартан при детском доме также 
существует подобное хозяйство. В адрес нашего фонда 
от директора этого детского дома поступила просьба 
об оказании помощи в приобретении поголовья овец 
для данного хозяйства, что позволило бы обеспечивать 
детскому дому свои потребности. Эта идея нами была 
поддержана, и в рамках реализации данного проекта с 
нашей стороны было приобретено и передано этому 

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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детскому дому около 
100 овец. 
Вот таким образом 
и осуществляется се-
годня деятельность 
фонда «KAFDAĞI». 
Как было сказано ран-
нее, помимо работы с детскими домами фонд ежегодно 
учувствует в организации праздника Курман-Байрам, 
данная программа также будет реализована и в этом 
году. Продолжают функционировать ранее начатые 
проекты по изучению Корана и основ религии, кото-
рым нашим фондом оказывается периодическая мате-
риальная помощь. Эту деятельность мы воспринимаем 
как наш долг перед родной землей.
- Возникает вопрос: вследствие распространения 
по всему миру так называемой исламофобии, стал-
киваетесь ли вы в своей деятельности с подобными 
проблемами на территории России?
- Конечно же, периодически возникали некоторые про-
блемы, но это проблемы которые не касаются именно 
нашей деятельности, в частности, это общие проблемы, 
возникающие в процессе деятельности любой такой 
организации. К тому же Всевышний оказывает Свою 
помощь всем тем, кто искренен в своих делах. А также 
мы в процессе своей деятельности не ставим во главу 
угла проблемы, главным для нас являются наши надеж-
ды и ожидания, и будущее по нашему мнению также 
полно надежды!
- Также одной из целей вашей деятельности в этом 
регионе является распространение Ислама и спо-
собствование правильному пониманию религии. 
Каково состояние дел в данном направлении сегод-
ня?
- Для этого нам необходимо совершить небольшой экс-
курс в прошлое. Итак, в 90-е годы с возвращением ис-
лама в этот регион, он получает широкую поддержку 
среди местного населения. Однако, через определен-
ное время в связи с быстрым распространением стали 
возникать определенные проблемы различного харак-
тера. И все же, вопреки всем этим сложностям, и по 
причине глубокой религиозности часть этих проблем 
была успешно разрешена. Некоторые же вопросы на-
ходятся в стадии разрешения и сегодня. Деятельность 
нашего фонда также направлена на помощь в разреше-
нии данных проблем, по этому поводу мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее и надеемся на урегулирование 
всех этих вопросов.
Для понимания ситуации расскажу одну историю, 
поведанную мне одним местным жителем по име-
ни Хасан. Хасан был человеком, злоупотреблявшим 
спиртным, и находившимся большую часть суток в 
нетрезвом состоянии. В один из дней к Хасану домой 
пришли некие люди и на вопрос: «Кто вы? И что вы 
хотите?», они ответили, что являются свидетелями 
Иеговы и хотят дать ему экземпляр Евангелия и пред-
ложить принять христианство. На что Хасан ответил 
им следующее: «Слава Богу, мы мусульмане и впредь 
останемся мусульманами…». Это был ответ человека, 
который большую часть суток находился в нетрезвом 
состоянии, выражавший его душевное состояние, а 
также частично характеризующим ситуацию в регионе 
в то время.
Сегодня в этом регионе мы наблюдаем с одной сторо-
ны снижение потребления спиртного, с другой сторо-
ны увеличение масштабов распространения религии 
среди населения. Эти показатели могут быть не так уж 
очевидны для обывателя и стороннего наблюдателя. 
Например, в этой местности вы можете не наблюдать 
большое количество одетых в соответствии с нормами 
религии женщин. Однако, я могу с легкостью привести 
в пример тысячи женщин, совершающих пятикратную 
молитву. К тому же, для понимания обстановки и людей 
этого региона стоит отметить присутствие националь-
ных особенностей данных народов, учитывая которые, 
мы и пытаемся налаживать и поддерживать братские 
отношения между нами.
- Большое спасибо за ваше интервью и желаем даль-
нейших успехов в вашей деятельности.

Материал подготовлен и 
переведен Шидовым Залимом
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 Эта ув-
лекательная 
и с т о р и я 
п о в е -
с т в у е т 
нам об 
И с м а и л е , 
сыне любимца Аллаха Ибра-
хима, а также о матери Исмаиля 
Хаджар. Арабы в большинстве 
своем являются потомками Исмаиля, 
остальные же уходят корнями в древнее 
арабское прошлое и не относятся к роду 
Исмаиля. Хаджар, египтянка по проис-
хождению, была рабыней, которую де-
спотичный повелитель Египта подарил 
Саре, жене пророка Ибрахима (мир 
ему). 
 Когда Ибрахиму не было дано 
детей от его жены, она подарила мужу 
свою рабыню Хаджар, чтобы она была 
ему женой, надеясь, что Аллах дарует 
Ибрахиму ребёнка. Хаджар заберемене-
ла и родила Исмаиля на благословенной 
земле Палестины.
 Причина того, что Ибрахим 
переселил Хаджар так далеко от Пале-
стины, крылась в ссоре между Хаджар и 
Сарой после того, как у первой родился 
сын. Хаджар была вынуждена бежать 
от Сары, испугавшись за себя, как на 
это указывает хадис. Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сообщил нам, 
что Хаджар повязала пояс таким об-
разом, чтобы он волочился по земле и 
заметал следы её ног, поэтому Сара не  
смогла узнать в каком направлении ушла 
Хаджар.
 После этого Аллах приказал 
Ибрахиму отвести Хаджар и её сына к 
месту Древнего Дома, находившегося 
настолько далеко от Палестины, что 
даже караваны достигали тех мест с 
большим трудом.
 Ибрахиму было нелегко остав-
лять своего любимого сына и его мать 
в безлюдной пустыне, где не было ни 
воды, ни еды, ни места, где можно было 
бы укрыться от зноя и непогоды.
 Однако у Аллаха во всем есть 
своя мудрость. Не смотря на внешние 
трудности в этом деле, оно таило в себе 
великую милость и безграничное благо. 
И сегодня эти блага для всех очевидны. 
На месте пребывания Исмаиля возник 
благословенный город, в котором был 
построен Дом Аллаха – Священная Ка-
аба. Этот Дом стал местом поклонения 
Аллаху, и благодать Господа покрыла 
эту пустынную землю. Ибрахим и Исма-
иль получили от Аллаха великую награ-
ду, о которой не ведает никто, кроме их 
Господа, Он вознес память о них и уве-
ковечил их имена. Всё это произошло 
по милости Аллаха, которую Он дарует, 
кому пожелает, ведь Он Обладатель ве-
ликой милости!
 Ибрахим переселил своего ма-
ленького ребёнка и его мать из благо-
словенной земли, где цветут зеленые 
сады, текут чистые реки и дует при-
ятный ветер, в пустынную долину. Он 
оставил их под деревом и отправился 
назад, не позаботившись о том, чтобы 
соорудить им какое-нибудь жилище, в 
котором они могли бы укрыться. Рядом 
не было никого, кто мог бы оказать им 
помощь, и защитить от нападения диких 

зверей.
 Аллах приказал Ибрахиму при-

вести их в эту долину, и он поступил, 
как ему было велено, после чего даль-

нейшую судьбу своей семьи он предоста-
вил Всевышнему Аллаху. Ведь Тот, кто 

приказал Ибрахиму поступить 
таким образом, в состоянии 

с о х р а н и т ь 
его семью, на-
кор-

между горами Сафа и Марва и преодоле-
ла это расстояние семь раз. Каждый раз, 
пересекая долину, она подходила к свое-
му младенцу, чтобы посмотреть, как он 
себя чувствует и удостовериться, что он 
ещё жив, после чего вновь продолжала 
свои поиски. Хождение Хаджар стало 
первым хождением между горами Сафа 
и Марва, кото- р о е 

Аллах не оставляет приближённых ра-
бов своих.
 После этого Аллах направил к 
ним тех, кто стал для них добрыми со-
седями, скрасил их жизнь на чужбине 
и развеял тоску одиночества. Непода-
леку от них проходили люди одного из 
кланов племени Джурхум, которые об-
ратили внимание на птиц, парящих над 
долиной. Они знали, что птицы кружат 
на месте, только если по близости есть 
вода. Если же птица просто совершает 
перелёт, то она летит, не останавливаясь. 
Таким образом, увиденные путниками 
парящие птицы были верным призна-
ком источника воды, к которому птицы 
слетаются на водопой. Единственное, 
что заставило джурхумитов усомнить-
ся в своих предположениях, это то, что 
они хорошо знали, что в этой местности 
никогда не было ни воды, ни каких-либо 
жителей. Но они отбросили свои сомне-
ния, ввиду явных доказательств наличия 
источника воды неподалеку и отправили 
человека, чтобы он осмотрел местность. 
Вернувшись, он рассказал обо всём, что 
увидел, после чего все направились к Ис-
маилю и его матери. Когда они пришли, 
то своими глазами увидели благословен-
ный источник, бьющий из камней, это 
их очень обрадовало, и они попросили 
разрешения Хаджар поселиться рядом. 
Она согласилась, но поставила условие, 
что право на источник будет принадле-
жать только ей и её сыну. Они также со-
гласились на это условие, послали за сво-
ими семьями и стали соседями Хаджар.
 В этом окружении вырос и воз-
мужал Исмаиль. Он был очень энергич-
ным юношей, и жизненная сила кипела 
в его молодом теле. Он отличался хо-
рошим нравом и благородством, за что 
джурхумиты очень любили, ценили его 
и дали ему в жены одну из своих доче-
рей. Когда Исмаиль вырос и окреп, его 
мать покинула этот мир, пребывая в спо-
койствии за своего сына. 
 В этой истории содержится 
много данных о событиях из жизни Про-
роков, о которых мы никак не могли бы 
узнать, если бы Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) не донёс их 
до нас. Это ценная информация, кото-
рая помогает нам узнать о жизни наших 
благочестивых отцов, о том, как появил-
ся священный город, был построен Дом 
Аллаха и о многом другом.
 Не смотря на то, что повеле-
ние, которое Аллах дал Ибрахиму, было 
нелегким, он, не колеблясь, приступил 
к исполнению воли Всевышнего. Раб 
Аллаха может быть несогласным с чем-
либо, но в этом содержится благо для 
него. И наоборот, ему может нравиться 
то, что на самом деле  является злом для 
него.
 Также мы узнаём, что Аллах 
оберегает Своих приближенных рабов 
и заботится о них. Примером этому 
служит  Его забота о Хаджар и Исмаиле, 
которые остались одни в мекканской пу-
стыне.

 Если человек доверяет Аллаху и 
полностью уповает на Него, это не зна-
чит, что он должен сидеть, сложа руки, 
не прилагая никаких усилий, чтобы что-
то изменить к лучшему. Примером этого 
служит Хаджар, которая старалась сде-
лать все возможное для сохранения сво-
ей жизни и жизни младенца, несмотря 
на то, что она полностью полагалась на 
Аллаха, доверив Ему свою судьбу.

И С Т О Р И Я  Х А Д Ж А Р  И  Е Ё  С Ы Н А  И С М А И Л Я

мить, напоить, 
развеять тоску. 
Ибрахим не отве-
чал на уговоры Хаджар, которая бежала 
за ним, говоря: «О Ибрахим, куда же 
ты уходишь, бросая нас в этой долине». 
Она многократно обращалась к нему с 
этим вопросом, но он ничего не отвечал 
ей. Это был приказ Аллаха, а приказы 
Аллаха не обсуждаются. Такова истин-
ная покорность Аллаху. «Вот сказал 
Господь Ибрахиму (Аврааму): «Поко-
рись!» Он сказал: «Я покорился Госпо-
ду миров» (Аль-Бакара: 131).
Когда Хаджар потеряла надежду полу-
чить ответ на свой вопрос, она спро-
сила: «Аллах ли повелел тебе сделать 
это?» Он сказал: «Да». Тогда успоко-
илось сердце, ведь верующий знает, что 
Аллах не оставит без поддержки того, 
кто ответил на Его призыв и выполнил 
Его веление.
 Затем Ибрахим продолжил 
свой путь назад в Палестину. Когда он 
зашел в ближайшее ущелье, где Хаджар 
уже не могла его видеть, он обратился 
лицом к Священному Дому, воздел руки 
к небесам и начал просить своего Госпо-
да: « Господь наш! Я поселил часть 
моего потомства в долине, где нет 
злаков, у Твоего Заповедного дома. 
Господь наш! Пусть они совершают 
намаз. Наполни сердца некоторых 
людей любовью к ним и надели их 
плодами, — быть может, они будут 
благодарны» (Ибрахим: 37). И Аллах 
ответил на его молитву и свершил то, о 
чем просил Его Посланник.
 Что касается матери Исмаи-
ля, то она несколько дней пила воду из 
меха, который оставил ей Ибрахим, и 
ела финики, а сына кормила грудным 
молоком. Однако финики и вода быстро 
закончились, и Хаджар начала испыты-
вать жажду и голод, от того же мучился 
и её малыш, который начал извиваться 
от переносимых им страданий. Мать не 
могла смотреть на это и отправилась на 
поиски того, что могло бы утолить его 
жажду и придать ему сил.
 Известно, что если человек 
хочет узнать обстановку вокруг, он за-
бирается на какое-либо высокое место, 
чтобы охватить взглядом как можно 
больше пространства, что существен-
но облегчит ему поиски необходимого. 
Так поступила и Хаджар, она огляде-
лась и увидела ближайшую к ней воз-
вышенность – гору Сафа, поднялась на 
нее и стала пристально вглядываться, 
но никого не увидела. Она спустилась в 
долину и направилась к другой горе, на-
ходившейся поблизости, эта была гора 
Марва. Поднявшись на неё, Хаджар на-
чала также внимательно осматриваться 
вокруг, но снова не увидела никого, кто 
мог бы им помочь и спасти от голодной 
смерти. Хаджар продолжала ходить 

позже, по велению Аллаха, 
стало неотъемлемой ча-

стью обрядов хаджа и умры. 
«Воистину, Сафа и Марва 

– одни из обрядовых знамений 
Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе 
или малое паломничество, тот не со-
вершит греха, если пройдет между 
ними» (Аль-Бакара: 158).
 После того, как Хаджар седь-
мой раз пересекла долину, она услышала 
голос. Внимательно прислушиваясь, она 
сказала сама себе: «Тихо». Она снова 
услышала этот голос и сказала: «Ты дал 
мне услышать себя, можешь ли ты ока-
зать нам помощь?» Она огляделась, что-
бы найти место, откуда доносился го-
лос, и увидела рядом с Исмаилем ангела 
Джабраиля, который своим крылом раз-
верз землю на месте Замзама, после чего 
оттуда забил благодатный источник.
 Хаджар искала воду, подни-
маясь на возвышенности, но по воле 
Аллаха вода забила из-под ног её ма-
ленького сына. Несомненно, она была 
переполнена радостью, т.к. отсутствие 
воды означало верную гибель для них с 
младенцем, а появившийся ручей нёс в 
своём потоке жизнь для них и для всей 
долины, в которой отныне поселилась 
Хаджар со своим сыном.
 Очевидно, что Джабраиль 
предстал перед Хаджар в образе чело-
века, так что она могла видеть его и раз-
говаривать с ним. Так же он приходил к 
Посланнику (мир ему и благословение 
Аллаха) — в образе красивого мужчи-
ны. Сподвижники Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) видели Джабра-
иля и слышали его речь. Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) 
видел Джабраиля в его истинном виде 
только два раза, и когда он увидел его 
первый раз, то сильно испугался.
 Мать Исмаиля поспешила на-
брать как можно больше воды в сосуды, 
которые у неё имелись, а затем с усер-
дием принялась облагораживать источ-
ник, вырыв вокруг него нечто наподо-
бие пруда, чтобы вода не растекалась 
повсюду и была легкодоступна. Если 
бы Аллахом было предопределено, что-
бы она оставила Замзам растекаться по 
земле, то он превратился бы в огромный 
поток, о чём сказал Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха): «Да 
помилует Аллах мать Исмаиля! Если бы 
она оставила Замзам…», — или он ска-
зал: «Если бы она не набирала его воду, 
он превратился бы в огромный источ-
ник».
 Аллах даровал матери Исмаиля 
воду, которая утолила её жажду и дала 
грудное молоко младенцу. Затем ангел 
успокоил Хаджар и сказал: «Не бой-
тесь, вы не пропадёте». Он также воз-
вестил ей, что ее сын со своим отцом 
возведёт Дом Аллаха – Каабу. Воистину 
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Что такое нрав; черты характера
 Характер – это нрав. Еще его 
определяют так: совокупность психиче-
ских особенностей, которые определя-
ют личность человека. Другими словами 
– это внутреннее проявление. А внеш-
ним проявлением является поведение, 
поступки. Поведение свидетельствует 
о нравах человека, о его характере. Ибн 
Мискавайхи определяет нрав следую-
щим образом: «Состояние души, по-
буждающее к предварительно не обду-
манным и не осмысленным действиям. 
Это состояние подразделяется на два 
вида:
– естественное, или врожденное, к 
примеру, проявление гнева и раз-
драженности по малейшему поводу 
(вспыльчивость), страх при малейшем 
поводе, например, при непонятном шо-
рохе (трусливость);
– приобретенное со временем, то есть 
такой нрав, который перерастает из 
мысли, задумки в желание, затем в по-
стоянные действия, и, наконец, стано-
вится чертой характера, приобретенной 
способностью». (Ибн Мискавайхи. 
Тахзиб аль-ахляк. – С. 63)
 Исламские нравы – это сово-
купность социальных учений. Они ос-
нованы на самопожертвовании и при-
званы укрепить, кристаллизировать 
все ценное, что достигается религией. 
Таким образом, исламские нравы допол-
няют шариат в процессе формирования 
личности с большой буквы. (Мухсин 
Мухаммад ‘Атауи. Зад аль-мубальлигин. 
– С. 424).
Как мы ранее и упоминали, воспитание 
предполагает рост, развитие, а это зна-
чит, что моральное воспитание – это 
не что иное, как привитие человеку 
нравственных качеств, формирование 
его морального облика. А ведь «лишь 
настоящая духовная жизнь придает че-
ловеческому существованию смысл, 
дарует человеку радость, надежду и сча-
стье в обоих мирах, помогает ему выйти 
за рамки суетного круга материальной 

жизни». (Микдад Яльджин. Ахдаф ат-
тарбия аль-ислямийя. – Т. 2, С. 76)
Высокая мораль, нравственность по-
рождает «силу, побуждающую челове-
ка быть ответственным, выполнять не 
только свои обязательства, но и творить 
добро для других людей». (Там же)
Следует отметить, что воспитание, на-
правленное на привитие человеку мо-
нашеского образа жизни, побуждающее 
его уединяться, отдаляться от общества 
под предлогом поклонения Богу, не име-
ет ничего общего с ранее упомянутой 
нами необходимостью духовной, нрав-
ственной жизни для человека.

Средства, способствующие мораль-
ному развитию

Ниже мы перечислим то, каким образом 
можно способствовать моральному раз-
витию детей.
1. Прививать ребенку мысль о том, что 
он всегда нуждается в Боге.
2. Стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал острую потребность в духовной 
связи с Аллахом.
3. Помочь ребенку в очищении души от 
дурных помыслов и злых намерений.
4. Учить ребенка благим нравам.
5. Приучать ребенка к искреннему по-
клонению Аллаху.
6. Всегда напоминать ребенку о том, что-
бы он благодарил Аллаха за каждую Его 

милость, проявлял терпение в трудные 
для него минуты в надежде на великое 
воздаяние Аллаха.
Стало быть, моральное, духовное воспи-
тание отдаляет человека от всякого зла 
и приближает его всегда к добру. Если 
же говорить о задачах или целях морали, 
то можно сказать, что «мораль – это на-
ука о зле и добре». (‘Абд ар-Рахман аль-
Бадауи. Фальсафа ад-дин уа ат-тарбия 
‘инд Кант. – С. 126)
А как же иначе, ведь каждый воспита-
тель и педагог стремится:
1. Прививать как любовь к благонравию 
и благим поступкам, так и ненависть к 
дурным нравам, помыслам и грехам;
2. Воспитывать детей в духе исламской 
морали, формировать их моральный об-
лик и уберегать от расположенности к 
злу;
3. Преподнести детям в истинном све-
те нравственность, сформировать у них 
убежденность в том, что жить необходи-
мо, руководствуясь моральными ценно-
стями на основе веры и разума, дать им 
почувствовать и увидеть плоды такого 
образа жизни;
4. Посредством постоянных наставле-
ний и советов выработать у детей стой-
кий иммунитет к злу – так, чтобы они 
могли противостоять дурному воздей-

 В Хадж идут только с чистым сердцем. Малень-
кий Ахмад уже давно мечтал поехать в Хадж. Каждый 
год, видя, как толпы мусульман отправляются на Святую 
землю, сердце его сжималось. Он вместе с родителями 
ходил в гости провожать уезжающих, а потом встречать 
их. Встречи возвратившихся проходили торжественно, 
накрывался стол и к имени путешественника прибавля-
ли приставку «хаджи». Все хаджи возвращались такими 
счастливыми и так восторженно рассказывали о поезд-
ке, что Ахмаду казалось, что Мекка – это самое лучшее 
место на земле и всё его маленькое сердечко отчаянно 
стремилось в Хадж.
 В один год в Хадж собиралась ехать вся семья 
Ахмада. Его родители, мамина сестра и два старших 
брата. Как просил Ахмад взять его с собой! Как умолял! 
Какие дуа читал Аллаху! Но взрослые отвечали ему толь-
ко: «Ты слишком мал ещё, Ахмад, подрасти немного – и 
вот тогда и увидишь Каабу. Ведь Хадж – это не развлече-
ние». Мальчику было обидно слышать, что он мал, ведь 
ему было уже 11 лет, он пять раз в день совершал намаз и 
считал себя достаточно взрослым.
 Случилось так, что в гости к ним приехала люби-
мая бабушка Ахмада. Когда она уезжала, то дала ему кон-
верт с деньгами и сказала: «Передай маме этот конверт, 

ствию, ведь воспитание «предполагает 
защиту человека от животных инстин-
ктов, дабы они не обратились для него 
гибелью. Воспитание работает на усми-
рение животного начала в человеке». 
(Там же)
Абсолютное потакание животным ин-
стинктам – это не что иное, как слепое, 
необузданное удовлетворение влечений, 
когда человек не  руководствуется  каки-
ми-либо моральными ценностями, эти-
ческими нормами или законом. Учитывая 
вышесказанное, следует более подробно 
поговорить о правилах, которые являют-
ся основой исламского морального вос-
питания, этической системы Ислама.
Расположенность детей к воспитанию
Дети по природе своей склонны подпа-
дать как под хорошее влияние, так и под 
плохое. Если направить их к добру, то, 
естественно, это обернется благом для 
всей уммы. Если же направить их к злу, 
то пострадают и они, и окружающие их 
люди.
Таким образом, если привить ребенку 
нравственные качества, то он будет жить 
по совести, во всем руководствоваться 
моральными ценностями и принципа-
ми, которые станут его неотъемлемой 
чертой характера. При этом любое амо-
ральное поведение будет вызывать в нем 
беспокойство и дискомфорт.
Более того, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, дал нам понять, 
что усердие отца, направленное на вос-
питание ребенка, заслуживает более 
великого воздания, чем материальная 
помощь, оказанная им бедным и нужда-
ющимся. Таким образом, Посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
придал особый, значимый статус воспи-
тательной деятельности. Со слов Джа-
бира ибн Самуры передают следующее 
сообщение: «Для мужчины воспитать 
своего ребенка лучше, нежели пожертво-
вать са‘». (Приводит ат-Тирмизи. Этот 
хадис – слабый)

там деньги, я пыталась ей дать их, но она категорически 
отказалась, а я ведь знаю, что вам сейчас они очень нуж-
ны. Когда я уеду, ты, пожалуйста, дай ей их». После отъ-
езда бабушки, Ахмад побежал на кухню к маме, бежать 
надо было через весь двор. Сначала он бежал очень бы-
стро, потом всё медленнее и медленнее… дошло до того, 
что он остановился и … насвистывая, пошёл и спрятался 
за гаражом. Там он открыл конверт и посчитал деньги. 
Их было много. Больше, чем нужно на путёвку в Хадж.
«Мама же не знает, сколько там денег… Если я возьму 
то, что мне нужно на путёвку, она ни за что не догадает-
ся», – подумал мальчик. «Я же беру на благое дело, Хадж 
– обязанность каждого мусульманина, если у него есть 
такая возможность. Вот в руках у меня такая возмож-
ность, мне её Аллах Сам в руки послал…», – подумал 
он ещё. «Не будет ли это воровством? – пришла ему в 
голову мысль, – Нет, – малодушно договорился мальчик 
сам с собой, – я же беру деньги на такое хорошее дело, 
если бы я спросил у бабушки, она наверняка дала бы мне 
и сама!». 
 С этими мыслями Ахмад достал часть денег, ко-
торые нужны были ему на поездку, а оставшиеся отдал 
маме. Получив деньги, она была смущена и очень рада, 
потому что на самом деле в их семье деньги никогда не 
бывали лишними.
 Как бывает обычно, одно нехорошее дело тянет 
за собой цепочку других неблаговидных поступков – так 
случилось и с этим мальчиком. Оправдывая себя, что у 
него очень хорошая цель, Ахмад тайком от родителей 
купил путёвку в Хадж. Ему пришлось врать и извора-
чиваться для того, чтобы купить её. Тайком складывать 
свои вещи. Прощаться с родителями, которые уезжали 
в Хадж на день раньше него, а его и сестрёнку оставляли 
с маминой сестрой. Притворяться, хитрить… изобра-
жать на лице прежнее отчаянье от того, что он не едет 
в Хадж. На сердце у маленького мусульманина не было 
прежнего мира, но он оправдывал себя раз за разом. И 
не хотел признаться даже самому себе, что совершает не-
красивый и греховный поступок. 
И вот на следующий день он взял заранее приготовлен-
ный рюкзак и рано утром вылез в окно дома. На столе 
была оставлена записка, чтобы тётя не волновалась: «Я 
уехал в Хадж, Альхамдулилля! Я вернусь и стану самым 
молодым хаджием в нашей семье!»
 Как замирало от счастья сердце Ахмада, когда 

он ехал к месту отправки автобусов с паломниками! Он 
представлял себя в Лучезарной Мекке, возле Каабы. Он 
представлял, как стоит с одетыми в белые одежды му-
сульманами на горе Арафат и читает дуа, и все удивляют-
ся, что такой маленький мальчик уже совершает Хадж. 
Он представлял, как вернётся, и вся семья будет обра-
щаться к нему «Ахмад-хаджи». Когда он сел в автобус, 
ему опять пришлось немного соврать, что его родители 
едут в другом автобусе и даже махнуть рукой, в каком. 
Но тут уже мальчик не испытал даже чувства стыда. К 
плохим поступкам быстро привыкаешь…
 Когда автобус тронулся, ликованию маленького 
беглеца не было предела. И также не было предела его 
стыду, когда через час пути автобус был остановлен по-
лицейскими. И суровые мужчины вывели его из автобу-
са, как преступника. Они передали его в руки рыдающей 
маминой сестре. Когда они приехали домой, там уже 
ждала его бабушка. 
 Он имел очень неприятный разговор с бабуш-
кой, в котором открылась правда, что он взял деньги. 
«Ахмад, я никогда не думала, что ты вырастешь вором!», 
– заявила бабушка. И это было очень стыдно. Ахмад пла-
кал, потому что бабушка была так сильно разочарована в 
нём. «Аллах никогда не принял бы у тебя такой Хадж, ты 
не был бы хаджием, даже если бы тебе удалось добраться 
до Мекки, потому что в Хадж едут с чистым сердцем, на 
честно заработанные деньги!», – сказала она.
Бабушка очень сердилась. Тётя плакала. А Ахмад… у 
него как будто открылись глаза и он посмотрел на свой 
поступок по-другому. Он понял, что стал вором только 
потому, что хотелось поступить по-своему. Он искренне 
раскаялся в своём поступке. Бабушка и тётя, увидев его 
раскаяние, решили не рассказывать ничего родителям.
 А Ахмад решил, что всё лето он будет помогать 
бабушке, работая с ней в огороде. Чтобы отработать сво-
рованные и потраченные на путёвку деньги и покрыть 
свой грех. Ведь он слышал, как бабушка говорила: «Если 
сделал что-то плохое, потом понял это и раскаялся, обя-
зательно вслед за этим должен совершить хорошее дело 
– и надейся, что Аллах примет его и покроет совершён-
ный грех!». Так Ахмад и сделал. И больше никогда в жиз-
ни он не делал того, за что ему было бы так стыдно. А 
когда вырос, то заработал денег и поехал в Хадж со своей 
семьёй.

Лейла Наталья Бахадори
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Зубы — важная часть человеческого организма. Благодаря им мы 
можем пережевывать пищу, и конечно же благодаря зубам мы имеем краси-
вую улыбку.
Развитие зубов начинается во втором месяце беременности, примерно на 
седьмой неделе.
Каждый зуб человека состоит из коронки, шейки и корня. Коронка находится непо-
средственно над десной, слегка суженная часть - шейка - расположена в десне и охва-
тывается ею. Корень находится в альвеоле, его венчает верхушка с видным и невооруженному глазу 
отверстием, через которое проходят сосуды и нервы.

В состав твердого вещества входят: эмаль; дентина; цемент. Дентин - вещество, составляющее основную 
массу зуба. Снаружи коронка покрывается эмалью, а корень - цементом. Зубная эмаль — это самое твер-
дое вещество, которое может производить организм человека.
Зубная эмаль является защитной оболочкой зуба. Это оболочка покрывает видимую часть зуба (корон-
ку). В разных местах зуба толщина эмали существенно различается, например вверху (жевательная по-
верхность) эмаль может достигать в толщину два с половиной миллиметра. Самая тонкая эмаль находит-
ся на стыке коронки и корня зуба, эта область у самой кромки десны, там толщина эмали колеблется от 
половины миллиметра до одного миллиметра.
Эмаль состоит почти полностью из неорганических минералов (96 % состава), одного процента органи-
ки и трех процентов воды. Чем старше зуб, тем меньше в его эмали остается воды и органики.

Выделяемая человеком слюна является своеобразной допол-
нительной защитой для наших зубов. С возрастом количе-
ство слюны уменьшается, поэтому и проблем с зубами ста-
новится больше.
Зуб — это единственная часть человеческого организма не 
способная к самовосстановлению, поэтому к ним нужно от-
носиться особенно бережно.

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

Г РАФ И К  Н А М А ЗО В  Н А  М Е С Я Ц  О К ТЯ Б Р Ь  2 0 1 5  г.  П О  К Б Р

Октябрь Фаджр
Утрен

Шурук
Восх

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной по хиджре

1 Чт 04:32 06:02 12:06 15:23 17:48 19:28 17

З
У
Л
Ь
-
Х
И
Д
Ж
А

2 Пт 04:33 06:03 12:05 15:21 17:46 19:26 18
3 Сб 04:35 06:05 12:05 15:20 17:44 19:24 19
4 Вс 04:36 06:06 12:05 15:19 17:42 19:22 20
5 Пн 04:37 06:07 12:05 15:18 17:40 19:20 21
6 Вт 04:38 06:08 12:04 15:16 17:39 19:19 22
7 Ср 04:39 06:09 12:04 15:15 17:37 19:17 23
8 Чт 04:40 06:10 12:04 15:14 17:35 19:15 24
9 Пт 04:42 06:12 12:03 15:12 17:33 19:13 25

10 Сб 04:43 06:13 12:03 15:11 17:32 19:12 26
11 Вс 04:44 06:14 12:03 15:10 17:30 19:10 27
12 Пн 04:45 06:15 12:03 15:08 17:28 19:08 28
13 Вт 04:46 06:16 12:02 15:07 17:27 19:07 29
14 Ср 04:48 06:18 12:02 15:06 17:25 19:05 30
15 Чт 04:49 06:19 12:02 15:04 17:23 19:03 1

М
У
Х
А
Р
Р
А
М

16 Пт 04:50 06:20 12:02 15:03 17:22 19:02 2
17 Сб 04:51 06:21 12:01 15:02 17:20 19:00 3
18 Вс 04:53 06:23 12:01 15:01 17:18 18:58 4
19 Пн 04:54 06:24 12:01 14:59 17:17 18:57 5
20 Вт 04:55 06:25 12:01 14:58 17:15 18:55 6
21 Ср 04:56 06:26 12:01 14:57 17:13 18:53 7
22 Чт 04:57 06:27 12:01 14:56 17:12 18:52 8
23 Пт 04:59 06:29 12:01 14:54 17:10 18:50 9
24 Сб 05:00 06:30 12:00 14:53 17:09 18:49 10
25 Вс 05:01 06:31 12:00 14:52 17:07 18:47 11
26 Пн 05:03 06:33 12:00 14:51 17:06 18:46 12
27 Вт 05:04 06:34 12:00 14:50 17:04 18:44 13
28 Ср 05:05 06:35 12:00 14:48 17:03 18:43 14
29 Чт 05:06 06:36 12:00 14:47 17:01 18:41 15
30 Пт 05:08 06:38 12:00 14:46 17:00 18:40 16
31 Сб 05:09 06:39 12:00 14:45 16:59 18:39 17

Октябрь Фаджр
Утрен

Шурук
Восх

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной по хиджре

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

уточнять


