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НАПОМИНАЯ
ДРУГ ДРУГУ

ГРЕХ
ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАСТАВЛЕНИЕ

ИМАМА АХМАДА

(Однажды люди) спросили: «О посланник Аллаха, 
чей Ислам является наилучшим?» Он, да благословит 

его Аллах и приветствует, ответил: «(Ислам) того, кто 
не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком 

и своими руками»(Бухари)

ДУМ КБР С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
МУФТИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
23 августа Духовное управление мусульман с рабочим 
визитом посетил Муфтий Республики Адыгея и Крас-
нодарского края Аскарбий Карданов. В ходе встречи 
было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Духовными управлениями мусульман Кабардино-Бал-
карской Республики и Республики Адыгея и Красно-
дарского края. Также на встрече присутствовал рек-
тор Северо-Кавказского исламского университета им. 
Имама Абу Ханифы Чочаев Шарабуттин, Аскарбий 
Карданов обсудил с ним возможность обмена студен-
тами. 

В МОСКВЕ ВСТРЕТИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ 
СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
В Москве состоялась встреча руководителей сертифи-
цирующих организаций России и Белоруссии, в кото-
рой принял участие заместитель председателя ДУМ 
КБР, руководитель Автономной некоммерческой ор-
ганизации развития здорового питания халяль «Их-
сан» Алим Сижажев.
В ходе встречи обсуждались планы по дальнейшему 
взаимодействию и вопросы, связанные с формирова-
нием нового технического комитета по стандартиза-
ции «Продукция и услуги халяль». Предполагается, 
что в область деятельности комитета войдет стандар-
тизация процессов производства продукции халяль, 
сама продукция халяль, стандартизация процессов 
оказания гостиничных, медицинских, туристических 
и других услуг, а также международное сотрудниче-
ство в этой сфере, изучение и внедрение опыта анало-
гичных международных организаций в России.

ЛЕКЦИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
ОБЩЕГО РЕЖИМА
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир по-
сетил Исправительную колонию №1 общего режима. 
По просьбе администрации он прочитал для сотруд-
ников учреждения лекцию на тему: «Профилактика 
экстремизма на религиозной почве», а также побесе-
довал с ними. Целью мероприятия является усиление 
духовно-просветительской работы с работниками 
УИС и профилактика их вовлечения в сферу влияния 
идеологов радикальных религиозных течений в рам-
ках служебной подготовки..

ДЕТИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ 
ИОРДАНИИ И ТУРЦИИ ПОСЕТИЛИ 
СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ Г. НАЛЬЧИК 
Соборную мечеть г. Нальчик посетили участники 
культурно-просветительского лагеря для детей соот-
ечественников из Иорданского Хашимитского Ко-
ролевства и Турецкой Республики. Лагерь организо-
ван Управлением по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Сохранение и раз-
витие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом и содействие адаптации репатриантам» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными ор-
ганизациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 
годы.
Дети в сопровождении заместителя председателя 
ДУМ КБР Сижажева Алима осмотрели мечеть. Он 
рассказал им историю ее сооружения и о деятельно-
сти ДУМ КБР, ответил на интересующие их вопро-
сы. В завершение визита гостей была сделана общая 
фотография.

3 4 6

Время жертвоприношения 
 Время для жертвоприношения наступает с появлением зари 10-го дня меся-

ца зу-ль-хиджжа, но сам обряд совершается после чтения имамом праздничной 
молитвы. Что же касается жителей деревень, где не проводится праздничная мо-
литва, то им разрешается совершать его после восхода солнца. 
Со слов Анаса 6. Малика передается, что он рассказал: «Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто зарежет до праздничной молитвы, 
тот зарежет для себя. А кто зарежет после нее, тот завершит обряд и исполнит 
сунну (традицию) мусульман»»
 Дней жертвоприношения три. Лучший из них — первый (10-й день 
месяца зу-ль-хиджжа). Праздничных дней (яум-ташрик) также три, и все они 

заканчиваются на четвертый день. Первый день — только для забоя жертвы, последний — только для празд-
ничного такбира, а два между ними — для забоя и праздничного такбира. И это сообщение свидетельствует о 
том, что жертвоприношение разрешается в двух последних ночах, а не первой. Ведь ночь всегда относится к 
будущему дню, кроме дней жертвоприношения, в которых она относится к прошедшему дню. В хадисе, пере-
данном со слов Малика, ссылавшегося на Нафи, говорится, что Абдуллах 6. Умар сказал: «Жертвоприношение 
совершают еще два дня после дня жертвоприношения».

Возраст жертвенных животных 
 Возраст овец и баранов, предназначенных для жертвоприношения, должен составлять не менее года. 
Некоторых из них разрешается приносить в жертву в шестимесячном возрасте, когда они схожи по размеру с 
теми, кому год и более, но это является исключением. В благородном хадисе со слов Джабира говорится: «По-
сланник Аллаха сказал: «Режьте только то животное, которому пошел второй год, если это не будет для вас 
обременительно, в противном же случае режьте шестимесячного барашка»»
 Верблюды для жертвоприношения должны быть в возрасте пяти лет и старше, а коровы — не менее 
двух лет. Если принести в жертву животное младше по возрасту, то жертвоприношение будет недействитель-
ным, а если старше, то действительным, более того, такое будет лучше. Поэтому не разрешается приносить в 
жертву ягнят, козлят, телят и верблюжат. Буйволы — это один из видов крупного рогатого скота, а козы — это 
канонически один из видов овец, на что указывает их включение к овцам в закят.

Животные, разрешенные для жертвоприношения 
 Разрешается приносить в жертву однорогое животное, не имеющее рога с рождения, а также потеряв-
шее часть его вследствие перелома и т. д. Однако если перелом достигает костного мозга или основания кости 
— тогда не разрешается. Можно приносит в жертву кастрированное животное.
Также приносят в жертву бешеное животное, если эта болезнь не мешает ему пастись. В противном же случае 
жертвоприношение не дозволяется. Можно резать и тучное животное, которое больно паршой, если же оно ху-
дое — то нет, поскольку парша является дефектом в отношении мяса. Не разрешается для жертвоприношения 
слепое, одноглазое или худое, истощенное животное. Если же оно истощенное, но в нем все-таки есть немного 
жира, то оно разрешается. Это передают со слов Мухаммада. 
 Убейдуллах б. Фируз сказал: «Как-то раз я спросил, у Аль-Бара б. Азиба, каких животных не разреша-
ется приносить в жертву. Тот сказал: «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встав среди 
нас, сказал: «Нельзя приносить в жертву четырех животных: явно одноглазого, явно больного, явно хромого и 
тощего»»
 В данном хадисе со слов аль-Бара содержится указание на то, что незначительный недостаток в жерт-
венном животном прощается, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Явно 
одноглазого, явно больного и явно хромого».... 
Так, малый из этих дефектов не является явным, поэтому он прощается. 
 Ан-Науауи сказал: 
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АЭРОПОРТ ДУБАЯ УСТАНОВИЛ 
ПАССАЖИРСКИЙ РЕКОРД   
В соответствии с данными, опубликованными авиа-
компаниями аэропортов Дубая, для Международного 
аэропорта эмирата июль стал наиболее загруженным 
месяцем с точки зрения пассажироперевозок. Через 
терминалы дубайского хаба прошли больше 8 млн 
пассажиров, пассажиропоток вырос на 5,9%. В июле 
минувшего года данный показатель составлял 7,6 млн 
клиентов. За 7 первых месяцев года аэропорт Дубая 
обслужил 51,1 млн человек, что на 6,2% больше в срав-
нении с показателем, достигнутым за тот же период 
минувшего года. В июле число полетов достигло 34181, 
что на 4,7% меньше показателя, отмеченного в июле 
2016 года. В аэропорту также зарегистрировали рост 
грузовых перевозок общим весом в 213 тыс т, что на 5% 
больше, чем в прошлом году. Гендиректор аэропортов 
Дубая выразил надежду, что мусульманский праздник 
Ид аль-Адха поддержит позитивную тенденцию к ро-
сту в 3-м квартале года.

В СИРИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
РАЗРУШЕННЫЕ МЕЧЕТИ 
В районах Эль-Баб и Джераблус в Сирии восстанавли-
вают разрушенные мечети. Отмечается, что работы по 
восстановлению мусульманских культовых сооруже-
ний ведутся при поддержке Управления по делам ре-
лигии Турции. В частности, в  Джераблусе были вос-
становлены 7 мечетей, а в пригороде Кундура - еще 2. 
Помимо этого, мусульманские храмы не только восста-
навливают, но также строят новые мечети. При культо-
вых сооружениях также возобновились курсы по чте-
нию Корана.

ПАЛОМНИКИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
ИЗ ЛОНДОНА ПРИБЫЛИ В МЕДИНУ 
Мусульмане выехавшие из Лондона на велосипедах 
успешно добрались до Медины.9 британских паломни-
ков, прибыли на священную землю после 6-недельного 
путешествия. 
Мусульмане проезали через Швейцарию, Францию, 
Италию, Грецию и Египет. После долгого пути мусуль-
мане из Лондона готовятся к обрядам хаджа в Мекке. 
Ранее на нашем сайте мы рассказвали о паломниках из 
Дагестана,которые также преодолели путь до Мекки и 
Медины на велосипедах. 

В ТУРЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КАМПАНИЯ ПО ОТПРАВКЕ ВОДЫ В 
СИРИЮ  
Турецкая неправительственная организация (НПО) 
İhsan ve Hizmet Derneği, офис которой расположен в 
турецкой провинции Газиантеп, отправила в Сирию 75 
тонн питьевой воды. Эти действия проводятся в рамках 
кампании помощи в водоснабжении страны. 
Глава организации İhsan ve Hizmet Derneği  Али Кыр-
мызы отметил, что жители провинции Газиантеп про-
являют повышенный интерес  к указанной кампании. 
«Нехватка питьевой воды - одна из главных проблем 
Сирии. Мы стараемся оказать помощь жителям Сирии 
в этом вопросе», - сказал Кырмызы.
 
ТУРЦИЯ ПОМОЖЕТ СУДАНУ 
СОЗДАТЬ ЛАБОРАТОРИИ   
Турция окажет африканскому мусульманскому Судану 
помощь в создании ряда необходимых этой стране на-
учных лабораторий. Об этом заявил глава турецкого 
национального совета метрологии профессор Ариф 
Эргин.
В течение 3-х лет турками в Судане должны быть соз-
даны лаборатории для инсталяции электрокардиограм, 
медицинских симуляторов, УЗИ, радиометрической 
фототерапии и других видов оборудования и техноло-
гий, требующих безукоризненной точности в рассче-
тах.
Стоимость оборудования, передаваемого Турцией от-
крывающимся в Судане лабораториям, составит 1,13 
миллионов долларов США.
Кроме того, Турция будет готовить суданских специ-
алистов, способных работать в этих лабораториях

СУЛТАН МАРОККО ПОМИЛОВАЛ 
РАСКАЯВШИХСЯ ТЕРРОРИСТОВ  
Султан Марокко Мухаммед VI (на фото в центре кадра) 

амнистировал несколько сотен своих подданных, осуж-
денных за причастность к террористической деятель-
ности. Речь идет о тех, кто раскаялся в своих действиях 
и попросил дать им шанс на новую жизнь.
Как говорится в сообщении, промилованные «офици-
ально выразили свою приверженность непреложным 
ценностям нации и национальным институтам, заявили 
о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также 
показали хорошее поведение в тюрьме».
Сообщается об амнистии свыше 400 человек.
Кроме того, месяцем раньше султан Марокко выпустил 
из тюрем 1200 человек, арестованных за участие в бес-
порядках на севере страны.

В КАЗАХСТАНЕ СТРОЯТ 
НЕОБЫЧНУЮ МЕЧЕТЬ БУДУЩЕГО 
В столице Казахстана построят мечеть в футуристиче-
ском стиле. По словам архитектора – директора  про-
ектно-производственной компании Сагындыка Джам-
булатова, при проектировке здания за основу был взят 
стиль символизма и авангарда. Это и объясняет не-
обычную форму мечети.
Архитектор также отметил, что подобный необычный 
стиль уже использовался в проектах мечетей в Малай-
зии и Германии.
При проектировании внешнего вида фасада мечети 
архитектор прибег к этническому дизайну и игре об-
разов. «Эта мечеть, если смотреть сверху с минарета, 
похожа на цветок и одновременно на грани алмаза», -  
отметил Джамбулатов. По его словам, посетителей ме-
чети удивит и внутренний дизайн. «Внутри будет еще 
интереснее. Будет необычное решение михраба (ниша 
в стене мечети), он будет оторван от стены и будет как 
бы воздушным», - рассказал он.
«Между гранями крыши есть расстояния. Там будут 
расположены окна и освещение мечети.  Кроме того, 
здесь мы построили галерею. Допустим, идет дождь, и 
люди, выходя с главного входа, могут пройтись вокруг 
мечети по крытой галерее», - добавил Сагындык Джам-
булатов. 

МИЛЛИОН ЙЕМЕНСКИХ ДЕТЕЙ 
ПОЛУЧАТ ВАКЦИНЫ
В терпящий множество бедствий Йемен в ближайшее 
время должна придти очередная порция медицинской 
помощи от международного сообщества
Детский фонд ООН (UNICEF) направил в охваченную 
эпидемией холеры страну 17 тонн вакцины.
Вакцины предназначены для профилактики дифтерии, 
столбняка, коклюша, гемофилии типа B, детского пара-
лича, пневмококка, кори и краснухи. Они направлены в 
столицу страны Сану.
Всего указанные вакционы призваны защитить от за-
болевания и таким образом, возможно, спасти жизни 1 
миллиону йеменских детей.
Вакцины рассчитаны на более 1 миллиона детей.  

ХАДЖ 2017: КАТАР 
ПРИВЕТСТВОВАЛ РЕШЕНИЕ 
САУДИИ
Катар приветствовал решение Саудовской Аравии раз-
решить его гражданам (подданным) хадж, отменив со-
ответствующий запрет, введенный на пике конфликта 
между двумя странами. Соответствующее заявление 
сделал министр иностранных дел Катара Мохаммед 
бин Абдулрахман аль-Тани.
«Несмотря на манеру, с которой катарцам сначала 
было запрещён въезд на территорию Саудовской Ара-
вии, а затем разрешён хадж, что в обоих случаях носи-
ло политизированный характер, правительство Катара 
приветствует решение (саудовской стороны) и ответит 
на это позитивно», — сказал он в этой связи.
Катарские паломники смогут легально прибыть в Сау-
довскую Аравию через КПП «Салва» на сухопутной 
границе между двумя странами.
В то же время представитель Катара указал на недопу-
стимость политизации хаджа, который власти КСА ис-
пользуют как инструмент в политических конфликтах

В МЕККЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРА В 
ГОСТИНИЦЕ ЭВАКУИРОВАНЫ 600 
ПАЛОМНИКОВ
Около 600 паломников, приехавших для совершения 
хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за по-
жара в одной из гостиниц Мекки. Об этом сообщила 
в понедельник саудовская газета «Указ» со ссылкой на 
службу гражданской обороны королевства.

По ее данным, огонь вспыхнул в воскресенье вечером 
на восьмом этаже 15-этажного здания отеля. Возгора-
ние произошло в наружной системе кондиционирова-
ния. Прибывшие на место экстренные службы вывели 
всех постояльцев и сотрудников гостиницы на улицу, 
после чего пожар был потушен.
Пострадавших нет. Вслед за ликвидацией возгорания 
паломникам, большинство из которых прибыло из Тур-
ции и Йемена, разрешили вернуться в номера.
23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламско-
му лунному календарю, и сотни тысяч верующих со 
всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные 
обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем 
принимают участие до двух миллионов мусульман со 
всего мира

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ЗАПРЕТИЛА 
ВЪЕЗД В МЕККУ 95,4 ТЫС ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
СОВЕРШЕНИЕ ХАДЖА 
Саудовская Аравия запретила 95,4 тыс человек и 47,7 
тыс транспортных средств въезд в Мекку из-за отсут-
ствия разрешений на совершение хаджа. Об этом сооб-
щило Саудовское агентство новостей.
Командующий силами безопасности хаджа Халид аль-
Харби сообщил, что приветствуются все желающие со-
вершить хадж, но только после получения требующих-
ся разрешений.
Он предупредил нарушителей о судебном преследова-
нии, отметив, что полиция будет преследовать их в ме-
стах совершения ритуалов в городе и следить за ними с 
помощью камер видеонаблюдения и полицейской ави-
ации.
Он заверил, что соответствующие органы полностью 
готовы к обеспечению безопасного хаджа для всех па-
ломников.
В то же время паспортный департамент сегодня со-
общил, что к вечеру 13 августа в Саудовскую Аравию 
прибыли в общей сложности 675 тыс зарубежных па-
ломников.
В Саудовской Аравии ожидают, что в этом году хадж 
совершат свыше 2 млн саудовских и зарубежных палом-
ников.

ВРАЧИ ИЗ РК ПРОВЕЛИ СЛОЖНУЮ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ В МЕККЕ 
Казахстанские кардиохирурги в Мекке провели опе-
рацию по имплантации искусственного левого желу-
дочка сердца 43-летнему пациенту с терминальной 
стадией хронической сердечной недостаточности. Об 
этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила первый 
заместитель председателя правления АО «Националь-
ный научный кардиохирургический центр» Махаббат 
Бекбосынова. Пациент страдал долгие годы и ему тре-
бовалась пересадка сердца. Вопрос упирался в наличие 
донорского органа, который оставался недоступным.  
 Современная медицина позволяет решить дан-
ную проблему путем имплантации искусственного ле-
вого желудочка сердца (кардиоимплантанта), которое 
помогает сердцу в достаточной степени качать кровь по 
организму. В Казахстане впервые среди постсоветских 
стран такую операцию осуществили в ноябре 2011 
года в Национальном научном кардиохирургическом 
центре под руководством известного кардиохирурга 
Юрия Владимировича Пя. С тех пор в Центре кардио-
имплантацию провели более чем 250 пациентам, в том 
числе зарубежным. 
Отмечается, что доступ в Мекку открыт только лицам, 
исповедующим ислам. При этом в мире не так много 
врачей мусульманского вероисповедания, владеющих 
техникой кардиоимплантации. Поэтому была пригла-
шена команда специалистов из Астаны, учеников док-
тора Пя: Серик Бекбосынов, Салтанат Джетыбаева, 
Нурлан Смагулов, Рымбай Калиев и Айсулу Оспанова. 
Операция была проведена 13 июня 2017 года и прод-
лилась 5 часов - казахстанские врачи провели мастер-
класс для коллег. «Состояние пациента стабильное. На 
четвертые сутки удалены дренажи. 
Пациент чувствует себя хорошо», - прокомменти-
ровала Бекбосынова. Коллеги из Саудовской Аравии 
серьезно заинтересовались сотрудничеством с Наци-
ональным научным кардиохирургическим центром с 
тем, чтобы перенять опыт подобных операций и в бу-
дущем приглашать казахстанских коллег на проведение 
сложных операций. В подобном сотрудничестве также 
интересуются в других странах Персидского залива
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 Община мусульман! Аллаху Тагьаля дал му-
сульманам наказ еженедельно собираться вот так, как 
сегодня для прослушивания проповеди. Это обуслов-
лено мудростью Аллаха. В данном случае эта мудрость 
заключается в том, что мусульманину необ-
ходимо периодически напоминать, для 
какой цели он был создан, для того, 
чтобы он прожил свою жизнь, не 
теряя человеческий облик, и 
не отдаляясь от своего 
Создателя.
Ина-

 Этот священный хадис заставляет задуматься 
еще вот о чем: если даже близкий тебе человек достав-
ляет своим поведением какие-то неудобства, нельзя 
сразу поворачиваться к нему спиной, а следует про-
явить терпение, постараться понять его, иначе может 
все сложиться так, что от него мы испытаем еще больше 
огорчений.
 Община мусульман! Если мы сравним нашу ре-
спублику с огромной страной, в которой мы живем, то 
население ее будет равно одной горсточке. И из этой 
горсточки верующих наберется едва ли одна десятая 
часть. И даже эта десятая часть разноцветна по своему 
составу как лоскутное одеяло. И каждая группа, входя-
щая в ее состав, считает себя исключительной.
 Каждая группа пытается обособиться и идти 
своим путем. Присоединив к себе то малое число своих 
единомышленников, они посягают на изменение мира.
Такие амбиции являются результатом того, что мы еще 
не достигли той глубины понимания жизни, которой 
требует от нас религия, мы плохо знаем причинно-след-
ственные связи этого мира или не хотим знать. 
 Когда кругом царит безбожие, наше с вами по-
клонение не станет идеальным. Мы должны помнить об 
этом всегда. А если забудем об этом, то может оказаться 
так, что какое-то время мы будем себя тешить надеж-
дой, как будто достигли каких-то духовных высот, а на 
деле будем вынуждены возвратиться к тому, с чего на-
чинали.
 Да принесет нам пользу по воле Аллаха услы-
шанное нами сегодня! Да наградит Аллах нас знания-
ми и пониманием истины, для призыва к добру наших 
близких! Да станем мы такой уммой, где каждый слы-
шит другого и заботится о благе своего ближнего!

Анзор Шхануков

хмурые, а иногда и траги-
ческие лица. Почему на их 
лицах нет улыбки? Ответ 
очень простой – потому 
что все они несчастны. 
 Так почему же кто-то 
имеет основания радо-
ваться жизни и идти впе-
рёд с улыбкой благодарно-
сти, а кто-то не имеет сил 
и оснований для радости? 
Ответ заключается в от-
ношении к дунье (миру) 
и Всевышнему Аллаху. 
Именно атеизм делает лю-
дей несчастными – таков 
наш тезис. Хотя неверую-

щие могут радоваться и улыбаться, это 
их временное состояние. Дело в том, 
что у них радость связана с конкретны-
ми материальными вещами и явлениями. 
Радость у атеиста случается тогда, когда 
он купил новую машину, коттедж, спаль-
ный гарнитур и так далее. Человек очень 
рад, доволен, так как исполнилась его 
мечта – он купил то, о чём мечтал. Од-
нако чувство новизны, которое создаёт 
иллюзию радости от материальных при-
обретений, скоро исчезает. 
 Каким бы красивым ни был но-
вый кухонный гарнитур, через месяц он 
становится привычным и обыденным. 
Чувство радости уходит. Тогда надо 
найти другой источник радости: корпо-
ративный праздник, новый автомобиль, 
костюм, заграничные поездки в поисках 
новизны и так далее. Вся жизнь превра-
щается в постоянную гонку за источни-
ком радости, пока в один день не насту-
пит экзистенциальный момент: Аллах в 
последние секунды жизни человека по-
кажет, что жизнь прожита совершенно 
зря. 
 Верующий же имеет основания 
для постоянного довольства жизнью, 
ибо источник радости для него не в ил-
люзорных материальных вещах и про-
цессах. Счастье приносит то, что всегда 
есть и будет, ибо источник счастья для 
верующего – это Всевышний Аллах, ко-
торый вечен и существует вне времени. 
Такое душевное состояние личности 
конкретно выражается понятием «бес-
причинное счастье». Оно проявляется 
в том, что человек с радостью и улыбкой 
воспринимает всё: солнце, весну, жену, 

детей, соседа, встречных. Тогда с лица 
не сходит радостное выражение, облик 
сияет НУРОМ, то есть божественным 
озарением. 
 Однако это малая часть того со-
стояния, что называется счастьем. О на-
стоящем счастье можно говорить тогда, 
когда для него нет никаких оснований и 
предпосылок. Когда на улице слякоть и 
холод, жена больна и нервничает, дети 
не слушаются, начальник ругает, сосед 
нарушает покой, до зарплаты две неде-
ли, а денег на пять дней – а ты всё равно 
идёшь по улице с улыбкой на лице. Вот и 
это есть настоящее счастье, так как ни-
кто и ничто не отнимет твоё радостное 
состояние, ибо оно не исходит от поло-
жительных источников: вещей и собы-
тий. У тебя есть вера в Аллаха, любовь 
к Нему, а это такие величественные ис-
точники счастья, которые никто отнять 
не сможет. Так воспринимать мир мо-
жет только истинно верующий в Аллаха 
человек, ибо он уверен, что всё в этом 
мире исходит от Всевышнего. 
 Если мы считаем себя истинны-
ми мусульманами, нашей задачей явля-
ется хранить радость в душе. И не имеет 
ничего общего с верой во Всевышнего 
старания иудеев, постящихся или читаю-
щих молитвы вслух с унылым выражени-
ем лица. Они считают, что Богу нужны 
их страдания, горе и бедствия, чтобы за-
служить Милость Создателя, проявляя 
терпение. По логике еврея, чем горест-
нее его лицо, тем лучше для него, ибо он 
так показывает своё терпение.
 Ислам – религия оптимизма 
и счастья, ибо Аллах даёт нам радости 
души и тела в этом мире и на том свете. 
Задача мусульман – радоваться всему, 
что даёт Творец. Наша задача выража-
ется в аятах 28 и 29 суры «Ар-Ра-ад»: 
(смысл): «И наставляет Он на истин-
ный путь тех, которые уверовали и 
сердца которых успокаиваются при 
поминании Аллаха. О да! Ведь поми-
нанием Аллаха успокаиваются сердца 
верующих. Те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния – им 
благая жизнь [счастье и радость] и 
прекрасное пристанище [Рай]». 
 Наверное, все согласятся с тем, 
что счастье невозможно без спокой-
ствия сердца и души, когда достигается 
гармония бытия. Спокойствие при-

 Один из современных исследо-
вателей проблем духовности попытался 
определить сущность счастья. По его 
мнению, счастье есть постоянное чув-
ство радости в душе человека. В общем, 
он правильно выразил природу счастья 
– того состояния, к которому стремят-
ся все люди: белые и черные; бедные и 
богатые; в больших городах и деревнях. 
Потому что, согласно мнению психо-
логов, смысл человеческой жизни есть 
достижение счастья. А оно ассоцииру-
ется с чувством постоянной удовлетво-
рённости, душевной гармонии, спокой-
ствия, отсутствия тревоги и страхов. 
 Счастья не может быть без по-
стоянной радости в душе, когда человек 
брызжет энергией, благожелательно 
смотрит на всех, готов обнять всех и по-
дарить им весь мир. Можно долго пере-
числять черты счастья, и всего этого 
будет мало. Обобщённо можно сказать, 
что внешним проявлением счастья вы-
ступает постоянная улыбка и готов-
ность совершать добрые поступки. 
Главным вопросом на протяжении ве-
ков остаётся следующая проблема: как 
добиться того состояния, когда душа 
поёт от радости и хочется взлететь, как 
птица, и объять всю Вселенную. 
Почему же улыбающихся людей так 
мало? Наблюдения автора статьи тако-
вы. Добираясь на работу на автобусе в 
течение долгих лет, он видит такую кар-
тину: из пассажиров автобуса, то есть 
из 15-20 человек, улыбается сам автор 
и кто-то ещё один. Но в большинстве 
случаев коллег по улыбке, к сожалению, 
нет. Хотя они здоровы, не бедны, у пас-
сажиров есть семьи, дети. Однако у них 

ходит потому, что человек считает, что 
у него есть всё, он доволен своим здо-
ровьем, семьёй, работой, обществом. 
И наоборот, именно тревога, страх за 
будущее делают людей несчастными и 
страдающими. Причём спокойствие, до-
вольство всем, данным Аллахом, соглас-
но этому аяту, даёт нам великий шанс 
получить вечное счастье рая. Это пото-
му, что Аллах представляет мусульманам 
«… прекрасное пристанище». 
 Здесь же мы усматриваем мето-
дику достижения счастья посредством 
успокоения души и достижения гар-
монии. Она заключается в поминании 
Аллаха посредством зикра или иных 
средств служения Всевышнему. Не се-
крет, что повторение имён Аллаха и 
специальных цитат успокаивает нервы 
и помогает достижению душевного рав-
новесия. 
 Следующие хадисы Пророка 
Мухаммада конкретизируют задачу до-
стижения радости и счастья. От Абу 
Хурайры (да будет доволен им Аллах) 
передаётся: «Когда многобожники 
притесняли Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, и других му-
сульман, верующие обратились к нему с 
просьбой: «О Посланник Аллаха, помо-
лись Аллаху против многобожников». 
На это он ответил: «Я был послан не 
для того, чтобы насылать проклятия, я 
был послан как милость»» (Муслим, 
2599). 
 Также от Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах) передаётся: «Спро-
сили Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «Ты шу-
тишь с нами (сподвижниками)?!», на 
что Он ответил: «Да, однако я не гово-
рю ничего, кроме правды»». (Тирмизи, 
Имам Ахмад) 
 Ключевыми здесь выступают 
такие понятия, как МИЛОСТЬ И ШУТ-
КА. Ибо без этих эмоций нет оснований 
говорить о счастье. Только радость в 
душе позволяет нам быть благодарными 
Аллаху и всем его творениям. А радость 
даёт нам возможность шутить, которая, 
к тому же, выражает наличие свободной 
энергии. А она даёт нам возможность 
творить и жить полноценной жизнью 
во имя Аллаха. Пусть Он даст нам Своё 
благословление на пути служения Ему! 

Марат Якупов

забыть. В противном случае есть опасность оказаться 
всем на краю пропасти.
Здесь можно привести высказывание нашего благород-
ного Пророка ( да благодарит его Аллах и приветству-
ет) как лучший пример из всех предостережений от по-
добной опасности.
 Он говорит нам: «Выполняющие установле-
ния Аллаха и пренебрегающие послушанием Ему на-
поминают пассажиров корабля, поднявшихся на борт 
и разместившихся там согласно жребию. В результате 
часть из них оказалась на верхней палубе, а другая часть 
на нижней».
Далее он добавляет: «Пассажиры, находившиеся вни-
зу, когда возникала необходимость в воде, поднимались 
наверх и брали воду оттуда. Со временем пассажиры 
нижней палубы стали рассуждать: а не лучше ли будет 
нам продырявить дно корабля и брать воду снизу, чем 
каждый раз подниматься наверх, доставляя неудобства 
пассажирам верхней палубы? И если их остановят те, 
кто наверху, спасутся и они, и другие, а если не остано-
вят – и те и другие потерпят крушение!».
 Глядя на весь этот мир, всех живущих в нем 
можно представить как пассажиров, плывущих на од-
ном корабле. Говоря иначе, мы все плывем в одной лод-
ке. В ней находятся мусульмане и не мусульмане, а сре-
ди мусульман находятся послушные и не послушные. 
На судне нельзя себя вести так, как каждому заблаго-
рассудится. Это категорически запрещено.
Далее представим себе, что вся наша страна – это один 
большой корабль, а наш регион – маленький кораблик, 
а наша община плывет на маленькой лодке, то нетруд-
но понять, что  мы не имеем никакой возможности для 
спасения только самих себя в случае опасности. И если 
мы хотим спасти себя, наши действия должны способ-
ствовать спасению и всех остальных.

че никак 
нельзя, потому 

что забывчивость при-
сутствует в природе чело-

века, это – его свойство. Эта 
черта сопутствует нам всем еще 

со времен нашего общего праотца 
Адама (да будет мир над ним). И не 

стоит нас упрекать в том, что мы похо-
жи на  нашего отца.

 Прямое указание на необхо-
димость этого напоминания при-
водится и в Священном Коране: 
- «И напоминай, ибо напоми-
нание приносит пользу верую-

щим».
 Здесь Аллаху Тагьаля напрямую под-

черкивает пользу от напоминания. Несомненно, что 
Аллах знает лучше нас, что несет добро нам, хотя мы 
сами этого и не разумеем.
Исходя из всего этого мы должны быть такой общиной, 
в которой каждый будет заботиться о ближнем: напо-
миная братьям и сестрам то, что они, возможно, могут 
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 Отдельно следует сказать о предательстве, когда чело-
век направляет на ложный путь своего брата, который 
советуется с ним. Человек, который знает правду, но, не 
говоря о ней, рекомендует другому ложный путь, со-
вершает великое предательство по отношение к тому 
человеку, который, надеясь на него, пришел к нему.
В священном хадисе говорится:
«Кто посоветует что-то своему брату (по вере), зная, 

что это неправда, тот предатель». (Абу Дауд, ‘Ильм, 8/3657).
Невозможно представить более мерзкого предательства, чем когда человек лжет тому, кто доверяет ему и при-
слушивается к его словам. Ибо человек, который не допускает и мысли о том, его друг солжет ему, совершенно 
верит и полагается на его слова. Поэтому и убыток, который он терпит, бывает несравненно больше, чем в других 
случаях.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) говорит:
«Какое это великое предательство – лгать брату по вере, который верит, что ты говоришь правду, и который под-
тверждает твои слова!» (Абу Дауд, Адаб, 71/4971; Ахмад, IV, 183; Бухари, аль- Адабуль-муфрад, № 393).

 Призыв к нравственному совершенству в Ко-
ране сочетается с предостережением от дурных по-
ступков и порочных качеств. Человек не способен вку-
сить прелесть веры, пока не освободится от бремени 
душевных пороков. Одним из самых низких качеств, 
которые порицаются исламом, является предательство.
 Шейх Мурат Кая в своей книге «250 хадисов 
с комментариями о нормах жизни мусульманина», вы-
делил одну главу о предательстве и привёл много аятов 
и хадисов с комментариями. Мы предлогам нашим до-
рогим читателям ознакомиться с несколькими из них и 
воплотить их в жизни. 
1. Анас бин Малик передает: «Пророк (Мир ему и бла-
гословение) в большинстве своих бесед говорил нам: 
«Кто не верен доверенному (аманат), у того нет веры 
(иман). Нет веры и у того, кто не верен клятве». (Ах-
мад, III, 154, 135).
2. Абу Хурайра  передает, что Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) сказал: «Есть три признака лице-
мера (мунафик): когда он говорит, то лжет; когда дает 
слово, не держит его; когда ему что-то доверяют, не 
верен (аманату)». (Бухари, Иман, 24; Муслим, Иман, 
107-108. Отдельно см. Тирмизи, Иман, 14/2631-2633). 
В одном из вариантов этого хадиса также говорится: 
«Даже если он постится, совершает намаз и объявляет 
себя мусульманином!» (Муслим, Иман, 109).
3. Абу Хурайра  передает, что Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) сказал: «Возвращай доверенное 
(аманат) тому, кто оставил тебе его! Не предавай того, 
кто предал тебя!» (Абу Дауд, Буйу’, 79/3535; Тирмизи, 
Буйу’, 38/1264).
Комментарии хадисам
 Так как слово му’мин «верующий» одноко-
ренное со словами амнийат «доверие» и аманат «дове-
ренное, залог», то самыми надежными людьми должны 
быть мусульмане, верующие в Аллаха. Ибо Всевышний 
Аллах хочет, чтобы му’мины были надежными людьми, 
на которых можно положиться. Одним из самых важ-
ных качеств нашего Пророка было «Аманат», надеж-
ность. Наш Пророк был образцом надежности, за это 
его прозвали «Амин» - «верный, надежный». Поэто-
му для верующих, которые являются общиной Мухам-
мада Амина (Мир ему и благословение), нет ничего 
более естественного, чем быть верными и надежными 
людьми. Те, кто, не оправдывая этого, становятся пре-
дателями, со временем теряют связь и с верой, и с Му-
хаммадом Амином.
 Один из признаков лицемера (мунафик) – это 
ненадежность, предательство. Когда ему что-то доверя-
ют, он расходует его не по Исламу, проявляет неспра-
ведливость и не оправдывает доверие. Это касается не 
только материального аманата, но и морального. Если 
человек отрицает и оставляет принципы Корана и Сун-
ны, которые даны нам в качестве залога (аманат) Алла-
хом и Посланником Аллаха (Мир ему и благословение), 
то он предает их. С другой стороны, тайна, доверенная 
другу, тоже является аманатом. Разглашать эту тайну 
также является предательством. «Наш Всевышний 
Господь не любит предателей» (аль-Анфаль, 8/58; 
аль-Хадж, 22/38). «Он ни в коем случае не допустит, 
чтобы их козни достигли цели» (Йусуф, 12/52).
Повелевая Своему любимому Пророку (Мир ему и 
благословение), отдаляться от тех, кто склонен к пре-
дательству, Он говорит: «Так не будь же на стороне 
изменников» (ан-Ниса, 4/105). «Не заступайся 
за тех, которые предают сами себя, ибо, воистину, 
Аллах не любит ни изменника, ни грешника» (ан-
Ниса, 4/107).
 Люди, совершающие предательство, даже если 
они будут самыми близкими родственниками проро-

ков, не смогут спасти себя в будущей жизни. 
 В священном аяте говорится: «Аллах приво-
дит как назидательный пример для не уверовавших 
жену Нуха и жену Лута. Они обе были [замужем] за 
рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали 
своих мужей, и ничто не спасло их от [гнева] Аллаха, 
и было им сказано: «Войдите в ад вместе с теми, кто 
входит [туда]!» (ат-Тахрим, 66/10).
 Посланник Аллаха (Мир ему и благослове-
ние), перечисляя тех, кто войдет в Ад, также сказал: 
«…Изменник, который скрывает свою жадность. В 
какие ворота ни постучит такой человек, обязательно 
предаст. Человек, который утром при каждой возмож-
ности обманывает тебя в том, что касается тебя и твоей 
семьи». (Муслим, Джаннат, 63).
 Для того чтобы спастись от Ада и войти в Рай, 
надо быть верующим (му’мин). Вера (иман) и преда-
тельство не могут быть вместе. Так, в первом хадисе 
сообщается, что нет веры у ненадежного человека и у 
человека, нарушающего свое слово. Эти два обстоя-
тельства связаны с надежностью. Приведенный нами 
хадис очень грозно разъясняет, насколько большим 
грехом является измена. В некоторых хадисах говорит-
ся, что му’мин может совершать грехи, но ни в коем 
случае не может предать и солгать. (Ахмад, V, 252; Бай-
хаки, Шуаб, IV, 207).
 Целью таких хадисов является явственно обо-
значить всю тяжесть предательства и лжи, а не дозво-
лить верующим совершать еще и другие грехи. Веру-
ющий должен со всей возможной строгостью избегать 
всех грехов, но предательство и ложь категорически не 
должны присутствовать в нем. Ибо оба эти отрицатель-
ных качества совершенно не подобают верующему, и 
они ни в коем случае не могут соседствовать с верой.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение), опи-
сывая мусульманина, говорит: «Мусульманин брат 
мусульманину. Он не предаст его, не солжет ему и не 
устанет оказывать ему помощь. Каждому мусульмани-
ну запретны честь, имущество и кровь другого мусуль-
манина». (Тирмизи, Бирр, 18/1927).
 В Священном Коране говорится: «Ведомы 
[Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в серд-
цах» (аль-Му’мин, 40/19). Поэтому человек, верую-
щий в Аллаха и Судный день, не может совершить пре-
дательство. 
 Так, во втором хадисе сообщается, что изме-
на есть качество лицемера (мунафик). В продолжении 
хадиса говорится, что лицемеры, когда разговаривают, 
лгут и, когда дают слово, не держат его. Все это разно-
видности предательства. Т.е. человек, на мысли, слова 
и действия которого нельзя положиться, предательства 
которого опасаешься, отдаляется от веры и приближа-
ется к лицемерию. Это на самом деле так, даже если та-
кой человек совершает такие ибады, как пост, намаз и 
считает себя мусульманином. 
 В другом хадисе Пророк (Мир ему и благосло-
вение) передает, что Аллах сказал: «В Судный день я 
буду врагом для трех людей». Потом первым Он назвал 
человека, который поклялся именем Аллаха, а потом не 
сдержал свое слово. (Бухари, Буйу’, 106).
 В другом хадисе мы встречаем такую устраша-
ющую весть: «Для каждого, кто нарушил свою клятву, 
в Судный день будет сшито знамя и будет провозглаше-
но, что такой-то – образец неверности». (Бухари, 22; 
Адаб, 99; Хийал, 99; Муслим, Джихад, 11-17).
 В третьем хадисе Пророк (Мир ему и благо-
словение) советует каждому человеку, чтобы не по-
пасть в такое низкое положение, быть надежным и не 
предавать даже тех, кто предал его. Эти два принципа 
настолько важны, что составляют основу нравственно-
сти и общественного порядка. Первый пункт повеле-
вает нам соблюдать и права Аллаха, и права людей. Т.е. 

как в жизненных вопросах, так и в духовных надо быть 
верным тому, что тебе доверили.
 О том, что Всевышний Аллах доверил Своим 
рабам, говорится в таком аяте: «Воистину, Мы возло-
жили ответственность на небеса, землю и горы, но 
они отказались нести ее, устрашившись…». (аль-
Ахзаб, 33/72)
 Эта ответственность – все повеления и запре-
ты Аллаха. Если верующие следуют этим повелениям 
и запретам, значит, они оправдывают возложенное на 
них доверие (аманат). 
 Аллах говорит: «О вы, которые уверова-
ли! Не будьте изменниками Аллаху и Посланнику, 
оправдывайте доверие в том, что доверено вам» 
(аль-Анфаль, 8/27).
 Если мы думаем о своем благе, то, отдалив-
шись от непочтительности к божественным законам 
и сунне нашего Пророка (Мир ему и благословение), 
должны благодарить Аллаха за эти законы, дарующие 
нам жизнь. Гарантия нашего счастья и нравственного 
здоровья – будучи преданными и покорными этим за-
конам, выполнять наши религиозные обязанности со 
всей серьезностью и искренностью. Если человек не 
поступает так и предает Аллаха и Его Посланника, то 
доверенное ему людьми предаст тем более. Т.е. если 
человек, потеряв свою нравственность, свою личность, 
предает Аллаха и Его Посланника (Мир ему и благо-
словение), то начинает предавать и имущество, и душу, 
и честь, и достоинство, и права других людей, и родину, 
и обязанности перед своим народом.
 Если начать рассматривать все обязанности 
(аманат) рабов Аллаха, то все – все значительные и не-
значительные права и обязанности являются аманатом. 
Осознанное проявление несправедливости по отноше-
нию к людям, ложь им – это предательство. Если чело-
век не выполнит вовремя и хорошо ту работу, которую 
он взялся выполнить, он совершает предательство. Не 
приходить вовремя на работу, несерьезно относиться к 
работе, задерживать ее, выполнять некачественно – все 
это предательство. Плата за такую работу недозволен-
на (харам).
 Хадис не только запрещает совершать преда-
тельство, но и отвечать предательством на предатель-
ство. Человек, который предал первым, всегда оста-
нется притеснителем, и наказание его будет больше. 
Следующий случай является для нас назидательным 
примером, поясняющим эти принципы.
 Человек опустился на корточки перед Проро-
ком (Мир ему и благословение) и сказал: «О Послан-
ник Аллаха! У меня есть рабы. Они лгут мне, неверны 
мне и не слушаются меня. Я же ругаю их и бью. Будет ли 
мне что-нибудь (перед Аллахом) за это?» Пророк (Мир 
ему и благословение) ответил: «Будет проведен расчет 
их предательства, непокорности и лжи по отношению 
к тебе и твоего наказания для них. Если наказание, ко-
торому ты их подвергаешь, равно их вине, то нет ниче-
го ни за тебя, ни против тебя. Если наказание, которому 
ты их подвергаешь, меньше их вины, то тебе воздастся. 
Если наказание, которому ты их подвергаешь, превос-
ходит их вину, то ты будешь должен восполнить этот из-
лишек. Восполнять же придется подобным». Человек, 
отвернувшись в сторону, стал навзрыд плакать. Про-
рок (Мир ему и благословение) сказал: «Разве ты не 
читаешь аят Всевышнего Аллаха:  «В День воскресе-
ния Мы установим справедливые весы, и никто не 
вкусит несправедливости – даже на вес горчичного 
зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], 
как умеем считать Мы!»? (ан-Анбийа, 21/47). Тогда 
человек сказал: «Клянусь Аллахом, о Посланник Алла-
ха, и для меня, и дня них не осталось ничего лучшего, 
чем расстаться друг с другом. Будь свидетелем, все они 
свободны». (Тирмизи, Тафсир, 21/3165).

Хадис аль-Ханафи

Г Р Е Х  П Р Е Д АТ Е Л Ь С Т В А
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рока «Кто пожелает из вас принести в 
жертву, пусть ничего не подстригает из 
своих волос и ногтей». А также хадис, 
приведенный в «Сахихе» Муслима со 
слов Умм Саляма, в котором передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Когда насту-
пят десять дней месяца зу-ль-хиджа и 
кто-нибудь из вас пожелает принести в 
жертву, пусть ничего не трогает из своих 
волос и кожи»
 Постановка исполнения пове-
ления в зависимость от желания проти-
воречит обязательности. И если бы она 
была обязательна для постоянного жи-
теля, то была бы обязательна и для пут-
ника, потому что между ними нет разли-
чий в материальных обязанностях, таких 
как закят. 
Основанием суждения об обязательно-
сти служат слова Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «У кого 
была возможность принести в жертву, а 
он не сделал этого, пусть не приближа-
ется к нашим местам молитвы».
 Подобное предостережение не 
относилось бы к тому, кто не совершает 
что-то не бязательное. Данное поклоне-
ние связано со временем, и когда гово-
рят «день жертвоприношения», то это 
является не чем иным, как возвещени-
ем об обязанности, поскольку связь со 
временем указывает на обособленность 
данного поклонения, которое в свою 
очередь совершается при его наступле-
нии и проходит с истечением времени. 
Поэтому принесение в жертву не обя-
зательно для путника, подобно пятнич-
ной молитве... 
 Жертв а обязательна за себя, по-
скольку в основе своей обязательность 
распространяется на самого человека 
согласно разъясненному выше. По мне-
нию некоторых ученых, жертва должна 
приноситься и за малолетнего ребенка, 
подобно милостыне разговения (садака 
аль-фитр). Со слов Абу Ханифы переда-
ется, что приносить в жертву за своего 
малолетнего ребенка не обязательно.
И из того, что также указывае т на обяза-
тельность, — слова Ибн Умара, да будет 
доволен им Аллах: «В течение десяти-
летнего пребывания в Медине Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, совершал жертвоприно-
шение». 
Аль-Бараа сказал: «Однажды Абу-Бурда 
зарезал жертву до праздничной молит-
вы.
— Замени ее на другую, — сказал ему 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует.
— У меня есть только годовалая коза, но 
она лучше трехлетней, — молвил тот. 
— Тогда замени ею. И это не будет до-
статочным для кого-либо после тебя». 
Ан-Навави писал: «Жертвоприноше-

ние — подтвержденная сунна и оче-
видный призыв Ислама. Каждому, кто 
может, следует соблюдать его. А если 
кто-то возьмет это на себя, дав обет, то 
обязан совершить». 
 Если верующий, намереваясь 
совершить жертвоприношение, просто 
отдает само жертвенное животное в ка-
честве милостыни (не проливая крови и 
не поручая это сделать другому от его 
имени), то данное действие не будет от-
несено к жертвоприношению. Посколь-
ку данный акт подразумевает под собой 
пролитие крови жертвенного животно-
го. А раздача его мяса после забоя жела-
тельна (мустахабб), но не обязательна 
(не уаджиб). 
 На обязательность жертвопри-
ношения при наличии возможности 
указывает необходимость передачи в 
пожертвование (садака) самого живот-
ного или его стоимости, если человек 
не успел совершить жертвоприношение 
в отведенные для этого дни. И если ве-
рующий, купив овцу для принесения в 
жертву, не сделает этого вплоть до ис-
течения отведенных для этого дней без 
уважительных причин, а затем обеднеет, 
то в этом случае он должен отдать это 
животное как милостыню, но сама обя-
занность сделать жертвоприношение с 
него не снимается.

Суждение о животном, зарезанном 
человеком, не упомянувшем слова 

поминания Аллаха 
при забое 

 Не употребляется в пищу мясо 
животного, над которым во время забоя 
преднамеренно не произносились сло-
ва поминания Аллаха, согласно словам 
Всевышнего: 
 «Не ешьте из того, над чем не было 
произнесено имя Аллаха, ибо это есть 
нечестие. Воистину, дьяволы внуша-
ют своим помощникам препираться 
с вами. Если вы станете повиноваться 
им, то окажетесь многобожниками» 
(6:121). 
 Забывшего сделать это не на-
зывают нечестивцем, поэтому что мясо 
животного будет дозволенным. 
Тот, кто не произнес слова поминания 
по незнанию об обусловленности их 
произнесения, подобен забывшему упо-
мянуть имя Аллаха. Если же сначала был 
зарезан один баран, затем другой, но над 
вторым слова поминания не были про-
изнесены из предположения, что первых 
слов достаточно, в этом случае второй 
баран не дозволяется. 
 Можно обозначить различие 
между совсем не знающим об обуслов-
ленности этих слов и знающим об этом 
в общем. Первый имеет оправдание, а 
второй нет, так как у последнего есть 
знания об основном условии, однако 
этого недостаточно, поскольку обуслав-
ливается немедленное произнесение 
имени Аллаха, как будет сказано ниже. А 
с забоем первого барана нарушится ус-

ловие немедленного произнесения при 
забое второго. 
 Однако в «Аль-Бадаи» автор 
говорит: «Если этот человек думает, что 
достаточно произнести имя Аллаха при 
забое первого барана для забоя второго, 
он не считает это оправданием для него, 
подобным забывчивости. Это относит-
ся к незнанию установления шариата, 
что не является оправданием в отличие 
от забывчивости, подобно тому, кто по-
думал, что еда не нарушает пост». 
А Ибн Аббас сказал: «Если кто-то за-
будет произнести имя Аллаха, это не 
страшно». Эти слова упомянул аль-
Бухари в «Сахихе».

Условия при произнесении 
имени Аллаха 

 Условием при произнесении 
имени Аллаха является упоминание Его 
имени вне контекста мольбы (дуа). Раз-
решается использование любого из пре-
красных имен Аллаха, связанных с атри-
бутом, подобно словам: «Аллах Велик 
(Аллаху Акбар)», «Величествен (Ад-
жалл)», или «Величайший (Азам)»; 
или не связанное с ним, например: «Ал-
лах Милосердный (Аллах-ур-Рахман)», 
или же произнося тахлиль («ля иляха 
илля-Ллах — нет бога, кроме Аллаха») 
или тасбих («Субхан Аллах — Свят 
Аллах»). Производящий забой не обя-
зательно должен знать произношение 
этих слов на арабском языке. Он может 
произнести их на любом другом языке, 
даже если он может произнести их на 
арабском. 
 Обязательным условием являет-
ся произнесение их человеком, который 
производит забой, а не кем-либо другим. 
Также в числе условий забоя — чтобы 
при этом не ставилось целью возвеличи-
вание создания Аллаха: например, если 
зарезать животное по случаю прибытия 
правителя или кого-нибудь подобному 
ему, жертва не дозволяется, даже если 
будет произнесено имя Всевышнего. 
 Не дозволяется животное, за-
битое со словами: «О Аллах, прости 
мне!», потому что это мольба и прось-
ба. В отличие от этих слов слова «Аль-
хамду ли-Ллях (Хвала Аллаху)» пли  
«Субхан Аллах (Свят Аллах)», если 
при произнесении их подразумевается 
упоминание имени Аллаха, дозволены, 
в противном же случае мясо животного 
не употребляют в пищу. Эти слова от-
нюдь не очевидны в разделе богословия, 
касающегося произнесения имени 
Аллаха при забое. В этом случае они бу-
дут лишь намеком (прямо не указываю-
щим на требуемое). 
Очевидные же слова — это «БисмиЛ-
лях (Именем Аллаха)». 
 Следует помнить, что намек за-
меняет слово, сказанное открыто, толь-
ко при соответствующем намерении, 
подобно намекам при разводе. 

На основе книги 
АбдальХамида Тахмаза 

Ханафитский фикх в новом обличье

ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

«Богословы пришли к общему мнению 
в том, что животное, имеющее четыре 
дефекта, упомянутых в данном хадисе, 
не подходит для совершения жертво-
приношения, как и имеющее подобные 
или худшие дефекты, например слепоту, 
отрезанную ногу и т. п.».
Не разрешается приносить в жертву 
хромое животное, которое при ходьбе 
не опирается на больную ногу. Если же 
оно опирается на больную ногу, исполь-
зуя ее для перемещения, то разрешается. 
Не разрешается для жертвы и то живот-
ное, у которого отрезана большая часть 
уха или хвоста или потерявшее большую 
часть зрения.
 Не приносят в жертву живот-
ное, беззубое, но достаточно для жерт-
воприношения наличия большей части 
зубов. Согласно другому мнению, доста-
точно наличия тех зубов, которыми оно 
питается. Не подходит для принесения 
в жертву животное, не имеющее ушей с 
рождения; животное, имеющее малень-
кие уши.
Нельзя приносить в жертву животное-
гермафродита. Не разрешается жи-
вотное, питающееся иск-люючительно 
экскрементами, пока его не подержат 
взаперти для улучшения запах а мяса: 
верблюда держат сорок дней, корову - 
двадцать, овец и коз держа т по десять 
дней.

Суждение о жертвоприношении 
 Жертва обязательна (ваджиб) 
для каждого свободного мусульмани-
на, постоянно проживающего в дан-
ной местности на момент наступления 
праздника и состоятельного на этот 
момент. Что касается обязательности 
жертвы, то это мнение Абу-Ханифы, 
Мухаммада, Зуфара и аль-Хасана и одно 
из сообщений со слов Абу-Юсуфа, да 
смилостивится над ними Аллах. 
 Также со слов Абу-Юсуфа пере-
дается, что она является сунной. Так 
считал и аш-Шафии, да смилостивится 
над ним Аллах. Ат-Тахави, да смилости-
вится над ним Аллах, говорил, что, по 
сло вам Абу-Ханифы, жертва является 
обязательной, а по словам Абу-Юсуфа и 
Мухаммада, да смилостивится над ними 
Аллах, является подтвержденной сун-
ной (сунна муаккада). Это расхождение 
упоминали и некоторые наши ученые. 
Основанием суждения о том, что жертва 
является сунной, являются слова Про-
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ОДНО ИЗ ПЯТИ
 Однажды некий нечестивец 

пришёл к ученому Ибрахиму 
Ибн Адхаму и сказал: «Я 
не могу не совершать грех, 
поэтому посоветуй мне что-

нибудь, что бы мне помогло». 
Ибрахим ответил: «Если ты смо-

жешь выполнить хотя бы одну из пяти ве-
щей, которые я перечислю, то можешь грешить сколько 
угодно, и к числу ослушавшихся Всевышнего относить-
ся не будешь». Спрашивающий стал внимательно слу-
шать.
– Первое, – сказал Ибну Адхам, – если ты желаешь гре-
шить и ослушаться Аллаха, то не питайся его уделом.
– Так откуда мне достать удел, не принадлежащий Все-
вышнему, когда весь удел на этом свете принадлежит 
Аллаху?– возмутился спрашивающий.
– Так как же ты можешь, вкушая удел Всевышнего, пи-
таясь тем, что Он тебя наделил, ослушаться Его? – ещё 
больше возмутился Ибн Адхам.

– Второе, если ты желаешь ослушаться Аллаха, то 
оставь Его владения и ослушайся в тех владениях, кото-
рые не принадлежат Аллаху.
– Но ведь все небеса и земля принадлежат Аллаху, так 
куда мне пойти, чтобы грешить?– взволновался спра-
шивающий.
– Так как же можно ослушаться Всевышнего Аллаха, 
находясь на его владениях и вкушая его дары? – ещё 
взволнованнее вопросил Ибрахим.
– Третье – когда у тебя появится желание грешить, то 
пойди в то место, где тебя не увидит Всевышний Аллах, 
спрячься от Него.
– О Ибрахим, что ты говоришь? Где я найду такое ме-
сто? Ведь нет места, где бы Всевышний не видел меня. 
Ведь Всевышний Всевидящ, – забеспокоился спраши-
вающий.
– Если ты знаешь, что нет места, где бы тебя не видел 
Всевышний, как ты можешь ослушаться Его, зная, что 
Он смотрит на тебя? – недоумевая, спросил Ибрахим.
– Четвёртое – когда придёт к тебе ангел смерти забрать 
твою душу, попроси его подождать, пока ты раскаешься 
в грехах, чтобы покинуть этот свет безгрешным.

– Это невозможно, ведь ангел смерти никому не даёт 
отсрочку, – ответил спрашивающий.
– Так как же ты можешь грешить, противиться велени-
ям Аллаха, зная, что в любой момент может прийти ан-
гел смерти и забрать твою душу, и отсрочки он не даёт? 
– спросил Ибрахим.
Не получив ответа, Ибрахим продолжил: «И послед-
нее, пятое условие. Выполни хотя бы его, и можешь 
спокойно грешить – когда ангелы, уполномоченные 
смотреть за адом, будут тебя вести в ад, откажись идти 
туда».
Тут спрашивающий заплакал, понял свою неправоту, 
раскаялся и стал вести праведный образ жизни, оставив 
грешный.
Действительно, братья и сёстры, кто из нас сможет вы-
полнить хотя бы одно из вышеупомянутых пунктов?! 
Но, тем не менее, мы продолжаем грешить!
Давайте встанем на праведный путь и будем стремить-
ся к довольству Всевышнего Аллаха, за что получим 
счастье, как на этом свете, так и в свете вечном. Да по-
может нам Аллах!
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 Когда-то в 2011 году мне до-
велось присутствовать на празднике по 
случаю того, что одна обращенная му-
сульманка выучила наизусть весь Коран. 
К тому моменту, когда сестра Джули 
знала Коран на память, она была мусуль-
манкой всего несколько лет. 
 Мне удалось с ней побеседовать 
и расспросить, как она смогла, не пре-
кращая привычную трудовую деятель-
ность, находить время для того, чтобы 
проделать долгий путь хафиза, ведь она 
не мусульманка от рождения, а арабский 
язык не ее родной. 
 Она дала несколько ценных со-
ветов, которыми теперь хотелось бы по-
делиться с читателями.
1. Что заставляло вас не сдаваться на 
этом нелегком пути, а теперь дает силы 
снова и снова повторять текст и учить 
других?
Прежде чем приступить к хифзу (за-
учиванию Корана), я ответила себе на 
вопрос, почему хочу знать Коран наи-
зусть, и была полна решимости добить-
ся своего. Преданность цели и постоян-
ное напоминание себе о том, зачем я это 
делаю, не раз помогали мне в процессе 
заучивания и теперь, когда я занимаюсь 
повторением, изучением других кора-
нических наук и учу других. 
 В этом деле очень трудно дой-
ти до конца, особенно взрослому, без 
решимости и осознания преимуществ 
хафиза и вознаграждений за его труд и 
знания.
2. Какой совет вы бы дали хафизам и 
учителям, которые борются со славой и 
похвалой?
Помните, что хифз, или знание Корана в 
целом – это благословенный дар Аллаха. 
Думайте о своих недостатках, о том, что 
вам надо многим еще нужно работать. 
Совершайте дуа, которому учил Пророк 
(мир ему и благословение) и размыш-
ляйте о нем:
«О Аллах, не призывай меня к ответу за 
то, что они говорят, прости меня за то, о 
чем они не ведают, и сделай меня лучше, 
чем они себе представляют».
3. Что для вас оказалось труднее всего и 
как вы с этим справились?

 Мне не показалось что-то осо-
бенно трудным, когда я учила Коран. 
Пожалуй, сложнее всего было на протя-
жении долгого времени сочетать с зау-
чиванием работу и другие обязанности. 
Необходимо всегда строго соблюдать 
дисциплину, ничего не выпускать из-под 
контроля.
4. В чем, на ваш взгляд, главная причина 
того, почему бывает так трудно довести 
хифз до конца?
 У каждого по-разному. Здесь 
могут сыграть свою роль духовные фак-
торы, например, неправильное намере-
ние, или другие причины — например, 
проблемы с дисциплиной или настойчи-
востью. 
Одна из ловушек состоит в том, что 
мысль о том, чтобы знать на память весь 
Коран, кажется очень привлекательной, 
и люди начинают учить, но при этом у 
них нет четкого плана, как именно до-
стичь этой цели. Из-за отсутствия реа-
листичного плана или наставника, ко-
торый мог бы помочь, многие быстро 
устают и сдаются.
5. Не кажется ли вам, что среди квалифи-
цированных учителей Корана мало жен-
щин? Как вы думаете, что нужно сделать, 
чтобы это изменить?
Мне кажется, что квалифицированных 
учителей Корана вообще мало, и осо-
бенно это очевидно, когда речь идет о 
женщинах. Это начинается с нашего 
собственного отношения к Корану и ре-
лигиозным знаниям в том смысле, что их 
зачастую не считают приоритетом. 
Далее ситуацию ухудшают взгляды на 
женское образование, которые диктует 
та или иная национальная культура. Об-
ращаясь к самому Корану, а также хади-
сам, мы видим, что награда за чтение Ко-
рана, знание его наизусть, обучение ему 
других, за жизнь по Корану обещана и 
мужчинам, и женщинам. И мы должны 
твердо помнить об этом и стремиться к 
этому. Это зависит от множества факто-
ров, и многое нужно сделать, чтобы это 
изменить.
6. Что для вас стало отправной точкой, 
когда вы, наконец, решили: «нечего 
больше откладывать, или сейчас, или ни-
когда»?
Хифз давно был моей целью, какое-то 
время я даже пыталась учить Коран са-
мостоятельно. Со временем мне захоте-
лось подойти к хифзу более серьезно, и 
я начала заниматься более интенсивно. 
Но без преподавателя или наставника 
с четкой программой довести дело до 
конца очень трудно, особенно если это 
должно быть быстро. 
Вскоре после того, как я решила уско-
рить процесс, я познакомилась с моим 
будущим учителем и узнала о его про-

грамме хифза для взрослых. Не каждый 
день выпадает такая возможность! То 
есть, я была серьезно настроена и пони-
мала, что второго такого случая может 
не представиться, и я не хотела его упу-
скать!
7. Вам пришлось чем-то пожертвовать? 
Друзьями, общением, хобби?
Когда хифзом занимается взрослый че-
ловек, у него обычно много других обя-
занностей: работа, учеба, обязательства 
перед семьей. Серьезный подход к хиф-
зу требует времени, поэтому ни на что, 
кроме обязанностей, его практически 
уже не остается. 
 Приходится отрезать какие-то 
второстепенные социальные обязатель-
ства, но при этом оставлять немного 
времени на отдых и какие-то, самые важ-
ные для вас виды деятельности – для ба-
ланса. Но легко сказать, трудно сделать. 
И еще нужно по ходу дела постоянно 
вносить какие-то коррективы.
8. Какой у вас был ежедневный распоря-
док дня с утра и до вечера?
По мере продвижения в хифзе он менял-
ся. Вначале я заучивала по полстраницы 
утром и во второй половине дня. Когда 
это более-менее вошло в привычку, я 
увеличила количество страниц до двух в 
день, а ближе к концу моей нормой были 
четыре страницы в день. 
Заучив каждую страницу, я читала ее по 
телефону учителю. Одновременно я ра-
ботала, у меня был свободный график, и 
я переносила часть работы на вечер, что-
бы компенсировать время, затраченное 
на учебу днем. В меру возможностей я 
всегда старалась ставить на первое ме-
сто хифз, а вокруг него выстраивать все 
остальные обязанности.
9. Сейчас вы преподаете?
Сейчас я преподаю таджвид, не хифз. 
Пока что собираюсь и дальше сосредо-
точиться на таджвиде.
10. Теперь, когда вы знаете наизусть весь 
Коран, что дальше?
Я усердно занимаюсь повторением, за-
креплением того, что выучила. Еще я 
изучаю 10 кираатов, чтобы знать различ-
ные способы чтения, а также углубляю 
свои знания арабского.
11. Что бы вы хотели сказать тем, кто 
приступает к хифзу? Одно, самое важ-
ное?
Многие хотели бы выучить Коран наи-
зусть, и у них есть на это время, но они 
боятся сделать первый шаг. Как в любом 
другом большом деле, самое трудное – 
сделать первый шаг. Если вы серьезно 
хотите стать хафизом, не позволяйте со-
мнениям вам помешать!
12. Теперь, когда вы закончили, как вы 
удерживаете в памяти священный текст?
Повторение, повторение и еще раз по-

вторение! На самом деле, хифз никогда 
не кончается: первоначальное запоми-
нание это только первый шаг, а потом 
необходимо постоянно повторять, что-
бы поддерживать и укреплять хифз. 
Чаще всего я повторяю самостоятельно, 
но это можно делать с учителем, другом,  
родственником, в зависимости от инди-
видуального метода обучения и предпо-
чтений.
13. Если бы у вас попросили дать три со-
вета человеку, начинающему учить Ко-
ран, что бы вы сказали?
А) Никогда не забывайте о духовной 
стороне, т.е. постоянно возобновляйте 
намерение и молитесь.
Б) Пусть Коран станет главным в вашей 
жизни.
В) Найдите квалифицированного пре-
подавателя, который разбирается в Ко-
ране и может помочь вам наставлением 
и замечанием.
14. А что бы вы посоветовали тем, кто 
интересуется хифзом, но не знает араб-
ского языка?
 Хорошо известно, что одно из 
чудесных свойств Корана – это то, что 
его могут выучить наизусть и те, кто го-
ворит, и те, кто не говорит по-арабски. 
У тех, кто говорит по-арабски, есть пре-
имущество в смысле понимания текста, 
но с другой стороны это увеличивает ве-
роятность ошибок при заучивании, ког-
да случайно путают или заменяют слова. 
У тех, кто не говорит по-арабски, все на-
оборот: им может быть труднее выучить 
текст, но они реже склонны вставлять 
слова, которых нет в Коране. 
Незнание арабского не должно быть 
причиной отказываться от хифза. Ко-
нечно, одновременно следует стараться 
выучить арабский язык, потому что мас-
штабная цель это не просто знание ко-
ранического текста, но его понимание и 
претворение в жизнь.
15. Вы пользовались какими-то особыми 
техниками?
Многие ошибочно думают, что есть 
какие-то специальные техники или 
трюки, облегчающие заучивание. На са-
мом деле, механизм запоминания очень 
прост, и он заключается в постоянном 
возвращении и повторении. От этого 
никуда не деться: нужно повторять мно-
го раз, столько, сколько нужно, чтобы за-
помнить и без запинок прочесть по па-
мяти. Количество слов, запоминаемых 
за один раз, количество повторов – все 
это зависит от индивидуальных способ-
ностей, опыта, сложности конкретного 
фрагмента.
16. Что вы чувствовали, когда читали по-
следний аят, после которого ваш хифз 
заканчивался?
На самом деле, ничего особенного! Ког-
да привыкаешь постоянно учить, требу-
ется какое-то время, пока до тебя дой-
дет, что всё, конец, учить больше нечего.

Аммар аль-Шукри 

СОВЕТЫ ПО ЗАУЧИВАНИЮ КОРАНА 
ОТ РАБОТАЮЩЕЙ МУСУЛЬМАНКИ

 Дорогой сын, тебе не 
создать счастливую семью, 
если в своем отношении к 
жене ты не будешь следо-
вать этим десяти правилам, 
поэтому помни о них и не 
жалей сил на то, чтобы по-
ступать сообразно им.
1,2. Что касается первых 

двух, то женщины любят вни-
мание и им нравится, когда им прямо 
говорят, что они любимы. Поэтому не 
скупись на выражение любви к жене. 
Если твои выражения любви будут огра-
ниченными, ты создашь между вами ба-
рьер суровости, и это приведет к осла-
блению чувств.
3. Женщины не любят требовательных 
и чрезмерно предусмотрительных муж-
чин, но стремятся использовать мягких 
и уязвимых. Поэтому пользуйся каж-

дым качеством соответственно. Это бу-
дет больше располагать к любви и при-
несет тебе душевное спокойствие.
4. Женщинам нравится в мужьях то, что 
мужьям нравится в них, то есть, мягко-
речивость, красота, опрятность, при-
ятный запах. Поэтому всегда оставайся 
таким.
5. Воистину, домом правит женщина. 
Когда она в доме, она чувствует себя так, 
словно сидит на троне и что она хозяй-
ка в доме. Не вздумай разрушать это ее 
царство, даже не пытайся свергнуть ее с 
трона, иначе это будут попытки отнять у 
нее власть. Царь больше всего гневается 
на того, кто пытается лишить его власти, 
даже если он изображает нечто иное.
6. Женщина хочет любить мужа, но, в то 
же время, она не хочет терять свою се-
мью. Поэтому не ставь себя и ее семью 
на чаши весов, чтобы ей не пришлось 

выбирать между тобой и семьей. И даже 
если она выберет тебя, а не семью, она 
будет беспокоиться и тосковать, и это 
выльется в ненависть к тебе в повседнев-
ной жизни.
7. Воистину, женщина была создана из 
изогнутого ребра, и в этом секрет ее 
красоты и привлекательности. И это ее 
не портит, ибо и «брови красивы из-за 
того, что изогнуты». Поэтому, если она 
ошибается, не упрекай ее грубо, пытаясь 
выпрямить – так ты просто сломаешь ее, 
и она отдалится. 
В то же время не прощай ей ошибки, 
иначе ее кривизна усилится, и она ста-
нет надменной со своим нафсом. После 
этого она уже не смягчится к тебе и не 
будет тебя слушаться, так держись же се-
редины.
8. Женской природе свойственна небла-
годарность мужу и отрицание его мило-

стей. Если ты всегда будешь к ней добр и 
вдруг огорчишь, она скажет: «Я никог-
да не видела от тебя ничего хорошего». 
Это поведение не должно заставить тебя 
разлюбить или отвернуться от нее. Если 
тебе не нравится какая-то ее черта, ты 
будешь доволен какими-то другими, по-
этому сохраняй равновесие.
9. Конечно, бывают периоды, когда у 
женщины наступает состояние теле-
сной слабости и усталости разума. Та-
кие, что на эти периоды Аллах облегчил 
ей поклонение: полностью освободил от 
намазов и отсрочил ей дни поста до тех 
пор, пока не восстановится ее здоровье и 
не придет в норму темперамент. Поэто-
му в эти дни обходись с ней по-божески. 
Как Аллах облегчает ей обязанности, 
так и тебе в эти дни следует убавить свои 
требования и распоряжения.
10. И наконец, знай, что женщина у тебя 
как пленница. Поэтому, будь к ней мило-
стив.

НАСТАВЛЕНИЕ ИМАМА АХМАДА СЫНУ ПО ПОВОДУ БРАКА
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 Как известно, дети отличают-
ся исключительно пытливым умом. Их 
приводят в восторг самые обыденные 
вещи, они постоянно задают вопросы и 
всегда полны энтузиазма. Именно этот 
нежный возраст – самое подходящее 
время для того, чтобы человек проникся 
любовью к Аллаху (хвала Ему) и исламу.
Мы говорим не о том, что нужно застав-
лять ребенка делать с вами намаз и во-
дить его на все возможные курсы Кора-
на. Мы говорим о том, чтобы поселить 
в его сознании уверенность в Величии 
и Милосердии Создателя. Сделайте для 
него ислам интересным и привлекатель-
ным! Покажите, что наше поклонение 
– это не тяжкий труд. При нашей заня-
тости и популярности технологий это 
непросто, но есть несколько простых 
способов сделать так, чтобы сердце ре-
бенка впитало любовь к Аллаху (хвала 
Ему) и пронесло его через всю жизнь.
Помните, что в нем уже есть любовь
 Прежде всего, никогда не за-
бывайте, что ростки любви к Аллаху по-
сеяны в сердце каждого ребенка, а наш 
родительский долг – помочь им взойти 
и укрепиться. Поверьте, это вовсе не 
непосильная задача: не стоит недооце-
нивать представления ребенка о Созда-
теле, живущие в нем с самых ранних лет.
Пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение) сказал:
«Каждый младенец рождается на своей 
фитре (т.е. склонным к единобожию) и 
его родители делают из него иудея, хри-
стианина или огнепоклонника!» (Буха-
ри).
 Не нужно говорить ребенку 
о любви к Аллаху – нужно только по-
казывать ему бесконечное множество 
причин этой любви. Ребенок, которому 
целенаправленно внушали любовь к Ал-
лаху, а не просто учили ритуалам, вроде 
намаза и поста, вырастет с крепкой ве-
рой в сердце.
1. Наблюдайте
Аллах говорит:
«Воистину, в сотворении небес и 

земли, а также в смене ночи и дня за-
ключены знамения для обладающих 
разумом, которые поминают Аллаха 
стоя, сидя и на боку и размышляют о 
сотворении небес и земли: «Господь 
наш! Ты не сотворил это понапрасну. 
Пречист Ты! Защити же нас от муче-
ний в Огне»» (Коран, 3:190-191).
 Важность наблюдения знаме-
ний Аллаха (хвала Ему) очевидна и все 
равно бесценна. Миллионы окружаю-
щих нас вещей напоминают о нашем 
Создателе, и наша задача – в процессе 
ежедневных занятий и бесед с ребенком 
стимулировать в нем настрой на посто-
янный поиск этих вещей. Это может 
происходить при обсуждении погодных 
явлений, за завтраком или в пробке по 
дороге в детский сад. Вскоре ребенок 
сам будет замечать знамения Аллаха.
Вот, например, диалог, который может 
завязаться, когда он играет со своим лю-
бимым деревянным паровозиком. «Из 
чего сделан твой паровозик?», – спра-
шиваете вы. Перебрав разные материа-
лы, вы с ребенком приходите к выводу, 
что он сделан из древесины. «А из чего 
получают древесину?», – задаете вы сле-
дующий вопрос, и, перечислив различ-
ные варианты, заключаете: «Древесину 
получили из дерева». А теперь вы спра-
шиваете: «А откуда взялось дерево? Кто 
его создал?». И без тени сомнения, с 
полной уверенностью даете ответ: «Все 
деревья, из которых делают паровозики, 
как у тебя, создал Всемогущий Аллах 
(хвала Ему). А что еще создал Аллах?».
Во время таких бесед у ребенка автома-
тически появляется убежденность в том, 
что Аллах – это Творец и Создатель. На-
поминайте ребенку обо всех удивитель-
ных вещах, которые ему даровал Аллах 
– это может быть, например, его люби-
мая еда или игрушка – и найдите способ 
связывать с Аллахом все хорошее, что 
имеет ребенок.
2. Будьте умеренны
Ислам – это религия умеренности, он не 
признает ни чрезмерной суровости, ни 

излишней снисходительности. Залогом 
прочной веры во взрослом человеке яв-
ляется гармоничное сочетание любви к 
Аллаху и страха перед Ним.
 Важно, чтобы у ребенка не соз-
далось впечатления, что ислам – это ис-
ключительно строгость и дисциплина, 
так как это порождает только страх, а не 
любовь. Иногда нужно учить ребенка, 
что Аллах установил всем нам опреде-
ленные границы, за которые выходить 
нельзя. Но при этом напоминайте ему о 
доброте и бесконечной милости Аллаха.
Когда учите ребенка, что нечто являет-
ся запретным, обязательно показывайте 
ему и дозволенные деяния. Например, 
ребенок уже знает, что отмечать рож-
дество – харам, значит, устройте ему 
праздник по случаю того, что он заучил 
Коран, научился молиться, а Ид в вашей 
семье должен быть одним из самых вол-
нующих дней года.
Делайте так, чтобы ребенку запомина-
лись его достижения в исламе, а ошибки 
побыстрее забывались. Нельзя внушить 
любовь к Аллаху, постоянно напоминая 
о Его гневе и наказании – это только по-
сеет в ребенке тревогу и неприязнь.
 В этом впечатлительном возрас-
те умеренность принципиально важна 
для воспитания устойчивых представле-
ний об Аллахе и любви к Нему, с вашей 

помощью любовь к Аллаху должна стать 
в ребенке чем-то естественным и не тре-
бующем принуждения.
3. Сами подавайте пример
Аллах говорит:
«О те, которые уверовали! Оберегай-
те себя и свои семьи от Огня, растоп-
кой которого будут люди и камни» 
(Коран, 66:6).
 Детям нравится копировать 
взрослых. Если вы любите путь Аллаха 
(хвала Ему), показывайте это своими 
действиями, и это найдет отражение в 
поведении ребенка. Красота ислама оз-
начает, что нам всегда есть, чему учить-
ся: да, мы посылаем детей в медресе, 
школы Корана и на курсы арабского, но 
это не снимает с нас обязанности самим 
прививать ребенку учение ислама, соб-
ственным поведением показывая ему, 
чего вы от него ждете. И не нужно объ-
яснять свое нежелание учиться и совер-
шенствоваться, ссылаясь на возраст или 
занятость.
 Как можно чаще берите ребен-
ка в мечеть, чтобы он привык и полюбил 
эту обстановку. Понемногу приобщайте 
его к вашему домашнему намазу, выдай-
те ему для этого ритуала собственный 
коврик и одежду. Дети любят играть 
и открывать что-то новое, они полны 
природного энтузиазма. Не жалейте 
времени на всевозможные начинания и 
проекты, которые расширят его знания 
об исламе. Учитесь вместе с ребенком, 
опираясь на его сильные и творческие 
стороны, например, занимаясь вместе с 
ним лепкой, рисованием, аппликацией, 
вы поможете усвоить ему новые знания 
в игровой и увлекательной манере.
 Детство – очень важная пора 
в жизни мусульманина, так как это вре-
мя проявления наиболее естественной 
любви к исламу. От вас зависит, какими 
будут его воспоминания о первых уро-
ках ислама. При вашем участии впечат-
лительное и любвеобильное сердце ре-
бенка станет плодородной почвой для 
семян крепкой веры, а затем и всходов 
благочестия, которые особенно важны в 
подростковом возрасте.
 Любовь к Аллаху, заложенная 
в его сердце, ждет вашей заботы, чтобы 
укорениться и взрасти.

ВЗРАСТИМ В ДЕТСКОМ 
СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ!

Будь честен с родными, будь честен с людьми.
Ты честность свою от греха береги. 
Аллах сохранит от потери и зла 
Твой дом и семью, и благие дела. 
Аиша Зоц

Амин сидел в кругу друзей. Ребята болта-
ли о предстоящей осени, о занятиях в ме-
чети. Мальчики мечтали, что начнут учить 
арабский язык и, наконец-то, смогут читать 
Коран.
— А я уже выучил арабский! — вдруг гордо заявил 
Амин. — И даже знаю несколько сур наизусть! Ко мне 
дедушка приезжал и всему научил! Вот так вот! — ска-
зал он и гордо выпятил грудь.
Ребята восхитились:
— Машааллах! Как здорово!
Амин был доволен. Он не стал рассказывать друзьям, 
что на самом деле выучил лишь несколько арабских 
букв. Не признался, что суры ему дедушка просто про-
читал. Амин любил преувеличивать и приписывать себе 
то, чего не совершал, Амин был хвастунишкой. Он лю-
бил похвалу и обожал выделяться, а в своем обмане не 
видел ничего зазорного — фантазировал, наслаждался 
восхищением и забывал про свои похвальбы.
Родители не раз делали ему замечания по этому пово-
ду, учили, что Аллах не любит обмана и хвастовства, но 
мальчик пропускал все мимо ушей. Вот и этот разговор 
он вскоре позабыл. И никогда бы не вспомнил, если бы 
не получил урок от Всевышнего.
Наступила осень. Был выходной день, и Амин нежился 
в постели, как вдруг раздался звонок. Кто-то пришел. 

Амин подскочил и стал 
одеваться. Ему стало 

любопытно, кто к ним 
мог пожаловать.
Пока мальчик оде-
вался, отец уже 
открыл дверь и 
впустил в дом го-
стя — им оказался 

имам местной мече-
ти.

— Ассаламу алейкум! 
— поздоровался он.

— Ва алейкум ассалам! — ответили хозяева, 
переглянулись. Их удивил визит имама. Отец пригласил 
гостя к столу. Как раз собирались завтракать.
Имам с радостью принял приглашение. 
Когда все сели, он сказал:
— Я пришел по делу. Мне нужна ваша помощь.
— С радостью вам помогу! — ответил отец Амина.
Имам улыбнулся:
— Машаллах, приятно слышать. Только я пришел с 
просьбой не к вам, а к вашему сыну.
Амин напрягся. Он не мог понять, что могло понадо-
биться от него имаму.
Имам стал объяснять:
— Дошла до меня приятная весть, что ваш сын в таком 
раннем возрасте уже знает арабский язык и выучил 
наизусть суры Корана. Машааллах!
Амин покраснел. Родители смотрели на него. А имам 
продолжил:
— Не смущайся, Амин! Ты не представляешь, как нуж-
ны нам такие ребята! Ты хороший пример для осталь-

ных! Я прошу тебя не отказать мне. На следующей не-
деле у нас будет конкурс чтецов Корана, и я приглашаю 
тебя поучаствовать! Ведь такие, как ты — чудо Всевыш-
него. Глядя на вас, на ваши знания и на ваше усердие, 
всем захочется стать лучше, и детям и взрослым! Ну, что 
скажешь?
Амин сидел красный, как рак. Ему захотелось убежать. 
Он не смел поднять глаз. 
Как же он сейчас жалел о своем хвастовстве! Как желал 
вернуть свои слова обратно! 
Ему стало так стыдно, что хотелось плакать. Мальчик 
взглянул на отца, ища поддержки. Тот догадался — ему 
стало неудобно за сына — он прокашлялся и обратился 
к имаму:
— К сожалению, вы не так все поняли. Амин не облада-
ет такими знаниями.
— Как же? Мне его хвалили ребята, — изумился имам.
Отец так посмотрел на Амина, что тот вжался в стул. 
Тут имам обо всем догадался. Он вздохнул и произнес:
— Очень жаль, а я так обрадовался.
Имам немного помолчал, а потом продолжил:
— Знаешь, Амин, Пророк (мир ему и благословение) 
сказал:
«Приписывающий себе (ради похвальбы) то, чего у 
него нет, подобен облачившемуся в две одежды лжи».
Помни, малыш, Ислам — религия скромности и прав-
дивости, порицающая обман, гордыню и хвастовство. 
Я очень надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы 
из этой ситуации и больше не будешь никого обманы-
вать! — закончил имам, попрощался и ушел.
После этого случая Амин никогда не хвастался и всегда 
следил за своим языком.

НИКОГДА НЕ ОБМАНЫВАЙ
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Лошадь — животное, имеющее значительную роль в человеческой 
истории. И пусть технический прогресс вытеснил лошадей из многих сфер их 
применения, они от этого не становятся менее удивительными созданиями.
Средний срок жизни лошади составляет около 25-30 лет.
Лошади умеют распознавать эмоции в человеческом голосе.
 Видели ли вы когда-нибудь такое зрелище, когда лошадь задирает верх-
нюю губу, вытягивает шею и в буквальном смысле делает улыбку?  В научном мире 
это явление именуется как реакция Флемена. Лошади задирают губу и обнажают зубы не тогда, 
когда смеются, а чтобы направить запахи к специальным обонятельным железам. Они находятся в кон-
це носового канала, поэтому коням удобнее загибать губу и наклонять голову, чтобы как можно лучше 
распознать запах. Поэтому, когда вы подходите к животному, а оно «смеется», значит, пытается 
 Копыто – это не просто роговой слой на ногах лошадей, но и очень важный «орган». Мы на-
зываем эту часть тела органом, так как оно чрезвычайно сложное по строению. Более того, это очень 
чувствительное место, которое влияет на работу всей ноги. Дело в том, что когда вес животного давит 
на копыто, то кровь в необходимом количестве циркулирует по венам ноги. Таким образом, копыто 
играет роль некого насоса.
 По прочности кости лошадей могут запросто сравниться с гранитом. По утверждению уче-
ных, их прочность в два раза выше гранита, а по растяжению они не уступают латуни и чугуну. То же 
самое касается и волоса. Прочный плотный волос запросто может заменить леску. Не удивительно, что 
раньше тетиву для лука изготовляли исключительно из конских волос.
 Лошади умеют узнавать других лошадей на фотографиях и картинках.

 У лошадей великолепная память. Если вы когда-то хоть раз обидели коня или посме-
ялись над ним, будьте готовы к мести. Лошади очень хорошо запоминают своих обид-
чиков, поэтому в следующий раз обязательно припомнят об этом. Не думайте, что жи-
вотное забудет что-то через год. Они могут помнить обиду или наоборот дружбу всю 

жизнь. А еще они запоминают действия, например, как открыть защелку или 
отвязать привязь.

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым 
женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, 

прекрасными конями...(Св. Коран.)


