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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 

сказал: «Кто, имея 
возможность, не совершит 

жертвоприношение, пусть не 
приближается к нашей 
мечети» (Ибн Маджа)

                         СЕМИНАР В МОСКВЕ 
                      В Москве состоялся научно-практический семинар «Исламская правовая 
культура в современной России: состояние и перспективы». В мероприятии при-
няли участие председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев и къадий Кабар-
дино-Балкарии Хызыр Мисиров. 
В рамках встречи представители централизованных религиозных организаций, ор-
ганов государственной власти и эксперты провели дискуссию о сложившейся прак-
тике традиционных (шариатских) судов в Российской Федерации. Организатором 
семинара выступил Фонд поддержки Исламской культуры, науки и образования
                      
                   КОНКУРС ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО 
                   КОРАНА И ЗНАТОКОВ ФИКХА 
                   ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА                         
  Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан и специалист ДУМ КБР Ак-
бурак Селим стали участниками жюри конкурса чтецов Священного Корана и зна-
токов Фикха Зольского района. Конкурс был проведен в мечети с.п. Малка. В меро-
приятии приняли также участие раис-имам Зольского района Мухаммад Шхануков, 
имамы района. 
Свои знания продемонстрировали мужчины, женщины и дети в различных возраст-
ных категориях. Планируется, что лучшие из них будут соревноваться в ежегодном 
республиканском турнире, который состоится в Северо-Кавказском исламском 
университете имени имама Абу Ханифы

                            В ОСЕТИИ СОСТОЯЛАСЬ «СПАРТАКИАДА
                            МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
        На стадионе селения Хазнидон Республики Северной Осетии - Алании состоя-
лась «Спартакиада молодежи Северного Кавказа». Мероприятие, организованное 
Духовным управлением мусульман РСО-Алания при содействии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования, прошло в формате Эстафеты мира и брат-
ства. В мероприятии приняла участие делегация Духовного управления мусульман 
КБР во главе с муфтием Кабардино-Балкарии Хазраталием Дзасежевым.
Цель форума – создание постоянно действующей площадки для реализации идей 
и проектов соработничества, взаимопроникновения культур и упрочения горизон-
тальных связей национальностей Кавказа. Задачи: создание площадки для взаимо-
действия северокавказской молодежи по различным направлениям социально-зна-
чимой работы; укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений 
на территории Северного Кавказа; пропаганда духовно-нравственных ценностей; 
профилактика асоциального поведения молодежи.
Масштабное спортивное событие собрало представителей Духовных управлений 
мусульман, молодежных и общественных организаций республик Северного Кавка-
за. Хазраталий Дзасежев выступил перед собравшимися с приветственным словом, 
в котором пожелал организаторам форума достижения поставленных целей, а участ-
никам спартакиады спортивного азарта и побед.
Команды боролись за звание лучших в соревнованиях по армреслингу, гиревому 
спорту, перетягиванию каната. Состоялись также «Игры нартов», в которые вошли 
стрельба из лука, метание копья и другие. Команды из Кабардино-Балкарии заняла 
первое место в перетягивании каната.
Все участники были отмечены благодарственными письмами и памятными подарка-
ми, а победители — дипломами и кубками.

                      ФОНД «БАРАКАТ» ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 
                      Руководитель Благотворительного фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования «Баракат» (Благословение), действующего при Духов-
ном управлении мусульман КБР, Бесланеев Хасен посетил с.п. Баксаненок с целью 
оказать возможную помощь семье, у которой недавно сгорел весь дом. Погорельцы 
остались практически без ничего.

                     ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
                    ЦЕНТРЕ МИНЗДРАВА КБР                        
                  Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела приняла участие 
в акции «Подари мне жизнь!», состоявшейся в Перинатальном центре Минздрава 
КБР в рамках общероссийской недели против абортов. В акции также участвовали 
представители Минздрава КБР, духовенства, специалисты центра и будущие мамоч-
ки, посещающие школу материнства при центре. 
Специалисты напомнили собравшимся, к каким тяжелым последствиям для здоро-
вья женщины приводят аборты: бесплодие, гинекологические заболевания, невына-
шивание последующих беременностей, увеличение риска онкологических заболе-
ваний, депрессия. По статистике, 10 процентов женщин детородного возраста раз 
в год делают аборты, в 60 процентах случаев прерывается первая беременность. В 
Кабардино-Балкарии число родов превышает число абортов, тем не менее, проблема 
искусственного прерывания беременности остается актуальной.
Психолог Школы материнства Инна Кабалоева подчеркнула, что в большинстве слу-
чаев, аборт не проходит бесследно для отношений между супругами, часто женщина 
теряет доверие к супругу, восстановить утраченное взаимопонимание бывает не-
возможно. Представители Русской православной церкви и Духовного управления 
мусульман КБР высказались, что ни одна религия в мире не одобряет аборты, рас-
ценивая прерывание беременности как особо тяжкий грех.
Главный врач Перинатального центра Алена Гаева рассказала о работе центра по 
планированию семьи, школе материнства, где женщине, попавшей в трудную ситуа-
цию, опытные специалисты помогут принять правильное решение – сохранить бе-
ременность и не лишать себя радости материнства.
В эти дни акции «Подари мне жизнь!», посвященные борьбе с абортами, проходят 
во всех женских консультациях республики. Цель ежегодной акции «Подари мне 
жизнь!», которая проходит при поддержке Фонда социально-культурных инициа-
тив, – привлечь внимание населения к проблеме абортов, способствовать формиро-
ванию в обществе более бережного и чуткого отношения к будущей матери, ребен-
ку, здоровью семьи в целом.

                    В СКИУ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ 
                    НАЧАЛИСЬ ЛЕТНИЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ 
                  ДЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
                  «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
                      В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы 
начались летние мусульманские детские образховательные курсы «Доброе сердце», 
которые организованы участницами Кабардино-Балкарской общественной орга-
низации поддержки женских инициатив «Жемчужина» при поддержке и участии 
Республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров КБР 
«Помоги ближнему», Духовного управления мусульман КБР, Северо-Кавказского 
исламского университета имени имама Абу Ханифы, Всекавказского молодежного 
тренингового центра. 
В открытии курсов приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов 
Аслан и специалист ДУМ КБР Акбурак Селим.
В задачи курсов вошли развитие духовно-нравственных качеств и навыков уважи-
тельного и доброжелательного отношения к представителям других национально-
стей и религий у детей мусульман г. Нальчика; обучение их навыкам коммуникации и 
социальной активности в формате тренинга, повышение их образовательного уров-
ня по чтению Священного Корана, основам Ислама и арабского языка, организация 
разнообразного досуга и отдыха маленьких мусульман.
В первый поток, который продлится с 15 по 26 июля, было собрано 50 девочек от 7 
до 15 лет. Для них проводятся уроки чтения Корана, арабского языка и основ Исла-
ма. Занятия ведет руководитель курсов, преподаватель воскресной школы при Со-
борной мечети г. Нальчик Кульбаева Фатима. Помимо образовательной части для 
детей организовано питание и игры на свежем воздухе
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В МЕЧЕТИ 
ПРИДУМАЛИ В ТУРЦИИ 

Во время летних каникул число детей, посещающих мечети в Турции резко снизилось. 
Имам Кадир Челикиз из города Башискеле проявил изобретательность чтоб привлечь де-
тей, бесполезно тратящих время на улице на уроки в мечети. Изобретательный имам уста-
новил во дворе мусульманского храма два батута, и организовал ежедневную бесплатную 
раздачу попкорна. После этого число посещающих уроки по чтению Корана увеличилось 
с 30 до 250. «Нужно проникаться чувствами детей и помнить о том, как к нам самим от-
носились в детстве», — делится имам Челикиз в интервью Daily Sabah.
Каждый день, после занятий, маленькие мусульмане бегут на батуты и с радостью прыга-
ют на них

25 ТЫСЯЧ МУСУЛЬМАН ИЗ РОССИИ 
СОВЕРШАТ ХАДЖ В ЭТОМ ГОДУ    

В 2019 году около 25 тысяч российских мусульман смогут совершить 
хадж. Саудовская Аравия увеличила для россиян квоту на 5 тысяч мест. 
По данным туроператоров, которые ведут сбор документов, квота за-
полнена практически полностью. На данный момент рассматривается 
вопрос о закреплении за российскими мусульманами квоты в 25000 мест.
Наибольшее количество паломников поедут из регионов Северного 
Кавказа, но вообще в хадж отправятся мусульмане примерно из 64 ре-
гионов. Лидерами по числу паломников являются Дагестан, Чечня, Ин-
гушетия, Татарстан, Башкортостан. Более 2000 паломников поедут из 
Москвы. 

В ГЕРМАНИИ ЗАПРЕЩАЮТ СВИНИНУ В ДЕТСКИХ САДАХ
Колбасные изделия, котлеты, шницели содержащие свинину будут исключены из меню 
в детских садах в Лейпциге (Саксония). «Из уважения к изменяющемуся обществу, на-
чиная с 15 июля, детский сад будет заказывать для детей продукты питания, не содержа-
щие свинину», – так в администрации детских садов проинформировали родителей о 
новых правилах питания. Следует отметить, что новые правила распространяются так-
же на сладости, содержащие желатин. Например, распространённый в Германии марме-
лад Gummibärchen. Упомянутые детские сады посещают в общей сложности 300 детей.  
«Даже если бы это была только одна семья, которая по религиозным соображениям не 
употребляет свинину, я все равно ввел бы эти меры», – заявила заведующий одного из 
детских садов Вольфганг Шефер

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОАЭ НАЧНУТ 
РАБОТАТЬ ДЕТИ   

Девять молодых эмиратцев в возрасте от 12 до 15 лет назначены 
правительством ОАЭ для консультации государственных лидеров 
по различным вопросам, начиная от здравоохранения и заканчивая 
буллингом.
Инициатива принадлежит шейхе Фатиме бинт Мубарак, верховному 
председателю Фонда развития семьи. Ранее кабинет министров ОАЭ 
принял решение о расширении и стимулировании участия молодых 
эмиратцев в политической жизни страны. По решению кабмина, в 
состав совета директоров любого государственного органа отны-
не должен входить, по крайней мере, один эмиратец, не достигший 
30-летнего возраста.
Расширение участия молодых эмиратцев в политической жизни явля-
ется приоритетом для правительства на протяжении нескольких лет. 
В 2016 году 22-летняя Шамма аль-Мазруй была назначена первым 
государственным министром ОАЭ по делам молодежи. Она стала са-
мым молодым политиком на такой должности в мире.
Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются дети, чле-
ны молодежной группы называют буллинг (травля со стороны свер-
стников)

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ В СЕНТЯБРЕ 
ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ   

В сентябре в Болгарской исламской академии состоится защита шести диссертаций. Об 
этом сообщил проректор академии по научной работе Рамиль (Абдулла хазрат) Адыгамов. 
Сейчас в исламском вузе проходит летняя школа.
«На ее основе принимаем 10 докторантов, 25 магистрантов. В этом году в сентябре прой-
дут первые защиты диссертаций, и шесть наших докторантов получат степень „Доктор 
исламских наук“», — сказал он.
Абдулла хазрат также отметил, что большинство диссертаций связаны с наследием татар-
ского народа. «Один из докторантов изучает произведения Шигабутдина Марджани, так-
же есть диссертация, связанная с наследием Шайхульислама Хамиди», — сообщил Ады-
гамов.
В конце июня этого года в академии прошло заседание диссертационного совета, на кото-
ром шесть кандидатов на соискание ученой степени доктора исламских наук выступили с 
предзащитой своих работ

ТАКСИСТ-МУСУЛЬМАНИН ВЕРНУЛ 
ПАССАЖИРАМ ЗАБЫТЫЕ 20 ТЫСЯЧ 

ДОЛЛАРОВ  
В штабе полиции Дубая состоялось торжественное награждение так-
систа пакистанского происхождения Шафафета Хана Абдуллараши-
да, который вернул забытые своими пассажирами в машине 21 тыся-
чу долларов наличными, мобильный телефон и паспорта.
Саид Хамад бен Сулейман аль-Малек, глава полицейского участка, 
поблагодарил водителя от имени всего ведомства и высоко оценил 
его поступок.
В знак признания честности Шафафет был награжден почетной гра-
мотой и символическим подарком.
На награждении также присутствовала семья из Дании, которая вы-
разила благодарность полиции Дубая и честному водителю такси за 
возвращение им ценных вещей

ФОТОВЫСТАВКА «ИСЛАМСКИЕ ГОРОДА МИРА» 
ПРОХОДИТ В УЗБЕКИСТАНЕ   

В Международном научно-исследовательском центре Имама Бухари, который находится 
рядом с мемориальном комплексом Имама Бухари в Пайарикском районе Самаркандской 
области Узбекистана, открылась фотовыставка по произведению аль Бухари «Сахих ал-
Бухорий», организованная совместно с турецким фотографом Орханом Дургутом.
Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, в экспозиции под назва-
нием «Исламские города мира» представлены 60 работ фотографа, в которых он отраз-
ил наиболее известные исторические и религиозные объекты по всему миру. Турецкий 
фотохудожник побывал в таких городах как Мекка, Медина, Басра, Куфа, Багдад, Дамаск, 
Кайсария, Аскалон и Эъзоб и показал в своих произведениях прославленное исламское 
культурное наследие.
Также в фотоколлекции Орхана Дургута - святые места и места паломничества таких уз-
бекских городов, как Самарканд, Бухара, Хорезм, Ташкент, Термез, в частности, такие 
прославленные исторические памятники и мавзолеи, как Мемориальный комплекс Има-
ма Бухари, ансамбль Регистан, Шохизинда, Ичан калъа, Хаким Ат-Термизи, Хасти Имом, 
Кухна Арк.
Международная фотовыставка продолжится до 19 августа

ВСЕМИРНАЯ ИСЛАМСКАЯ ЛИГА ПРОФИНАНСИРУЕТ 
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕНЕГАЛЕ   

Всемирная исламская лига осуществила запуск ряда срочных гуманитарных проектов в 
столице Сенегала Дакаре. Генеральный секретарь Лиги шейх Мохаммад бин Абдуль-Ка-
рим Аль-Исса заявил, что данные проекты включают в себя раздачу продовольственных 
корзин малоимущим жителям Сенегала, предоставление медицинских услуг, а также по-
мощь в восстановлении инфраструктуры после недавнего крупного пожара.
Саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat сообщает, что Лига также возоб-
новила строительство Центра арабских и исламских исследований в городе Тиес на западе 
страны.
В ходе своего турне по Сенегалу генеральный секретарь Всемирной исламской лиги под-
черкнул, что ислам диктует необходимость предоставления помощи нуждающимся в ней 
независимо от их национальности, расы или культуры. В свою очередь, президент Сенега-
ла Маки Салл поблагодарил Аль-Иссу за его деятельность по содействию и развитию меж-
культурного и религиозного сотрудничество во всем мире, подчеркнув, что правительство 
страны высоко ценит программы Лиги в странах Африки, сообщает REGNUM

101-ЛЕТНЯЯ МУСУЛЬМАНКА СОВЕРШИТ ХАДЖ-2019   
101-летняя мусульманка Атаар Биби прибыла в Саудовскую Аравию для совершения хад-
жа. Самую возрастную паломницу в этом году встретили в аэропорту Медины представи-
тели Министерства Хаджа Саудовской Аравии.
В паломничестве пожилую мусульманку будут сопровождать ее 60-летний сын и дочь.
Напомним, в этом году ритуалы Хаджа будут совершаться с 9 по 14 августа

ОАЭ НАЧНУТ ВЫРАЩИВАТЬ 
ФИНИКИ НА МАРСЕ  

24 июля Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос се-
мена финиковой пальмы – на ракете Falcon 9, стартующей с мыса 
Канаверал в США. В рамках исследования ученые отправят на два 
месяца в космос семена финиковой пальмы. Все время за растением 
будут следить специалисты. Ученых интересует, сможет ли финико-
вая пальма развиваться в экстремальных условиях.Стоит напомнить, 
что ОАЭ собираются колонизировать Марс в 2117 году и в настоя-
щее время работают над воссозданием условий на красной планете в 
рамках проекта «Научный город Марса» (Mars Scientific City).

СБОРНАЯ АЛЖИРА СКЛОНИЛАСЬ В 
ЗЕМНОМ ПОКЛОНЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА 

КУБКЕ АФРИКИ
  После победы в финале Кубка Африканских Наций игроки сбор-

ной Алжира по футболу совершили земной поклон (суджда).
Напомним, что в финальном матче сборная Алжира с минимальным 
счётом 1:0 победила национальную команду Сенегала.
Автором единственного гола стал нападающий Багдад Бунеджа, от-
личившийся на второй минуте. Встреча проходила в столице Египта 
на стадионе «Каир Интернейшнл».
Бронзовыми призёрами турнира стала сборная Нигерии, которая в 
матче за 3-е место переиграла Тунисматче за 3-е место переиграла 
Тунис.
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 Жертвоприношение носит название курбан, 
что означает «приближение». Т.е. курбан, таким обра-
зом, есть то, что призвано приблизить человека к Ал-
лаху. Так как жертвоприношение означает искреннее 
самоотречение, оно является самым важным средством 
обретения близости к Аллаху.
 В то же время Жертвоприношение – сунна до-
сточтимого пророка Ибрахима. (Ибн Маджа, Адахи, 
3).
 Совершать жертвоприношение было приказа-
но во 2-м году хиджры. По мнению Абу Ханифы, в дни 
праздника Жертвоприношения каждому человеку, вла-
деющему 20 мискалями (96 г) золота или 200 дирхема-
ми (640 г) серебра, следует (ваджиб) принести жертву. 
Нет условия, чтобы человек владел таким количеством 
золота или серебра в течении года.
 Согласно мнению большинства ученых, жерт-
воприношение есть сунна муаккада, т.к. Посланник 
Аллаха обычно старался выполнять и пропускал очень 
редко.
Некоторые   ученые   придерживаются   мнения,   что 
следующие аяты служат обоснованием для обряда 
жертвоприношения:
«Для каждой общины Мы определили обряды 
жертвоприношения [и велели ее последователям] 
поминать имя Аллаха над дарованными им в удел 
домашними животными [при заклании]…» (аль-
Хадж, 22/34, 67).
 «Так совершай обрядовую молитву и закалывай 
[жертвенное животное]» (аль-Каусар, 108/2). 
«И Мы заменили ему [сына] на большую жертву» 
(ас-Саффат, 37/107).
Посланник Аллаха (Милость ему и Благословение), по-
сле того как снизошло повеление об этом, никогда не 
пропускал обряд жертвоприношения и совершал его, 
даже находясь в пути (Муслим, Хадж, 356-7; Абу Ба-
вуд, Адахи, 10-11/2814; Тирмизи, Адахи, 8/1501. Лишь 
в связи с трудностями, которые возникают с резанием 
животных и раздачей мяса, путникам было разрешено 
не совершать жертвоприношение. Т.е. человек, находя-
щийся в пути, может совершать или не совершать жерт-
воприношение по своему желанию.). Он сказал:
«О люди! Каждый год с каждого дома обязательно 
(уаджиб) принести в жертву (животное)». (Ибн Мад-
жа, Адахи, 2; Тирмизи, Адахи, 18/1518).
Посланник Аллаха (Милость ему и Благословение) так 
сказал о достоинствах дней Праздника Жертвоприно-
шения:
«Перед Аллахом самый великий день – это день Празд-
ника Жертвоприношения (Айд-уль-Адха). Следующим 
по достоинству за ним следует йауму’ль-карр (второй 
день Праздника Жертвоприношения)». (Абу Дауд, 
Манасик, 18/1765).
 Поэтому в эти благословенные дни надо при-
ложить усердие для того, чтобы приблизиться к Аллаху.
Айша    передает,  что  Посланник Аллаха (Милость ему 
и Благословение) сказал:
«В первый день праздника Жертвоприношения нет 
перед Аллахом – Велик он и Славен – более любимого 
дела, чем пролитие крови (жертвенного животного). 
В Судный день она (жертва) явится со своими рогами, 
копытами и шкурой. Кровь жертвенного животного, 
еще не пролившаяся на землю, уже обретет благоволе-
ние (рида) Аллаха и будет принята Им. Так приносите 
же жертву с удовлетворенной душой!» (Ибн Маджа, 
Адахи, 3; Тирмизи, Адахи, 1/1493).
 Т.к. жертвоприношение требует щедрости и 
жертвенности как в материальном, так и в духовном 
плане, нафс очень не любит его. Поэтому Посланник 
Аллаха (Милость ему и Благословение), размышляя о 
достоинствах этого обряда и вознаграждении за него, 
советовал мусульманам совершать его с успокоенной, 
довольной душой.
 Выражения «пролить кровь» и «раньше, чем 
кровь прольется на землю» в данном хадисе показы-
вают нам, что цель жертвоприношения – «пролить 
кровь». А цель пролития крови – это проявление пра-
воверным (му’мином) повиновения Аллаху, покорно-
сти и устремленности к своему Господу. Ведь Аллах не 
нуждается в мясе или крови. В священном аяте сказано:
«Ни мясо их, ни кровь их (то есть жертвенных живот-
ных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набож-
ность…» (аль-Хадж, 22/37).
Когда совершенное не от чистого сердца жертвоприно-
шение сына Адама Кабиля не было принято (Аллахом), 

он, позавидовав    своему брату, сказал ему: «Клянусь, я 
убъю тебя». Насколько же глубокий смысл заключен в 
ответе, который дал ему Хабиль:
«Воистину, Аллах приемлет [жертву] только от бла-
гочестивых мужей» (аль-Маида, 5/27).
Значит, между жертвоприношением и богобоязненно-
стью (такуа) существует тесная связь. Резать жертвен-
ное животное с умиротворенным сердцем могут толь-
ко благочестивые люди. С другой стороны, принося в 
жертву животное, надо стараться проникнуться благо-
честивыми чувствами. Поэтому жертвоприношение, 
украшая совершившего его качествами благочестия, 
приближает его к Аллаху. А перед Аллахом самым 
благородным человеком является самый благоче-
стивый (аль-Худжурат, 49/13).
 Аллах принимает только ту жертву, которая 
принесена по Его повелению и только ради Его доволь-
ства (рида). Поэтому Посланник Аллаха (Милость ему 
и Благословение) сказал:
«Да проклянет Аллах того, кто режет жертву во имя 
кого-то другого, кроме Аллаха». (Муслим, Адахи, 43-
45; Насаи, Дахайа, 34).
 Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение) сказал:
«Кто, имея возможность, не совершит жертвоприно-
шение, пусть не приближается к нашей мечети». (Ибн 
Маджа, Адахи, 2; Ахмад, II, 321).
 Здесь не имеется в виду, что у такого человека 
намаз будет  не правильным.  Но определяется наказа-
ние за этот поступок и сообщается, что такой человек 
будет отдален от благочестивых людей и, таким обра-
зом, нанесет себе непоправимый вред. Посланник Ал-
лаха (Милость ему и Благословение) таким образом 
призывает свою общину совершать жертвоприноше-
ние, желая, чтобы все мусульмане получили вознаграж-
дение (сауаб) и обрели спасение.
В священном аяте говориться:
«Мы сделали для вас этих тучных (животных, ото-
бранных для жертвоприношения) знаком от Алла-
ха» (аль-Хадж, 22/36).
По этой причине к жертвоприношению и жертвенным 
животным ради Аллаха надо проявлять почтение. Как 
и во всех других поклонениях (ибада), основу жерт-
воприношения составляют чувства почтительности и 
благочестия. Поэтому необходимо, чтобы животное 
было здоровым и упитанным. 
 Уруа  однажды так сказал своим домочадцам:
«Дети мои! Ни в коем случае не предлагайте в жертву 
Аллаху то, что бы не предложили в подарок какому-ни-
будь обладателю власти! Ибо – Аллах величайший из 
величайших, и Он достоин более всех самого избранно-
го и самого дорогого из всего». (Муватта’, Хадж, 147).
Когда режется животное, нужно совершать это дей-
ствие с деликатностью, завязать ему глаза, не резать 
двух животных в одном месте и на виду друг у друга. 
Тащить животное к месту жертвоприношения, толкая 
и пиная, не допустимо. Если это животное относится  
к мелкому рогатому скоту, то самое лучшее – бережно 
принести его на руках. Крупный рогатый скот следует 
также вести к месту жертвоприношения наилучшим 
образом. Животное следует обратить к кибле. Человек, 
который будет резать его, должен произнести Бисмил-
лях и такбир. По возможности, человек должен сам за-
резать свое жертвенное животное (Муслим, Адахи, 
17-18.). Если это невозможно, следует доверить это 
другому, но при этом нужно стараться находиться ря-
дом с жертвенным животным.
Посланник Аллаха (Милость ему и Благословение) 
сказал:
«О Фатыма! Стой рядом с жертвой, которую прино-
сишь. Знай, что вместе с первой каплей крови, упавшей 
на землю, будут прощены твои (малые) грехи». (Хаким, 
IV, 247/7524; Хайсами, IV, 17; Байхаки, Шуаб, V, 483).
Посланник Аллаха (Милость ему и Благословение) 
приказал заранее точить ножи и не держать их на глазах 
у животных. Он сказал: «Когда вы режете животное, 
быстро совершайте свое дело!»
(Ибн Маджа, Забаих, 3).
 Джабир рассказывает, как совершал жертво-
приношение Посланник Аллаха (Милость ему и Благо-
словение):
«В день праздника Жертвоприношения Послланик 
Аллаха (Милость ему и Благословение) зарезал двух 
пестрых круторогих баранов. (Уложив и) направив их 
к кибле, он прочитал следующие аяты:

«Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, кто  со-
творил небеса и землю. И не принадлежу я к многобож-
никам!» (аль-Ан’- ам, 6/79).
«Скажи: «Воистину, моя молитва, мое поклонение 
[Аллаху], жизнь моя и смерть – во власти Аллаха, Го-
спода [обитателей] миров, наряду с которым нет [ино-
го] божества. Такая [вера] велена мне, и я – первый из 
предавшихся Ему» (аль-Ан’ам, 6/162-163).
Потом он произнес:
«О мой Господь! (Эта жертва нам дана) Тобой и при-
носим мы ее ради Тебя. Я режу ее от имени Мухаммада 
(Милость ему и Благословение) и его общины (умма). 
Бисмиллахи, ва Аллаху акбар!»
После этого он зарезал жертву. (Абу Дауд, Адахи, 
3-4/2795; Ибн Маджа, Адахи, 1).
Также Джабир говорит:
«Однажды в день Айд-уль-Адха я вместе с Посланни-
ком Аллаха (Милость ему и Благословение) находил-
ся в мечети. Завершив хутбу, он спустился с минбара. 
Привели одного барана для жертвоприношения. По-
сланник Аллаха (Милость ему и Благословение) сам за-
резал его. При этом он произнес:
«Бисмиллахи, уа Аллаху акбар. Это от моего имени и 
от имени тех из моей общины, кто не может совершить 
жертвоприношение». (Тирмизи, Адахи, 20/1521).
 Из этих хадисов мы также видим, насколько 
наш досточтимый Пророк заботился о своей общине 
(умма).
Более правильно, если паломники, находящиеся в ихра-
ме, не выйдут из этого состояния до тех пор, пока не 
совершат жертвоприношение. А тем мусульманам, ко-
торые собираются принести жертву, находясь на своей 
родине, лучше не стричь волосы и ногти со времени по-
явления нового месяца и наступления Зульхиджа до со-
вершения жертвоприношения. Это делается для того, 
чтобы в какой-то степени приблизиться к паломникам 
и привести свои действия в соответствие с единым Ис-
ламским вероучением и обрядами хаджа.
 Другой скрытый смысл этого действия в том, 
что человек, приносящий жертву, спасается от огня 
Ада целиком, каждой частью своего тела. Потому что 
Всевышний Аллах каждой частью тела принесенной 
жертвы сохраняет от Огня соответствующую часть 
тела того Своего раба, который совершил жертвопри-
ношение.
После того как жертва принесена в соответствии со 
всеми правилами и разделана, нужно есть жертвенное 
мясо и угощать им других. Всевышний Аллах говорит:
«Так ешьте их [жертвенных животных] мясо и кормите 
обездоленного бедняка» (аль-Хадж, 22/28, 36).
Поощряемо (мустахаб) разделить мясо на три части 
– одну оставить своей семье, одну раздать родствен-
никам и знакомым, а одну раздать бедным. (Абу Дауд, 
Адахи, 9-10/2813).
 Хотя шкуру жертвенного животного и другие 
его части, которым можно найти применение, разреше-
но использовать самому, продавать их и получать за них 
деньги не дозволено. Если такие части проданы, выру-
ченные за них деньги следует пожертвовать. Также не 
является правильным использовать молоко, шерсть жи-
вотного, которого собираются принести в жертву. Если 
ими пользовались, то стоимость этого следует раздать 
неимущим.
 Говоря о пользе и скрытом смысле жертвопри-
ношения, можно кратко перечислить следующее: жерт-
воприношение заставляет нас вспоминать о покорно-
сти и самой высокой степени служения своему Господу 
досточтимых Ибрахима и Исмаила. Фактически, Все-
вышний Аллах показывая, что Он дал даровал нам все 
блага, учит нас, каким образом Он повелевает пользо-
ваться ими и жертвовать часть из них. Ибо, как непра-
вильно отказываться пользоваться благами, которые 
Он даровал нам, также ошибочно бездумно расточать 
их. Поэтому,    с одной стороны, Ислам приказывает 
совершать жертвоприношение, но, с другой стороны 
запрещает расточительство (исраф) и причинение му-
чений животным и даже определяет, с какого возраста 
их можно приносить в жертву.
  Жертвоприношение спасает человека от ску-
пости и любви к имуществу. Способствует распростра-
нению в обществе чувств братства, взаимопомощи, 
учит делиться с другими и помогать бедным. Жерт-
воприношение связывает людей узами любви и мило-
сердия друг к другу. Оно позволяет всем рабам Аллаха 
получить долю из Его благ. А также, способствует тому, 
что люди, все вместе выполняя и индивидуальные, и 
коллективные поклонения (ибадат), обретают благово-
ление Аллаха и приближаются к Нему.
.

Д-р Мурат Кая
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 Время для жертвоприношения наступает с по-
явлением зари 10-го дня месяца зу-ль-хиджжа, 
но сам обряд совершается после чтения имамом 
праздничной молитвы. Что же касается жителей 
деревень, где не проводится праздничная молит-

ва, то им разрешается совершать его после восхода 
солнца. 

Со слов Анаса 6. Малика передается, что он рассказал: «Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто зарежет до празд-
ничной 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 — толь-
ко для забоя жертвы, последний — только для праздничного такбира, 
а два между ними — для забоя и праздничного такбира. И это сообще-
ние 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 про-
шедшему дню. В хадисе, переданном со слов Малика, ссылавшегося на 
Нафи, говорится, что Абдуллах 6. Умар сказал: «Жертвоприношение 
совершают еще два дня после дня жертвоприношения».

встав среди нас, сказал: «Нельзя приносить в жертву четырех живот-
ных: явно одноглазого, явно больного, явно хромого и тощего»»
 В данном хадисе со слов аль-Бара содержится указание на то, 
что незначительный недостаток в жертвенном 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: 
«Богословы пришли к общему мнению в том, что животное, имеющее 
четыре дефекта, упомянутых в данном хадисе, не подходит для совер-
шения жертвоприношения, как и имеющее подобные или худшие де-
фекты, 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 боль-
ную ногу, используя ее для перемещения, то разрешается. 
Не разрешается для жертвы и то животное, у которого отрезана боль-
шая часть уха или хвоста или потерявшее большую часть зрения.
 Не приносят в жертву животное, беззубое, но достаточно для 
жертвоприношения наличия большей части зубов. Согласно другому 
мнению, достаточно наличия тех зубов, которыми оно 
питается. Не подходит для принесения в жертву животное, не имеющее 
ушей с рождения; животное, имеющее маленькие уши.
Нельзя приносить в жертву животное-гермафродита. Не разрешается 
животное, 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.

Возраст овец и баранов, предназначенных для жерт-
воприношения, должен составлять не менее года. 
Некоторых из них разрешается приносить в жерт-
ву в шестимесячном возрасте, когда они схожи по 

размеру с теми, кому год и более, но это является ис-
ключением. В благородном хадисе со слов Джабира 

говорится: «Посланник Аллаха сказал: «Режьте только то 
животное, которому пошел второй год, если это не будет для вас об-
ременительно, в противном же случае режьте шестимесячного бараш-
ка»»
 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 недействи-
тельным, а если старше, то действительным, более того, такое будет луч-
ше. 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 вклю-
чение к овцам в закят.

 Разрешается приносить в жертву однорогое жи-
вотное, не имеющее рога с рождения, а также потеряв-
шее часть его вследствие перелома и т. д. Однако если 

перелом достигает костного мозга или основания ко-
сти — тогда не разрешается. Можно приносит в жертву 

кастрированное животное.
Также приносят в жертву бешеное животное, если эта болезнь не меша-
ет ему пастись. В противном же случае жертвоприношение не дозволя-
ется. Можно резать и тучное животное, которое больно паршой, если 
же оно худое — то нет, поскольку парша является дефектом в отноше-
нии 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 разрешается приносить в жертву. Тот 
сказал: «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

 Жертва обязательна (ваджиб) для каждого сво-
бодного мусульманина, постоянно проживающего в 
данной местности на момент наступления праздника 
и состоятельного на этот момент. Что касается обяза-

тельности жертвы, то это мнение Абу-Ханифы, Мухам-
мада, Зуфара и аль-Хасана и одно из сообщений со слов 

Абу-Юсуфа, да смилостивится над ними Аллах. 
 Также со слов Абу-Юсуфа передается, что она является сунной. 
Так считал и аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах. Ат-Тахави, 
да смилостивится 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 сунной 
(сунна муаккада). Это расхождение упоминали и некоторые наши уче-
ные. Основанием суждения о том, что жертва является сунной, явля-
ются слова Пророка «Кто пожелает из вас принести в жертву, пусть 
ничего не подстригает из своих волос и ногтей». А также хадис, при-
веденный в «Сахихе» Муслима со слов Умм Саляма, в котором пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Когда наступят 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 повеления в зависимость от желания 
противоречит обязательности. И если бы она была обязательна для по-
стоянного жителя, то была бы обязательна и для путника, потому что 
между ними нет различий в материальных обязанностях, таких как за-
кят. 
Основанием суждения об обязательности служат слова Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует: «У кого была возможность при-
нести в жертву, а он не сделал этого, пусть не приближается к нашим 
местам молитвы».
 Подобное предостережение не относилось бы к тому, кто не 
совершает что-то не бязательное. Данное поклонение связано со вре-
менем, и когда говорят «день жертвоприношения», то это является не 
чем иным, как возвещением об обязанности, поскольку связь со време-
нем указывает на обособленность данного поклонения, которое в свою 
очередь совершается при его наступлении и проходит с истечением 
времени. Поэтому принесение в жертву не обязательно для путника, 
подобно пятнич-ной молитве... 
 Жертв а обязательна за себя, поскольку в основе своей обяза-
тельность распространяется на самого человека согласно разъясненно-
му выше. По мнению некоторых ученых, жертва должна приноситься 
и за малолетнего ребенка, подобно милостыне разговения (садака аль-
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условленности этих слов и знающим об этом в общем. Первый имеет 
оправдание, а второй нет, так как у последнего есть знания об основ-
ном условии, однако этого недостаточно, поскольку обуславливается 
немедленное произнесение имени Аллаха, как будет сказано ниже. А с 
забоем первого барана нарушится условие немедленного произнесе-
ния при забое второго. 
 Однако в «Аль-Бадаи» автор говорит: «Если этот человек ду-
мает, что достаточно произнести имя Аллаха при забое первого барана 
для забоя второго, он не считает это оправданием для него, подобным 
забывчивости. Это относится к незнанию установления шариата, что 
не является оправданием в отличие от забывчивости, подобно тому, кто 
подумал, что еда не нарушает пост». 
А Ибн Аббас сказал: «Если кто-то забудет произнести имя Аллаха, это 
не страшно». Эти слова упомянул аль-Бухари в «Сахихе».

фитр). Со слов Абу Ханифы передается, что приносить в жертву за сво-
его малолетнего ребенка не обязательно.
И из того, что также указывае т на обязательность, — слова Ибн Ума-
ра, да будет доволен им Аллах: «В течение десятилетнего пребывания 
в Медине Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
совершал жертвоприношение». 
Аль-Бараа сказал: «Однажды Абу-Бурда зарезал жертву до празднич-
ной молитвы.
— Замени ее на другую, — сказал ему Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует.
— У меня есть только годовалая коза, но она лучше трехлетней, — мол-
вил тот. 
— Тогда замени ею. И это не будет достаточным для кого-либо после 
тебя». 
Ан-Навави писал: «Жертвоприношение — подтвержденная сунна и 
очевидный 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 качестве милостыни (не 
проливая крови и не поручая это сделать другому от его имени), то 
данное действие не будет отнесено к жертвоприношению. Поскольку 
данный акт подразумевает под собой пролитие крови жертвенного жи-
вотного. А раздача его мяса после забоя желательна (мустахабб), но не 
обязательна (не уаджиб). 
 На обязательность жертвоприношения при наличии возмож-
ности указывает необходимость передачи в пожертвование (садака) 
самого животного или его стоимости, если человек не успел совершить 
жертвоприношение в отведенные для этого дни. И если верующий, ку-
пив овцу для принесения в жертву, не сделает этого вплоть до истече-
ния отведенных для этого дней без уважительных причин, а затем обе-
днеет, то в этом случае он должен отдать это животное как милостыню, 
но сама обязанность сделать жертвоприношение с него не снимается.

 Не употребляется в пищу мясо животного, над 
которым во время забоя преднамеренно не произ-

носились слова поминания Аллаха, согласно словам Всевышнего: 
 «Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо 
это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощни-
кам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то ока-
жетесь многобожниками» (6:121). 
 Забывшего сделать это не называют нечестивцем, поэтому что 
мясо животного будет дозволенным. 
Тот, кто не произнес слова поминания по незнанию об обусловленно-
сти их произнесения, подобен забывшему упомянуть имя Аллаха. Если 
же сначала был зарезан один баран, затем другой, но над вторым слова 
поминания не были произнесены из предположения, что первых слов 
достаточно, в этом случае второй баран не дозволяется. 
 Можно обозначить различие между совсем не знающим об об-

 Условием при произнесении имени Аллаха яв-
ляется упоминание Его имени вне контекста мольбы 
(дуа). Разрешается использование любого из прекрас-
ных имен Аллаха, связанных с атрибутом, подобно 

словам: «Аллах Велик (Аллаху Акбар)», «Величествен 
(Аджалл)», или «Величайший (Азам)»; или не связанное 

с ним, например: «Аллах 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 
обязательно 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 является произнесение их человеком, 
который производит забой, а не кем-либо другим. Также в числе усло-
вий забоя — чтобы при этом не ставилось целью возвеличивание соз-
дания 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, забитое со словами: «О Аллах, про-
сти мне!», потому что это мольба и просьба. В отличие от этих слов 
слова «Аль-хамду ли-Ллях (Хвала Аллаху)» пли  «Субхан Аллах (Свят 
Аллах)», если при произнесении их подразумевается упоминание име-
ни Аллаха, дозволены, в противном же случае мясо животного не упо-
требляют в пищу. Эти слова отнюдь не очевидны в разделе богословия, 
касающегося произнесения имени 
Аллаха при забое. В этом случае они будут лишь намеком (прямо не ука-
зывающим на требуемое). 
Очевидные же слова — это «БисмиЛлях (Именем Аллаха)». 
 Следует помнить, что намек заменяет слово, сказанное открыто, 
только при соответствующем намерении, подобно намекам при разво-
де. 

На основе книги 
АбдальХамида Тахмаза 

Ханафитский фикх в новом обличье

 Как сообщило саудовское Ми-
нистерство по делам ислама, ключи от 
главной святыни ислама, Каабы, замене-
ны на новые, так как старые сильно за-
ржавели.
 Новые ключи были переданы 
одному из известнейших мекканских 
родов – Бани Шейба, который является 
их хранителем уже более 1400 лет, с тех 
пор, как первые мусульмане покорили 
Мекку.
После того, как пророк Авраам со своим 
сыном Исмаилом восстановили Каабу 
как первую святыню на земле, предна-
значенную для поклонения Единому 
Богу, к ней стали стекаться паломники.
 С тех пор, как люди начали со-
вершать хадж, Мекка взяла на себя орга-
низацию паломничества и заботу о нуж-
дах паломников в сезон хаджа. Хотя со 
временем люди отошли от монотеизма, 
которому учил пророк Авраам, и впали 
в идолопоклонство, Кааба продолжала 
быть объектом паломничества.

 После пророка Исмаила над-
зор за святыней был передан племени 
Джурхум; но после победы племени 
Хуза, вторгшегося из южной Аравии, 
джурхумитам пришлось покинуть Мек-
ку.
Предводитель племени Хуза подготовил 
почву для распространения в регионе 
язычества, и поставил в Каабе идолов.
 В середине V века в Мекке стало 
властвовать племя Курайш, к которому 
принадлежал Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение). После захвата го-
рода глава курайшитов Кусай бин Килаб 
взял на себя ответственность за Каабу, у 
него же хранились и ключи. Незадолго 
до смерти он передал свои дела двум сы-
новьям - Абдуддару и Абдулманафу.
 Абдуддару было поручено по-
печительство над Каабой, он отвечал за 
ее ремонт и сохранность. После заво-
евания Мекки первыми мусульманами 
во главе с Пророком Мухаммадом (мир 
ему и благословение) эту обязанность 

взял на себя сам Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение).
 Хотя на право смотреть за Ка-
абой претендовали дядя Пророка и его 
ближайший помощник Али, также при-
ходившийся ему зятем, Мухаммад (мир 
ему и благословение) хотел постоянства 
и решил передать ключи Усману бин 
Талхе из рода Абдуддара, сыну его дяди - 
Шейбы бин Усмана. С тех пор честь хра-
нить ключи от Каабы принадлежит этой 
семье.
За свою многовековую историю Мекка 
находилась под властью разных правите-
лей - от османов до британцев, но ключи 
всегда хранились у семьи Шейбы.
Другой исторически важный элемент 
святыни – это ее двери. Когда пророк 
Авраам построил Каабу, он сознательно 
не сделал дверей. Согласно некоторым 
источникам, впервые двери были сдела-
ны курайшитами в 606 году.
 Во время осады Мекки при 
умейядах двери были серьезно повреж-
дены. Поэтому Абдулла бин Зубайр вос-

ИСТОРИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ КААБЫ становил Каабу и сделал новые двери, 
которые позднее замуровали – это было 
сделано по приказу аль-Хаджаджа бин 
Юсуфа аль-Сакафи с разрешения хали-
фа.
Каждая знаменитая династия считала 
своим долгом переделать двери, так как 
любое дело для Каабы считалось бого-
угодным и повышало их авторитет в гла-
зах народа.
 Когда османский султан Явуз 
Селим присоединил Египет к мусуль-
манской империи, это стало подкрепле-
нием притязаний османов на первен-
ство в мусульманском мире, и поэтому, в 
знак признания османской власти, пра-
витель Мекки и Медины отправил клю-
чи от Каабы османскому султану.
 Османские султаны называли 
себя служителями Каабы и заботились о 
ней. В знак почтения к святыне они со-
хранили старые ключи от святыни после 
того, как их заменили новыми. Сегодня 
эти ключи можно увидеть в музее двор-
ца Топкапы в Стамбуле.
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ВСЕМ ОДИНОКИМ ЖЕНЩИНАМ: 
Э КС К Л Ю З И В Н Ы Й  РА З ГО В О Р  О  Л Ю Б В И

 Эта статья предназначена для одиноких мусуль-
манских девушек во всем мире. Парни, не читайте, это не 
для вас! Итак, начнем. Есть три типа одиноких женщин: 
одинокие и счастливые; одинокие и несчастные; оди-
нокие и несчастные, но пытающиеся быть счастливыми 
(или притворяющиеся таковыми). Хотелось бы подроб-
нее поговорить о каждой категории, но размеры данной 
статьи этого не позволяют, поэтому я опишу группу, ко-
торая мне понятна больше других. 
О д и - нокие и несчастные? 

«Чтобы быть счаст-
ливой, мужчина 

не нужен!» «Как ты можешь 
чувствовать себя одинокой? У 
тебя есть любящая семья, мно-
го друзей!» «Ты одержима за-
мужеством, прекрати! Думай 
о себе, о своей карьере!» 
Надо полагать, что вы не раз 
слышали от близких что-то 
подобное. И это в очередной 
раз доказывает неписанное 
правило, что большинство лю-
дей, особенно имеющих пару, 
даже если они наши лучшие 
друзья, могут понятия не 
иметь о нашем состоянии, 
и абсолютно бесполезны в 

том, что касается сочувствия 
«одиночке». Когда человек и 
так несчастен, из-за таких сове-
тов он чувствует себя еще хуже, 
а снисходительность, безуслов-
но сквозящая в этих словах, мо-
жет пробудить в нем отврати-

тельные эмоции, о существовании 
которых он даже не подозревал! 
Как ислам понимает любовь 
 Нет ничего плохого или неестественного в том, 
чтобы желать найти своего единственного и завести 
семью. Подумайте, ведь Пророк Адам (мир ему) жил в 
Раю. В самом настоящем РАЮ, где все идеально, нет ску-
ки, бедности, боли, можно есть все, что угодно (и не на-
бирать вес!) Но он все равно не был счастлив, ему нужен 
был друг и собеседник. И разве Аллах (хвала Ему) дал 
Адаму брата? сына? приятеля? 
 Первые отношения, созданные на земле, это 
были романтические отношения между мужчиной и 
женщиной. Аллах дал Адаму жену, она стала его прибе-
жищем, его домом. Все мы знаем аят: «Среди Его зна-
мений ─ то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, 
чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом ─ знамения 
для людей размышляющих» (Коран, 30:21). 
Оказывается, что вещи познаются только через проти-
вопоставление: горячее – холодное, черное – белое, рай 
– ад, высокое – низкое, хорошее – плохое. Чтобы почув-
ствовать себя учителем, нужен ученик. Чтобы оценить 
моменты счастья, нужно знать, что такое печаль. Только 
ребенок заставит испытать вас материнские чувства, и 
только мужчина позволит почувствовать себя женщи-
ной. 
 Всем нам нужен спутник, свидетель нашей жиз-
ни, тот, кого мы любим, кто даст нам свою любовь и за-
щиту, тот, с кем мы заведем семью. Такими сотворил нас 
Аллах (хвала Ему), и это прекрасно. Желать иметь се-
мью, ребенка (или пятерых) не делает женщину слабой, 
глупой или жалкой, оно делает ее женщиной! 
У одинокой девушки могут быть родители, друзья, пре-
красная работа, и все равно она будет ощущать пустоту. 
Одиночество – это чувство, с которым труднее всего 
смириться. Оно разрушительно и жестоко, с ним при-
ходит страх, утрата ориентиров, депрессия. Мне кажет-
ся, «доброжелателям», пытающимся утешать одиноких 
женщин фразами типа «живи своей жизнью», пора при-
думать что-нибудь другое. 
 Замужество – единственный способ избежать 
боли и одиночества? Порой можно услышать: «Дело в 
том, что я замужем, и все равно несчастна и одинока». 
Вам кажется, что свадьба - это волшебная палочка или 
что-то в этом роде. А что вы скажете о тех женщинах, 
которые предпочли бы остаться одни, чем задыхаться в 
браке без любви? 
 Хм… Это правда, иногда можно чувствовать 
себя одинокой, даже никогда не оставаясь одной. Иногда 
одиночество дает больше счастья и надежды, чем пребы-
вание в эмоционально, духовно и физически тягостных 
отношениях. Вы не представляете, как много женщин 
хотели бы поменяться местами с одинокими девушками, 
вернуть себе свободу, нормальную психику или хотя бы 

получить шанс на исцеление. 
 Кому хуже: несчастным и одиноким или не-
счастным и замужним? Об этом можно спорить беско-
нечно, и все равно не прийти к единому мнению. Един-
ственное, с чем могут согласиться обе стороны, это то, 
что стакан все-таки наполовину пуст. Но ведь жизнь тех, 
кто счастлив в одиночестве или счастлив в браке, тоже не 
похожа сказку. У них тоже есть свои проблемы и труд-
ности. Одних периодически посещают приступы одино-
чества, другие готовы убить мужа, когда он храпит как 
десять отбойных молотков или громко ругается на теле-
визор. 

Нет, у них далеко не все радужно! Разница в том, что для 
них стакан наполовину полон. Они предпочитают ду-
мать о позитивном, видеть картину целиком, помнить о 
том, что их объединяет, а не разделяет. Они решили не 
быть жертвами, а жить. Звучит патетически, но это так. 
Дело не в том, что─ мы видим, а в том, как мы видим. 
Есть секретный способ, как найти радость, независимо 
от наличия отношений, одиночества, браков, разводов, 
«ожидания чуда». И уж коль сегодня мы говорим по ду-
шам, я вам расскажу… 
 Представьте, что вы находитесь в прекрасной, 
светлой, наполненной радостью комнате с чудесным ви-
дом. У кровати с идеальными сатиновыми простынями 
стоят хрустальные вазы с розами, на полочках – арома-
тические свечи и шкатулки, в которых хранятся ваши 
драгоценности, украшения, дорогие вам воспоминания 
и просто милые вещицы. 
 А теперь представьте, что вместо того, чтобы 
приходить в эту комнату всякий раз, когда вздумается, 
вы запираете ее, а ключ отдаете. И каждый раз, когда вам 
хочется почувствовать уют, радость, тепло, полюбовать-
ся видом или просто свернуться калачиком и поспать, 
вам приходится идти и просить ключ. Но что, если чело-
век, у которого хранится ключ, занят, спит, устал, в пло-
хом настроении, слишком зол, чтобы к нему обратиться? 
Что тогда? 
 Научиться держать при себе ключи от счастья 
И замужней, и одинокой женщине класть ключи от свое-
го счастья в карман другого человека – это довольно не-
разумно, как вы считаете? Отвечать за чье-то счастье по-
стоянно, целый день, каждый день – это тяжкое бремя. 
 В деле собственного счастья вы не можете за-
висеть от мужа или даже от своей плоти и крови (детей, 
родителей) просто потому, что они не могут быть все 
время доступными физически и эмоционально. У них 
ничего не получится, и они сдадутся. Роль мужчины не в 
том, чтобы сделать вас счастливой, а в том, чтобы сделать 
вас еще счастливее! Одинокие мусульманки, ожидаю-
щие, когда же у них появится «вторая половинка» (луч-
ше, на белом коне и с кольцом с бриллиантом)! Помни-
те: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще 
большим» (Коран, 14:7). 
 Может быть, в этом суть проблемы, может быть, 
у вас синдром «я буду счастлива, если это случится». Вы 
считаете себя несчастной, но несчастье уйдет, как толь-
ко научит вас тому, что близкие люди, романтика и все 
вокруг могут сделать вас счастливее, но по-настоящему 
счастливой вас не сделает никто, кроме вас самой, если 
проникнетесь прекрасным чувством благодарности к 
Единому и Единственному Создателю (хвала Ему).  
Немного практики А теперь давайте ответим на самые 
распространенные вопросы: «Я устала ждать принца. 
Я готова согласиться на любое предложение, я боюсь 

остаться одна. Что делать?» 
 Этот отравляющий голос звучит в душе каж-
дой одинокой женщины, терзаемой сомнениями. По-
жалуйста, не поддавайтесь, иначе вы рискуете пересечь 
черту между порядочностью и грехом, влюбитесь не в 
того парня или примете неподходящее предложение из 
страха перед одиночеством. Дорогие женщины, брак – 
один из видов «ризка» (т.е. материальных благ), таких 
как деньги, здоровье и т.д. Это дар, который требует уси-
лий. Причина рождает следствие. Поэтому обращайтесь 
к Аллаху с особым дуа, как это делал пророк Муса (мир 
ему): «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, 
которое Ты ниспошлешь мне» (Коран, 28:24). 
Дуа – это форма поклонения, которая приближает нас к 
Творцу, и которое является главной целью сотворения. 
Поэтому возносите это дуа днем и ночью, и не забудь-
те просить о благочестивом, богобоязненном и добром 
муже. Ни в коем случае не пытайтесь добиться этого за-
претными способами, молите Аллаха о том, чтобы не 
перейти черту дозволенного. 
«Просто я очень устала, несчастна и одинока, чтобы по-
мочь себе или попытаться быть счастливой, особенно 
когда для счастья нет причин». Вы когда-нибудь слыша-
ли, чтобы несчастный человек вдруг становился счастли-
вым или ни с того, ни с сего получал все, что хочет? От-
сутствие деятельности губительно. Вам нужно заняться 
чем-то продуктивным, открывать свои уникальные та-
ланты. Тогда вы будете гордиться собой, чувствовать 
себя живой и счастливой. 
Есть одна арабская пословица, которая переводится 
приблизительно так: «Тот, кто ничего не имеет, ничего 
не может дать». Вы никому не сможете дать любовь и 
заботу, если не умеете любить и заботиться о себе. Это 
значит, что вы не готовы начинать отношения. 
Первое, что нужно сделать, это принять вашу жизнь 
такой, какая она есть, и благодарить Аллаха за все, что 
Он вам дал. Потому что если вы не благодарны даже за 
имеющиеся блага, с какой стати Аллаху их увеличивать? 
Дорогая моя, счастье приходит не извне, а изнутри. По-
этому каждое утро уделяйте десять минут тому, чтобы 
поблагодарить Аллаха за то, что вы здоровы, у вас есть 
родители, дом, у вас все в порядке, за этот вид из окна… 
Думайте о хорошем, помогайте людям, улыбайтесь, даже 
когда не хочется. Поверьте, эти три вещи помогают «об-
мануть» мозг и позитивно влияют на настроение. Этот 
метод можно назвать «делай вид, пока это не станет 
правдой». 
«Мне нравится один парень, я нравлюсь ему, но он ни-
как не соберется сделать предложение, прошло шесть 
лет, а я все еще одна и жду. Что мне делать?» Отвечу ко-
ротко: его нерешительность ─ это и есть ответ. Не усту-
пайте, не выходите за рамки дозволенного для того, кто 
не готов. Сторонитесь обольстителей, девушки, все они 
прочли книгу «Как разбить сердце девушки и не дать ей 
определенности». Вы потратите жизнь на ожидание и, 
в конце концов, возненавидите его, себя и весь мир. Не 
сходите с прямого пути, никаких тайн, ничего постыд-
ного, и правильный парень появится. 
Все прекрасные одинокие девушки-мусульманки! Нет 
ничего плохого в том, чтобы хотеть и ждать мужчину 
своей мечты, просто будьте терпеливыми… И без обма-
на! Настоящее терпение – это не только умение ждать, 
это умение находиться в хорошем настроении, ожидая. 
Аллах Милостив и Добр. Не может быть, чтобы Он, зная, 
что вы стремитесь к хорошему, не дал его вам. Просто 
Он хочет, чтобы вы были готовы. Поэтому сначала будь-
те благодарны и счастливы, и Он обязательно одарит вас 
еще бо─льшим и сделает вас еще счастливее. Так обещал 
Господь. Верьте Ему

Источник: Productive Muslim

Самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье Семья – самое дорогое, что есть у человека. 
Сначала – семья, в которой рождаемся, потом – которую создаем сами. Семья – это наша крепость и опора, благо-
словение от Всевышнего Аллаха, Его любовь и забота. О том, как дорога человеку его семья, какие у него обязан-
ности перед своей семьей и какими должны быть отношения между членами семьи сказано в хадисах Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): 
1. «Брак – это моя сунна, и тот, кто отвернется от моего пути, тот отвернулся от меня» (Аль-Бухари). 2. «Самый 
лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье» (Ат-Тирмизи). 
3. «Кровное родство прикреплено на Арше. Тот, кто соединит его, того соединит Всевышний, а того, кто отрежет, 
того Всевышний Аллах отрежет» (Бухари, Муслим). 
4. «Если потратим один динар на пути Аллаха, один динар для освобождения раба, один динар как милостыню 
(садака) для бедняка и один динар для своей семьи, то наибольшее вознаграждение мы получим за динар, потра-
ченный на свою семью» (Муслим). 
5. «Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (Ат-
Тирмизи). 
6. «Не из нас те, кто немилостив к младшим из нас и неуважителен к старшим из нас» (Ат-Тирмизи). 7. «Покло-
няйся Аллаху, не придавай Ему сотоварища, совершай намаз, выплачивай закят и укрепляй родственные связи и 
войдешь в Рай» (Бухари). 
8. «Не из нас те, кто немилостив к младшим из нас и неуважителен к старшим из нас» (Ат-Тирмизи). 9. «Верую-
щий не должен ненавидеть свою верующую жену, ибо если даже ему не нравится в ней что-то, то ему непременно 
понравится что-то другое» (Ахмад, Муслим). 
10. «Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из 
вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам» (Ахмад). 
11. «Поистине, женщина была создана из ребра, и если ты постараешься выпрямить его (полностью), то слома-
ешь его, а если оставишь его, то этой кривизны будет достаточно, чтобы жить с ней (и наслаждаться ею)» (Ахмад).
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К А К  Д ЕТ И  М О Г У Т  Н АУ Ч И Т Ь 
В З Р О С Л Ы Х  Б О ГО Б О Я З Н Е Н Н О С Т И ?

 Знаете ли вы, что слово «зур-
рия» — «потомки, дети» — встре-
чается в 19 сурах Корана 32 раза? 
Священное Писание уделяет большое 
внимание подрастающему поколению 
и заботе о нем. Дети во все времена 
считались большим богатством челове-
ка – ведь когда нас не станет, дети про-
должат наш род, наше дело на земле, 
останутся нашим продолжением. 
 А задумывался ли кто-то из вас, 
чему мы можем научиться у наших де-
тей? Кто-то сейчас скажет – «Вы ниче-
го не перепутали? Это ведь, наоборот, 
дети должны всему учиться у взрослых, 
поскольку сами еще ничего не знают 
и не умеют». Но нет, оказывается, и 
взрослые люди – если поразмыслят – то 
поймут, что и им есть чему поучиться и 
что взять в пример у своих детишек. 
Итак, какие же уроки могут преподать 
нам дети? 
1. Чистота души и незлобивость. Поче-
му люди – даже усталые от жизни, раз-
драженные, пожилые - расплываются в 
улыбке и умиляются, стоит им увидеть 
маленького ребенка? Всех нас подку-
пает невинность и чистота маленького 
человека – он еще не способен к злобе, 
хитрости, он простодушен, наивен. 
Детишки не способны долго держать 
зло, помнить обиды – вот два играю-
щих малыша поссорились и даже под-
рались из-за чего-то, но через несколь-
ко минут уже опять мирно играют. По 
преданию, пророк Иса (Иисус), мир 
ему, говорил своим ученикам – «Будь-
те как дети», имея в виду именно эти 
детские качества, - как прощение, не-
злобивость, открытость. 
2. Доверие. Дети доверяют своим ро-
дителям, - даже если родители велят 
им сделать что-то неприятное для них 
(съесть какую-то невкусную пищу или 
горькое лекарство, убрать свои игруш-
ки, лечь спать в определенное время 
– хотя детишкам, возможно, еще хоте-
лось бы поиграть), дети слушаются их, 
поскольку знают, что родители их лю-
бят, знают, как лучше для них, и желают 
им добра. 
Таким же образом человеку взрослому 
следует вести себя в отношении со сво-
им Творцом. Когда Он посылает нам 
жизненные обстоятельства, которые 
нам тяжелы и неприятны, мы должны 
помнить, что Он любит нас и желает 
нам добра. Так что даже неприятности 
служат для нашей пользы – чтобы на-
учить нас чему-то полезному. 
«Сколь удивительно положение веру-
ющего! Поистине, все в его положении 
является благом для него, и никому (не 
дано) этого, кроме верующего: если 
что-нибудь радует его, он благодарит 
Аллаха, и это становится для него бла-
гом, если же его постигает горе, он про-
являет терпение, и это тоже становится 
для него благом» (Муслим). 
3. Радость и благодарность. Для детей, 
особенно самых маленьких, все, что 
их окружает, является непрестанным 
источником новых и интересных от-

крытий. Пошел дождь, из-за 
туч выглянуло солнце, вес-
ной на деревьях раскрыва-
ются почки, летом лужайки 
полны ярких цветов, над 
которыми летают бабочки 
и стрекозы, осенью листья 
окрашиваются в разные 
цвета, зимой с неба падает 
пушистый снег, замерзает 
вода в реках и прудах – все 
это восхищает и радует де-
тишек, наполняет их непод-

дельным восторгом. 
Это также может послужит уроком и 
нам – многообразный и прекрасный 
мир, подаренный нам нашим Творцом, 
есть бесконечное чудо, за которое нам 
следует благодарить Его. «Воистину, 
в сотворении небес и земли, а также 
в смене ночи и дня заключены зна-
мения для обладающих разумом» 
(Коран, 3, 190). Как отношение роди-
телей влияет на мнение ребенка о Все-
вышнем? 
4. Настойчивость и упорство. Ребенок 
постоянно чему-то учится – ползать, 
садиться, вставать на ножки и делать 
первые шаги, держать ложку и подно-
сить ее ко рту аккуратно, чтобы не ис-
пачкаться, произносить новые слова, 
складывать колечки в пирамидку, а ку-
бики – в домик или башенку. При этом 
малыш проявляет завидное упорство в 
своем труде – множество раз ребенок 
упадет, прежде чем научится твердо 
держаться на ногах, однако, он про-
должает вновь и вновь вставать, и идти 
дальше. 
 В этом также урок для нас – 
наш путь приближения к Богу и само-
совершенствования полон падений и 
ошибок. Но эти неудачи не должны 
вселять в нас уныние – подобно ребен-
ку, нам следует вставать и идти даль-
ше. Ведь Всевышний Милостивый и 
Принимающий покаяние – Он готов 
прощать нас всякий раз, когда мы ис-
кренне обратимся к Нему: «О, рабы 
Мои, которые излишествовали во 
вред самим себе [долго продолжали 
совершать грехи], не отчаивайтесь 
в милости Аллаха! Поистине, Аллах 
прощает грехи полностью (тем, ко-
торые обращаются к Нему с покая-
нием, какими бы эти грехи ни были): 
ведь поистине, Он – Прощающий, 
Милосердный!» (39, 53). 
5. Настойчивость в просьбах. Когда 
нашим детям что-то от нас нужно, они 
готовы подолгу плакать и выпрашивать 
у нас мороженое или игрушку, разре-
шение подольше посмотреть мультики 
или пойти в гости к приятелю. Такому 
усердию в мольбах стоит поучиться 
и взрослым людям, когда они просят 
чего-то у Всевышнего– и не отчаивать-
ся, когда мы не сразу получаем ответ на 
свои молитвы. 
«Любая молитва будет принята, если 
молящийся не проявит поспешности и 
не скажет: «Я помолился, но Господь 
не принял мою молитву»» (Бухари, 
Муслим). Хотя не всегда просьбы де-
тей правильны и разумны – поэтому 
мудрых родителей далеко не всегда 
подкупают самые слезные мольбы, так 
и Господь не всегда отвечает на наши 
просьбы о чем-то, поскольку есть вещи, 
которые нам кажутся благом, но в них 
зло для нас, ведь «Он знает, а мы не 
знаем». 
6. Беспомощность и зависимость. В 
первое время после рождения ребенок 
совершенно беспомощен. Он полно-

стью зависит от своих матери и отца, 
или от других людей, которые о нем за-
ботятся. Верующим следует таким же 
образом осознавать свою беспомощ-
ность и зависимость от Творца. Он 
– Тот, Кто питает нас и поддерживает 
нашу жизнь. Если бы не Его непрестан-
ная забота и поддержка, мы не смогли 
бы сделать ни одного вздоха. Господь 
заботится о нас больше, чем это может 
сделать любая мать. 
«Аллах более милостив к Своим рабам, 
чем мать к своему ребенку» (Бухари, 
Муслим). Мы живем в мире причин и 
следствий, поэтому мы должны прила-
гать определенные усилия, чтобы полу-
чить свое пропитание. Тем не менее, 
мы должны осознавать, что нас питает 
Всевышний, и, если мы будем Ему по-
слушны, нам будет легче заработать 
себе пропитание. «Мы [Аллах] не про-
сим у тебя удела, Мы (Сами) пропита-
ем тебя» (20, 132). 
7. Ребенок знает свою мать. Ребенок 
проводит девять месяцев в утробе 
матери – поэтому он узнает ее голос 
и чувствует ее настроение. Когда он 
рождается, он обращается, прежде все-
го, к матери. Когда он растет, он учится 
различать членов семьи и посторонних 
людей. 
В Коране рассказывается история до-
говора, который Создатель заключил 
с каждой душой до сотворения мира. 
После создания каждой человеческой 
души Аллах спросил их: «Не Я ли ваш 
Господь (Рабб)?» И каждая душа от-
ветила Ему: «Воистину, Ты наш Го-
сподь». Всевышний сказал тогда: 
«(Это) – для того, чтобы вы не ска-
зали в День Воскресения: «Поисти-
не, мы были беспечными к этому» 
(7, 172). 
Во время этого разговора между душа-
ми и Всевышним не было преграды. 
Каждая душа могла увидеть и признать 
Его своим Господом. Так что каждый 
человек знает, что нет никого, достой-
ного поклонения, кроме Бога, посколь-
ку его душа когда-то засвидетельство-
вала это. 
К сожалению, иногда случается, что 
ребенок, попадая под влияние плохих 
друзей и дурного влияния окружаю-
щего мира, становится непослушным 
и неблагодарным своим родителям. 
Таким же образом человек, попадая 
под влияние соблазнов мирской жиз-
ни, требований своего нафса и лживых 
обещаний шайтана, восстает против 
Всевышнего, проявляя неповиновение 
и неблагодарность к Нему за Его бес-
конечные милости и щедроты. Этого 
поведения верующим людям следует 
всеми силами избегать. О защите ду-
ховной фитры 
8. Улыбка и оптимизм Маленькие дети 
любят улыбаться и радоваться жизни, 
ведь они полны интереса к окружаю-
щему миру, который постоянно удив-
ляет их новыми открытиями. Они до-
верчивы и открыты к другим людям, и 
не ждут ни от кого зла. Подобный оп-
тимизм и открытость также есть урок 
для нас. Ведь недаром в хадисе сказано, 
что улыбка своему брату – также может 
быть милостыней и добрым делом. 
9. Сон Детишки, особенно совсем ма-
ленькие, большую часть времени про-
водят во сне, поскольку таким образом 
они растут и набираются сил для даль-
нейшей жизни. Взрослые люди тоже 
проводят во сне значительную часть 
жизни. 
В хадисах говорится, что «сон – это 

брат смерти», поэтому Пророк (мир 
ему) учил нас произносить перед сном: 
Бисмика Аллахумма амуту ва ахья «С 
именем Аллаха я умираю и оживаю»  
«Бисмика Рабби вада’ту джанби ва бика 
арфа’уху ин амсакта нафси фархамhа 
ваин арсальтаха фахфазха бима тахфазу 
бихи ‘ибадака-с-салихин». «С именем 
Господа моего я ложусь, и с Его именем 
я встаю, если Ты заберешь мою душу в 
эту ночь, то помилуй меня, и если Ты 
вернешь душу обратно в тело (после 
сна), то защити ее от зла так, как это Ты 
делаешь с душами праведных рабов».   
И в момент пробуждения Пророк 
Аллаха (мир ему) научил нас читать 
следующее дуа: АльхамдулиЛляхи ал-
лязи ахйана ба‘да ма аматана ва илейхи 
н-нушур «Вся хвала Аллаху, Который 
возвратил мою душу (обратно), и к 
Нему возвращение» 
 Сон – это время, когда физи-
ческое тело полностью расслабляется, 
и человек не осознает окружающее. 
Во время сна душа человека покидает 
тело, хотя человек продолжает дышать 
и проявлять признаки жизни. Это «ма-
лая» смерть человека. Когда душа воз-
вращается обратно в тело, человек про-
буждается. 
В этом мы также видим проявление 
могущества Творца. Душа находится 
полностью во власти Творца - наста-
нет день, когда душу заберут насовсем, 
и жизнь в этом мире подойдет к концу. 
Человек проснется уже не в этом мире, 
а для будущей жизни. Коран упоминает 
об этом в суре аз-Зумар: «Аллах при-
нимает [забирает] души (Своих ра-
бов) в момент их смерти. А ту (душу), 
которая (пока ещё) не умирает, (Он 
забирает) во сне. И Он же удержива-
ет (во время сна) ту (душу), для кото-
рой Он решил смерть, и отправляет 
[возвращает] (в тело) другую (душу) 
до определённого срока. Поистине, 
в этом, непременно, (содержатся) 
знамения для людей, которые раз-
мышляют!» (39, 42). 
10. Плач Совсем маленькие дети пла-
чут каждый раз, когда испытывают 
какую-то нужду – их что-то беспоко-
ит, им больно или страшно, им хочется 
есть или пить. Таким образом они об-
щаются с внешним миром – поскольку 
еще не умеют выразить словами свои 
потребности. Мать тут же реагирует 
на плач ребенка и кормит его, или пы-
тается каким-то образом облегчить ему 
боль или иное неудобство, которое ис-
пытывает ребенок. 
Когда мы становимся взрослыми, у нас 
по-прежнему много потребностей. 
Единственный, кто на самом деле вла-
стен исполнить их – это наш Господь. 
Поэтому нам следует просить у Него 
исполнения наших нужд: «Господь 
твой сказал: «Взывайте ко Мне, и Я 
отвечу вам…» (40, 60). 
 Всевышний любит, когда люди 
обращаются к Нему, тем более, когда 
они в порыве искреннего раскаяния 
плачут перед Ним. Как ребенок пла-
чет всякий раз, когда чувствует, что 
испачкал свои подгузники и поэтому 
испытывают неудобство от этого, так 
и взрослые люди чувствуют тяжесть 
грехов, которые загрязняют их души, и 
поэтому им следует плакать для избав-
ления от них. 
Эти слезы сожаления обратят любящее 
внимание нашего Создателя и будут, по 
Его милости, средством очищения на-
ших душ.   

Анна Кобулова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Мышцы, безусловно, являются одним из важнейших структурных элемен-
тов нашего тела.
В организме человека насчитывается более 640 мышц. Притом стоит от-
метить, что вопреки распространенному заблуждению, 25 процентов всех
этих мышц располагаются на нашем лице и шее. Именно благодаря такому оби-
лию человек обладает сложной мимикой, позволяющей выражать широчайшую
гамму чувств и эмоций даже без использования голоса или жестов. Интересным мо-
ментом является и то что, сколько бы вы не занимались развитием мускулатуры своего тела,
челюстная мышца все равно останется самой сильной во всем нашем организме. Сила ее сжатия может 
достигать 390 килограмм. Разумеется, такую нагрузку не способна выдерживать даже прочнейшая
зубная эмаль, поэтому средняя сила сжатия бывает не больше 15-20 килограмм.
Сердечная мышца является самой выносливой мышцей нашего тела. Не секрет, что наше сердце неу-
станно трудится 24 часа в сутки над тем, чтобы постоянно перекачивать кровь. Конечно же, между со-
кращениями оно отдыхает, однако на такую выносливость не способна ни одна другая мышца.
Даже для обычной ходьбы человеческий организм постоянно использует более 25 процентов всех мышц 
тела. Для того чтобы сделать всего один шаг, нам необходимо в определенной последовательности со-
кратить и расслабить боле 200 мышц.
На ежедневное сокращение мышц уходит почти 50 процентов всей энергии тела. Даже если вы не зани-
маетесь спортом, около 40% энергии, получаемой от расщепления молекул, уходит именно на сокраще-
ние мышц, при выполнении обыденных действий.
После сорока лет организм начинает постоянно сжигать мышечную 
массу. Исследования показывают, что при отсутствии физических 
упражнений, люди в возрасте от сорока лет теряют от 2 до 3 процен-
тов мышечной массы в год.
Благодаря речи мы ежедневно тренируем и развиваем более сотни 
мышц. Большинство людей предполагает, что эти мышцы невозможно 
развивать, и они постоянно находятся приблизительно в одном положе-
нии, однако это не так, и если в течение нескольких месяцев не говорить, вы 
практически полностью поте-
ряете эту способность, и вернуть ее назад будет очень сложно.

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св. Коран


