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  «Что бы ни постигло мусульманина, 
будь о утомление, болезнь, тревога, 
печаль, неприятность, скорбь или 

даже укол колючки, Аллах 
непременно простит ему за это 

что-нибудь из его грехов» 
(Бухари)

                   ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 
                    МЕДРЕСЕ
                                   Председатель, муфтий ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев с ректором СКИУ 
им. Имама Абу Ханифы Чочаевым Шарабуттином приняли участие в Молодёжном 
форуме межконфессионального клуба «Дружный Кавказ»,»Межрелигиозный и 
межкультурный диалог в России», к которому также было приурочено чествование 
выпускников «Медресе КЧР». 

                     ВСТРЕЧА С ОСУЖДЕННЫМИ           
                        В женской колонии ИК-4 состоялось заседание административной комис-
сии, в работе которой приняла участие помощник председаля ДУМ КБР Анджела 
Амшукова.
Работа административной комиссии заключается в регулярном рассмотрении хода-
тайств осужденных о представлении к условно-досрочному освобождению или за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, такими, как испра-
вительные или принудительные работы, а также изменение вида исправительного 
учреждения.
После этого Анджела Амшукова встретилась с осуждёнными женщинами и провела 
беседу в рамках реализации ФСИН России Ведомственной программы социально-
психологической реабилитации алко- и наркозависимых.
                                     
                           МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
                            «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ» 
                      В научной библиотеке Калмыцкого государственного университета 
в г. Элисте Духовное управление мусульман Республики Калмыкия при поддержке 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования, а также Министерства культуры и туризма 
Республики Калмыкия провели молодёжный форум «Дружный Кавказ» на тему: 
«Межрелигиозный и межкультурный диалог в России» с участием представите-
лей ДУМ, входящих в состав исполкома КЦМСК. От КБР в работе форума принял 
участие заместитель муфтия КБР Алим Сижажев, которому вручили благодарность 
от Министерства культуры и туризма Калмыкии «За значимый вклад в развитие и 
укрепление этноконфессиональных отношений между Республикой Калмыкия и 
Кабардино-Балкарской Республикой».

1. Локов Астемир
2. Деунежев Ибрагим
3. Абдулхаликов Султан.
От 13 до 24 лет :
1. Аталиков Астемир.
От 25 до 45 лет :
1. Деунежев Ратмир.
2. Гятов Рустам.
3. Керефов Рустамта 

Среди женщин:
1. Бориева Амина
2. Бориева Фатима
3. Аталикова Айша
4. Локова Арина
5. Кушхова Самира
6. Керефова Салима.

От 13 до 24 лет:
1. Бжедугова Карина
2. Аталикова Асия
3. Кайгермазова Диана.
От 25 до 45 лет :
1. Кунашева Алина
2. Бжедугова Марям
3. Маремова Ранета.

В качестве проверяющей комиссии присутствовали заместитель председателя ДУМ 
КБР Гедгафов Аслан, помощник председателя ДУМ КБР Акбурак Селим, Раис имам 
Лескенского района Кунашев Заурбий.

                  РАЙОННЫЙ КОНКУРС В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ
                       Муниципальный этап конкурса по чтению Священного Корана и зна-
нию основ Фикха прошел в Черекском районе КБР. Проверяли знание участников 
конкурса помощники председателя ДУМ КБР Акбурак Селим и Анджела Амшукова
помогли членам жюри в отборе лучших чтецов для участия на республиканский этап 
конкурса Раис имам Черекского района Мецелов А. имамы и преподаватели данного 
района.
1. Локов Астемир
2. Деунежев Ибрагим
3. Абдулхаликов Султан.
От 13 до 24 лет :
1. Аталиков Астемир.
От 25 до 45 лет :
1. Деунежев Ратмир.
2. Гятов Рустам.
3. Керефов Рустам
Среди женщин:
1. Бориева Амина
2. Бориева Фатима
3. Аталикова Айша
4. Локова Арина
5. Кушхова Самира
6. Керефова Салима. 

 13 - 24 лет:
1. Бжедугова Карина
2. Аталикова Асия
3. Кайгермазова Диана.
От 25 до 45 лет :
1. Кунашева Алина
2. Бжедугова Марям
3. Маремова Ранета.
  7 - 12 лет:
1. Ислам Шунгаров
1. Абдуллах Кабардоков
2. Ликоран Мокаев
3. Сейфуллах Токлуев
3. Абдуллах Мокаев
13 - 24 года:
1. Ибрагим Мисиров
1. Ибрагим Мецелов
2. Малик Кудаев
3. Ислам Ульбашев

От 25 до 45 лет:
1. Къайсын Иттиев
1. Ислам Черкесов
2. Эльдар Уянаев
2. Хизир Карчаева
3. Руслан Бозиев
3. Ахмат Шунгаров
Результаты среди женщин.
В возрасте от 7 до 12 лет:
1. Амина Цраева
2. Аида Бозиева
3. Хадиджа Бозиева
От 13 до 24 лет:
1. Малика Мокаева
1. Алана Зукаева
2. Фатима Цраева
3. Танзиля Кубадиева
От 25 до 45 лет:
1. Асият Кабардокова
2. Залина Умарова
3. Райхана Жангуразова

                  КРУГЛЫЙ СТОЛ
                       Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан принял участие в 
круглом столе, где обсуждались следующие темы:»Роль предметов» Основы рели-
гиозной культуры и светской этики» и» Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в воспитании современного школьника: проблемы и пути совер-
шенствования»».

                  КОНКУРС В ЛЕСКЕНСКОМ РАЙОНЕ
                       В Лескенском районе в мечети с. Анзорей, среди учеников воскресных 
школ, функционирующих при ДУМ КБР, прошел конкурс по чтению Корана и зна-
нию основ Ислама в возрастных категориях от 7 до 12 лет, от 13 до 24 лет и от 25 до 
45 лет.
Призовые места заняли:

1. Ирчин Аслан
2. Шахиев Ислам
3. Шахиев Рамазан
4. Богатырев Мухаммад
От 13 до 24 лет:
1. Жириков Марат
2. Уянаев Биберт.
3. Архестов Мухамед
От 25 до 45 лет :
1. Гучев Мурат
2. Ульбашев Исмаил
3. Хуранов Мухамед
4. Шахиев Азамат
5. Жуков Мухамед.

Среди женщин:
1. Бженикова Амина
2. Шигалугова Саида
3. Кагермазова Зумрат
3. Уянаева Наида
От 13 до 24 лет:
1. Жолдашева Дисана
2. Халилова Милана
От 25 до 45 лет:
1. Шахиева Фатима
2. Орзалиева Алия
3. Карданова Марьяна

                  КОНКУРСЫ ПО ЧТЕНИЮ 
                    СВЯЩЕННОГО КОРАНА
                       Завершились муниципальные конкурсы по чтению Священного Корана 
и знанию основ Фикха в Зольском и Урванском районах.
Призовые места заняли:

В Урванском районе:
1. Мамбетов Самир
2. Кертиев Исмаил.
От 13 до 24 лет:
1. Дугулубгов Ибрагим
2. Мамбетов Ислам.
Среди женщин:
1. Мизова Марям
2. Арамисова Ясмина
От 13 до 24 лет :
1. Жагупова Лина
2. Шереужева Ларина
3. Кярова Ясира
От 25 до 45 лет:
1. Хужокова Алия
2. Саблирова Рамета
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                СТАРЕЙШАЯ МЕЧЕТЬ СИРИИ БЛИЗКА К 
                  ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

 Молельный зал разрушенной в ходе гражданской войны Великой мечети Алеппо, 
которая является крупнейшей и древнейшей во всей стране, практически восста-
новили сирийские реставраторы, сообщает SANA. В частности, были восстанов-
лены стены, колонны, потолки, полы и фасад, а также деревянные двери поме-
щения для молитвы. Также специалисты провели технические и электрические 
работы. В настоящий момент, реставраторы восстанавливают камни, из которых 
сложена мечеть, придавая им вид, созданный 1300 лет назад. В результате склады-
вается картина, рассказывающая об великой истории и богатом культурном на-
следии арабского народа, которые не смогли стереть из памяти даже 11 лет войны 
и разрухи. Отметим, что когда часть города Алеппо в Сирии контролировали по-
встанцы, там шли ожесточенные бои, в результате чего мечеть была серьезно по-
вреждена. Храм лишился южной стены, а его единственный минарет обвалился.

                ИСЛАМСКИЙ ВАКФ БЬЕТ ТРЕВОГУ ИЗ-ЗА 
                ИЗРАИЛЬСКИХ РАСКОПОК ВОЗЛЕ АЛЬ-АКСЫ 

 Совет исламского ВАКФ в оккупированном Иерусалиме бьет тревогу в связи 
с израильскими раскопками возле стен мечети Аль-Акса – третьей святыни ис-
лама и первой киблы, передает Palinfo. Как говорится в сообщении совета, т.н. 
израильское управление древностей совместно с поселенческой организацией 
«Элад» на протяжении нескольких месяцев проводят раскопки около исламской 
святыни, которые не могут не тревожить мусульман. Отмечается, что рабочие 
на бульдозерах и крупном землеройном оборудовании проводят подозритель-
ные работы у южной и западной стен и фундамента Аль-Аксы. При этом рабо-
чие оставляли после себя насыпи в попытке скрыть факт раскопок на территории 
исламской собственности – площади Аль-Бурак и в районе дворцов Омейядов, 
примыкающих к фундаменту мечети, отмечает ВАКФ.
«Мы в течение нескольких месяцев наблюдали за непрерывным дроблением 
важных археологических камней, которые превращали в мелкие камни, прежде 
чем рабочие, связанные с поселенческими группами, уберут их в виде куч мусора 
на свалки», – добавил совет. Правозащитники обвиняют Израиль в иудаизации 
Иерусалима, продолжающейся на протяжении десятилетий. Это выражается 
в планомерном уничтожении следов исламской и христианской цивилизаций и 
изгнании верующих из города различными способами. Параллельно с этим из-
раильтяне в течении многих лет активно занимаются раскопками под мечетью 
Аль-Акса, создавая, по мнению специалистов, угрозу ее обрушения. Накануне 
стало известно, что вандалы подожгли мусульманское кладбище Баб ар-Рахме на 
восточной стороне мечети аль-Акса. Поджог произошел на фоне ежедневных на-
бегов израильских поселенцев на территорию исламской святыни. Ранее МИД 
России призвал Израиль прекратить «притеснения православных на Святой 
Земле».

                НЕ СТАЛО ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА 
                   МУФТИЯ ТАТАРСТАНА

 В Турции прощаются с известнейшим исламским ученым Махмудом Устаос-
маноглу (шейхом Махмудом Эфенди), который ушел из жизни в четверг в воз-
расте 93 лет. Устаосманоглу считался 36-м духовным звеном в золотой цепи пре-
емственности шейхов тариката Накшбандийя-Муджадидийя. Он был духовным 
наставником муфтия Татарстана Камиля Самигуллина и многих других извест-
ных мусульман, в том числе высокопоставленных турецких чиновников. После-
дователи шейха исчисляются миллионами и проживают по всему миру. Тех из 
них, которые проживают в стамбульском районе Фатих (оплот ученого), легко 
отличить по традиционным исламским одеяниям. Церемония прощания с бого-
словом состоится сегодня в мечети Фатих – одной из крупнейших в Стамбуле, где 
преподавал покойный.
Среди многочисленных заслуг ученого принято считать возрождение многих 
практик Сунны пророка Мухаммада (Мир ему и благословение), а также созда-
ние ряда религиозных, социальных и благотворительных организаций. Родился в 
1929 году в селе Тавшанлы (бывшее Миччо) в семье имама. Текст священного для 
мусульман писания будущий ученый выучил в возрасте шести лет под наставни-
чеством своего отца. Тогда же он начал постигать арабский язык, фарси. Спустя 
10 лет он получил иджазу по шариатским наукам. Еще до 18-летия он начал вести 
преподавательскую деятельность на своей малой родине и был избран на долж-
ность имама-хатыба. Тогда же он вступил в брак, в котором родилось трое детей. 
После службы в армии Устаосманоглу вернулся к религиозной деятельности и в 
1954 году стал имамом Стамбульской мечети «Исмаил ага» и оставался им следу-
ющее более чем 40 лет. Эту должность он покинул вынуждено из-за достижения 
предельно возможного на тот момент возраста 65 лет. Духовными практиками и 
этическими наставлениями шейх начал заниматься в 1960 году. Этому предше-
ствовала смерть его духовного наставника шейха Али Хайдара Эфенди. За свою 
долгую жизнь Устаосманоглу посетил множество стран с миссионерскими и об-
разовательными целями, в том числе Узбекистан, Германию, США, Индию. Он 
является автором тафсира Корана под названием «Рух аль-Фуркан» на турецком 
языке, наставлений Sohbetler и Hatm-i Hace Sohbetleri, İrşadül Müridin и многих 
других трудов. В феврале 2021 года в Турции скончался 92-летний известный уче-
ный Мехмет Эмин Сарач.

                БОЛЕЛЬЩИКОВ ЧМ В КАТАРЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ
                   О РИСКЕ ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ ЗА 
               ВНЕБРАЧНЫЙ ИНТИМ 
 Катарские власти не намерены делать поблажек болельщикам чемпионата мира 
в вопросе соблюдения нравственных и моральных норм, пишет The Daily Star. 
Гражданам, собравшимся в эту исламскую консервативную страну на ЧМ, на-
помнили, что внебрачные интимные отношения здесь строго-настрого запре-
щены. Нарушители данного запрета рискуют отправиться в места не столь от-
даленные на срок до 7 лет. Кроме того, предстоящий чемпионат будет отличаться 
и отсутствием характерных таких мероприятий алкогольных вечеринок в связи 
с запретом публичного употребления спиртного (харам в исламе) в стране. ЧМ 
стартует в Катаре 21 ноября, церемония закрытия состоится 18 декабря. Данный 
временной период был выбран из-за аномально жаркого лета в стране.

                САУДОВСКАЯ АРАВИЯ УСЛОЖНИЛА ХАДЖ ДЛЯ
                МУСУЛЬМАН ИЗ СТРАН ЗАПАДА 

 Власти Саудовской Аравии удивили мусульман целого ряда стран Запада своим 
решением относительно их участия в хадже-2022. Верующие в странах Европы, 
а также в США и Австралии ждали до последнего новостей о квотах на хадж и 
рассчитывали отправиться в паломничество через хадж-операторов. Однако 6 
июня правительство королевства сделало неожиданное заявление – мусульманам 
из стран Запада придется подавать заявки для участия в специальной лотерее, и 
только так будут определяться будущие паломники в этом году. Саудовские власти 
запустили веб-сайт Motawif и предоставили короткий срок, всего 4 дня, на по-
дачу заявок. Желающие зарегистрироваться для участия в лотерее столкнулись 
с техническими неполадками в работе сайта и вынуждены были часами слушать 
автоответчик по номеру телефона горячей линии.
Многие из подавших заявки не смогли проверить свой статус, а некоторые по-
жаловались на то, что уже оплатили хадж через сайт, но их бронь не подтвердили. 
На сайте Motawif доступны 3 тарифа на хадж – серебряный стоимостью от 5986 
долларов, золотой (от 6296 долларов) и платиновый (от 9768 долларов), инфор-
мирует IslamNews. Мусульманин из Бирмингема рассказал, что подал заявку на 
«золотой» пакет, но ему почему-то одобрили «платиновый» без авиаперелета 
и с гостиницей в целом часе ходьбы от Заповедной мечети. «Я все равно опла-
тил, боясь, что потеряют свое место на хадже. Все-таки я подумал, что мне по-
везло выиграть в лотерею», – поделился британец. Помимо «глючного» сайта, 
желающие совершить хадж столкнулись с тем, что система отказывается вернуть 
плату за страховку, транспорт и оформление визы в случае отмены путевки. Один 
из мусульман рассказал Middle East Eye, что 96 раз попытался оплатить хадж, но 
сайт все равно выдавал ошибку.

                МУСУЛЬМАНЕ МЕКСИКИ СОЗДАЛИ ПРИЮТ 
                   ДЛЯ ЕДИНОВЕРЦЕВ-БЕЖЕНЦЕВ 

У границы Мексики открылся новый приют для беженцев, специализирую-
щийся на мусульманах. Латиноамериканская мусульманская ассоциация собра-
ла полмиллиона долларов, чтобы построить приют для единоверцев в тяжелой 
жизненной ситуации. Учреждение расположено в городе Тихуана, информирует 
IslamNews со ссылкой на KXAN. Ассоциация во главе с мусульманской активист-
кой Соней Тинико собирала средства в течение 3 лет. На днях в торжественной 
обстановке латиноамериканские мусульманские лидеры перерезали ленточку и 
открыли центр, способный принять до 150 беженцев. «Мы сможем дать приют 
мусульманам, надеющимся добраться до США или Канады. Они смогут здесь мо-
литься и получать халяльное питание, для мужчин и женщин будут раздельные 
зоны», – пояснила Тинико.

                ЖИТЕЛЬ ТУРЕЦКОЙ КОНЬИ ГОТОВИТСЯ 
                 ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                В ПЯТЫЙ РАЗ 
Житель Самсуна Адем Тапчуоглу прославился на всю страну своей любовью к 
образованию и сдаче экзаменов. Сейчас он учится в исламском университете, а 
также оканчивает школу вождения. В следующем году он появится, на выпускных 
экзаменах в 41-й раз, чтобы получить свой пятый по счету диплом о высшем об-
разовании. Когда Адема спрашивают, что скрывается за столь сильной страстью 
к образованию, он вспоминает свой юношеский опыт. “В начале 80-х я трижды 
провалил экзамены в университете, в результаты чего мне пришлось пойти в ар-
мии. Впрочем, это тоже оказалось мне на пользу. Я получил новые знания и на-
учился правильно общаться со старшими по званию”, – вспоминает он. “Сейчас 
молодежь совсем другая. Они отчаиваются, если провалят вступительные экза-
мен. Но это не правильно. Попытайся раз, два, три и сколько угодно раз, пока 
ты не добьешься желаемого”, – напутствует он. После окончания вуза, его ждет 
экзамен по вождению, сдавать который мужчина планирует в родной Конье. Его 
знакомые и друзья уже выразили желание поддержать Адема на очередном экза-
мене. “Похоже я настолько экзамоголик, что войду в Книгу рекордов Гиннесса за 
простое желание быть образованнее и умнее”, – сообщил Адем Тапчуоглу газете 
Hurriet.
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Мы завершили постраничное издание книги «Истории из жизни любимого Посланника Аллаха. мир ему и благословение». Собранные страницы читатели 
могут занести в издательский отдел ДУМ КБР, где они смогут получить книгу уже в переплете. 
Мы начинаем постраничное издание книги Повседневная жизнь Пророка Мухаммада, Мир ему и благословение Всевышнего. Читатели могут вырезать и со-
бирать страницы (вырезать аккуратно по пунктирной линии). 
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нажды Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, встав среди нас, сказал: 
«Нельзя приносить в жертву четырех 
животных: явно одноглазого, явно боль-
ного, явно хромого и тощего»»
 В данном хадисе со слов аль-
Бара содержится указание на то, что не-
значительный недостаток в жертвенном 
животном прощается, поскольку Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует, 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 жи-
вотное, имеющее четыре дефекта, упомя-
нутых в данном хадисе, не подходит для 
совершения жертвоприношения, как и 
имеющее подобные или худшие дефекты, 
например слепоту, отрезанную ногу и т. 
п.».
Не разрешается приносить в жертву хро-
мое животное, которое при ходьбе не 
опирается на больную ногу. Если же оно 
опирается на больную ногу, используя 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 данной 
местности на момент наступления празд-
ника и состоятельного на этот момент. 
Что касается обязательности жертвы, то 
это мнение Абу-Ханифы, Мухаммада, Зу-
фара 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 счи-
тал и аш-Шафии, да смилостивится над 
ним Аллах. Ат-Тахави, да смилостивится 
над ним Аллах, говорил, что, по сло 
вам Абу-Ханифы, жертва является обя-
зательной, а по словам Абу-Юсуфа и 
Мухаммада, да смилос-тивится 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-
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 наступят 
десять дней месяца зу-ль-хиджа и кто-
нибудь из вас пожелает принести в жерт-
ву, пусть ничего не трогает из своих во-
лос и кожи»
 Постановка исполнения повеле-
ния в зависимость от желания противо-
речит обязательности. И если бы она 
была обязательна для постоянного жите-
ля, то была бы обязательна и для путни-
ка, потому что между ними нет различий 

Время жертвоприношения 
 Время для жертвоприноше-
ния наступает с появлением зари 10-го 
дня месяца зу-ль-хиджжа, но сам об-
ряд совершается после чтения имамом 
праздничной молитвы. Что же касается 
жителей деревень, где не проводится 
праздничная молитва, 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 праздничной молитвы, тот за-
режет 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 ме-
сяца зу-ль-хиджжа). Праздничных дней 
(яум-ташрик) также три, и все они за-
канчиваются на четвертый день. Первый 
день — только для забоя жертвы, послед-
ний — только для праздничного такбира, 
а два между ними — для забоя и празд-
ничного такбира. И это сообщение сви-
детельствует о том, что ертвоприноше-
ние разрешается в двух последних ночах, 
а не первой. Ведь ночь всегда относится 
к будущему дню, кроме дней жертво-
приношения, в которых она относится к 
прошедшему дню. В хадисе, переданном 
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, пред-
назначенных для жертвоприношения, 
должен составлять не менее года. Неко-
торых 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: «Посланник Аллаха сказал: 
«Режьте только то животное, которому 
пошел вто-рой год, если это не будет для 
вас обременительно, в противном же слу-
чае режьте шестимесячного барашка»»
 Верблюды для жертвоприноше-
ния должны быть в возрасте пяти лет и 
старше, а коровы — не менее двух лет. 
Если принести в жертву животное млад-
ше по возрасту, то жертвоприношение 
будет недействительным, 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 вклю-чение к овцам в 
закят.

Животные, разрешенные для 
жертвоприношения 

 Разрешается приносить в жерт-
ву однорогое животное, не имеющее 
рога с рождения, а также потерявшее 
часть его вследствие перелома и т. д. Од-
нако если перелом достигает костного 
мозга или основания кости — тогда не 
разрешается. Можно приносит в жертву 
кастрированное животное.
Также приносят в жертву бешеное жи-
вотное, если эта болезнь не мешает ему 
пастись. В противном же случае жерт-
воприношение не дозволяется. Мож-
но резать и тучное животное, которое 
больно паршой, если же оно худое — 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 разрешается 
приносить в жертву. Тот сказал: «Од-

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 приближает-
ся 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 возвещением 
об обязанности, поскольку связь со вре-
менем указывает на обособ-ленность 
данного поклонения, которое в свою 
очередь совершается при его наступле-
нии и проходит с истечением времени. 
Поэтому принесение в жертву не обяза-
тельно 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 молитвы.
— Замени ее на другую, — сказал ему 
Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует.
— У меня есть только годовалая коза, но 
она лучше трехлетней, — молвил тот. 
— Тогда замени ею. И это не будет доста-
точным 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 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 
животного. А раздача его мяса после за-
боя желательна (мустахабб), но не обяза-
тельна (не уаджиб). 
 На обязательность жертвопри-
ношения при наличии возможности 
указывает необходимость передачи в по-
жертвование (садака) самого животного 
или его стоимости, если человек не успел 
совершить жертвоприношение в отве-
денные для этого дни. И если верующий, 
купив овцу для принесения в жертву, не 
сделает этого вплоть до истечения отве-
денных для этого дней без уважительных 
причин, а затем обеднеет, то в этом слу-
чае он должен отдать это животное как 
милостыню, но сама обязанность сделать 
жертвоприношение с него не снимается.

Суждение о животном, зарезан-
ном человеком, не упомянувшем 

слова поминания Аллаха 
при забое 

 Не употребляется в пищу мясо 
животного, над которым во время забоя 
преднамеренно не произносились слова 
поминания Аллаха, согласно словам Все-
вышнего: 
 «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 назы-
вают нечестивцем, поэтому что мясо жи-
вотного будет дозволенным. 
Тот, кто не произнес слова поминания по 
незнанию об обусловленности их произ-
несения, 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 до-
статочно, 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 зна-
ния об основном условии, однако этого 
недостаточно, поскольку обуславлива-
ется немедленное произнесение имени 
Аллаха, как будет сказано ниже. А с за-
боем первого барана нарушится условие 
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 относится 
к незнанию установления шариата, что 
не является оправданием в отличие от за-
бывчивости, подобно тому, кто подумал, 
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: «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 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 бу-
дет произнесено имя Всевышнего. 
 Не дозволяется животное, за-
битое со словами: «О Аллах, прости 
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 произ-
несении их подразумевается упоминание 
имени Аллаха, дозволены, в противном 
же случае мясо животного не употребля-
ют в пищу. Эти слова отнюдь не очевид-
ны в разделе богословия, касающегося 
произнесения имени Аллаха при забое. 
В этом случае они будут лишь намеком 
(прямо не указывающим на требуемое). 
Очевидные же слова — это «БисмиЛлях 
(Именем Аллаха)». 
 Следует помнить, что намек за-
меняет слово, сказанное открыто, только 
при соответствующем намерении, по-
добно намекам при разводе. 

На основе книги 
Абдальхамида Тахмаза 

Ханафитский фикх в новом обличье
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КОНФЛИКТЫ В БРАКЕ
 КАК ВЫЙТИ ИЗ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ БЕЗ ПОТЕРЬ?

 Конфликты в браке неизбежны, и они обяза-
тельно будут повторяться снова и снова на протяжении 
всей супружеской жизни. 
 Все отношения не идеальны, и вы не должны 
испытывать давления, думая, что малейший конфликт 
или ошибка повредят вашим отношениям. Что может 
иметь значение, так это интенсивность ваших разногла-
сий и то, как вы себя ведёте в стрессовых ситуациях. 
В исламе есть несколько методов, как справиться с кон-
фликтами и избежать их в дальнейшем, потому что пре-
дотвращение негатива эффективнее, чем лечение его 
последствий. Помните, что Всемогущий Аллах создал 
мужчин и женщин не просто так. 
«И из Его знамений то, что Он сотворил для вас 
жён из вас самих, чтобы вы находили в них покой. 
Он установил между вами любовь и милосердие. 
Поистине, в этом – знамения для людей размышля-
ющих» (ар-Рум, 21). 
Возможные причины конфликтов между супругами 
Хотите, верьте, хотите – нет, но супруги зачастую спо-
рят из-за самых тривиальных и неважных вещей. Есть 
несколько причин конфликтов, о которых вам, вероят-
но, следует знать: критика друг друга; вспыльчивость, 
сарказм или саркастический тон, некрасивые слова, от-
сутствие общения между супругами, недопонимание, 
проблемы с доверием, разные ожидания от брака, не-
довольство предыдущими неразрешёнными конфлик-
тами, расхождение во мнениях. 
 Существует миллион других причин конфлик-
тов, и они варьируются от одной семьи к другой. Если 
вы случайно столкнётесь с какой-либо из этих проблем 
со своим супругом, не паникуйте. 
Как решить конфликт? 
1. Лучше всего сначала успокоиться. 
Независимо от того, находитесь ли вы в состоянии аф-
фекта или просто не можете ясно мыслить, лучше всего 
успокоиться. Душевное спокойствие необходимо, что-
бы начать здравый разговор со своим супругом. Если 
вы начнёте вести беседу, когда эмоции вас переполня-
ют, то можете лишь усугубить положение. 
Даже наш любимый Пророк (Мир ему и благослове-
ние)  призывал хранить молчание, когда нам нечего 
сказать хорошего, и менять свое положение, когда мы 
охвачены огнём гнева. 

слушивать его, быть объективным и прикладывать все 
усилия к созданию гармонии в семье. 
4. Избегайте обвинений своего супруга во всех бе-
дах. 
Заявления «Ты сделал это!» или «Ты тот, кто ...» толь-
ко заставят вас и вашего партнёра защищаться и вряд 
ли решат проблему, поскольку все указывают друг на 
друга пальцами. 
Вместо этого поделитесь со своим супругом своими 
чувствами, расскажите, как вы видите произошедшую 
ситуацию, предложите свой выход из сложившейся си-
туации.  
5. Будьте готовы прощать или просить прощения. 
В конце концов, весь смысл спора заключается в том, 
чтобы найти утешение друг в друге, лучше понимать 
друг друга и наладить отношения. Независимо от того, 
совершили ли ошибку вы или ваш супруг, вы оба всегда 
должны быть готовы простить или просить прощения. 
Помните, недопонимания между людьми неизбежны, 
и они будут время от времени случаться в вашем бра-
ке. Ключ к здоровым отношениям – держать свой раз-
ум открытым, быть готовым признать свою неправоту, 
проявлять красиво терпение, находить золотую сере-
дину и вместе находить решение.

Ильмира Гафиятуллина

Абу Хурайра сообщил: «Пророк (Мир ему и бла-
гословение) сказал: “Тот, кто верит в Аллаха и в 
Последний день, должен либо говорить хорошо, 
либо молчать”» (Муслим). 
Передал Абу Зарр: «Посланник Аллаха (Мир 
ему и благословение) сказал нам: “Когда кто-то из 
вас сердится, стоя, он должен сесть. Если гнев поки-
нет его, хорошо; в противном случае он должен лечь” 
(Абу Давуд). 
2. Избавьтесь от иллюзий о браке. 
Помните, что нет двух одинаковых людей, и вам обо-
им придётся найти золотую середину, чтобы по-
нимать и принимать друг друга. Ведь Всемогущий 
Аллах создал нас всех. Каждый из нас устроен уни-
кально, и суть брака заключается в том, чтобы про-
сто принимать, понимать и приспосабливаться к раз-
личиям друг друга. 
«О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчи-
ны и женщины, и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый 
достойный [человек] из вас перед Аллахом – более 
богобоязненный. Поистине, Аллах – Знающий, 
Сведущий» (аль-Худжурат, 13). Этот аят чётко гово-
рит о том, что мы не похожи, и узнавание друг друга 
требует постоянных обоюдных усилий. 
3. Говорите со своим супругом достойно. 
Сподвижники посланника Аллаха (Мир ему и бла-
гословение) в прошлом были красноречивы и поря-
дочны, когда разрешали конфликты между ними и их 
супругами. Причём для них всегда было характерно со-
хранение семейных отношений в тайне, они не желали 
делиться семейными неурядицами со всеми вокруг. 
К сожалению, сегодня мы наблюдаем, что супруги 
стремятся вынести свою семейную жизнь на всеобщее 
обозрение, выкладывая посты в социальных сетях и 
рассказывая всем друзьям вокруг, при этом приукра-
шивая реальное положение дел. 
Первое, что нужно сделать, – держать ваши семейные 
проблемы в секрете от глаз общественности, достойно 
и вежливо вести диалог с супругом, внимательно вы-

 В с е в ы ш н и й 
Аллах сотворил всех 

людей – и мужчин, и жен-
щин – для того, чтобы они покло-

нялись только Ему.  В то же время Он 
создал мужчин и женщин разными физи-
ологически и психологически. Они раз-
личаются также своими обязанностями 
и ответственностью.
 Мужчина как глава семьи от-
ветственен перед Создателем не только 
за себя, но и за духовное и материальное 
состояние своих близких, поэтому он 
должен стойко переносить все жизнен-
ные трудности.
 Рождение ребёнка вне зави-
симости от пола является подарком от 
Всевышнего. Однако у некоторых отцов, 
в том числе среди мусульман, можно на-
блюдать некоторое недовольство при 
рождении дочери. К огромному сожале-
нию, у некоторых отцов падает настрое-
ние, когда им сообщают о рождении до-
чери.
 По крайней мере при рожде-
нии дочери этот контингент отцов не 
радуется так, как при рождении сына. И 
самое обидное – многие родственники, 
особенно мужчины, солидарны в этом с 
ними. Но такое поведение не подобает 
искренне верующим людям.
 Истинный мусульманин должен 
радоваться любому подарку Аллаха. Ведь 
воспитание детей, согласно предписани-
ям религии, является одним из видов по-
клонения. А за воспитание дочерей отец 
может получить большое вознагражде-
ние, и это может стать причиной его вхо-
да в Рай и защиты от огня Ада.
 От Джабира ибн Абдуллаха (да 
будет доволен им Аллах) передаётся, что 
он слышал, как однажды Посланник Ал-
лаха (Мир ему и благословение) сказал: 
«Для того, кто является отцом троих до-

черей, которым он 
предоставит приют, будет 

содержать и проявлять ми-
лость, Рай станет обязательным». 

Затем его спросили: «А если он будет 
иметь двух дочерей, о Посланник Аллаха 
(Мир ему и благословение)?». На что он 
ответил: «Даже если двух дочерей будет 
иметь». (Имам Ахамад, 14247; Бухари, 
«Аль-Адаб аль-муфрад», 78)
 Такая радость ждёт отцов, вос-
питавших дочерей, и таких высказыва-
ний Пророка (Мир ему и благослове-
ние), повествующих о бесчисленных 
благах для тех, кто воспитывал дочерей, 
очень много. Девочки приходят в этот 
мир с наградой от Аллаха для своих ро-
дителей.
Тех отцов, которые подарят заботу, лю-
бовь, поддержку и образование своим 
дочерям, ждёт Рай. А тех отцов, которые 
печалились рождению дочерей, не вос-
питали и не содержали их, как положено, 
ждёт такая же печаль и в Судный день.
Не знаю, откуда у этих отцов такая нена-
висть к детям женского пола, ведь всех их 
родила женщина. Возможно, это остат-
ки обычаев арабов периода невежества 
(джахилии).
Арабы того времени считали, что женщи-
на достойна только самого низкого поло-
жения в обществе. Женщина, рожавшая 
лишь девочек, была презираема, так как 
рождение девочки считалось позором не 
только для матери, но и для отца.
 Помимо этого, у арабов времён 
джахилии была страшная традиция – 
предание новорождённых девочек земле. 
Иногда отец мог закопать живыми даже 
девочек-подростков. Но эта традиция 
была отменена и строго запрещена после 
появления Ислама.
 Хотя с появлением Ислама жен-
щина обрела права и положение в обще-
стве как человек, дочь, супруга и мать, 
некоторые предрассудки относительно 
женщин, особенно дочерей, ещё живы 

среди мусульман. К сожалению, предвзя-
тое отношение некоторых отцов к доче-
рям не ограничивается только печалью 
по поводу их рождения. Отношение к до-
черям как к неполноценному члену семьи 
и общества некоторые отцы сохраняют 
практически всю жизнь.
В современном обществе женщина, осо-
бенно молодая девушка, очень часто под-
вергается насилию со стороны мужского 
пола. Насилие может быть не только фи-
зическим, но и моральным. В последнее 
время получил распространение шантаж 
девушек под угрозой размещения их фо-
тографий в сети.
 К сожалению, и в таких случаях 
дочери не видят в своём отце защитника, 
потому что некоторые из них спешат во 
всём обвинить своих дочерей и, несмо-
тря ни на что, наказывают их, вместо того 
чтобы выслушать дочерей и совместно 
найти выход из сложившейся ситуации.
Шантажисты, угрожая выставить в сеть 
личные фотографии, которые могут 
быть и продуктом монтажа, рассчиты-
вают именно на то, что девушки, боясь 
своих отцов, выполнят их требования. И 
очень часто они добиваются своего.
В то время, как отец должен стать опо-
рой для своей дочери, он своим отчуж-
дённым отношением, наоборот, толкает 
её на ошибку. В любом проступке необ-
ходимо выявить виновного. Отцу нельзя 
бездумно валить всю вину на свою дочь, 
Ислам не одобряет такое отношение к 
детям.
 Отец должен воспитывать, обе-
спечивать и защищать свою дочь от все-
го негатива. Он должен быть другом не 
только для сына, но и для дочери. Хотя у 
дочери должны быть более доверитель-
ные отношения с матерью, но и отец не 
имеет права стать для неё чужим челове-
ком, который готов строго наказывать за 
любой проступок.
 Примером для отцов в поддер-
жании отношений с дочерью должно 
быть отношение Пророка Мухаммада 
(Мир ему и благословение) к своим доче-

рям, особенно к Фатиме (да будет дово-
лен ею Аллах), чья жизнь также является 
примером для всех женщин мира. 
Фатима (да будет доволен ею Аллах) 
родилась после того, как умерли все сы-
новья Посланника Аллаха (Мир ему и 
благословение). Узнав о рождении доче-
ри, неверующие стали насмехаться над 
Пророком (Мир ему и благословение) и 
прозвали его «абтар» – человек, чей род 
прервался, но Всевышний Аллах сделал 
так, что именно Фатима продолжила род 
Посланника Аллаха (Мир ему и благо-
словение).
 Пророк (Мир ему и благослове-
ние) очень любил и уважал Фатиму (да 
будет доволен ею Аллах). Когда он ходил 
по улицам Мекки и призывал людей к Ис-
ламу, он брал её с собой. Посланник Ал-
лаха (Мир ему и благословение) встре-
чал Фатиму стоя и уступал ей подушку, 
на которой сидел. Когда же Посланник 
Аллаха (Мир ему и благословение) шёл 
к Фатиме, она тоже встречала его стоя, 
с уважением целовала ему руки и сажала 
на своё место.
 Пророк (Мир ему и благослове-
ние) таким образом показывал, как отцы 
должны относиться к своим дочерям и 
повелевал своим последователям быть 
любящими и терпеливыми и оказываю-
щими поддержку детям родителями.
Таким образом, Ислам разрушает и отме-
няет ложные воззрения, несправедливые 
обычаи и совершает переворот в созна-
нии людей. Немыслимо, чтобы Всевыш-
ний Аллах совершил несправедливость 
в отношении кого-либо из своих рабов, 
женщины или мужчины, ведь Он абсо-
лютно справедлив ко всём.
Все предписания и повеления Аллаха, 
установленные Им правила и законы слу-
жат для того, чтобы направить человека 
по пути, соответствующему его природе, 
помочь человеку обрести покой и сча-
стье в земной жизни. В этом выражается 
Его бесконечная милость

Источник https://islamdag.ru 
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конкурс. Вот только осталось всего три дня. Мы-то 
здесь уже полтора месяца учим. А ты сколько сур зна-
ешь?
— Только двадцать пять последних, — ответила Аиша.
Рамиля взяла Коран и посчитала.
— Значит, ещё двенадцать сур нужно выучить. Немало. 
За три дня не успеть… — покачала головой Рамиля.
Но Аиша уже всё для себя решила.
— А я всё равно попробую, — сказала она. — Папа го-
ворил, что Аллах сказал в Коране, что Он любит совер-
шающих благие дела и поступающих хорошо. А изуче-
ние и заучивание Корана, наверное, самое прекрасное 
из дел…
Рамиля согласно кивнула.
— Да, ты права… Но папа, например, говорит, что 
важно не только читать и учить Коран, но и жить так, 
как он нас учит.
— Конечно, — согласилась Аиша.
Она подумала ещё немного и сказала:
— Тогда давай парк отложим. Я буду учить, а ты повто-
рять выученное. А после конкурса можно уже и в парк, 
и к лошадям.
— Хорошо, — кивнула Рамиля. — Я папе скажу тогда.
Она вышла из комнаты, а Аиша взяла Коран и посчи-
тала, сколько страниц нужно будет учить каждый день. 
Так много за один день она ещё не учила. Но ведь всё 
когда-нибудь случается впервые. В конце концов, это 
всего три дня. Если она в эти три дня будет попозже ло-
житься, пораньше вставать и отложит все другие дела, 
то ничего страшного не случится и, с помощью Аллаха, 
она выучит все эти страницы.
Хоть и уставшая с дороги, она решила начать тем же 
вечером. Перед сном у неё получилось выучить целую 
суру.
Встала она тоже пораньше, не на утренний намаз, как 
обычно делала, а на час раньше. После завтрака она уже 

 
Существует 

о п р еделён н ы й 
промежуток вре-

мени, в течение кото-
рого родители могут 

вложить в ребёнка самое 
важное. Такой период 
длится недолго, и рано 

или поздно наступает момент, когда эта 
дверь закрывается.
Недавно у меня гостила родственница. 
Будучи младшим ребёнком в сравни-
тельно большой семье (пятеро детей), 
она была для родных любимым «малы-
шом», который получает всю ласку и 
внимание.
 Родители к моменту её рожде-
ния были уже немолоды, а потому отно-
сились к воспитанию несколько рассла-
бленно. Возраст давал о себе знать, им 
не хватало ни сил, чтобы активно при-
менять те же приёмы воспитания, что 
они применяли со старшими детьми, ни 
желания подключать строгую дисципли-
ну в случае капризов, да они и не видели 
особой надобности в наказаниях за про-
ступки.
 Она росла в атмосфере безус-
ловного принятия, делая всё, что поже-
лает. Никаких правил. Никакой ответ-
ственности. Итак, в возрасте 21 года она 
приехала ко мне, устав от родительского 
дома.
Надо отдать должное, у неё было до-
брое сердце, хорошее чувство юмора 
и мягкий нрав. Несмотря на это, ей не 
хватало базовых жизненных навыков, к 
тому же, у неё было несколько глубоко 
укоренившихся вредных черт, которые 

КОГДА ВОСПИТЫВАТЬ УЖЕ ПОЗДНО

 Аиша осмотрелась. Комната Рамили ей очень 
понравилась. Впрочем, ей понравился весь дом дяди 
Фарида и тёти Гузель и город, в котором они жили. 
Она первый раз отдыхала у дяди. Прошлое лето Рамиля 
провела в доме Аиши, а этим летом Аиша приехала к 
ней.
— Завтра я тебя познакомлю с моими подругами, — 
пообещала Рамиля.
— Буду рада, — отозвалась Аиша. — Надеюсь, мы под-
ружимся.
— ИншаАллах, — кивнула Рамиля.
Они уселись на кровать Рамили.
— Папа обещал нас завтра в парк свозить, — сказала 
Рамиля. — Там интересно, аттракционы разные есть и 
всё зелёное. Там и на велосипеде, и на роликах кататься 
можно.
— Здорово, машаАллах. А ещё что у вас тут есть? Лоша-
ди есть? Я очень лошадей люблю.
— Есть лошади, только туда на машине ехать надо. Но 
я думаю, папа нас свозит. Просто времени сейчас у нас 
мало, — сказала Рамиля.
— Почему мало? — не поняла Аиша. — Каникулы же.
— Каникулы-то каникулами, а у нас тут дела. Объявили 
конкурс по Корану. Нужно весь тридцатый джуз наи-
зусть прочитать. Вот мы и готовимся. И я, и все мои 
подруги.
Аиша задумалась ненадолго, а потом спросила:
— А мне можно участвовать?
— Участвовать всем можно, это же для всех желающих 

ей так и не удалось исправить. Она была 
крайне привередлива в еде и привыкла 
заказывать её из ресторанов практиче-
ски каждый день. Брезговала доедать 
остатки. Разбрасывала вещи по дому и 
не задумываясь выкидывала вполне при-
годные к использованию предметы. Не 
владела даже основами финансовой гра-

мотности. У неё были проблемы 
с организованностью, умени-
ем планировать свои дела и 

приоритизировать задачи. В 
целом ей была чужда ответствен-

ность, последовательность, надёжность, 
а её жизненные ценности шли вразрез 
с этими понятиями, поскольку ей были 
знакомы только удобство и роскошь.
 Родители обеспечивали её всем, 
чтобы она не испытывала нужду, ко-
торую в своё время пережили они. По 
иронии, эта семья находилась в доволь-
но скованном финансовом положении. 
Несмотря на это, их дочь с завидной ре-
гулярностью меняла смартфоны с ново-
модными чехлами. Подобная материаль-
ная сверхкомпенсация тесно связана со 
страхами родителей и их прошлым: они, 
желая оградить ребёнка от своего горь-
кого опыта, дают ему сверх меры, пото-
му мы видим, как ребёнок, чей префрон-
тальный кортекс ещё даже не развился 
в достаточной степени, уже владеет по-
следней моделью iPhone.
 Вполне предсказуемо, что в 
какой-то момент всё это привело к тому, 
что в 14 лет она «подружилась» в сети 
с молодым американцем-немусульма-
нином, который был на 8 лет старше её. 
Мать, узнав о переписке, попыталась 
проявить твёрдость и запретить обще-
ние, однако дочь настояла на своём. 
Позже её мать рассказывала: «Конечно, 
меня беспокоило их общение. Но когда я 
посмотрела на эту ситуацию под другим 
углом, поняла, что у меня просто нет сил 
и я не могу требовать от неё чего-то так 
же прямо и открыто, как это делаешь ты. 
Безусловно, ты права. Спасибо тебе».
В отличие от своих братьев и сестёр, из 
Корана она знала очень немного. Как-то 
раз она обратилась ко мне с просьбой 
научить её сурам из 30-го джуза так же, 

как я обучаю своих детей. Я с удоволь-
ствием согласилась, заверив её в том, что 
никогда не поздно начать учить Коран, и 
пусть маленькими шагами, но она обяза-
тельно дойдёт до цели, иншаАллах.
Как-то раз мы с её мамой общались по 
телефону, это был обычный бытовой 
разговор. Посреди беседы она неожи-
данно сказала:
«Воспитай её ты, о Умм Халид, я не могу 
это сделать».
Я принялась успокаивать пожилую жен-
щину, убеждать в том, что всё в порядке 
и их дочь – милая молодая девушка с до-
брым сердцем. «Всё будет в порядке», – 
повторяла я снова и снова.
И всё же слова этой 60-летней женщи-
ны сильно удивили меня и заставили за-
думаться о природе воспитания, о каче-
ствах достойных родителей. Насколько 
важен временной фактор в этом процес-
се, существует ли момент, когда время 
уже упущено, возможно ли перевоспи-
тать уже сформировавшуюся личность, 
возможно ли исправить ошибки в вос-
питании, подключив другого, взрослого 
и мудрого человека?
 К сожалению, у меня нет ответа.
Я очень близко знаю несколько семей, 
в которых родители упустили время, 
отведённое на воспитание детей. Они 
были небрежными и халатными в вопро-
сах родительства, их слишком увлекли 
собственные проблемы и выяснения 
отношений между собой, что и приве-
ло к плачевному итогу. И это не исто-
рия отсутствующих родителей или не-
мусульман, бездельников, алкоголиков 
или наркоманов. Их дети не родились в 
неполных семьях, и я не говорю о тех, 
от кого родители отказались. Нет. Речь 
идёт о мусульманских семьях, живущих 
в достатке, где двое родителей живут 
вместе, имеют работу и ведут, в общем, 
обычный образ жизни. Единственное, 
чего не хватает в таких семьях – это пра-
вильного подхода к воспитанию. Это 
не заложено в самом фундаменте таких 
семей. В действительности чаще всего 
это просто эмоциональное, стихийное 
и бессистемное обслуживание своих от-
прысков, в котором нет и намёка на сле-

дование исламским ценностям.
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) взрастил целые 
поколения истинных мужчин и женщин, 
мы до сих пор восхищаемся его метода-
ми воспитания, которое давало столь 
удивительные плоды. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) был лучшим родителем, учителем, 
ментором, руководителем, умел найти 
подход к детям любого возраста. Он вос-
питал прекраснейших дочерей, а также 
Али ибн Абу Талиба, сына своего дяди 
и Зайда ибн Хариса, мальчика, который 
был украден и продан в рабство, а за-
тем усыновлён Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
пока не было ниспослано откровение об 
отмене традиции усыновления.
 Если он делал замечание, то де-
лал это прямо, но с мудростью, никогда 
не оставлял проблемы нерешёнными. 
Хвалил заслуженно и умеренно. Он сам 
следовал тем принципам, которым обу-
чал других. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) воспи-
тал зрелых, ответственных, доблестных 
мужчин и женщин, сражавшихся на пути 
Аллаха (как на войне, так и со своим на-
фсом) с самых юных лет, распростра-
нявших слово Аллаха, обучавших людей 
религии, демонстрируя собственным 
примером, что значит быть истинным 
мусульманином. Так воспитывал По-
сланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует).
 Не существует лучшего пути, 
которому можно следовать в вопросе 
воспитания детей. Да, мы живём в дру-
гие времена, изменились условия жизни 
и сами люди, однако мир не становится 
лучше, скорее наоборот, и поскольку мы 
приближаемся к концу времён, мы долж-
ны крепче держаться сунны Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует).
Он всегда будет наилучшим образцом 
для подражания, несмотря ни на что. Мы 
же стремимся следовать по его благосло-
венным стопам, воспитывая поколение, 
которое высоко поднимет знамя Ислама.
Воспитание начинается дома, в раннем 
детстве. Молодые родители, ваша роль 
неимоверно важна как для ваших соб-
ственных детей, так и для всей уммы.

Умм Халид

начала учить третью суру.
На следующий день она выучила все страницы, как за-
планировала, и к обеду третьего дня Аише осталось 
только хорошенько закрепить и повторить все суры.
Аиша так устала, что после ужина положила голову на 
руки и сама не заметила, как заснула.
Дядя Фарид улыбнулся и сказал тёте Гузель:
— Спят. Обе. Одна на диване в гостиной, а вторая пря-
мо за обеденным столом.
— Они же к конкурсу готовятся, — улыбнулась тётя 
Фарида.
После утреннего намаза Аиша повторяла все суры. В 
конкурсе участвовало много девочек и мальчиков, и 
Аиша с Рамилёй терпеливо ждали своей очереди, гадая, 
кого из них пригласят читать первой.
Первой пригласили Аишу, а сразу после неё читала Ра-
миля. Аиша волновалась и даже закрыла глаза, когда 
читала, но нигде не запнулась. Ей казалось, будто она 
читает из книги, а не по памяти.
Объявления результатов девочки ждали с нетерпением.
— Первое место среди девочек заняла…
Аиша очень удивилась, услышав своё имя. Может, она 
ослышалась? Может, ведущий ошибся?
Но Рамиля уже обнимала её, поздравляя. А ведущий тем 
временем продолжал объявлять результаты. Второе ме-
сто заняла Рамиля. Настала очередь Аиши поздравить 
двоюродную сестру.
По дороге домой, рассматривая полученные призы, 
Аиша думала о том, как замечательно совершать хоро-
шие дела и какое это замечательное дело — читать Кни-
гу Аллаха и заучивать её аяты.
Всевышний Аллах сказал: «Аллах любит поступаю-
щих хорошо» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 
134)

Карима Сорокоумова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ (ЖЕНСКИЙ ВХОД) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА С 15.00 ДО 19.00
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ

КОРАНА И ТАДЖУИДА. ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
АДРЕС: ПР-Т ШОГЕНЦУКОВА, 19А 2-Й ЭТАЖ. ВТОРНИК, СУББОТА, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ С15.00 ДО 19.00 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 962 653 76 11. МАРИТА

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА, ЧТЕНИЯ
КОРАНА И ТАДЖУИДА ПО ВОСКРЕСЕНИЯМ С 10.00 ДО 

13.00. ПО ВТОРНИКАМ С 15.00 ДО 19.00 В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ МЕЧЕТИ, А ТАКЖЕ ПО АДРЕСУ ПР-Т ШОГЕНЦУ-

КОВА 19А, 2-Й ЭТАЖ. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 8 928 078 11 14 ФАТИМА

КБООПЖИ «ЖЕМЧУЖИНА» приглашает маленьких мусульман для участия в летних 
детских курсах «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ».
Курсы будут проходить в два потока: с 4 по 29 июля. Первый поток – смешанная группа. 
Второй поток - только девочки. Возраст от 7 до 14 лет. 
Вопросы по тел.: 8 928 078 11 14, 8 928 705 50 91. 
Преподаватель - Кульбаева Фатима. В программе: изучение Кьурана, таджуида, основ Исла-
ма, арабского языка, сиры. Кроме этого, встречи с интересными людьми, тренинги, мастер-
классы, конкурсы, викторины, подвижные игры на свежем воздухе. Предоставляется пита-
ние. Время пребывания с 9 утра до 17 ч.
Также приглашаем к взаимодействию всех тех, кто так или иначе желает оказать поддержку 
летним детским курсам «Доброе сердце».

Орёл – это крупная хищная птица из семейства ястребов.
В природе орлы являются одними из наиболее грозных представителей 
пернатых, и единственное существо, представляющее для них реальную 
угрозу — это человек, который вытесняет орлов из их привычных мест оби-
тания.Высота полета орлов составляет до 7-9 километров. На такую высоту 
может подняться не каждый самолёт.Орлы могут спариваться в полете.
Взгляд хищник способен фокусировать на двух предметах одновременно (человек – 
только на одном).Для орлов жизненно важна идеальная аэродинамика, поэтому, если пти-
ца теряет перо из одного крыла, то же перо выпадает и из второго. Орлиные глаза закрывают-
ся двумя веками: прозрачным и плотным. Первые, совершенно прозрачные, приспособлены 
противодействовать добыче или сильному ветру. А вторые позволяют спать.
Если в гнезде орлов появляются два птенца, то более сильный из них будет в течение 2 ме-
сяцев пытаться избавиться от другого. Если же слабому птенцу удаётся выжить, то потом 
они начинают спокойно жить в гнезде вместе друг с другом.
Особое устройство орлиных крыльев помогает им спокойно летать даже в ураган.
Во время полета орёл парит над землей со скоростью 200 км/в час. При виде по-
тенциальной жертвы, птица может разогнаться до 320 км/в час.
Какую же из милостей вашего Господа вы считаете 
ложью? Св.Коран


