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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم

 
ه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعم

وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك
أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالمًا . ونذيراً  العالم كلِِّه بشيراً 
 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
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ТАК ЭТО БЫЛО 

Страшный глас с небес
1
 

И когда после всех увещеваний неверующие не образумились, Шуайб (Мир ему) 

сказал: «О, народ! Делайте всё, что можете, и всё, на что способны. Если же вы не 

последуете моим советам, то и я буду действовать вам наперекор, и вы узнаете, кого 

из нас постигнет унизительное наказание, и кто из нас окажется лжецом: я, который, 

увещевая вас, предупреждал о наказании, или вы, которые предупредили, что 

выгоните меня вон из селения? Ждите, что произойдёт, и я с вами подожду!"». 

«А когда пришло Наше повеление: наказать и уничтожить их, Мы по Своей 

милости и милосердию спасли Шуайба и тех, кто уверовал с ним, от наказания и 

истребления, а неправедных из мадйанитов постигло губительное сотрясение и 

вопль, и наутро они оказались в своих жилищах бездыханными телами, лежащими 

ниц»;
2
  

«Тогда этих неверующих, заслуживающих наказания, постигло землетрясение, 

и страх охватил их сердца, и они оказались в своих домах поверженными ниц, 

мёртвыми». 

«Так наказал Аллах тех, которые отвергли призыв Шуайба уверить в Аллаха 

и угрожали ему, предупреждая, что изгонят его из своего селения, и отвергли его 

проповедь. Эти люди погибли, и погибло их селение, будто там никогда и не жили 

люди, которые не уверовали в Шуайба и не ответили на его призыв к вере в Аллаха, 

измышляя и утверждая ложно, что последовавшие за Шуайбом люди будут в убытке. 

Но они сами оказались в убытке, потеряв своё счастье в ближайшей жизни и в 

последней».
3
 

Таким образом, те жители Мадъяна, которые пребывали в заблуждении, неверии, 

обманывали, шли против повелений Всевышнего Аллаха и Его Пророка, за все это были 

наказаны. Подобное наказание является печальным концом всех угнетателей. Угнетателям 

нет пощады. Сказано в Коране: 

«Увидев гибель этих неверных, он отвернулся от них и сказал, оправдываясь: 

"О мой народ! Я передавал вам заповеди вашего Господа, которые повели бы вас к 

Его милосердию, если бы вы приняли их. Я давал вам советы и доказывал вам 

правдивость знамений и увещеваний, поверив в которые вы могли бы спастись от 

наказания Аллаха. Зачем же мне горевать о неверующих после тех назиданий, 

которые я им давал, и тех усилий, которые я приложил, чтобы повести их по 

                                                           
 
1
 Мы продолжаем историю Пророка Шуайба, Мир ему [По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да 

воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в предыдущих номерах]. 
2
 Св. Коран, сура «Худ» 11, аяты 93-94. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал: «Когда же Пророк Шуайб увидел, что его проповеди не приносят пользы, он 

сказал: «О, мои соплеменники! Вы руководствуйтесь своей религией, а я буду руководствоваться своей. 

Очень скоро вы узнаете, кого поразит вечное наказание. Вы также узнаете, кто из нас был лжецом. 

Ждите того, что меня поразит наказание, а я буду ждать того, что произойдет с вами». Многобожники 

действительно узнали истину, когда свершилось предсказание Божьего посланника». 
3
 Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аяты 91-92. В комментарии к этим аятам, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Нечестивцев поразило сильнейшее землетрясение, 

и они пали замертво. Оповещая творения об их погибели, Всевышний Аллах сказал, что неверующие 

соплеменники Шуайба словно никогда не жили в своих домах, не забавлялись в своих дворах, не укрывались в 

тени деревьев, не веселились на берегах ручьев и не питались плодами деревьев. Наказание поразило их, и 

они покинули обитель забав, развлечений и удовольствий. Они отправились в вечную обитель печали, 

злосчастья и мучений. Они были единственными, кто потерпел убыток, и в День воскресения они лишатся 

не только своих семей, но и самих себя. Это будет настоящий убыток…». 



 

4 

прямому пути истины и спасения? Не будет этого после того, как я предостерегал их. 

Они сами выбрали тот путь, который привёл их к гибели"»
4
  

«…Всё покончено с мадйанитами, и не осталось от них никакого следа, как 

будто они и не жили в своих жилищах. Они стали напоминанием и поучением тому, у 

кого есть здравый ум. Да погибнут мадйаниты! Пусть они будут лишены милосердия 

Аллаха, как его были лишены до них самудяне».
5
  

                                                           
4
 Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 93; В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Когда наказание поразило нечестивцев, пророк отвернулся от них, 

а когда они померли, он обратился к ним со словами упрека и порицания: «О, мои соплеменники! Я ведь 

довел до вашего сведения и разъяснил вам послания моего Господа. Они проникли в самые глубины ваших 

сердец, однако от этого вы только пришли в смятение. Я искренне желал вам добра, но вы отказались 

прислушаться к моим советам и руководствоваться ими. Напротив, вы ослушались меня и преступили 

границы дозволенного. Как же после этого я могу печалиться о неверующих, в чьих сердцах нет места 

добру? Добро явилось к ним, но они отвергли его и отказались принять. Воистину, такие люди не 

заслуживают ничего, кроме скверного конца! Они не заслуживают того, чтобы о них печалились. Более 

того, их погибели следует радоваться!» Боже, упаси нас от подобного позора и бесчестия! Что может 

быть большим несчастьем и наказанием, чем отречение человека, который желал тебе добра сильнее, чем 

кто-либо другой?!!». 
5
 Св. Коран, сура «Худ» 11, аяты 94-95. В комментарии к этим аятам, шейх Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, сказал: «Когда Всевышний Аллах повелел уничтожить народ Шуайба, спастись от 

наказания удалось только самому пророку и тем, кто уверовал вместе с ним. А нечестивцы были 

поражены зловещим воплем и неподвижно лежали в их домах. На утро они не двигались и не издавали 

никаких звуков, словно в их домах никогда не кипела жизнь, словно они никогда не наслаждались мирскими 

благами. Да сгинут мадьяниты, погубленные и посрамленные Самим Аллахом! Да сгинут они, подобно 

самудянам! Воистину, эти два народа вкусили Божье проклятие и наказание. А пророк Шуайб благодаря 

своему прекрасному обхождению с соплеменниками заслужил право называться проповедником пророков. 

Из его истории можно сделать много полезных выводов и мудрых наставлений. Перечислим некоторые из 

них: 1. Неверующие получают наказание не только за искаженные представления об основах религии, но и 

за нарушение второстепенных предписаний шариата, и поэтому в проповедях следует упоминать не 

только основные, но и второстепенные вопросы религии. Вот почему пророк Шуайб наряду с призывом к 

поклонению одному Аллаху призывал своих соплеменников не обманывать людей на мере и на весах, а 

также предостерегал их от наказания за оба упомянутых прегрешения. 2. Обмеривание и обвешивание 

относятся к тяжким грехам, за которые человек может получить наказание даже в мирской жизни. Эти 

грехи подобны воровству, и если незаконное присвоение чужого имущества посредством обмана на мере и 

на весах обрекает человека на страдания, то что можно сказать о грабеже, когда преступник насильно 

лишает человека его собственности? 3. Воздаяние всегда соответствует совершенным деяниям, и если 

человек удерживает чужое имущество в надежде приумножить собственное богатство, то Аллах 

покарает его, лишив его богатства, а его грехи станут причиной его материального неблагополучия. 

Именно поэтому пророк Шуайб сказал: «Я вижу, как вы благоденствуете. Посему не совершайте деяний, 

которые лишат вас этих мирских благ». 4. Раб Божий должен довольствоваться тем, что ему даровал 

Аллах. Он должен довольствоваться дозволенными благами и воздерживаться от всего запрещенного. Он 

должен довольствоваться честным заработком и не приумножать богатство незаконным путем. 

Поступать таким образом лучше для любого человека, поскольку пророк Шуайб сказал: «Оставленное вам 

Аллахом лучше для вас, если только вы веруете» (11:86). Если человек довольствуется честным 

заработком, то он сможет извлечь пользу из дарованного ему удела и приумножить свое богатство, но 

если он пользуется запрещенными способами обретения имущества, то обрекает себя на погибель и 

лишается Божьего благословения. 5. Стремление заработать мирские блага честным путем является 

результатом и благим последствием правой веры, потому что святой пророк поставил это стремление в 

зависимость от веры. А это значит, что если человек не совершает праведных деяний, то его вера 

является слабой или вообще отсутствует. 6. Совершать намаз было предписано даже древним пророкам, 

потому что этот поступок является одним из самых достойных. Даже неверующие осознавали важность 

этого обряда поклонения и его превосходство над остальными деяниями. Именно намаз удерживает 

человека от мерзостей и предосудительных поступков, является мерилом веры и набожности. И если 

человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то все его деяния являются правильными. Если 

же он не делает этого, то его вера разрушается. 7. Если Аллах одаряет человека благами и наделяет его 

богатством, это совершенно не означает того, что человек может делать с этим богатством все, что 

ему заблагорассудится. Человек несет ответственность за вверенное ему богатство, и он должен 

выполнять свои обязанности перед Аллахом, выполняя свои материальные обязанности перед людьми и 

воздерживаясь от заработка, запрещенного Аллахом и Его посланником. А неверующие и им подобные 

ошибаются, когда полагают, что могут распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, 



 

5 

Племя Мадъян было уничтожено, подобно племени Самуд, ужасающим криком, 

потому что эти племена не прислушивались к увещеваниям своих Пророков (Мир им). 

Одинаковое наказание этим племенам показывает схожесть в их безнравственности. Оба 

племени были прокляты своими Пророками (Мир им) и лишились Божественной 

Милости. Племя Самуд было уничтожено гласом, раздавшимся снизу, а при уничтожении 

племени Мадъян глас исходил сверху. Таким образом, эти два племени, лишившись 

Божественной Милости, получили наказание в этом мире и получат наказание в Судный 

день. 

Жители Айкя 
 

Айкя означает «густой лес». Эта местность берет начало от Красного моря и 

простирается до Мадъяна. Племя Айкя было очень богатым, подобно мадъянитам. Но 

несмотря на это, оно проявляло неблагодарность Создателю и поклонялось идолам. 

Пророк Шуайб (Мир ему) должен был по приказу Аллаха Всевышнего объяснить людям, 

что Всевышний Аллах — Один Единственный Бог и что не надо поклоняться идолам. Но 

они не поверили ему. Сказано в Коране: 

  «Вот притча о Шуайбе и обитателях аль-Айки - местности с 

переплетающимися густыми деревьями недалеко от Мадйана, где поселилась эта 

                                                                                                                                                                                           
независимо от того, совпадает это с предписаниями Аллаха или противоречит им. 8. Призыв проповедника 

является совершенным тогда, когда он первым совершает то, к чему призывает окружающих, и первым 

воздерживается от того, что он запрещает другим. Именно поэтому пророк Шуайб сказал: «Я не хочу 

отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам» (11:88). А Всевышний Аллах сказал: 

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что 

говорите то, чего не делаете» (61:2-3). 9. Стремление по мере возможности исправить людские деяния 

было обязанностью и дорогой всех Божьих посланников. Они желали добиться наилучшего результата, 

принести людям пользу или хотя бы сделать то, что было в их силах. Они также желали предотвратить 

зло или хотя бы уменьшить его. А наряду с этим они стремились принести пользу отдельным людям. И 

конечно же, настоящая польза заключается в исправлении деяний, связанных с мирской и духовной жизнью 

людей. 10. Если человек делает все возможное для того, чтобы исправить существующее положение 

вещей, то его нельзя упрекать и порицать за то, что он не совершает того, что выше его возможностей. 

Поэтому человек должен исправлять свои деяния и деяния окружающих по мере своих возможностей. 11. 

Раб Божий не должен полагаться на собственные силы даже на мгновение ока, а должен всегда 

испрашивать помощь у Аллаха и уповать на Него. И если Он почтит его Своей поддержкой, то он не 

должен обольщаться своими достижениями, а обязан связывать их со своим Покровителем и 

Благодетелем. Именно поэтому пророк Шуайб сказал: «Помогает мне только Аллах. На Него одного я 

уповаю, к Нему одному обращаюсь» (11:88). 12. Проповедник должен устрашать людей наказанием, 

которое постигло древние народы, и почаще рассказывать проповеди о судьбах грешников. А наряду с этим 

он должен призывать людей к набожности и рассказывать о том, как Аллах одаряет своих 

богобоязненных рабов. 13. Если человек раскаивается в совершенном грехе, то Всевышний Аллах не только 

прощает его прегрешение, но и одаряет его своей любовью. И ошибается тот, кто говорит: «Если человек 

покаялся в прегрешении, то ему достаточно того, что Аллах прощает ему содеянное. Но это не означает, 

что Аллах снова возлюбил его». По этому поводу пророк Шуайб сказал: «Попросите прощения у своего 

Господа, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Милосердный, Любящий (или 

Любимый)» (11:90). 14. Аллах защищает правоверных различными способами, некоторые из которых 

известны правоверным, а некоторые остаются непознанными. Одних верующих Аллах защищает 

посредством их родственников или неверующих соплеменников, как это произошло с пророком Шуайбом. 

Его соплеменники хотели забросать его камнями, но не сделали этого ради его сородичей. И если подобные 

обстоятельства оберегают ислам и мусульман, то пользоваться ими разрешается. Более того, иногда это 

может быть необходимо, потому что от проповедника требуется делать все возможное для исправления 

общества. А это значит, что если мусульмане живут в стране, которой правят неверующие, то им лучше 

стремиться к созданию республики, которая бы предоставляла отдельным личностям и целым народам 

права исповедовать религию и благоустраивать мирскую жизнь, нежели покоряться государству, которое 

мешает людям исповедовать религию и заботиться о мирском благополучии, порабощает людей и лишает 

их гражданских прав. Безусловно, было бы замечательно, если бы существовало мусульманское 

государство, которым правили бы мусульмане. Но если такого государства не существует, то лучше 

отдать предпочтение государству, в котором оберегаются религиозные и мирские права людей. А лучше 

всего об этом известно Аллаху». 
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община. Аллах послал к ним Шуайба так же, как Он посылал его в Мадйан, но они 

опровергли его послание. Этим они словно опровергли все послания Аллаха»;
6
 

  «Владельцы огромной рощи с плодоносными деревьями не уверовали в своего 

посланника, как раньше не уверовал народ Лута, считая его лжецом. Владельцы 

рощи были неправедными и нечестивыми по отношению к вере и в обращении с 

людьми и в своих отношениях».
7
 

Тогда Шуайб (Мир ему) сказал им: 

  «Расскажи (о Мухаммад!), как Шуайб сказал обитателям аль-Айки: "Неужели 

вы не боитесь Аллаха и не уверуете в Него?!" Но они опровергли его и сочли его 

лжецом. "Я послан от Господа миров, чтобы направить вас к прямому пути. Я - для 

вас верный посланник и истинно передаю Его Послание вам. Страшитесь наказания 

Аллаха, слушайте меня и повинуйтесь наставлениям Аллаха и Его назиданиям, 

покайтесь в своих грехах и перестаньте совершать их! Я не жду от вас 

вознаграждения за моё руководство и советы. Поистине, Господь обитателей миров 

полностью вознаградит меня за мои деяния!"».
8
 Посланники Аллаха в общении с 

людьми всегда проявляли следующие качества: 
1. Не требовали для себя ничего (выгоды или прибыли) от людей, а ждали 

вознаграждения только от Всевышнего Аллаха.  

2. Являлись для других примером. Все, что они говорили людям, сначала 

выполняли сами. 

Эти качества Пророков ясно раскрываются в Суре «Йаа Сиин», показывая их 

важность: однажды к племени Асхаби Каръя пришли Посланцы с призывом к истинной 

религии. Один человек из этого племени по имени Хабиб Наджар сказал: 

  «(С далёкой окраины города прибежал мужчина (Хабиб Наджар) и сказал 

жителям города): "О люди, последуйте за посланниками Аллаха! Последуйте за 

теми, кто не просит у вас вознаграждения за совет и руководство. Поистине, они 

стоят на прямом пути, и вы получите пользу благодаря тому, что они поведут вас по 

прямому пути блага и успехов».
9
  

Шуайб (Мир ему) в полной мере обладал этими прекрасными качествами Пророка. 

Терпеливо призывая свой народ, он говорил: 

 «Шуайб повелел им полностью соблюдать меру, ибо у них был распространён 

обычай не наполнять меру полностью и не довешивать людям товары, ущемляя их 

интересы и права, причиняя им убыток. "И взвешивайте людям верными весами, 

чтобы они получали то, что им принадлежит по праву. Не уменьшайте людям того, 

что им принадлежит по праву, и не ходите по земле, распространяя беззаконие и 

нечестие, убивая людей, занимаясь разбоем, распутничая и развратничая, 

подчиняясь только своим страстям и похотям. И побойтесь наказания Аллаха, 

вашего Творца и Творца прежних сильных и заносчивых народов". Они ему 

ответили: "Ты - лишь человек, из числа так сильно околдованных, что стал 

безумным. Ведь ты - такой же человек, как и мы. Как же ты можешь быть 

посланником? Мы считаем, что ты действительно лжец. Низведи на нас какой-

нибудь кусок с неба, если ты правдив в своём послании". В этом предложении - 

полное отрицание его послания».
10

 

                                                           
6
 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 176. 

7
 Св. Коран, сура «Аль-Хиджр» 15, аят 78. 

8
 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 177-180. 

9
 Св. Коран, сура «Йаа Сиин» 36, аяты 20-21. 

10
 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 181-187. В комментарии к этим аятам, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Пусть твой Господь искоренит нас, если ты 

говоришь правду. Как же эти слова похожи на молитву мекканских многобожников, которые обратились к 

Господу со словами: «О Аллах! Если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с неба или же 

подвергни нас мучительным страданиям» (8:32). Согласно другому толкованию, жители Айки просили 
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Наказание с небес: жгучий огонь 
Этими словами люди взяли на себя смелость требовать наказания.  

«Шуайб им ответил: "Мой Господь лучше знает те грехи, которые вы 

совершаете, и наказание, которое вы заслуживаете за них. Он низведёт на вас 

наказание в определённое время". Эти слова подтверждают, что Шуайб полностью 

уповает на Аллаха и хочет предупредить их о грозящем им наказании».
11

  

Он прочитал дуа, попросив у Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспослал наказание, 

как того требовал этот невежественный народ. В тот же миг подул горячий ветер и 

появились синие мухи, которые нападали на неверных и жалили их. Люди пытались 

спрятаться возле рек, под листвой деревьев, но жара и укусы с каждой минутой 

становились все невыносимее. 

В тот момент за пределами города появилась туча, которую принес ангел 

Джабраиль (Мир ему). Увидев тучу, неверующие сбежались и встали под ней, радостно 

ожидая дождя. И тогда раздался глас: «О, жители Айкя, вы обвиняли Пророка (Мир 

ему) во лжи и думали, что наказание, которое вы просили, не настигнет вас. Так 

вкусите сполна и скажите идолам, которым вы поклонялись: если у них есть сила, 

пусть спасают вас!» 
И тут из тучи посыпались на землю искры огня, поражающие неверных насмерть. 

Все, что им принадлежало, сгорело, не исключая даже камни и деревья. Об этом в Коране 

сказано: 

«Но они продолжали упорствовать в своём опровержении его послания, 

считая его лжецом, и Аллах наслал на них сильнейший зной, от которого они 

старались спастись. Но не было для них защиты от него, пока большое облако не 

закрыло их от солнца, и они укрылись под ним. Но тогда Аллах низвёл его, как 

огонь, на них и погубил их всех в этот страшный день. То наказание, которое 

постигло обитателей аль-Айки за их упорство и нечестие, является знамением 

всемогущества Аллаха, но большинство твоего народа не веруют. Поистине, твой 

Господь - единственный по своей силе и непобедимости и Всемогущий! Он - 

Милосердный и дарует верующим Свои милости!».
12

  

                                                                                                                                                                                           
своего пророка низринуть на них кусок неба в качестве доказательства его правдивости. Безусловно, 

пророки и посланники вольны не исполнять подобные требования». 
11

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 188. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, сказал: « А что касается наказания и невероятных чудес, то я не способен 

приблизить их по собственной воле, потому что мне вменено в обязанность только донесение до вас 

послания вашего Господа. Он прекрасно осведомлен обо всем, что вы творите, и непременно воздаст вам 

за все ваши деяния». 
12

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 189-191. В комментарии к этим аятам, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Неверие превратилось в их неотъемлемое 

качество, в результате чего они не извлекали никакой пользы даже из величайших знамений. Единственным 

выходом из этого заблуждения было мучительное наказание, и оно поразило их в тенистый день. В тот 

страшный день над Мадьяном скопились густые тучи, и жители города вышли из своих домов для того, 

чтобы насладиться долгожданным дождем. Однако эти тучи не принесли с собой прохладу и милость, а 

пролили на них огненное наказание. Многобожники пали замертво – они расстались со своими прекрасными 

домами и переселились в обитель печали и страданий. Это было наказание великого дня, потому что оно 

лишило их возможности вернуться в мирскую жизнь и возобновить свои деяния. Оно предварило вечные 

страдания, которые никогда не прекратятся и не будут отсрочены. Воистину, во всем этом было 

знамение, свидетельствующее о правдивости пророка Шуайба и правдивости его проповедей, а также о 

порочности его врагов и противников. Большая часть этих людей не уверовала, несмотря на то, что все 

они стали свидетелями великих чудес и удивительных знамений. А не уверовали они, потому что их сердца 

были лишены добра и чистоты. Всевышний сказал: «Большая часть людей не уверует, даже если ты 

страстно будешь желать этого» (12:103). Ни одно творение не в состоянии обрести Его божественное 

могущество, и поэтому все сущее покорно Его воле. Более того, все сущее нуждается в Его милости, без 

которой невозможно существование Вселенной. Все блага земного мира и Последней жизни являются 

результатом Его милости, которая непрестанно осеняет Божьи творения с момента их появления на 

свет. Благодаря Своему могуществу Всевышний Аллах во все времена губит Своих врагов, которые 
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Таким образом, народ Мадъян был уничтожен устрашающим гласом ангела 

Джабраиля (Мир ему) и землетрясением. А народ Айкя — огнем и искрами, исходящими 

из тучи. 

После гибели 
 

После уничтожения этих неблагодарных народов Пророк Шуайб (Мир ему) 

вернулся в местность Мадъян. Он женился, и у него родились две дочери. Он был из 

числа Пророков, которые, страшась Всевышнего Аллаха, часто плакали. В старости он 

начал терять зрение, тело его ослабло. Но Аллах Всезнающий вернул Своему Пророку 

(Мир ему) полноценное зрение. Шуайб (Мир ему) любил подолгу беседовать со своим 

народом, отвечать на вопросы. Вежливо, обходительно общаясь с людьми, он достиг 

совершенства, поэтому среди Пророков (Мир им) его прозвали «Хатибуль-Анбийя» 

(проповедник Пророков). 

Однажды, когда Шуайб (Мир ему) очень сильно плакал, было ниспослано 

откровение от Всевышнего Аллаха: 

«О Шуайб, почему ты плачешь? От желания попасть в Рай или же от страха 

наказания в Аду?»  
Пророк Шуайб (Мир ему) ответил: «О, мой Господь! Ты знаешь, что я плачу не 

из за страха наказания в Аду и не из за желания попасть в Рай. Мое сердце 

переполнено любовью к Тебе, и в нем таится только одно опасение: смогу ли я 

лицезреть Тебя? Если бы я знал наверняка, что увижу Тебя, то не осталось бы в моем 

сердце места для печали». 
И Милостивейший Всевышний Аллах ниспослал откровение Своему преданному и 

любящему рабу, Пророку Шуайбу (Мир ему): «За то, что ты правдив в своих словах, ты 

будешь в числе счастливых, которые удостоятся чести лицезреть Меня. И Я дарую 

тебе в услужение Мусу бин Имрана». 

Таково состояние верных рабов Аллаха. Они, в отличие от невежественных людей, 

в первую очередь думают о довольстве Всевышнего Аллаха, а затем — о собственном 

благополучии. Их сердца настолько переполняет любовь ко Всевышнему Аллаху, что они 

даже не помышляют о благах ни в Дунья, ни в Ахира. Всевышний Аллах ниспослал Своих 

Пророков (Мир им), чтобы озарить сердца людей духовным видением и одарить их 

высокой нравственностью для совершения поклонения и достижения довольства 

Всевышнего Аллаха, чтобы по Милости Его они могли войти в Рай. Те, кто духовно 

прозрел, искренне желают воспитания и наставления для того, чтобы уверенно идти по 

Истинному пути, прилагая к этому все возможные усилия и стремления. А те, кто не 

желает этого, показывают свое высокомерие и упрямство в ослушании призывов 

Пророков (Мир им) остаются в темноте и во мраке заблуждения. Их состояние печально, 

оно во многом хуже, чем у слепых людей, которые не знают, куда идти. Пророк Шуайб 

(Мир ему) призывавший свой беспечный, обрекший себя на несчастья народ, наконец 

отвернулся от него и сказал: 

  «"О, мой народ! Я передавал вам заповеди вашего Господа, которые повели 

бы вас к Его милосердию, если бы вы приняли их. Я давал вам советы и доказывал 

вам правдивость знамений и увещеваний, поверив в которые вы могли бы спастись 

от наказания Аллаха. Зачем же мне горевать о неверующих после тех назиданий, 

которые я им давал, и тех усилий, которые я приложил, чтобы повести их по 

прямому пути истины и спасения? Не будет этого после того, как я предостерегал их. 

Они сами выбрали тот путь, который привёл их к гибели"»
13

  

Да пребудут мир и благословение Аллаха над Пророком Шуайбом! 

                                                                                                                                                                                           
отказываются уверовать в Его посланников, а благодаря Своему милосердию Он во все времена спасает 

Своих возлюбленных избранников и их верных последователей». 
13

 Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 93. 
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НОВОСТИ 
 

В Магасе открылось первое медресе 

 В Магасе заработало первое в городе медресе. «Духовная школа названа именем 

богослова Мусы Эсмурзиева. Духовная община города приспособила подвальные 

помещения многоэтажного дома для проведения мажлисов и преподавания Корана и 

других исламских наук», - сообщает пресс-служба администрации Магаса.  Обучать детей 

религии будет имам близлежащей мечети Ибрагим Бориев, который организовывал и 

кружки по изучению Корана. 

 Мальчики и девочки обучаются отдельно друг от друга. 

 

***** 

Равилю Гайнутдину вручили первый экземпляр специальной карты паломника 

 

 В резиденции Совета муфтиев России 

состоялась встреча председателя Духовного 

управления мусульман Российской Федерации и 

Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля 

Гайнутдина с президентом Московского 

Индустриального банка Абубакаром Алазовичем 

Арсамаковым. 

 В рамках встречи Абубакар Алазович 

торжественно вручил духовному лидеру российских 

мусульман муфтию шейху Равилю Гайнутдину 

первый экземпляр специальной карты паломника. Данная карта позволяет мусульманам  

держать в сохранности свои финансовые ресурсы и обезопасить себя от случаев 

воровства.  Стоит отметить,  что банковская карта соответствует требованиям шариата, 

следовательно, отсутствует процентная система и вложенные средства не идут на 

финансирование деятельности, запрещенной исламом. В случае утери карты, её можно тут 

же заблокировать или воспользоваться онлайн-услугой банка. 

 Глава СМР и ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил президента 

Московского Индустриального банка за уникальный подарок и отметил, что банковская 

карта очень удобный вариант сохранения денежных средств для мусульман и выразил 

уверенность, что она станет непременным помощником мусульман, в том числе, во время 

поездки в хадж. 

 

***** 

 

Поступок, достойный подражания 

 83-летняя женщина из г. Кизилюрт, услышав 

проповедь имама центральной мечети М. Саадуева 

о строительстве новой республиканской мечети 

Духовного центра Пророка Исы (Мир ему), 

отправилась в город Кизилюрт на такси и, лично 

наняв водителя «Камаза», купила щебень и 

привезла его на место строительства. 

 Дагестан гордится тем, что в народе еще есть 

такие сильные и благородные женщины. Вот такие 

у нас бабушки. 

 

***** 

 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/08/karta_palomnika_01.jpg
http://islamdag.ru/sites/default/files/img/news/2015/postupok_01.jpg
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Второй иностранный язык в школах станет обязательным 

 Начиная с нового учебного года, российским школьникам с пятого класса 

предстоит изучать второй иностранный язык. Он включен в перечень обязательных 

предметов. Об этом сообщило в понедельник, 31 августа, ТАСС со ссылкой на слова 

министра образования Дмитрия Ливанова. 

 «С 1 сентября пятые классы переходят на новый стандарт обучения, где 

зафиксировано: второй иностранный язык является обязательным элементом 

школьной программы», — рассказал Ливанов в интервью «Российской газете», которое 

будет опубликовано во вторник. Министр отметил, что иностранные языки являются не 

только средством общения, но и способствуют развитию памяти и интеллекта. По его 

словам, поэтому этот предмет занимает «достойное место в объеме школьной 

программы». 

 В настоящее время не все школы готовы изыскать средства на нововведение. Как 

отметил Ливанов, «у регионов есть естественное желание на чем-то сэкономить». 

Для реализации нового стандарта школам установят переходный период. С первого 

сентября в России вводится новый образовательный стандарт (ФГОС) для основной 

школы. Он коснется тех, кто учится в 5-9 классах. 

 

***** 

 

В Саудовской Аравии завершили пошив новой кисвы для Каабы 

 В преддверии начала хаджа - 2015, работники 

фабрики по пошиву кисвы торопятся завершить 

пошив знаменитого черного покрывала, которое 

укроет Каабу в День Арафа (22 сентября). Кисва 

выполнена из чистого шелка, окрашена в черный цвет 

и весит почти 700 килограмм, - говорит Абдулла 

Баджауда, директор фабрики по пошиву кисвы. 

 Трудоемкий процесс включает в себя окраску, 

печать, вышивку и сшивание разрозненных частей, 

производящихся в разных цехах фабрики. Также в 

процессе изготовления кисвы используется почти 120 кг золотых и 25 кг серебрянных 

нитей. 

 Каждый год старая кисва разрезается на несколько частей и рассылается по всему 

миру. Примечательно, что раньше части кисвы распределялись между членами семей т.н. 

"хранителей кисвы", однако позже саудовское правительство решило рассылать части 

кисвы в качестве подарка лидерам стран, известным мусульманским деятелям, музеям и 

различным организациям по всему миру. 

Islam-Today 

 

***** 

 

В Батуми построят резиденцию для муфтията и медресе 

 В Батуми будет построена резиденция муфтия и медресе, который станет центром 

грузинских мусульман. Об этом сообщил сайту "Грузия Онлайн" премьер-министр 

Ираклий Гарибашвили.  "Создание Агентства религии является инициативой 

нашего правительства", – заявил премьер. Он добавил, что создание агентства началось 

при Бидзине Иванишвили и завершилось во время нынешнего правительства. 

 По заявлению премьер-министра, религиозным меньшинствам в течение ряда лет 

не уделяли внимания, а в условиях новой власти четырем религиозным конфессиям 

оказали финансовую помощь. 

ansar.ru 
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***** 

 

Праздничный вечер «Дети – цветы жизни» организует ДУМ Москвы 

 19 октября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 

состоится праздничный вечер «Дети – цветы жизни», 

подготовленный Духовным Управлением мусульман 

Москвы в честь праздника Курбан-байрам. По 

замыслу организаторов, торжественное мероприятие 

должно обратить внимание на духовно-нравственное 

воспитание будущего поколения,  значимость 

проявления милосердия, любви и доброты к детям, 

их положение в семье и обществе. 

 Культурная программа в сопровождении 

самых современных технических возможностей не оставит гостей равнодушными: 

прозвучат посвященные детям трогательные стихи, музыкальные композиции в 

исполнении артистов из разных регионов страны, состоится показ видеороликов. 

 Призванный затронуть сердца и воспеть душевную красоту и чистоту, а также 

особую роль детей в жизни, праздничный вечер обретает особый смысл, что подчеркивает 

важность его проведения. 

***** 

В Британии самые лучшие ученики учатся в исламских школах 

Учащиеся независимых исламских школ 

английского города Бирмингем показывают 

максимальные результаты на выпускных экзаменах, 

о чем свидетельствуют данные Департамента 

образования, опубликованные накануне выдачи 

аттестатов зрелости выпускникам этого года. 

По их итогам, в двадцатку лучших школ 

города за 2013-2014 учебный год попали три 

мусульманских средних учебных заведения, 

сообщает Birmingham Post. Так, на выпускных 

экзаменах в школе Аль-Бурхан – 

общеобразовательной женской школе с «исламской атмосферой» – 100% учащихся 

получили оценки не ниже «удовлетворительно» по пяти предметам, в том числе 

математике и английскому языку. 

«Наша школа стремится вооружить учащихся знаниями, навыками и 

ценностями, которые будут служить им наилучшим образом в этом мире и в вечной 

жизни», — сказал завуч «Аль-Бурхан» Мохаммад Насруллах (Mohammad Nasrullah). 

Колледж Аль-Фуркан – тоже для девочек – занял второе место в рейтинге городских 

органов управления образованием: помимо 100-процентной успеваемости учащихся по 

пяти экзаменационным предметамздесь наблюдается повышение уровня успеваемости на 

27% по сравнению с предыдущим учебных годом. 

 И, наконец, исламская школа Даруль-улум заняла четвертое место во второй 

десятке: здесь отметки от «отлично» до «удовлетворительно» получили 81% учеников. 

Школа специализируется на «традиционном исламском образовании в гармоничном 

сочетании с предметами всеобщей программы обучения». 
islam.ru 

***** 

Мечети Северной Америки станут комфортными для женщин 

 Исламское общество Северной Америки (ISNA) сообщило о запуске программы по 

созданию более дружественной и удобной обстановки для женщин в мечетях континента. 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/08/shkoli_uk.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/08/deti_cveti_01.jpg
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Призыв сделать мусульманские храмы более удобными для посещения женщинами 

подписали 14 исламских ученых. При этом список подписавшихся улемов будет расти. 

 Официальный запуск кампании пройдет в рамках ежегодного съезда Исламского 

общества Северной Америки 4-7 сентября. 52-й 

съезд состоится в Чикаго, на него приглашены около 

80 спикеров-мусульманок. 

 Исследование мечетей США за 2011 год под 

названием «Женщины и американская мечеть», 

опубликованное в 2013 году, гласит, что порядка 

63% мечетей не создают комфортные условий для 

своих прихожанок. 

Islam-today 

 

***** 

Мечеть помогла собрать детей в школу 

 В предверии нового учебного года, традиционно мечеть "Хазрет Султан" (Астана) 

организовала акцию "Одень ребенка к школе", сообщает Muslim.kz. Руководитель 

аппарата ДУМК Г. Мажиев во вступительном слове отметил, что помощь нуждающимся 

является одной из основных задач мусульман. 

 Организованная в этом году акция по подготовке детей в школу охватили 267 детей 

из малообеспеченных семей. Были приобретены школьные принадлежности: сумки, 

тетради, ручки др. Каждому ребенку вручена сумма 10000 тенге на приобретение 

школьной формы. Благотворительная акция мечети "Хазрет Султан" является 

продолжением кампании в поддержку малообеспеченных детей, организованной 

Духовным управлением мусульман Казахстана. 

 

***** 

Президент Франции осудил атаку на мечеть 

 Президент Франции Франсуа Олланд 

(Francois Hollande) жестко осудил атаку на мечеть 

в городе Ош на юго-западе страны. Он отметил, что 

мусульмане должны иметь право на безопасную и 

свободную практику своей религии. Париж 

«категорически осуждает подобный акт, 

подрывающий ценности нашей республики и 

наше уважение к религии», - гласит заявление 

Олланда.  

Поводом для заявления французского лидера стал поджог мечети Саламе д’Ош. 

Огонь охватил все здание. 70% мечети было уничтожено, в том числе 2 молитвенных зала 

и большая часть крыши. Никто не пострадал, однако следователи установили, что пожар в 

храме стал результатом поджога, - пишет Ансар.ру. Франсуа Олланд также заверил 

исламское сообщество Франции, что предпринимаются все меры для выявления и 

наказания преступников. 

***** 

 

«Как только эта мечеть уйдет под землю, будьте готовы к Судному Дню» 

Мечеть эпохи Моголов, возведенная в пакистанском Акбарпуре и названная в честь 

одного из местных религиозных лидеров Ахун Панджу Баба, жившего в этой области 437 

лет назад, на протяжении нескольких десятилетий привлекает туристов, следящих за тем, 

как мечеть постепенно уходит под землю. К счастью, скорость погружения совсем не 

велика - всего 1 см в год, но и этого было достаточно, чтобы прозвать эту мечеть 

"тонущей". Мечеть была построена в промежутке между 1556 и 1605 годами.  
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По легенде, когда один из учеников спросил Панджу Баба о том, когда наступит 

Судный день, то ответил, "что каждый год эта мечеть будет погружаться в землю на 

1 зернышко пшеницы. И как только эта мечеть уйдет под землю полностью, будьте 

готовы к Судному дню". Эти слова учителя местные жители передают из поколения в 

поколение, с тревогой отмечая пусть незначительное, но заметное проседание фасада 

мечети.  

Мечеть уже погрузилась в землю на 1,3 м, и для того, чтобы спуститься в 

молельный зал, были построены специальные 

ступеньки. 

 Пока точная причина подобного явления не 

названа. По словам ученых, мечеть погружается в 

грунт целиком, не давая крена ни на одну из сторон. 

Одной из причин, по их словам, могут являться 

особенности местной почвы, однако научных 

исследований в этой области еще не проводилось. 

Islam-Today 

 

***** 

 

Эксперты предрекают Ближнему Востоку острый дефицит воды 

 Согласно исследованию американского Института мировых природных 

ресурсов, рост потребления воды создаст к 2040 г. острый дефицит этого жизненно-

важного ресурса в 33 странах мира. В исследовании были использованы данные из 167 

стран и несколько моделей возможных климатических и социоэкономических изменений. 

Дефицит воды предсказан как следствие роста населения и уровня потребления, а также 

расширения засушливых районов из-за перемен в климате. 

 Самые серьёзные проблемы с недостатком воды возникнут в странах Ближнего 

Востока. Эти страны уже живут в условиях водного дефицита и зависят от подземных 

источников и опреснения морской воды.  Уже начиная с 2016 г. Саудовская Аравия будет 

зависеть от импорта зерна, т.к. дефицит воды не позволит ей выращивать хлеб в 

достаточном для внутреннего потребления количестве. 

 Исследователи обращают внимание, что дефицит воды уже играет роль в 

разжигании и поддержании конфликтов в этом неспокойном регионе. В качестве примера 

они приводят палестино-израильский конфликт или начало гражданской войны в Сирии в 

2011 г. на фоне засухи. 

 В марте этого года руководитель операций Международного комитета Красного 

Креста на Ближнем Востоке и северной Африке Роберт Мардини предостерёг стороны 

ближневосточных конфликтов от инструментализации доступа к воде для военных целей: 

«Воюющие стороны должны перестать нападать на системы водоснабжения и 

использовать контроль над доступом к воде для ослабления своего противника или 

усиления своих позиций на переговорах. Вода должна течь для всех». 
 Проблема дефицита воды будет обсуждаться мировыми лидерами на Конференции 

ООН по изменению климата, которая соберётся в Париже 30 ноября. Эксперты призывают 

политиков заключить специальное международное соглашение, которое бы гарантировало 

сохранение водных ресурсов планеты для будущих поколений. 

World Resources Institute 

***** 

 

Турецкие жители смогут пересечь Босфор под водой! 

 До окончания работ в строительстве проекта подводного тоннеля «Евразия», 

соединяющего Европу и Азию по подводному тоннелю под проливом Босфор, осталось 15 

месяцев. 
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 Согласно последней информации, после окончания проекта, время в пути, которое 

ранее занимало 100 минут, сократится до 15-ти и граждане смогут добраться с одного 

берега на противоположный за очень короткий промежуток времени. 

 Работы по проекту, который впервые соединит Азию с Европой через тоннель под 

водой, интенсивно продолжаются. Общая длина тоннеля составляет 5400 метров, из них 

3340 метров пролегают под проливом Босфор и эта часть строительных работ выполнена 

за 490 дней. Самая глубокая часть тоннеля, длина которой вместе с соединенными 

дорогами составляет 14600 метров, находится на отметке 106,4 метров под водами 

пролива. 

 После начала эксплуатации тоннеля по нему за день ожидается проезд 130 

транспортных средств и благодаря этому проекту сильно упадут нагрузки на городское 

движение. Вместе с сокращением времени пребывания в пути, также снизится количество 

эмиссии, расход топлива и расходы на сервисное обслуживание, кроме того экономика 

Турции получит заметную выгоду. 

***** 

 

В Дубае появится новое "чудо света"- Парк Священного Корана 

 Меньше месяца остается до открытия нового 

"чуда света" - Парка Священного Корана, 

сооруженного в районе Аl Khawaneej Дубая. 

Огромный парк, раскинувшийся на территории 60 

га, расскажет посетителям о чудесах, донесенных 

человечеству через Священную Книгу мусульман, 

пишет портал Ислам Ревью. 

 Здесь расположен уникальный Исламский 

сад, в котором произрастает большинство из 54 

растений, упомянутых в Коране. Инжир, гранат, 

маслины, кукуруза, лук-порей, чеснок, лук, чечевица, ячмень, пшеница, имбирь, тыква, 

арбуз, тамаринд, виноград, бананы, огурцы и базилик будут представлены в Исламском 

саду. Не смогут увидеть гости Сада лишь три вида растений, которые успели исчезнуть на 

нашей планете. Посетители смогут не просто увидеть растения, но и узнать интересные 

факты о них и об их применении лечебных целях. 

 Строительство парка обошлось в 7,3 млн долларов. Помимо Сада, в парке будет 

работать детская игровая площадка, уголок Умры, театр под открытым небом, дорожки 

для бега и катания на велосипеде.  Кроме того, гости смогут услышать аяты Корана и 

посмотреть видеоматериалы, рассказывающие о Священной Книге мусульман, в 

специально оборудованном кондиционируемом тоннеле. 

 

***** 

Саудовский актер подарил Bentley юному хафизу 

 Известный саудовский артист Фаиз аль-Маляки отдал свой автомобиль Bentley, 

подаренный ему недавно принцем Валидом бин Талалом, ребенку, потерявшему всю 

свою семью, отца, мать и двух сестер, в ужасной автокатастрофе. Аль-Маляки заявил, 

что этим подарком он попытался облегчить страдания Юсуфа. «Юсуф является хафизом 

Корана, и этот автомобиль он получил от Аллаха» - заявил деятель искусства. «Я 

знаю, что потерю семьи не компенсирует ни автомобиль, ни сокровища земли. Я 

молю Аллаха, чтобы Он дал Юсуфу терпения, стойкости и вознаградил его добром» - 

сказал артист. 

 Стоит отметить, что аль-Малики посетил Юсуфа, который лежит в больнице в Эр-

Рияде, узнав от работников больницы, что ребенок потерял всю семью. 

islam-today.ru 

***** 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/08/park_korana_01.jpg
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Уникальная реликвия дворца Топкапы в Стамбуле 

 Известный историк Эвлия Челеби как-то 

назвал Дворец Топкапы "самым симпатичным 

падишахским дворцом, созданным человеческими 

способностями" Человек который живет здесь, не 

имеет другого выбора кроме как повелевать и 

править. Сложное строение из террас, коридоров, 

лестниц и внутренних двориков - словно кусочек мира 

из сказок 1001 ночи. Дворец, в котором на 

протяжении столетий правили Османские султаны, 

сегодня притягивает тысячи туристов со всего мира. 

Султанский Дворец - один из атрибутов власти на 

Востоке, таит в себе много качеств - это и резиденция султана, и символ могущества 

огромного мусульманского государства, и центр религии, распространившейся по всему 

земному шару, и место, где плелись интриги, начинались великие свершения и 

праздновались успехи. 

  Как известно, на территории дворца Топкапы в Стамбуле хранятся несколько 

главных святынь исламского мира. Это шкатулка, вырезанная из фрагмента "черного 

камня" Каабы, мантия Пророка, отпечаток его стопы, меч, прядь волос из его бороды, 

земля с его могилы, Мир ему и Милость Аллаха. Но отдельно следует отметить 

позолоченную защитную оправу для священного Черного камня весом 14 кг.  

 Павильон, где ныне расположены эти реликвии был построен во внутреннем дворе 

дворца еще во времена султана Мехмеда II Завоевателя, да помилует его Аллах. В этом 

помещении до середины XVI века размещались покои султанов. Будущие правители 

приходили в эти покои, чтобы помолиться и отдать дань уважения этому знаковому для 

них месту перед церемонией восшествия на престол Османского государства. 

 Эти и многие другие святыни, появились во дворце благодаря победоносным 

походам в Египет и Сирию турецкого султана Селима I, да помилует его Аллах, 

захватившего реликвии в качестве трофеев и торжественно доставившего их в Стамбул. 

Islam-Today 

***** 

Саудовцы и немцы «превратили воду в еду» 

 Саудовская благотворительная организация 

при сотрудничестве с немецким производителем 

сантехнического оборудования провели совместную 

благотворительную акцию, «превратив» воду в еду 

для нуждающихся. 

 Базирующаяся в Германии компания Grohe, 

выпускающая смесители и душевые системы, 

посчитала, что мечеть саудовского города Джидда 

благодаря ее устройствам сэкономила 3460 литров 

воды, при сотрудничестве с местной благотворительной ассоциации Sharbatly закупила 

продукты питания и раздала 346 коробок с продовольствием нуждающимся. «Люди были 

рады и признательны. Эта инициатива вызвала улыбки на лицах стольких 

нуждающихся родителей и детей», - отметил представитель ассоциации Sharbatly 

Мухаммад Гохари, цитирует Al-Arabiya. 

 В каждую коробку заботливо упаковали продукты питания первой необходимости, 

такие как рис, сахар, растительное масло, мука, макароны, финики, фасоль, молоко и 

консервы. «Некоторые ребята были озадачены, другие удивлены, - говорит 

региональный менеджер Grohe Саймон Шайя. – Многие были весьма рады. Было весело, 

и сердце наполняется радостью, когда видишь эмоции на лицах этих людей». 
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 По словам Гохари, зачастую саудовцы не осознают необходимости экономить 

воду, поскольку она совершенно доступна и поступает в дома с опреснительных 

установок, финансируемых государством. 

ansar.ru 

***** 

Авиакомпании не поздоровится за нарушение прав мусульманки 

 В Соединенных Штатах мусульманская правозащитная организация намерена 

подать жалобу в комиссию по равным возможностям на рынке труда на авиакомпанию, 

отказавшую сотруднику-мусульманину в создании условий для соблюдения его 

вероисповедания. 

 Авиакомпания Express Jet Airlines приняла на работу мусульманку Шари Стэнли, 

будучи в курсе, что она не сможет подносить спиртные напитки пассажирам на борту. 

Вплоть до 25 августа молодая женщина работала стюардессой без каких-либо проблем, 

договариваясь с коллегами-немусульманами о том, чтобы алкоголь пассажирам 

приносили они. Однако неожиданно для себя мусульманка узнала, что ее отправили в 12-

месячный административный неоплачиваемый отпуск. Как оказалось, кто-то из коллег 

подал на нее жалобу начальству, сославшись на ее внешний вид в хиджабе и нежелание 

иметь дело со спиртным. 

 Мусульманские правозащитники считают, что компания нарушила права 

сотрудницы, когда внезапно отменила существовавшую договоренность о соблюдении 

религиозных предписаний. «Мы уведомили Express Jet об их обязанности по закону 

предоставить обоснованные условия для религиозных нужд Стэнли в отношении 

алкоголя», - пояснила штатный адвокат Совета по американо-исламским отношениям 

(CAIR) Лена Масри, цитирует OnIslam.net. 

 

***** 

Международный союз мусульманских учёных призвал арабские и исламские 

страны приютить сирийских беженцев 

 В письменном заявлении под подписями главы Союза Юсуфа Аль-Кардави и 

генсека Али Аль-Карадаги, арабские и исламские страны призываются приютить 

сирийских беженцев. В заявлении отмечается, что они с огорчением и волнением следят 

за трагической ситуацией, в которую попали братские сирийские беженцы, за смертями на 

дорогах, за потерями в морях и за унижениями на границах. 

 В заявлении Союз обращается с призывом к мусульманскому миру в следующей 

пятничной хутбе рассказать о тяжелой ситуации сирийских беженцев, прочитать молитву 

«Кунут» и проинформировать мусульман по этой теме. Также обращаясь к совести 

почитателей Ислама и всего человечества, Союз призвал арабские и исламские страны 

приютить сирийских беженцев для прекращения их унижения. 

 Кроме того, в своем заявлении Союз обращается с благодарностью к государствам 

и организациям, которые помогают и принимают беженцев из Сирии и призывает весь 

мир действовать плечом к плечу с целью увеличения помощи сирийским беженцам и тем, 

кто в таком же состоянии, как они. 

***** 

Бывший пастор привел к Исламу 480 прихожан 

 В государстве Руанда на востоке центральной Африки произошло удивительное 

событие – христианский священник принял решение обратиться в Ислам, после чего все 

прихожане его храма тоже приняли единобожие. 

 Салим Микдад в бытность христианским пастором пользовался уважением 

местного населения, и его церковь посещало несколько сотен человек. Микдад в течение 

некоторого времени общался с исламскими учеными, и они донесли до него 

достоверность религии мусульман, сообщает Africa Metro. Руандийский пастор отбросил 
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предрассудки и принял Ислам, но на нем осталась ответственность за тех, кто посещал его 

церковь. 

 Тогда Микдад пригласил своих прихожан и 

объяснил им ситуацию, а также постарался донести 

суть исламской религии. К своему удивлению бывший 

пастор сумел убедить всех 480 прихожан в 

необходимости последовать за ним, и все они 

произнесли шахаду, формулу единобожия. 

 В африканских СМИ появились фотографии 

момента, когда новообращенные мусульмане впервые 

совершают намаз вслед за своим духовным 

наставником. 

 Стоит отметить, что большинство руандийского населения составляют католики, 

протестанты и адвентисты седьмого дня, а доля мусульман составляет 4,6% и продолжает 

расти. 

ansar.ru 

***** 

 

При реставрации в мечети Аль-Азхар обнаружена интересная находка 

 Во время реставрационных работ в одной из 

самых знаменитых мечетей мира Аль-Азхар были 

обнаружены старинные резервуары для воды, 

сообщает Ислам для всех. 

 Премьер-министр Египта Ибрагим Махлаб 

(Ibrahim Mahlab) и имам мечети аль-Азхар Ахмед 

аль-Тайиб (Ahmed al-Tayeb), посетившие место 

проведения работ, выразили удовлетворение 

находкой и тем, что живут в «стране древностей». 

 Проект реставрации мечети с бюджетом в 3,83 млн долларов спонсирует 

саудовский король Абдулла. Работы проходят под надзором египетского Министерства 

древностей. В 1990-х годах в мечети проходили восстановительные работы после 

землетрясения, ими руководила ЮНЕСКО. Однако позднее организация сообщила, что 

результаты проведенной ею реставрации мечети «не отвечали подлинному 

историческому лицу памятника». 

 

***** 

 

У мигрантов появится свой остров 

 Египетский миллиардер Нагиб Савирис 

заявил о своем желании купить у Греции или Италии 

остров для нелегальных мигрантов. 

На странице в своей социальной сети 

миллиардер написал, что он бы объявил 

независимость острова, принял мигрантов и 

предоставил им работу для создания нового 

государства. Савирис готов заплатить за остров в 

Средиземном море от 10 до 100 миллионов долларов, 

сообщает Ислам.тудей. 

 

***** 

 

 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/09/azhar_01.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/09/miliarder_01.jpg
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 

 

Обряд жертвоприношения в Исламе 
 

Обряд жертвоприношения – курбан и ‘акика являются важными желательными 

(сунна) деяниями в Исламе. Однако вследствие бывшего в предыдущие десятилетия 

запрета на исповедание религии и исполнение её обрядов, не все люди разбираются в 

религиозных вопросах: некоторые из них исполняют обряды, имея соответствующие 

знания о них, а другие – таковых знаний не имеют. Поэтому, чтобы люди могли извлечь 

для себя пользу, я, какими бы малыми знаниями ни владел,
14

 вознамерился, ссылаясь на 

достоверные шариатские источники и литературу, и надеясь на помощь Всевышнего 

Аллаха, написать небольшую книгу, вбирающую в себя решения Шариата, касающиеся 

обряда жертвоприношения.
15

  

 

Понятие жертвоприношения – курбан 
 

Жертвоприношение (курбан) – это предусмотренный Шариатом обряд, который 

совершает мусульманин в определенное время, намереваясь тем самым приблизиться к 

Всевышнему Аллаху и добиться Его довольства. При этом режут верблюдов, крупный или 

мелкий рогатый скот. 

Шариатский довод в пользу 

законности жертвоприношения 
Шариатским основанием для совершения обряда жертвоприношения является 

священный Коран, хадисы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и единогласное мнение 

ученых-имамов (иджма‘). 

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):  

«Раз Я даровал тебе это благо,
16

 то постоянно и искренне возноси молитву 

только своему Господу и закалывай жертвенных животных в знак благодарности 

Аллаху за дарованное тебе достоинство и за наделение тебя благами».
17

  

В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслим (да помилует их Аллах) от 

сподвижника Анаса, да будет доволен им Аллах, говорится: «Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, принес в жертву двух белых баранов с большими рогами». 
Вся мусульманская община единодушна в том, что обряд жертвоприношения 

является одним из больших знамений Ислама, предусмотренных Шариатом. Поэтому, 

                                                           
14 

Статья составлена по книге Курамухаммад-хаджи Рамазанова, да помилует его Аллах (эти и некоторые 

другие статьи Курамухаммада-хаджи, да помилует его Аллах, мы уже публиковали в нашем «Вестнике»). 
15

 Составляя данный труд («Обряд жертвоприношения в Исламе»), Курамухаммад-хаджи Рамазанов, да 

помилует его Аллах, в основном опирался на следующие произведения: «Шарху аль-мафруз», «Бугъяту аль-

мустаршидин», «Мавхибату зиль-фазли», «Мизану аш-Ша‘арани», «Рахмату аль-умма», «Шарху аль-

манхаджи», «Ихьяу улюми ад-дин», «Аль-Манхаджу аль-кавиму», «Аль-Мугни аль-мухтаджу», «Аль-Фикху 

аль-исламийю ва адиллятуху », «Хашияту аль-джамаль», «Фатави аль-Чухи», «И‘анату ат-талибин», «Аль-

Хамидия», «Умму аль-баян» и другие.  
16

 Религию Ислам, которая и является истинным благом. 
17

 Св. Коран, сура «Аль-Кавсар» / «Обильный» 108, аят 2. Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, говорит: «Всевышний особо выделил намаз и жертвоприношение, потому что 

именно они являются двумя самыми прекрасными и самыми важными обрядами поклонения и приближения 

к Аллаху. Совершая намаз, человек смиряется перед Господом душой и телом и целиком погружается в 

поклонение Ему. Принося жертву, человек приближается к Аллаху посредством своего отборного и 

ценного имущества. Он закалывает жертвенных животных, расходуя свое состояние ради Аллаха, вопреки 

тому, что человеческая душа любит богатство и не желает расставаться с ним». 
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если кто-либо станет утверждать, что обряд жертвоприношения не имеет места в 

Шариате, он впадает в неверие (куфр). 

 

Истоки жертвоприношения 
 

Обряд жертвоприношения является предписанием Шариата, которое берет свое 

начало от Пророка Ибрахима, Мир ему. Всевышний Аллах возложил жертвоприношение 

(курбан) на умму Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, во втором году 

хиджры.
18

 

Мудрость предписания 

жертвоприношения в Шариате 
Человек, смиренно и беспрекословно выполняющий все веления Всевышнего 

Аллаха и Его Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, поклоняется Всевышнему Аллаху 

в совершенстве, он получает самое большое вознаграждение и довольство Создателя. 

Всевышний Аллах сотворил и содержит все сущее, Он – Царь, в чьей власти находится 

все, Он Творец и только Он достоин поклонения. Мы рабы Аллаха, которых Он создал и 

обеспечивает пропитанием, и нам надлежит выполнять все веления Аллаха, не задаваясь 

вопросами: «почему», «ради чего», и «в чем смысл этого», ибо рабы должны быть 

покорными своему хозяину и все сотворенное обязано подчиняться своему Творцу. С 

таким убеждением мусульманин должен выполнять все повеления и остерегаться всех 

запретов Всевышнего Аллаха и Его Посланника, Мир ему и Милость Аллаха. 

Когда у мусульманина будет такое убеждение, он сможет познать смысл и 

мудрость некоторых шариатских решений, исходящих от Аллаха и Его Посланника, Мир 

ему и Милость Аллаха, ибо Всевышний Аллах нам не предписывает того, в чем нет 

мудрости и глубокого смысла. И в предписании Шариата о совершении обряда 

жертвоприношения заключено много пользы и мудрости. Приведем некоторые из них: 

1. Жертвоприношение – это выражение благодарности Аллаху за те 

многочисленные блага, которыми Он нас одарил, а также за то, что Он продлил нам жизнь 

с прошлого года до нынешнего. 

2. Жертвоприношение – это прощение грехов и очищение поклонения от 

недостатков. 

3. Жертвоприношение – это помощь бедным и нуждающимся, поддержка близких, 

укрепление хороших отношений между мусульманами, при этом мусульмане просят 

Аллаха о прощении грехов и об увеличении благ друг для друга. 

4. Жертвоприношение – это лекарство от скупости и алчности, и совершение 

жертвоприношения для человека есть очищение от таких пороков. 

5. Жертвоприношение – это напоминание об истории Пророка Ибрахима, Мир ему, 

и его сына Пророка Исмаила, Мир ему. Эта история, поистине, завораживает сердца 

людей. 

Будучи уже в пожилом возрасте, Пророк Ибрахим, Мир ему, и его жена попросили 

Аллаха дать им сына. Всевышний ответил на их мольбу, и у них родился сын Исмаил. 

Аллах испытал Пророка Ибрахима-халила (Особенный друг), Мир ему, повелев принести 

в жертву своего единственного сына, которого он очень любил. Ибрахим, Мир ему, 

беспрекословно подчинился воле своего Творца и смиренно принял Его волю. Он сказал 

своему сыну Исмаилу, Мир ему, что видел во сне, как приносит его в жертву. Так как сон 

Пророков – это Откровение Аллаха, молодой Исмаил, Мир ему, поняв, что это повеление 

Всевышнего Аллаха, сказал отцу: 
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Смысл: «О, мой отец! Делай то, что твой Господь повелел тебе. Если так 

угодно Аллаху, ты найдёшь меня терпеливым».
19

  

Представьте отца, который подносит острый нож к горлу любимого сына, 

лежащего перед ним, а также сына, который смиренно подставил свое горло под нож. Как 

велика любовь к Всевышнему Аллаху у Пророков Ибрахима и его сына Исмаила, Мир им 

обоим, и какое великое повеление было дано им Аллахом! 

Эта история является уроком, примером покорности Аллаху для всего человечества 

до Судного дня. Всевышний Аллах установил обряд жертвоприношения в качестве 

предписания Шариата, чтобы люди не забывали историю этих двух великих Пророков. В 

этом есть испытание и для нас. Всевышний Аллах обращается к нам: «Вы видели, какое 

великое дело совершили мои любимые пророки ради Меня. Я не требую от вас того 

же. Я повелеваю вам, чтобы вы из тех домашних животных, которых Я дал вам, ради 

Меня и из-за любви ко Мне, следуя Моему велению, принесли в жертву хотя бы одно 

животное». Таким образом, чтобы испытать нас Всевышний Аллах предписал нам 

совершение жертвоприношения. 

По этому поводу Всевышний Аллах в Коране говорит: Смысл: «Знайте же, 

поистине, Аллах не смотрит на ваши облики и деяния, а смотрит на то, что в ваших 

сердцах. Он не хочет, чтобы вы просто закалывали жертвенных животных, и текла 

из них кровь. Важно не само это деяние, — важна ваша богобоязненность и 

искренние намерения. Так Аллах подчинил вам жертвенных животных, чтобы вы 

возвеличивали Аллаха Всевышнего за то, что Он наставил вас на прямой путь, и вы 

совершили обряды Хаджа. Передай, о, Пророк, добрую весть праведникам, 

совершившим добродеяние с искренним намерением, о великой награде».
20

 

То есть, смысл этого аята заключается в следующем: до Аллаха доходит состояние 

ваших сердец, которое заставило вас совершить жертвоприношение, Он видит, что 

любовь к Нему и Его повеление, дороже для вас любви к мирскому. 

Ценность и значимость жертвоприношения 
Есть много хадисов Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, о ценности 

жертвоприношения. Здесь мы приводим смысл некоторых из них. Кто хочет подробнее 

ознакомиться с ними может изучить известный сборник хадисов «Канзу аль-‘уммаль». 

1. «Самое любимое для Всевышнего Аллаха деяние детей Адама в день 

праздника жертвоприношения (курбан) – это принесение в жертву животного. 

Поистине, жертвенное животное предстанет в Судный день со своими рогами, 

шерстью и копытами, и поистине, зарезавший его достигнет большой степени перед 

Аллахом прежде, чем кровь жертвенного животного достигнет земли, поэтому вы 

радуйтесь этой жертве».
21

  
2. «Для того, кто совершит жертвоприношение с радостью в сердце и с 

надеждой на получение вознаграждения от Аллаха, стараясь заслужить довольство 

Аллаха, это животное станет преградой от огня Ада».
22

  

                                                           
19 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды» 37, аят 102. Абдуррахман ас-Саади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, говорит: «Исмаил достиг того возраста, когда в 

большинстве случаев родители остаются довольны своими сыновьями и дочерьми, потому что те 

перестают обременять их и начинают приносить им все больше и больше пользы. Ибрахим сказал своему 

сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, и ты знаешь, что сны пророков являются 

откровением. Мы должны быть покорны воле Господа. Что ты думаешь об этом?» Исмаил воспринял 

эти слова с должным терпением. Даже в такой трудный час он продолжал надеяться на милость Аллах, 

стремился снискать Его благоволение и оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что 

терпеливо снесет любое волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее во Вселенной 

происходит только с Его позволения». 
20

 Св. Коран, сура «Аль-Хадж» / «Паломничество» 22, аят 37. 
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 Хадис передали Абу Дувуд, Тирмизи, и Хаким от ‘Аиши, да будет доволен ими Аллах. 
22

 Этот хадис передан от Хасана сына Али Асхаба, да будет доволен ими Аллах. 
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3. «Действие, которое больше всего ценит Аллах в день праздника Курбан – это 

расходование рабом имущества для приобретения жертвенного животного».
23

  
4. «Самым лучшим из жертвенных животных является самое дорогое по цене 

и самое тучное».
24

  
5. Наш любимый Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал своей 

дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах!): «О, Фатима, когда за тебя режут 

животное, ты стой рядом. Разве ты не знаешь, что как только первая капля крови 

упадет на землю, будут прощены все твои грехи. Разве ты не знаешь, что это 

животное приходит в Судный день с весом (мясом и кровью), увеличенным в 70 раз и 

ее ставят на чашу весов твоих деяний». Тогда Абу Саид аль-Худри (да будет доволен 

им Аллах!) сказал: «О, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) это (такое 

достоинство) только для семьи Мухаммада? Если да, то вы этого достойны, или же 

(это) и для семьи Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) и для всех остальных?». 
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: «Это для семьи Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха) и для остальных».
25

  
6. Зайд ибну Аркам (да будет доволен им Аллах!) рассказал, что сподвижники 

спросили: «О, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), что такое 

жертвоприношение?» Он (Мир ему и Милость Аллаха) ответил: «Это – религия вашего 

отца Ибрахима, Мир ему». Они спросили: «Что мы получаем, совершив этот обряд?» 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) ответил: «Вам записывается вознаграждение за 

каждый волос жертвенного животного».
26

 
7. В хадисе, переданном Дайлами, да помилует его Аллах, говорится, что 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Вы приносите в жертву 

крупных животных, в Судный день они понесут вас в Рай». 

8. В хадисе, переданном от Байхаки, да помилует его Аллах, сказано: 

«Совершившему жертвоприношение записывается вознаграждение за каждую каплю 

крови».
27

 

Решение Шариата о жертвоприношении 
Согласно богословско-правовым школам имамов аш-Шафии, Ахмада и Малика, 

да помилует их всех Аллах, жертвоприношение является настоятельной сунной (сунна 

муаккада). По мнению имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, жертвоприношение 

для постоянных жителей городов и сел является обязательным.
28

  

По мазхабу Абу Ханифы, да помилует его Аллах, условием для того, чтобы 

совершение жертвоприношения стало обязательным, является наличие такого количества 

имущества, с которого требуется выделять закят. Если нет такого материального достатка, 

то жертвоприношение является сунной. Также, по мазхабу имама Абу Ханифы, да 

помилует его Аллах, жертвоприношение является желательным для того, кто находится в 

пути.
29

  

По мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, жертвоприношение 

становится обязательным по двум следующим причинам: 

Первая причина – если человек скажет: «я обязуюсь совершить 

жертвоприношение (назр)», или если он скажет: «я беру на себя обязательство 

заколоть животное ради Всевышнего Аллаха». 
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 Этот хадис рассказали Табарани и Байхаки от Абдуллаха, сына Аббаса, да будет доволен ими Аллах. 
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 Ахмад, Хаким. 
25

 Этот хадис рассказал Ибн Аби ад-Дунья и др. 
26

 Хадис рассказали Ибн Занджавий и Ибну Маджах. 
27

 «Итхаф», т. 4, стр. 74. 
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 См. «Рахмату аль-уммат», стр. 84. Это значит, что, по мнению имама Абу Ханифы, да помилует его 

Аллах, не совершение жертвоприношения (при наличии на то возможности) записывается мусульманину 
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Вторая причина – если хозяин животного, которое пригодно для 

жертвоприношения, указывая на это животное, скажет: «это - мой курбан» или «я его 

принесу в жертву». В этом случае принесение в жертву этого животного становится для 

него обязательным.
30

  

Если человек скажет: «я ради Аллаха предназначил это животное для курбана», 

то это становится обязательным, несмотря на то, свяжет ли он это действие с намерением 

получить какое-либо благо или отвести какую-то беду, или нет. Если скажет: «я принесу 

это в жертву для курбана», то и это становится обязательным, даже если он не сказал: 

«ради Аллаха». Если он дал обет зарезать корову или быка, то обязан сделать именно это, 

и не разрешается взамен резать мелкий рогатый скот. Если он дал обет резать для курбана 

мелкий рогатый скот (овцу), то разрешается взамен резать крупный рогатый скот или 

верблюда. Но если, указывая пальцем, он скажет: «вот эту овцу я принесу в жертву», то 

не разрешается взамен резать крупный рогатый скот или верблюда. Если он скажет: «это 

- мой курбан», или «я сделал это жертвой для курбана», то он обязан зарезать ее для 

курбана, даже если у него не было намерения принести ее в жертву. Если он мысленно 

скажет: «я сделал это животное назру (обязательным) для курбана», не произнося 

этого словами, то приносить в жертву это животное для курбана не становится 

обязательным. То есть, если произнесет словами – обязуется сделать это, а если скажет 

сердцем, мысленно – не обязуется. 

К примеру, некоторые покупают в начале года одну овцу или крупный рогатый 

скот, или откармливают какое-то животное, и если кто-то спросит его: «что это за 

животное?» и хозяин ответит: «я это купил, чтобы резать для курбана», или 

«откармливаю для курбана», то и это животное становится обязательным курбаном. 

Таким образом, по мнению большинства ученых, если сказать: «это животное 

предназначено для курбана», или «я купил это животное, чтобы резать в качестве 

курбана», то это животное становится обязательным курбаном. Следует резать это 

животное и полностью раздать беднякам. 

Ученый-богослов Азруий говорит: «Если человек, произнося: «это животное 

для курбана», имел ввиду желательный курбан, то это будет желательным 

курбаном». Булкиний и Марагий говорят, что если человек скажет: «это животное 

предназначено для жертвоприношения в качестве курбана», то это превращается в 

обязательный курбан (назру). Автор книги «Бугъят» пишет, что его сердце больше 

склонно к тому, что сказал Азруий (стр. 423). Из слов Мусалава из Кудутля в книге 

«Шарху аль-мафруз» становится ясно, что животное не является обязательным курбаном, 

если сказать: «это мой курбан» и при этом не иметь намерения обязать себя зарезать ее 

или сделать назру (стр. 204). 

Итог: вкратце говоря, если есть животное, которое было куплено для курбана или 

его держат для этого, то необходимо сказать – «это животное, которое я буду резать в 

качестве желательного (сунна) курбана». То есть, когда говорят о животном, которое 

будут резать в качестве курбана, следует произнести слово «желательное». Если не 

подчеркнуть этим словом, то, как утверждают многие ученые, курбан становится 

обязательным. 

Но так как есть алимы, которые говорят, что курбан будет желательным, если 

человек скажет: «это мой курбан» или «это я купил для курбана» или «это я содержу 

для курбана», не имея намерение обязать себя или сделать назру, то бедному человеку с 

ним можно поступить, как поступают с желательным курбаном. 

Если кто-либо, не понимая шариатского смысла обряда жертвоприношения, 

скажет: «это животное для курбана», то это не становится обязательным курбаном. 

Согласно мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, человеку, 

имеющему возможность принести в жертву животное для курбана, нежелательно (караха) 
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отказываться от этого. Людьми, у которых есть возможность совершить подобный обряд 

жертвоприношения, считаются те, у которых есть достаточное пропитание на день 

праздника и последующие 3 дня ташрика, а также возможность купить пригодное 

животное для закалывания в качестве курбана. Таким людям заколоть животное для 

курбана желательно (сунна), а не резать – нежелательно (караха). 

По мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, если человек принесет в 

жертву курбан от одного человека из своей семьи, то есть из тех, кого он должен 

содержать, то сунна будет считаться выполненной за всех членов семьи. К примеру, если 

семья одного мусульманина составляет десять человек, и они за одного человека принесут 

в жертву овцу, то у всех у них сунна будет выполненной. 

Смысл того, что сунна за всех членов семьи будет выполнена не в том, что каждый 

член семьи получит вознаграждение, равное тому, как если бы каждый человек совершил 

жертвоприношение. Смысл его заключается в том, что их не упрекнут за невыполнение 

сунны, то есть, они избегают нежелательности (караха) оставления жертвоприношения, 

потому что это семейство совершило действие, которое выявляет знамение, признак 

Ислама. Поэтому, если есть возможность, желательно совершить жертвоприношение за 

каждого члена семьи. Если семья приносит в жертву одну овцу, то надо сделать 

намерение резать за одного человека, а вознаграждение можно посвятить всем членам 

семьи и даже всей мусульманской умме – живым и усопшим. Под словом «семья» 

имеются в виду: жена, маленькие дети, больные престарелые родители, 

совершеннолетние, но беспомощные и умственно отсталые дети, то есть, все те, которых 

мусульманин обязан содержать по Шариату. Человеку, не имеющему семью, также, 

желательно совершить жертвоприношение. 

Действия, нежелательные 

для человека, намеревающегося совершить 

жертвоприношение 
Человеку, который намерен совершить жертвоприношение, в первые десять дней 

месяца зуль-хиджа нежелательно (караха) стричь ногти или волосы. Если закалывает 

животное один человек из семьи, то ему нежелательно стричь волосы или ногти, а для 

остальных это не является нежелательным. Но все-таки, и всей семье лучше эти десять 

дней до закалывания животного не стричь волосы или ногти. Если опекун закалывает 

животное за ребенка, или же один человек уполномочил другого заколоть за себя 

животное, то ребенку и тому, за кого закалывают животное, удалять волосы или ногти 

является нежелательным. В этом случае, опекуну или режущему за другого, не будет 

караха стричь ногти и волосы, но все же и им лучше воздержаться от этого. 

Часть или кусочек кожи тела, удаление которого не вредит здоровью, также 

нежелательно удалять упомянутым людям. А что касается совершения обряда обрезания 

ребенку человека, который приносит в жертву животное, то в этом нет нежелательности. 

Упомянутым людям, которым нежелательно стричь волосы или ногти до 

закалывания животного, нежелательно стричь их даже в пятничный день. Если человек 

закалывает несколько животных, то после закалывании первого животного, 

нежелательность подстригания волос и ногтей от него отпадает. Но ему будет лучше не 

стричь волосы и ногти до закалывания последнего животного.
31

 Мудрость этого 

заключается в том, что благодаря совершению жертвоприношения даже все его волосы и 

ногти будут освобождены от Адского огня.
32

  

Подобно мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, по мазхабу имама 

Малика, да помилует его Аллах, этим людям также нежелательно удалять волосы или 

ногти. По мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, это не является 
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нежелательным, а по мазхабу имама Ахмада, да помилует его Аллах, является 

запрещенным (харам).
33

  

Нежелательно удалять не только волосы и ногти, но и что-либо другое на теле 

человека. 

Если человек намеревался заколоть животное, но не совершил этого и прошли дни 

жертвоприношения, то есть, прошел праздничный день и последующие три дня ташрика, 

то нежелательность удаления волос или ногтей отпадает.
34

  

 

Домашние животные, которые 

пригодны для жертвоприношения 

 

Из домашних животных для курбана приносят в жертву верблюдов, крупный и 

мелкий рогатый скот. То есть, по мнению ученых всех четырех мазхабов, из домашних 

животных приносить в жертву разрешается только этих животных. Верблюда или 

крупный рогатый скот можно принести в жертву за семерых человек, а мелкий рогатый 

скот можно заколоть только за одного человека. По мнению Абдуллаха ибн Аббаса, да 

будет Аллах доволен ими обоими, сунной является принести в жертву любое домашнее 

животное, пусть это будет даже курица или петух. Поэтому людям, у которых нет 

возможности принести в жертву верблюда, крупный рогатый или мелкий рогатый скот, 

будет лучше, последовав его мнению, совершить жертвоприношение, заколов петуха, 

курицу, утку, гуся, индюка.
35

 Бажурий пишет, что его шейх советовал бедным, следуя за 

Ибн Аббасом, да будет Аллах доволен ими обоими, резать для курбана хотя бы курицу 

или петуха, также он говорил, что они пригодны и для обряда ‘акика. 

 

Возраст жертвенного животного 
 

Верблюд, которого закалывают для курбана, должен быть пятигодовалым. 

Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, также и козы 

должны быть двухгодовалыми, а овцы должны быть годовалыми. Если овца достигла 

возраста шести месяцев и если у нее выпали зубы, то и она пригодна для курбана. О 

возрасте животного, приносимого в жертву, можно удостовериться у продавца этого 

животного.
36

  

Качества жертвенного животного 
 

Жертвенное животное должно быть чистым от недостатков, которые уменьшают 

количество мяса животного или портят его. Разрешается приносить в жертву животное, у 

которого нет рогов или они сломаны (если у него нет другого недостатка); также 

животное, у которого отсутствуют некоторые зубы, но не разрешается резать животное, у 

которого отсутствуют большинство или все зубы. Однако животное, которое выросло без 

зубов, считается пригодным для этой цели.
37

  

Для жертвоприношения также пригодно животное, у которого слабое зрение; у 

которого рассечено ухо; у которого ухо порвано, но не оторвано; самка, даже если она 

много раз приносила приплод; некастрированный самец, животное, у которого маленькие 

уши, не совсем здоровое животное, слегка прихрамывающее, недостаточно упитанное. 
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Пригодно животное, у которого слезятся глаза; животное с клеймом; животное, 

которое не видит по ночам, но в дневное время видит. 

Пригодно животное, которое родилось без вымени, без хвоста, без курдюка. 

Непригодно животное с детенышем в животе, очень худое, очень больное, с очень 

слабым зрением, сильно хромое,
38

 то есть если оно хромает так, что отстает от стада или 

если в поисках хорошей травы другие животные опережают ее. 

Непригодно животное, у которого отрезана хоть небольшая часть уха, языка, 

вымени или хвоста. 

Если при жертвоприношении у животного сломается нога или еще что-нибудь, то 

это животное становится непригодным для курбана. Также не пригодно для курбана 

бешеное животное, и животное, у которого ослеп один глаз. 

Непригодно и животное, которое родилось без уха. 

Пригодно животное с поломанными рогами, а также с повторно выросшими после 

того, как они были сломаны, если это не принесло ущерба мясу животного. Но является 

нежелательным (караха) закалывать для курбана животное с поломанными рогами или 

вовсе безрогое. 

По мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, животное, у которого 

отрезано меньше одной третьей части уха пригодно для курбана. Абу Юсуф, да помилует 

его Аллах,
39

 сказал, что животное, у которого отрезано меньше половины уха, пригодно 

для курбана. Имам Кази Хусейн, да помилует его Аллах, давал фетву последователям 

шафиитского мазхаба, что разрешается закалывать животное, у которого отрезано меньше 

половины уха, потому что трудно найти животное с полноценными ушами.
40

  

По мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, разрешается заколоть 

хромое животное (но не сильно хромое), и то у которого отрезано меньше одной третьей 

части хвоста. 

Если трудно найти животное с полноценным ухом, то последователям 

шафиитского мазхаба разрешается, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его 

Аллах, заколоть животное, у которого отрезано меньше одной третьей части уха. Но в 

этом случае, совершать жертвоприношение следует в течение праздничного дня, первого 

и второго дней ташрика, так как закалывать животное в третий день ташрика по мазхабу 

имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, уже поздно.
41

 

  

Виды животных, предпочтительных 

для жертвоприношения 
 

Самое предпочтительное животное для жертвоприношения это верблюд, затем 

крупный рогатый скот, затем овцы, затем козы. Человеку предпочтительней входить в 

число семерых людей, за которых режут верблюда, затем входить в число семерых, за 

которых режут крупный рогатый скот. 

Лучше заколоть одну овцу, чем входить в число семерых, за которых режут 

верблюда или крупный рогатый скот. 

Предпочтительным является заколоть семь овец, чем принести в жертву одного 

верблюда или крупный рогатый скот. Семь овец предпочтительней, чем семь коз.  

Что касается цвета, то самый предпочтительный цвет
42

 – это белый, затем 

желтоватый цвет, затем серый, затем красный, затем пестрый, а затем черный.  
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Самец предпочтительней самки. Самка, которая не приносила приплод 

предпочтительней, чем самец, который много раз спаривался.  

Упитанное животное предпочтительней, чем худое животное.  

Один упитанный баран предпочтительней, чем несколько худых баранов. Из 

мелкого рогатого скота самым предпочтительным является упитанный белый баран с 

большими рогами.
43

  

Животное, у которого высокая цена, предпочтительней, чем такое же животное, у 

которого цена меньше. К примеру, один баран, купленный за тысячу рублей, 

предпочтительней, чем три барана, которые вместе стоят столько же.
44

  

 

Время жертвоприношения 
 

По мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, жертвоприношение можно 

совершать, начиная с первого дня праздника жертвоприношения, после того, как взошло 

солнце и если после этого прошло время, достаточное для совершения короткого 

двухракаатного намаза и чтения двух коротких проповедей (хутба). И это время длится с 

праздничного дня и все три дня ташрика до захода солнца последнего третьего дня. Если 

жертвоприношение совершить до или после упомянутого времени, то оно не 

считается курбаном. Что касается самого предпочтительного времени для 

жертвоприношения, то это период после совершения праздничной молитвы и чтения 

хутбы до полуденного времени. По мнению имамов всех четырех мазхабов, это время 

является самым предпочтительным для жертвоприношения. 

По мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, время 

жертвоприношения наступает с рассветом праздничного дня и завершается во второй день 

ташрика, когда до наступления вечера (магриба) останется немного времени. Согласно его 

мазхабу, тем, кто находится в городе, не разрешается совершать жертвоприношение до 

праздничной молитвы. Людям, которые не обязаны совершать праздничную молитву, 

живущим в хуторе или в маленьких селах, разрешается совершать жертвоприношение с 

наступлением рассвета. 

Если люди по ошибке совершат праздничную молитву и жертвоприношение на 

день раньше, то есть в день Арафа, то и это будет достаточным в соответствии с его, да 

помилует его Аллах, мазхабом. По его, да помилует его Аллах, мазхабу совершать 

жертвоприношение ночью нежелательно. 

Если животное, которое было куплено для жертвоприношения или было сделано 

назру, до истечения времени жертвоприношения останется не принесенным в жертву, и 

если это животное осталось живым, то по мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его 

Аллах, это животное надо отдать как милостыню в живом виде. Если богатый человек не 

совершит жертвоприношение до истечения времени, и если у него не было купленного 

животного, то ему следует выплатить беднякам цену этого животного. 

По мазхабу имама Малика, да помилует его Аллах, время жертвоприношения 

наступает после того, как имам, совершив праздничную молитву и прочитав хутбу, сам 

совершит жертвоприношение. Что касается истечения времени жертвоприношения, по 

его, да помилует его Аллах, мазхабу, оно истекает в то же время, что и по мазхабу имама 

Абу Ханифы, да помилует его Аллах. То есть, по мазхабу трех имамов, да помилует их 

всех Аллах, время жертвоприношения истекает во второй день ташрика (не считая первый 

праздничный день) при заходе солнца. Поэтому и последователям мазхаба имама аш-

Шафии, да помилует его Аллах, лучше совершить жертвоприношение до истечения этого 

времени, то есть, до захода солнца второго дня ташрика. 
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По мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, совершать 

жертвоприношение ночью нежелательно (макрух). 

 

Желательные действия 

и этика жертвоприношения 
 

К закалываемому животному следует относиться с жалостью. К месту закалывания 

животное приводят аккуратно, таким же образом следует и уложить его. Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: «Когда вы закалываете животное, то делайте это красиво, 

аккуратно». 
При закалывании, животное следует отгородить, чтобы другие животные не видели 

его, и особенно следует изолировать детеныша от матери.  

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, увидел, как один человек тащил животное, 

чтобы резать его, держа за уши. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал ему: 

«Отпусти уши и веди животное, держа за переднюю часть шеи». 

Необходимо хорошо заточить нож для закалывания, чтобы не мучить животное. Не 

следует точить нож на виду у животного. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, увидел, как 

один человек уложил животное, и, поставив ногу на его шею, точил нож. Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал ему: «Почему ты не приготовил нож 

заблаговременно, ты хочешь, чтобы оно приняло не одну, а несколько смертей». 
Однажды от мясника убежало животное и подошло к Пророку, Мир ему и Милость 

Аллаха. Мясник пришел вслед и стал тащить его за ногу. Тогда Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, сказал животному: «Ты подчинись велению Всевышнего Аллаха», а 

мяснику сказал: «А ты отнесись к этому животному с милосердием, и веди животное 

к месту закалывания аккуратно». 
Один человек сказал: «О, Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, когда я 

закалываю животное, мне бывает жалко его». Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

ответил ему: «Если ты проявишь милосердие к животному, то и Всевышний Аллах 

смилуется над тобой». 
Также, при закалывании, следует воздать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Он 

сделал это животное покорным для нас. Желательно закалывать животное быстро. 

Необходимо вместе с горлом перерезать две сонные артерии. При закалывании сунной 

является дать животному попить воду, уложить его на левый бок, направив к Кибле, 

привязать три ноги, а правую заднюю ногу оставить свободной. Нежелательно снимать 

шкуру животного, пока оно не перестало шевелиться. Желательно, чтобы тот, за кого 

совершается жертвоприношение, закалывал животное собственноручно. Если же человек 

сам не закалывает, то желательно хотя бы присутствовать при этом. Если 

жертвоприношение совершается за женщину или за несовершеннолетних детей, то 

желательно, чтобы и они присутствовали. 

Человеку до закалывания животного желательно произнести следующую молитву: 

«Аллахьу Акбар, Аллахьу Акбар, Аллахьу Акбар ва лилляхьиль хьамд. 

Бисмилляхьи ррахьмани ррахьиим. Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати 

лилляхьи раббиль Iаламин ля шарика ляхьу ва бизалика умирту ва ана миналь-

муслимин». 

Смысл: «Аллах Велик и вся хвала Ему. Именем Всевышнего Аллаха 

Милостивого ко всем на этом свете, и Милостивого ко всем верующим на Том Свете, 

совершаю жертвоприношение. Мои молитвы, богослужение, моя жизнь и смерть 

находятся во власти Аллаха, Господа миров. Нет у Него соучастника (в Творении), 

мне было велено признать Единственность Аллаха, и я являюсь мусульманином». 
Затем желательно прочитать слова благословения (салават) Пророку, Мир ему и 

Милость Аллаха: 
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  «Аллахьумма салли Iала саййидина Мухьаммадин ва Iала али саййидина 

Мухьаммадин ва саллим». 

Смысл: «О, мой Аллах, благослови и приветствуй нашего Господина 

Мухаммада и семью нашего Господина Мухаммада!» 
Если же прочтете салават «кама саллайта», то будет предпочтительней. 

Далее: 

«Аллахьу Акбар, Аллахьу Акбар, Аллахьу Акбар. Аллахьумма Iьаза минка ва 

иляйка фатакъаббаль минни». 

Смысл: «О, мой Аллах! Это жертвенное животное дал Ты, я режу его ради 

Тебя, так прими же его!» 

Это является сунной, но если произнести короткую мольбу: «Бисмилляхьи, 

Аллахьу Акбар», то и этого будет достаточно для исполнения сунны. 

По мнению мазхабов трех имамов (Абу Ханифа, Малика, Ахмада, да помилует их 

Аллах), если преднамеренно не произнести «Бисмилляхь» при закалывании животного, 

то употреблять мясо этого животного запрещено (харам). Поэтому и последователям 

мазхаба имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, нежелательно резать животное без 

произнесения «Басмалы». Животное, которое было заколото без произнесения «Басмалы» 

по забывчивости, дозволено для употребления. 

По мазхабу имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах, желательно подготовить 

жертвенное животное заранее, за несколько дней. Это является проявлением готовности 

выполнения повеления Всевышнего Аллаха и желания заколоть животное. Также 

желательно привязать что-либо красивое (бант) на шею этого животного, дабы знали, что 

это животное приготовлено для жертвоприношения. Предназначенное для 

жертвоприношения животное, нежелательно доить, стричь шерсть и садиться верхом. А 

по мазхабу имама аш-Шафии, да помилует его Аллах, разрешается на него садиться 

верхом и доить, если молоко вредит вымени. Также разрешается стричь шерсть, если это 

приносит пользу животному, к примеру, весной и летом, когда на животном много 

шерсти, и до наступления праздника жертвоприношения еще много времени, потому что 

после стрижки шерсти животное поправляется, и мясо становится лучше. Стриженую 

шерсть желательно (сунна) раздать как милостыню. Если же нет пользы от стрижки 

шерсти, то животное не стригут.
45

  

 

Решение Шариата 

о жертвоприношении за семерых 
 

Мелкий рогатый скот разрешается приносить в жертву за одного человека. 

Верблюда и крупный рогатый скот разрешается приносить в жертву за семерых. Крупный 

рогатый скот должен быть двухгодовалым, вступившим в третий год жизни или старше. 

Верблюд должен быть пятигодовалым, вступившим в шестой год. 

Купив сообща верблюда или крупный рогатый скот, при закалывании каждый из 

семерых человек, может сделать следующее намерение: «Я намереваюсь принести это 

животное в жертву». Затем, одному из семерых поручают заколоть животное. 

Разрешается поручить закалывание и постороннему человеку, к примеру, они могут 

сказать: «Мы уполномочиваем тебя совершить жертвоприношение, сделав за нас 

намерение». 
Закалывающему человеку не обязательно делать намерение за каждого из семерых 

в отдельности, ему достаточно заколоть животное с намерением жертвоприношения, и 

при распределении доли, каждый из семерых сделает намерение: «это моя доля, и я 

назначаю ее в качестве желательного курбана». 
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Если, покупая одну седьмую часть животного, заколотого не в качестве 

жертвенного животного, сказать: «я покупаю это в качестве желательного курбана» – 

это не будет считаться курбаном. 

Некоторые говорят, что крупный рогатый скот не пригоден для 

жертвоприношения, если он не превышает в цене семь мелких рогатых животных. 

Это неправильное мнение. Крупный рогатый скот с необходимыми для курбана 

качествами, стоимость которого меньше стоимости семи овец, разрешается приносить в 

жертву. 

Если до распределения доли каждого из семерых, за которых принесли в жертву 

корову, быка или верблюда, с их согласия дать определенную долю бедному 

нуждающемуся человеку, то это будет считаться достаточным для всех семерых. Но все-

таки будет лучше, если каждый человек даст от себя свою долю бедному нуждающемуся 

человеку. 

Если же до распределения доли каждого не было выделено определенное 

количество сырого мяса бедному нуждающемуся человеку, то необходимо, чтобы после 

распределения, каждый со своей доли дал бедному человеку определенную часть сырого 

мяса. Также разрешается при закалывании крупного рогатого скота за семерых, чтобы 

некоторые сделали намерение на желательный курбан, а некоторые на обязательный 

(назру). При этом человек, который сделал намерение на обязательный курбан, после 

получения своей доли должен раздать бедным нуждающимся людям всё мясо без остатка, 

а человек, который делал намерение на желательный курбан, обязан раздать 

определенную часть мяса, а остальным вправе распоряжаться, как пожелает. 

Разрешается при закалывании крупного рогатого скота или верблюда за семерых 

участвовать в этом просто для получения мяса. И нет необходимости каждому человеку 

делать намерение при закалывании, достаточно заколоть животное в качестве 

курбана и при распределении доли каждый будет делать намерение, кто-то скажет: «это 

мой желательный курбан», кто-то скажет: «это мой обязательный курбан», а кто-то 

просто возьмет мясо без намерения на курбан. (Но, конечно, мусульманину будет лучше 

войти в число семерых с намерением принесения жертвы, чтобы выполнить сунну и 

получить вознаграждение, а не просто получить мясо). 

Если два человека являются хозяевами одного крупного рогатого животного и один 

из них захочет принести в жертву это животное, а другой хочет оставить его, то первому 

разрешается принести в жертву это животное и выплатить деньгами второму положенную 

ему долю. Большая часть материала связанного с этим вопросом взята из книги «Фатави 

аль-Чухи».
46

  

Допускается участие неверного ради получения мяса в числе семерых, которые 

совершают жертвоприношение крупного рогатого скота. После совершения 

жертвоприношения за семерых необходимо разделить мясо на семь частей и распределить 

его между всеми семерыми. При этом малая разница в весе не имеет значения, если 

кому-то досталось чуть больше, а кому-то чуть меньше. Но лучше всего взвесить и 

точно определить каждому его долю. 
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Толкование суры «Яаа Сиин». Шестая часть
47

 
  

Сура «Яаа Сиин» Аяты 69-75 
  

ٌر َوقُ ر آٌن مُِّبيٌن َوَما َعلَّم    (69)َناُه الشِّع َر َوَما يَنَبِغي َلُه ِإن  ُهَو ِإَّلَّ ِذك 

ُل َعَلى ال َكاِفرِيَن   (70)لِيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ ال َقو 

َنا َلُهم  ِممَّا َعِمَلت  أَي ِديَنا أَن  َعاًما فَ ُهم  َلَها َماِلكُ   (71)وَن َأَوَلم  يَ َرو ا أَنَّا َخَلق 

َها يَأ ُكُلوَن  َها رَُكوبُ ُهم  َوِمن    (72)َوَذلَّل َناَها َلُهم  َفِمن  

ُكُروَن   (73)َوَلُهم  ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفََل َيش 

 (74)َواتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه آِلَهًة َلَعلَُّهم  يُنَصُروَن 

َرُهم  َوُهم  َلُهم  جُ  َتِطيُعوَن َنص  َضُروَن ََّل َيس   (75)نٌد مُّح 

36:69. Мы не учили Своего пророка стихам. Ведь это не подходит его сану и 

положению, да и не подобает ему быть поэтом. Поистине, Коран - не что иное, как 

проповеди, и является Небесной Ясной Книгой ниспосланной ему, не имеющей 

никакого отношения к поэзии, 

36:70. чтобы увещевать тех, у которых живое сердце и ясный разум, и чтобы 

оправдалось слово о наказании тех, кто опровергает и отрицает Коран. 

36:71. Неужели те, кто не уверовал, так ослепли, что не видят, как Мы 

сотворили для них Своей мощью скот, которым они владеют и распоряжаются, как 

желают? 

36:72. Мы сделали скот послушным им: на одних они ездят, других едят. 

36:73. В скоте для них много пользы, ибо они пользуются его шерстью, пухом, 

кожей и костями, пьют молоко. Неужели они забывают эти блага и не благодарят 

Дарующего им эти блага? 

36:74. Многобожники поклонялись божествам помимо Аллаха, надеясь на их 

помощь и заступничество. 
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 Автор: Муфтий Мухаммад Шафи Усмани, да помилует его Аллах (по книге: Ма'арифуль-Кур'ан; 

источник: Даруль-Фикр.Ру); продолжение (начало см. в предыдущих номерах). Сура «Йаа Сиин» была 

ниспослана в Мекке и состоит из 83 айатов. Она начинается с двух букв арабского алфавита. Затем 

приводится клятва мудрым Кораном, что Мухаммад – Мир ему и Милость Аллаха! - является одним из 

числа посланников Аллаха, что он стоит на прямом пути, указанном в Коране - в Откровении, - 

ниспосланном ему от Аллаха Великого, Милосердного, чтобы он увещевал свой народ, к отцам которых не 

был послан увещеватель прежде. Данная сура говорит о тех, которые не хотели слушать и понимать 

увещевание и не уверовали. Ведь увещевание полезно только тем, которые слушают и принимают 

напоминание и боятся Аллаха Милостивого. В суре указывается на то, что Аллах воскрешает мёртвых и 

считает деяния Своих рабов. 
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36:75. Но эти боги не смогут им помочь, если бы Аллах пожелал им вреда. 

Поистине, они не в состоянии ни навредить им, ни принести им пользы, но 

нечестивцы служат своим слабым божествам и защищают их словно рать. 

  

 

 

Комментарий 

  

В первом аяте, процитированном здесь, говорится (смысл): «И Мы не учили его 

(Пророка) поэзии, и это ему не подобает». Поскольку те, кто отрицает существование 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, с его пророческой миссией, не могут отрицать, что 

Коран уникален и способен пробудить сердца, что случается повсюду, они выдумали 

разные объяснения этого факта. В одно время они называли Слово Аллаха магией, а 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, — колдуном. Потом, в других случаях, они 

говорили, что это Слово — лишь поэзия, а Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, — поэт. 

Сказав так, они хотели доказать, что уникальное воздействие Корана исходит не от самого 

Слова, а сердца трогает заклинание либо поэтическая речь. В этом аяте Всевышний Аллах 

говорит, что Он не учил Своего пророка, Мир ему и Милость Аллаха, поэтическому 

искусству, и оно не подобает его положению, и слова о том, что он поэт, ложны и 

ошибочны.
48

 

Возникает вопрос. Разве не арабы — тот народ, в чьих сердцах поэзия? У них даже 

женщины и дети пишут стихи экспромтом. Они знали поэзию и ее приемы. Как же они 

могли говорить, что Коран — это стихи, а Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, — поэт? 

На чем основываются эти слова, когда Коран нигде не ограничен ни поэтическим 

размером, ни радифом (неизменным словом, которое повторяется в конце каждого 

полустишия), ни кафией (изменяющееся рифмующееся слово, которое находится перед 

радифом)? Даже тот, кто вообще не знаком с поэтическими правилами, не подумает, что 

перед ним стихи. 

Чтобы ответить на это, можно сказать, что в основе своей художественная 

литература — это упорядоченный вымысел, как поэзия, так и проза. Называя Коран 

стихами, а Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, поэтом, они хотели сказать ему, что 

Божественное Слово, с которым, по его словам, он пришел, — это просто сказки, 

вымысел. Или, возможно, они назвали его поэтом в том смысле, что поэзия имеет некий 

смысл и несет гармонию, а воздействие Корана близко к воздействию поэтических 

произведений. 

Приводя свою цепочку передач, имам Абу Бакр аль-Джассас, да помилует его 

Аллах, передает, что некто спросил нашу госпожу Аишу, да будет Аллах ею доволен, 

цитировал ли Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, стихи время от времени. Она ответила: 

«Нет. Однако однажды он процитировал стих Ибн Тарфы: Время откроет тебе то, 

что ты не знал, и новости передаст тот, от кого ты не ожидал этого». Но Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, прочитал это таким способом, который разбивает 
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 От этих обвинений Всевышний Аллах защищает Своего Пророка и в других местах Корана, например (53: 

1-3): «Клянусь звездой, клонящейся к закату, в том, что Мухаммад не отклонился от пути истины и не 

последовал за ложью, что он не провозглашает вам Коран от себя по своей прихоти. Ведь Коран, 

который он вам читает, - лишь Откровение, внушённое ему Аллахом». В комментарии к этим аятам, 

шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Мухаммад, Мир ему, не проповедует среди 

вас то, что приходит ему на ум, а возвещает вам только то, что узнает из ниспосылаемого ему 

откровения. Он сам следует прямым путем и призывает к нему других. Эти аяты являются 

доказательством того, что высказывания Пророка, Мир ему, которые дошли до нас в достоверных 

хадисах, являются частью божественного Откровения. Об этом сказал Всевышний: «Аллах ниспослал 

тебе Писание и мудрость» (4:113). Пророк, Мир ему, не допускал ошибок, когда рассказывал о Всевышнем 

Аллахе и обучал мусульман Его религии, поскольку он не говорил по прихоти своей, а лишь повторял 

внушенное ему откровение». 
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поэтический ритм. Наш господин Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «О, 

Посланник Аллаха, этот стих не таков». Он ответил: «Я не поэт, и поэзия мне не 

подобает»». 
Ибн Касир передает этот хадис в своем тафсире, а также его передали ат-

Тирмизи, ан-Насаи и имам Ахмад, да помилует их всех Аллах. Он дает нам понять, что 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, не считал подходящим для себя занятием читать 

чужие стихи. А уж то, что он сочинял бы их сам, просто немыслимо. Что же касается тех 

слов Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, которые похожи на стихи, то он 

произносил их не как свои стихи. Это была обычная речь, и пара предложений, которые 

укладываются в определенный стихотворный размер, не делают человека поэтом.
49

 

Однако из такого особого отношения Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, к поэзии, 

основанного на великой мудрости, не обязательно вытекает, что поэзия греховна во всех 

своих проявлениях. Подробности шариатских решений касательно поэзии разъясняются в 

нашем комментарии к 224-му аяту суры «Аш-Шуара» (26), расположенном в шестом томе 

англоязычного издания «Ма`арифуль-Коран». Интересующиеся могут справиться о них 

там. 

В 71-м аяте говорится (смысл): «Разве они не видели, что Мы сотворили для них 

скот, среди вещей, сделанных (непосредственно) Нашими руками, и они им 

владеют?». Наряду с упоминанием благ, заключенных в сотворении скота, названа еще 

одна милость от Аллаха. Здесь говорится, что человек не принимал никакого участия. Их 

создал Сам Всевышний Аллах. И Он не только позволил людям получать от скота пользу, 

но и сделал их его владельцами, чтобы они могли распоряжаться им по собственному 

усмотрению: использовать их в своих нуждах или продать и потратить полученные таким 

образом деньги. Дар Аллаха — не капитал и не труд — мудрость, лежащая в основе прав 

собственности 

  И по сей день ведутся споры в области экономике по поводу того, что лежит в 

основе производства и владения. Сторонники капитализма полагают, что в основе лежит 

богатство. Приверженцы социализма говорят, что в основе производства и владения 

лежит труд. Однако в этом аяте Корана сообщается, что ни труд, ни богатство не играют 

никакой роли в создании вещей и владении ими. Создание вещей не подвластно людям и 

не принадлежит им. Это непосредственное действие Всевышнего Аллаха. И разум 

подсказывает нам, что тот, кто сотворил вещь, является также ее владельцем. Таким 

образом, истинный и основной владелец всех вещей этого мира — Всевышний Аллах. 

Люди могут владеть чем-то лишь тогда, когда Аллах передает им это по Своей милости. И 

Аллах ниспослал закон о собственности через Своих пророков. В обход этого закона 

никто ничем завладеть не может. 

В 72-м аяте (смысл): «И Мы подчинили его им», — указывается на другую 

милость Аллаха. Если посмотреть на верблюда, коня, слона, быка и других животных, 

легко заметить, что они значительно сильнее человека. Человек слабее их, и поэтому он не 

должен бы быть способен приручить их и распоряжаться ими. Но Всевышний Аллах 

                                                           
49

 В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах 

опроверг лживые обвинения многобожников, которые называли Пророка Мухаммада, Мир ему, поэтом. 

Посланникам Аллаха не подобает складывать стихи, потому что поэты и их почитатели, как правило, 

бывают заблудшими людьми. А что касается непосредственно Пророка Мухаммада, Мир ему, то 

Всевышний Аллах отвел от него все сомнения, которые только могли возникнуть у людей по поводу 

истинности его пророческой миссии. Именно поэтому Пророк, Мир ему, не умел ни писать, ни читать. Он 

не складывал стихи, а лишь доводил до сведения людей поминание и ясный Коран. Его учение – это 

напоминание для людей, обладающих здравым смыслом. Они находят в этом учении ответы на все 

вопросы, связанные с религией и духовной жизнью человека. Они также убеждаются в том, что это 

учение гармонирует с природой и подсознанием человека и учит его совершать добро и избегать зла. А 

ниспосланный посланнику Аллаха, Мир ему, Священный Коран разъясняет и доказывает им всякую истину, 

о которой должен знать человек, а также открывает им глаза на ложь и доказывает ее порочность и 

несостоятельность». 
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устроил иначе. Создав животных и даровав их людям, Он сделал так, что животные 

подчиняются человеку.
50

 Мальчику покоряется сильный конь и возит его на своей спине, 

куда мальчик пожелает. И в этом нет заслуги человека. Это тоже дар Всевышнего Аллаха 

по Его Милости. 

В 75-м аяте говорится (смысл): «...они (сами неверующие) (будто) армия, 

собранная для них (так называемых богов)». Одно из значений слова «джундун» — 

противник, и тогда в аяте сообщается, что вещи, которых они избрали для поклонения в 

этом мире, в День Суда станут их противниками и будут свидетельствовать против них. А 

согласно толкованию, переданному от Хасана и Катады, в аяте говорится, что люди 

выбрали идолов в качестве божеств, надеясь, что те помогут им. Но в действительности 

оказалось, что они не в состоянии им помочь. В итоге люди, которые поклонялись им как 

рабы и воины, сейчас охраняют их, так что готовы воевать со всяким, кто противостоит 

им (аль-Куртуби).
51

 Перевод аята (со словами в скобках) основан именно на этом 

толковании. 
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 В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний 

повелел Своим рабам взглянуть на скот, который Господь сотворил и подчинил людям. Люди владеют 

скотом, и животные безропотно выполняют их любые приказания. Они используют их как средства 

передвижения, перевозят на них поклажу и тяжелые вьюки, употребляют в пищу их мясо, пьют их молоко, 

согреваются благодаря их шерсти, а также используют их шкуры и меха в качестве домашней утвари и 

обстановки. Животные являются украшением своих хозяев и приносят им много другой пользы. Неужели 

среди людей все еще есть такие, которые отказываются возблагодарить Всевышнего Аллаха за Его 

многочисленные милости? Неужели среди них все еще есть такие, которые не желают искренне служить 

своему Господу и хотят наслаждаться Его благами, не задумываясь над ними и не извлекая из них для себя 

полезных уроков?» 
51

 В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Этими 

словами Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым многобожники поклоняются наряду 

с Аллахом. Они надеются на их помощь и заступничество перед Аллахом но их надежды будут обмануты, 

потому что идолы и истуканы бессильны и совершенно беспомощны. Они ничем не смогут помочь 

многобожникам, да и сами многобожники ничем не смогут помочь себе. Одно творение может оказать 

помощь другому только при выполнении двух условий. Во-первых, оно должно быть в состоянии оказать 

эту помощь. А во-вторых, оно должно хотеть оказать эту помощь. Поэтому Всевышний Аллах сообщил, 

что идолы и ложные божества не только не смогут спасти идолопоклонников от наказания, но и не 

захотят делать этого. Более того, в Судный день они предстанут перед многобожниками готовой ратью. 

Идолопоклонники и те, кому они поклонялись, будут отрекаться друг от друга. Отчего же нечестивцы не 

отрекаются от своих идолов в мирской жизни? Отчего же они не поклоняются одному Аллаху, который 

распоряжается добром и злом, одаряет одних и лишает других? Воистину, только Он является истинным 

Покровителем и Помощником». 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 

 

Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха
52

 
 

Не являются скрытыми те различные тягости и затруднения, которые встретил 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) и его превосходные сподвижники, да 

будет доволен Аллах ими всеми, от врагов религии, в начале призыва к Исламу. И козни 

их продолжались пока люди не начали толпами принимать Ислам,
53

 и обернулись козни 

лжецов против них самих, по причине преданности мусульман в следовании наставлениям 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) во всем: малом и большом.         

Терпение и настойчивость сподвижников (да будет доволен ими Аллах) на пути 

защиты религии Аллаха и также защиты Его Посланника (Мир ему и Милость Аллаха)  — 

были выше всякого описания, в следствие чего Умма стала носителем факела 

наставления, и стала распространять религию Ислам среди народов по миру, пока не 

свершилось то, что свершилось, осветившее глаза людей
54

 и чем не перестаем мы 

гордиться по сей день. 

Не стоит поэтому удивляться, когда мы встречаем некие затруднения на пути 

Аллаха, во времени близком к концу света (ахир заман), и нет иного пути в преодолении 

этих трудностей, кроме как взятие Посланника (Мир ему и Милость Аллаха) и его 

сподвижников лучшим образцом в настойчивости и терпении перед опасными 

превратностями. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Из наставлений имама Мухаммада Захида аль-Кавсари, да воздаст Аллах ему благом (опубликовано на 

сайте www.darulfikr.ru). 
53

 Что подтверждено словами Всевышнего Аллаха: «и увидишь, что люди будут толпами принимать веру 

Аллаха (ислам)» (110: 2). В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его 

Аллах, сказал: «Всевышний обрадовал Своего посланника, Мир ему, благой вестью и научил его тому, что 

надо будет делать, когда сбудется обещание Господа. Наряду с этим Всевышний обратил внимание 

мусульман на то, что влечет за собой это обещание. Благой вестью, о которой упоминается в этой суре, 

является сообщение об оказании Аллахом помощи Посланнику, Мир ему, и взятии Мекки. После этого 

события люди толпами стали принимать ислам. Обещание Аллаха сбылось, и многие из тех, кто были 

врагами Пророка, Мир ему, стали его сторонниками и помощниками. Вот почему Всевышний повелел ему 

возблагодарить Его, воздать Ему хвалу и молить Его о прощении. Эта сура содержала в себе два 

предзнаменования. Во-первых, Всевышний Аллах пообещал, что победа будет постоянно сопутствовать 

Его религии, а восхваления Аллаха и мольбы о прощении будут облегчать ее достижение. Именно так 

верующие могут выразить благодарность Аллаху, который сказал: «Если вы будете благодарны, то Я 

одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (14: 7). 
Правоверные стали свидетелями истинности слова Господа как в эпоху правления праведных халифов, так 

и после нее. Ислам – лишь одна из многих религий; но помощь Аллаха этой единственной истинной религии 

никогда не запаздывала. По всему миру люди обращались и обращаются в ислам, и могущество мусульман 

было непоколебимо до тех пор, пока они не стали противиться повелениям Аллаха. Вот тогда между ними 

возникли разногласия и противоречия. Однако несмотря на все, что произошло, мусульманская община и 

религия Аллаха находятся под Его милостью, необъятность которой не в силах представить даже наше 

воображение…». 
54

 Всевышний Аллах сказал об их состоянии: «Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, 

опьяненные» (15:72). Как пояснил в комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует 

его Аллах: «Они были настолько опьянены порочной страстью, что не обращали внимания на упреки и 

порицания». 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

Пророк Исмаил (Мир Ему) 
 

 Когда Хаджар родила сына, то Сарат (первая жена Ибрахима (Мир ему) не 

захотела жить с ней под одной крышей. По велению Аллаха Ибрахим (Мир ему) привел 

Хаджар с сыном туда, где ныне расположена главная священная мечеть и Кааба. Это 

было безводное и безжизненное место в пустыне. Он оставил их в примитивном, 

сделанном из кустов жилище с небольшим запасом еды. Таково было веление 

Всевышнего Аллаха. 

  Когда закончились еда и вода, младенец стал плакать. Хаджар, оказавшись в 

трудном положении, в поисках воды поднималась на холмы Сафа и Марва. Тогда Аллах 

 открыл им целительный источник Зам-Зам, вода которого стала им и пищей и питьем. 

Вскоре вокруг этого места стали собираться бедуины, и постепенно образовался 

населенный пункт — Бекка, а ныне – Мекка. 

 Исмаила (Мир ему) называли отцом арабов. 

Из его сыновей был 'Аднан — родоначальник 

племени нашего любимого Пророка Мухаммада 

(Мир ему и Милость Аллаха). Исмаил (Мир ему) 

жил бедно, занимался охотой, но этим была 

недовольна его жена. По велению отца (Ибрахима, 

Мир ему) он развелся с ней и женился на другой, 

которая была довольна всем. 

 Некоторое время спустя по велению Аллаха 

Ибрахим (Мир ему) построил Каабу, взяв для себя в 

помощники Исмаила (Мир ему). Исмаил (Мир ему) является тем, кого Ибрахим (Мир ему) 

хотел принести в жертву, но Аллах не позволил ему сделать это. По воле Всевышнего 

ангел принес Ибрахиму (Мир ему) из Рая барана, который был принесен в жертву вместо 

него. Исмаил (Мир ему) умер в Мекке в возрасте 130 лет и похоронен вблизи Каабы. 

Загадки — с праздником Курбан-байрам (http://www.mzagadki.ru) 

 

Он брыкается ногами  

У него рога кругами  

Лбом пойдет он на таран  

Называется… 

БАРАН 

Заплелись поля и травы,  

Закудрявились луга. 

 Да и сам он весь кудрявый  

Даже заплелись рога…                        

БАРАН 

 

***** 

 

Этот дом, как черный кубик,  

«Божий дом» его зовут.  

Вокруг него ходят люди,  

Хвалу Аллаху воздают…                     

 КААБА 

 

*****  
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Зуль-Хиджа – очень важный месяц,  

В нем собирают те багаж,  

Кто вместе с мусульманами  

Отправится в Священный …             ХАДЖ  

 

***** 

Настал день жертвоприношения!  

На столах напитки, угощения, 

 И ходят в гости тут и там, 

- Сегодня праздник мусульман!  

Все друг друга поздравляют,  

Счастьем лишь глаза сияют!  

Что за праздник? Скажешь нам???  

Светлый день …                                    КУРБАН-БАЙРАМ  

 

***** 

В Мекке есть священный дом, 

Для мусульман — направление он.  

И для хаджа едут все туда, 

- Наша первая мечеть…                         КААБА  

 

***** 

Нет лучшего места для человека,  

Чем город священный,  

Заповедная …                                          МЕККА  

 

***** 

 

В хадже нетрудно узнать мусульман 

 — На них одежды белые …                  

 

ИХРАМ  

 

 

 

 

***** 

Неиссякающий, целебный,  

Аллахом он дарован нам.  

Исток с водой священною  

Зовется он…                                          ЗАМ-ЗАМ    

 

***** 

На ней паломники стоят  

Гора святая …                                       АРАФАТ    

 

***** 

Рога два на голове,  

Два пятна на животе.  

Ест зеленое, дает белое...                       КОРОВА  
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

Жертвоприношение Ибрахима, Мир ему
55

 
 

Муздалифа ― это следующее место остановки после Арафата, которое наполнено 

проявлением милости Господа через духовность «Маш’аруль-Харам», упоминаемого в 

Священном Коране. Это место, где сердца получают урок через проявление величия и 

могущества Всевышнего, оставляют позади мирское и даже загробное, с покорностью и 

смирением направляясь лишь к Аллаху с любовью к Нему. 

Духовно символизируя жертвоприношение Ибрахима (Мир ему), мы приносим в 

жертву животное. Жертвоприношение помогает нам всей душой самим ощутить и 

почувствовать переживания Пророка, Мир ему. Те, кому удалось это, вспоминают аяты из 

священного Корана: 

«Увидев слабость сотворённых явлений, он обратился к Аллаху, их Творцу, и 

сказал: "Я обратился лицом к Аллаху Единому, всей душой предался Ему - Творцу 

небес и земли - и отклонился от всякого пути, кроме Его прямого пути. После того, 

как я увидел знамения Единого Аллаха, я не буду многобожником, как они"»
56

  

«Скажи: ≪Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), 

моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет 

сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман».
57

  

Когда Ибрахим (Мир ему) шел из Вавилона в область Шам, он сказал: 

«Я пойду туда, куда мой Господь повелел мне идти. Аллах выведет меня в 

безопасное, доброе место, наставив меня на прямой путь».
58

  

Здесь указывается на путь сердца к Высочайшему Другу. В продолжении аята 

рассказывается о том, что Ибрахим (Мир ему) будет обрадован вестью о сыне, а также о 

том, как был принесен курбан: 
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 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
56

 Св. Коран, сура «Аль-Ан’ам» / «Скот» 6, аят 79. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-

Саади, да помилует его Аллах, сказал: «…Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Он заявил: «О мой 

народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что о порочности 

ваших поступков свидетельствуют ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне 

поклоняться Ему одному и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к 

язычеству и многобожию»…». 
57

 Св. Коран, сура «Аль-Ан’ам» / «Скот» 7, аяты 162-163. В комментарии к этим аятам, шейх Абдуррахман 

ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «…Всевышний Аллах особо отметил самые славные обряды 

поклонения – намаз и жертвоприношение. Тем самым Аллах подчеркнул превосходство этих обрядов, 

каждый из которых свидетельствует о том, что человек любит Всевышнего Аллаха, искренне служит 

Ему одному и стремится приблизиться к Нему сердцем, языком и телом, а также посредством 

жертвоприношения. Поистине, правоверный приносит имущество, которое ему любо и дорого, в жертву 

Всевышнему Аллаху, Которого он любит еще сильнее. Если человек совершает намаз и жертвоприношения 

искренне ради Аллаха, то его остальные поступки и высказывания также будут искренними, и тогда его 

жизнь и все, что ему суждено пережить с наступлением смерти, будет посвящено одному Аллаху, Господу 

миров. Нет у Него сотоварищей, которые разделили бы с Ним власть и управление Вселенной; и нет у Него 

сотоварищей, которые разделили бы с Ним право на поклонение. Подобное служение одному Аллаху, 

которое проповедовал Пророк Мухаммад, Мир ему, не было новшеством. Он не придумал его по своей 

прихоти – ему было приказано поступить так, и спастись от плохого конца он мог только, выполнив это 

веление. Сделав это, он стал первым мусульманином в нашей религиозной общине».  
58

 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды», аяты 99-100. В комментарии к этим аятам, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «(Ибрахим сказал): Я переселяюсь ради спасения 

своей веры и отправляюсь в благословенные земли Шама, а Господь поможет мне творить дела, которые 

принесут пользу моей вере и мирскому благополучию. Ибрахим также сказал: «Я удаляюсь от вас и от 

того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, 

благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен» (19:48). (А затем) когда Ибрахим отчаялся 

наставить своих соплеменников на прямой путь, то попросил Аллаха даровать ему праведного сына, 

который мог бы принести своему отцу пользу как при его жизни, так и после его смерти».  
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«Ангелы ему передали добрую весть о разумном, терпеливом, кротком сыне»
59

  

«У него родился сын, который вырос, достигнув того возраста, когда мог 

трудиться. И тогда Ибрахим подвергся испытанию, увидев определённый сон. 

Ибрахим сказал своему сыну: "О, мой сын! Я видел во сне по внушению Аллаха, что 

я закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь об этом?" Праведный сын 

ответил: "О, мой отец! Делай то, что твой Господь повелел тебе. Если так угодно 

Аллаху, ты найдёшь меня терпеливым"».
60

 

«И когда отец и сын предались воле Аллаха, Ибрахим положил сына на кучу 

песка лицом вниз, готовясь заколоть его,
61

 Аллах, узнав искренность Ибрахима и его 

сына через это испытание, воззвал к нему как к другу: "О, Ибрахим! Ты оправдал 

Наше внушение (через видение) и не колебался в выполнении Нашего повеления. 

Этого с тебя достаточно. Мы Своё испытание облегчим награждением за твоё 

добродеяние. Так Мы награждаем добродеющих!"
62

 Испытание, которому Мы 

подвергли Ибрахима и его сына - испытание, которое выявило их настоящую веру в 

Господа обитателей миров».
63

  

«Мы выкупили его сына великой жертвой, чтобы он жил по повелению 

Аллаха Всевышнего.
64

 Мы завещали потомству прославление и благословение его:
65
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 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды» 37, аят 101. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Безусловно, речь идет о пророке Исмаиле, потому 

что благая весть о рождении Исхака упоминается лишь в 112-ом аяте. Всевышний сказал: «Жена его, 

стоявшая за завесой, рассмеялась. Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке (Исааке), а 

вслед за Исхаком (Исааком) – о Йакубе (Иакове)» (11:71). Из всего этого, а также из последующих 

аятов становится ясно, что пророк Ибрахим собирался предать закланию именно Исмаила. Всевышний 

назвал Исмаила кротким, и этот замечательный эпитет свидетельствует о терпении, выдержке, 

благонравии, великодушии и снисходительности старшего сына Ибрахима». 
60

 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды» 37, аят 102. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Прошли годы, и Исмаил достиг того возраста, 

когда в большинстве случаев родители остаются довольны своими сыновьями и дочерьми, потому что те 

перестают обременять их и начинают приносить им все больше и больше пользы. Ибрахим сказал своему 

сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, и ты знаешь, что сны пророков являются 

откровением. Мы должны быть покорны воле Господа. Что ты думаешь об этом?» Исмаил воспринял 

эти слова с должным терпением. Даже в такой трудный час он продолжал надеяться на милость Аллаха, 

стремился снискать Его благоволение и оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что 

терпеливо снесет любое волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее во Вселенной 

происходит только с Его позволения».  
61

 «Отец и сын покорились воле Аллаха. Ибрахим устрашился Божьей кары и твердо решил исполнить 

повеление Аллаха и принести в жертву своего сына и радость своей души. А что касается Исмаила, то он 

проявил великое терпение и не посмел ослушаться Всевышнего Господа и огорчить своего родителя. 

Ибрахим поверг сына лицом вниз для заклания – он не хотел смотреть в это время ему в лицо». 
62

 «В этот тревожный и тяжкий миг Аллах воззвал к своему возлюбленному посланнику и сказал: «О, 

Ибрахим! Ты уже исполнил то, что было велено тебе во сне. Ты твердо вознамерился предать 

закланию своего сына и сделал все для выполнения приказа своего Господа. Тебе осталось лишь 

провести лезвием клинка по горлу Исмаила, но теперь в этом нет необходимости». Таково 

вознаграждение, уготованное тем, кто искренне поклоняется Аллаху и предпочитает снискать Его 

благоволение, нежели удовлетворить свои собственные желания». 
63

 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды» 37, аяты 103-106. В комментарии к последнему 

аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Испытание, через которое прошел 

пророк Ибрахим, доказало его нравственную чистоту и совершенную любовь к своему Господу. И тогда 

Аллах нарек его своим возлюбленным посланником. Арабское слово «хиллат» означает высшую и самую 

совершенную любовь. Из этого следует, что возлюбленный Аллаха обязан отдавать всю свою любовь 

Милостивому Творцу. Такая любовь не может быть поделена на части. Однако с появлением на свет 

Исмаила пророк Ибрахим воспылал к нему пламенной любовью, которая поселилась в его сердце. Тогда 

Аллах пожелал испытать любовь своего избранника к Господу и очистить его душу от любви к творениям. 

Аллах повелел ему предать закланию сына, любовь к которому мешала Ибрахиму еще сильнее любить 

своего Господа». 
64

 «Когда Ибрахим отдал предпочтение любви к Аллаху перед своей земной любовью и вознамерился 

принести в жертву своего сына, любовь к земному перестала отвлекать его от поклонения Господу. 

Больше не было причин для заклания Исмаила, и поэтому Всевышний Аллах повелел Ибрахиму принести в 
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"Мир Ибрахиму!"
66

 Таким вознаграждением, отвратившим беду, Мы воздаём 

добродеющим за их повиновение Аллаху.
67

 Ибрахим - из числа Наших рабов, 

верующих в истину».
68

  

После того как Ибрахим оставил Хаджар и Исмаила (Мир им обоим) в Мекке, он 

вернулся к Саре. Время от времени он навещал их. Однажды в Мекке ему приснился сон. 

И в этом сне, как сказано в аяте, он увидел, как приносит в жертву Исмаила (Мир ему). 

Ибрахим (Мир ему) пребывал в сомнении: от шайтана этот сон или от Господа его. Но тот 

же самый сон повторялся в течение трех дней: дни тарвия, арафа и день Курбан-байрама 

(8, 9, 10 дни месяца зульхиджа). 

По одному из преданий, Ибрахим (Мир ему) сказал: «Если Аллах даст мне сына, 

я принесу его в жертву Всевышнему!» И за эти слова он был повергнут испытанию. 

Ибрахим (Мир ему), следуя приказу Господа своего, сказал Хаджар, чтобы она помыла 

Исмаила и помазала его благовониями, потому что они пойдут к его Другу. А Исмаила 

попросил взять с собой веревку и нож, сказав: 

«Сынок, я сделаю курбан ради Аллаха!» 

И они направились в Арафат на место, где происходит стояние паломников. В это 

время шайтан, войдя в образ человека, пришел к Хаджар и сказал: 

― А знаешь ли ты, куда Ибрахим повел твоего сына? 

Она ответила: 

― К своему Другу. 

Шайтан: 

― Нет, он хочет его зарезать. 

Хаджар: 

― Он очень сильно любит своего сына! 

Шайтан продолжал: 

― Он хочет его зарезать по повелению Аллаха! 

На это Хаджар ответила: 

― Если Всевышний Аллах приказал это, то это прекрасно, и мы полагаемся на 

Него. 

Не сумев ввести в заблуждение Хаджар, шайтан подобрался к Исмаилу (Мир ему): 

― А знаешь ли ты, куда ведет тебя твой отец? 

Исмаил (Мир ему) ответил: 

― Исполнить приказ своего Господа. 

Шайтан, желая напугать его: 

― Разве ты не знаешь, ведь тебя ведут на заклание! 

На что Исмаил (Мир ему) ответил: 

― Прочь проклятый! Мы с радостью исполним любой приказ нашего Господа! 
― и, швырнув камень, прогнал шайтана. 

                                                                                                                                                                                           
жертву не сына, а крупную овцу. Аллах назвал эту жертву большой в силу нескольких причин. Во-первых, 

потому что она была выкупом и возмещением за жизнь славного пророка Исмаила. Во-вторых, потому что 

жертвоприношение стало одним из величайших обрядов поклонения. А в-третьих, потому что этот обряд 

сохранился и будет существовать вплоть до наступления Судного дня». 
65

 «Всевышний сообщил, что добрая память об Ибрахиме будет вечно жить среди людей. Ближайшие 

потомки Ибрахима молили Аллаха ниспослать их славному прародителю мир и благополучие. Так 

поступают правоверные мусульмане сегодня, и так будут поступать все последующие поколения 

мусульман. Во все времена люди любят, почитают и восхваляют этого славного пророка и посланника». 
66

 «Это – слова приветствия, которыми Всевышний Аллах повелел приветствовать своих избранников. Он 

также повелел говорить: «Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам!» (27:59)». 
67

 «Если раб Божий искренне поклоняется Аллаху и делает добро Его творениям, то Господь избавляет его 

от несчастий, дарует ему благополучие и восхваляет его самыми прекрасными словами». 
68

 Св. Коран, сура «Ас-Саффат» / «Выстроившиеся в ряды», аяты 107-111. В комментарии к последнему 

аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Он уверовал во все, во что обязан 

уверовать человек, и достиг полной убежденности. Всевышний сказал: «Так Мы показали Ибрахиму 

(Аврааму) царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных» (6:75)». 
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Шайтан, не сумев обмануть и Исмаила, на этот раз подступил к Ибрахиму (Мир им 

обоим): 

― Эй, старец! Куда ты ведешь своего сына? Шайтан обманул тебя! Эти сны 

были от шайтана! Ибрахим (Мир ему) сказал: 

― Ты сам ― шайтан! Ступай прочь! 

Набрав в руки камней, он закидал шайтана в трех разных местах. И каждый раз он 

бросал по семь камней. Так, забрасывание камнями шайтана стало обрядом Хаджа, 

который будет сохранен до самого Судного дня.  

Покорность и упование на Аллаха пророков Ибрахима и Исмаила (Мир им обоим) 

являются примером для последователей Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Когда 

Ибрахим шел из Мина вместе с Исмаилом (Мир им обоим) в Арафат, небесные ангелы 

пришли в волнение. С тревогой они говорили друг другу: 

«Субханаллах! Один пророк ведет на заклание другого!» 

Ибрахим объяснил сыну Исмаилу (Мир им обоим) истинную суть происходящего: 

― Сынок, во сне мне было приказано принести тебя в жертву. 

Исмаил (Мир ему) спросил: 

― Отец, этот приказ дал тебе Аллах? 

Ибрахим (Мир ему): 

― Да! 

Тогда Исмаил (Мир ему) сказал: 

― Отец! В таком случае, делай то, что тебе приказано! Иншааллах, ты 

найдешь меня терпеливым! 

Он проявил готовность отдать свою жизнь по приказу Аллаха. Тогда Исмаилу 

(Мир ему) было, по одним источникам, лишь семь (а по другим – тринадцать) лет. 

По преданию, ангел Джибриль (Мир ему) всего трижды испытывал затруднения из-

за переживаемого волнения. Одним из таких случаев был момент, когда нож Ибрахима 

коснулся горла Исмаила (Мир им обоим). В этот момент Джибриль (Мир ему) спешил 

затупить нож. Когда же Исмаил оказался вне опасности, Джибриль (Мир ему) возвестил о 

том, что за покорность перед Его волей, Всевышний Аллах удостоил Ибрахима и Исмаила 

(Мир им обоим) Своей милости. Из самого рая им был ниспослан баран, которого они 

принесли в жертву, возвеличивая Господа своего. Поэтому истинный смысл 

жертвоприношения, заключенный в этом историческом событии, состоит в умении 

черпать в нем божественное вдохновение и в стремлении быть искренним, покорным и 

богобоязненным рабом Аллаха. Ведь Всевышний говорит: 

«(От жертвоприношения) Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него 

доходит лишь ваша богобоязненность…»
69
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 Св. Коран, сура «Аль-Хадж» / «Паломничество» 22, аят 37. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Смысл обряда жертвоприношения не состоит в 

самом заклании животного, потому что ни мясо, ни кровь заколотых животных не доходят до Аллаха. Он 

не нуждается в этом и достоин всякой похвалы. Однако искренность, надежда на вознаграждение и 

чистое намерение доходят до Аллаха. Поведав об этом, Аллах призвал мусульман совершать 

жертвоприношение искренне ради Аллаха. Нельзя приносить в жертву животных ради славы, похвалы, 

показухи или для продолжения традиций отцов и дедов, и то же самое относится ко всем обрядам 

поклонения. Поклонение, которое лишено искренности и богобоязненности, подобно кожице, лишенной 

мякоти, или бездыханному телу. Аллах одарил людей властью над жертвенными животными также для 

того, чтобы они возвеличивали и почитали своего Господа. Так они могут выразить Ему свою 

благодарность за то, что Он наставил их на прямой путь. Воистину, Он заслуживает самой совершенной 

похвалы и самого прекрасного величания…» 
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فلما أخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تلك ليست بأضحية ، وإمنا هي شاة حلم أراد إعادة األضحية 
، فلم يكن عنده إال عناق هي أحب إليه من شايت حلم ، فرخص له يف التضحية هبا لكونه معذورًا ، 

منه ذبح تأول فيه ، وكان معذورًا بتأويله ، وذلك كله قبل استقرار احلكم ، فلما استقر احلكم ولقد تقدم 
 .وباهلل التوفيق . مل يكن بعد ذلك جيزئ إال ما وافق الشرع املستقر 

وقد صرح يف احلديث بتخصيص أيب بردة بإجزائها يف هذا احلكم عما سبق ذحبه : وقال ابن دقيق العيد 
 .س غريه عليه ، فامتنع قيا

فأمر النيب صلى اهلل : هذا ؛ وأحاديث وقت الذبح غري السابقة منها حديث جابر عند مسلم جاء فيه 
عليه وسلم من كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر ، وال ينحروا حىت ينحر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ويف 

قبل أن يغدو يوم األضحى ، وأنه ذكر عن عومير بن األشقر بإسناد صحيح أنه ذبح ضحيته ( املوطأ ) 
 .ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى 

 مىت يقص املضحي شعره وظفره ؟
من كان له : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قالت : روى مسلم عن أم سلمة ، رضي اهلل عنها 

 ( .خذن من شعره وال من أظفاره شيًئا حىت يضحي ذبح يذحبه ، فإذا أهل هالل ذي احلجة فال يأ
: قال سعيد بن املسيب ، وربيعة ، وأمحد ، وإسحاق ، وداود ، وبعض أصحاب الشافعي : قال النووي 

: إنه حيرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حىت يضحي يف وقت األضحية ، وقال الشافعي وأصحابه 
 .يكره ، واختلفت الرواية عن مالك : فة هو مكروه كراهة تنزيه ، وقال أبو حني

 :ويف احلديث فوائد هامة : فوائد · 
فيه دليل على أن املأمورات إذا وقعت على خالف مقتضى األمر مل يعذر : منها ، قال ابن دقيق العيد 

 .فيها باجلهل ، وقد فرقوا يف ذلك بني املأمورات واملنهيات ، فعذروا يف املنهيات بالنسيان واجلهل 
إقامة مصاحلها ، وذلك ال حيصل إال بفعلها ، : وفرق بينهما بأن املقصود من املأمورات ( : مث قال ) 

واملنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف باالنكفاف عنها ، وذلك إمنا يكون بالتعمد 
 .ل فيه الرتكاهبا ، ومع النسيان واجلهل مل يقصد املكلف ارتكاب املنهي فعذر باجله

إن السلف كانوا ال يواظبون على أكل اللحم دائًما ؛ ألن للحم ( : العمدة ) قال العيين يف : فائدة 
 .ضراوة كضراوة اخلمر 
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 .لو َعِلَم حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به : وقال بعضهم ( : مث قال ) 
الغنم ، واملعز ، وجيزئ يف األضحية واهلدي والفدو والعقيقة الثين من األصناف األربعة ؛ : السن اجملزئة · 

 .والبقر ، واإلبل ، كما أذن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلذعة من الغنم 
هذا ومسنة اإلبل ما له مخس سنني ، ومن البقر ماله سنتان ، وكذلك املعز ، وقال بعض أهل العلم يف 

 .ما زادت عن الستة أشهر . املعز ماله سنة ، وجذعة الغنم 
حر اإلبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على ويستحب أن تن: الذبح 

بسم اهلل ، واهلل أكرب ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مين  : شقها األيسر مستقبالً هبا القبلة ، ويقول 
 .كما تقبلت من إبراهيم خليلك 

ح ؛ ألنه عبادة وقربة ، واقتداًء ويستحب للمضحي أن يتوىل ذبح أضحيته بنفسه إن كان حيسن الذب
بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ، حيث ذبح أضحيته بنفسه ، وذبح هديه ، وإن مل يتوَل ذحبه بيده ، 

احضري أضحيتك يغفر : ) فاألفضل أن حيضر عند ذحبه ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر فاطمة 
  ( .لِك بأول قطرة من دمها 

يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدي بالثلث ذلك إذا مل يكن هناك سبب يستحب أن : تقسيمها · 
يوجب التفضيل ، وإال فلو قدر كثرة الفقراء الستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث ، وكذلك إذا قدر كثرة 

من يهدي إليه أكثر من الفقراء ، وكذلك األكل ، فحيث كان أخذ باحلاجة أو املنفعة ، كان االعتبار 
  .ملنفعة حبسب ما يقع باحلاجة وا

اتفق العلماء على أنه ال جيوز الذبح قبل طلوع الشمس ، وواضح من األحاديث : وقت األضحية · 
املذكورة حديث الرباء بن عازب ، وحديث أنس بن مالك ، وحديث جندب بن سفيان كلها دالة على 

ان املضحي يف غري مصر أن من ذبح قبل الصالة فليست أضحية إمنا هي حلم قدمه ألهله ، فإن ك
يصلي فيه العيد ، فإن وقت األضحية بقدر مضي وقت الصالة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، وقد 

 .اشرتط قوم أن يكون ذحبه بعد اإلمام سواء كان يف املصر أو يف القرى ، وهو قول الشافعي 
فعي ومجاعة ، وذهب وميتد وقت األضحية إىل غروب الشمس من آخر آيام التشريق ، وهو قول الشا

 .غريهم إىل أن وقت األضحية يوم النحر ، ويومان بعده 
ويف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص أليب بردة بإجزاء التضحية بالعناق ، قال ابن القيم يف 

 وأما ختصيصه أبا بردة بن دنيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب( : أعالم املوقعني ) 
 ، وهو أنه ذبح قبل الصالة متأوالً غري عامل بعدم اإلجزاءأيًضا ،
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، ومن تعظيمها [ 23: احلج ( ] َوَمْن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوب : ) قال تعاىل 
بُّون : ) استحساهنا واستسماهنا واملغاالة يف أمثاهنا ، وقال تعاىل  آل ( ] َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِ

 .، فما كان أحب إىل املرء إذا تقرب به إىل اهلل تعاىل كان أحب إىل اهلل تعاىل [ 23: ان عمر 
ُموا : ) ال يهدي أحدكم هلل تعاىل ما يستحي أن يهديه لكرميه ، وقال تعاىل : قال بعض السلف  َواَل تَ َيمَّ

 [ .362: البقرة ( ] وا ِفيِه اخْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإالَّ َأْن تُ ْغِمضُ 
ال ُيضحي بالعرجاء بَ نيِّ ظلعها ، وال : مرفوًعا ( السنن ) ، و ( املوطأ ) ويف حديث الرباء بن عازب يف 

 .العوارء بَ نيِّ عورها ، وال باملريضة بّ نيِّ مرضها ، وال بالعجفاء اليت ال تنقي 
هذا احلديث فمجمع عليها ؛ ال أعلم خالفًا بني  أما العيوب األربعة املذكور يف: قال ابن عبد الرب 

العلماء فيها ، ومعلوم أن ما كان يف معناها داخل فيها ، فإذا كانت العلة يف ذلك قائمة ، أال ترى أن 
العوراء إذا مل جتز يف الضحايا فالعمياء أحرى أال جتوز وإذا مل جتز العرجاء فاملقطوعة الرجل أحرى أال 

يَ ن َُّهْم َوََلُمَرن َُّهْم فَ َليَُبتُِّكنَّ : ) ان مثل ذلك كله ، قال القرطيب عند قوله تعاىل جتوز ، وكذلك ما ك َوأَلَُمن ِّ
، وملا كان هذا من فعل الشيطان وأثره ، أمرنا رسول اهلل صلى اهلل [ 112: النساء ( ] َءاَذاَن اأْلَنْ َعاِم 

  .وال مقابلة وال مدابرة وال خرقاء وال شرقاء عليه وسلم أن ُتستشرف العني واألذن وال نضحي بعوراء 
 .والعيب يف األذن ُمرَاعى عند مجاعة العلماء ( : مث قال ) 

  األنعام اليت ُيضحي هبا
وال جيزئ يف األضحية إال من الغنم واملعز والبقر واإلبل بإمجاع ، ولكن اختلفوا يف األفضل منها ، أما 

 الكبا  ، وأما مالك فوافق الشافعي يف اهلدي ، وقال بعكس ذلك الشافعي ففضل اإلبل ، مث البقر ، مث
يف األضحية ، ففضل الكبا  ، مث البقر ، مث اإلبل ، وسبب االختالف ورود حديث أن النيب صلى اهلل 

 .عليه وسلم ضحى بالكبش ؛ وألن اهلل فدى إمساعيل بذبح عظيم 
 .بكبش  الصحيح الذي عليه األكثرون أنه فدي: قال ابن كثري 

 ( .انتهى . ) ملا كان املقصود األكل كان الذَّكر أفضل من األنثى : قال ابن تيمية يف الضحايا واهلدايا 
يعين أنه يف الزكاة ملا كان املقصود الدر والنسل كان الواجب يف اإلناث غالًبا دون الذكور ، فلما كان يف 

 .األضحية املقصود اللحم فضل الذكر لذلك 
يف هذه اَلية دليل على  [ :102: الصافات ( ] َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم : )  عند قوله تعاىل قال القرطيب

أفضل الضحايا : أن األضحية بالغنم أفضل من اإلبل والبقر ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، قالوا 
اثها ، وإناث املعز الفحول من الضأن ، وإناث الضأن أفضل من فحل املعز ، وفحول املعز خري من إن

 [ .102: الصافات ( ] َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم : ) خري من اإلبل والبقر ، وحجتهم 
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من : ) ، كقوله ( من أراد أن ُيضحى : ) إذا أردت القراءة فاستعذ ، والطهارة واجبة ، وقوله : وقدروا 
 عن حوائجه األصلية كصدقة ، ووجوهبا حينئذ مشروط بأن يقدر عليها ، فاضالً ( أراد احلج فليتعجل 

الفطر ، فليس كل أحد جيب عليه أن يضحي ، وما نقل عن بعض الصحابة أنه مل يضِح ، بل اشرتى 
حلًما ، فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا يف وجوب العمرة ، وقد يكون من مل يصِح مل يكن له سعة يف 

 .ذلك العام 
علوهنا لغري اهلل ، أو أن يكون قصد برتكها ذلك العام توبيخهم ، وأراد بذلك توبيخ أهل املباهاة الذين يف

لقد مهمت أن آمر بالصالة فُتقام : ) فقد ترك الواجب ملصلحة راجحة ، كما قال صلى اهلل عليه وسلم 
، فكان يهم أن يدع اجلمعة واجلماعة الواجبة ألجل ( … ، مث أنطلق برجال معهم حزم من حطب 

. ) إن هذا من باب اجلهاد الذي قد يضيق وقته ، فهو مقدم على اجلمعة واجلماعة عقوبة املتخلفني ، ف
 ( .انتهى خمتصرًا 

 األضحية بالخصي
عن عائشة وأيب هريرة ، رضي اهلل عنهما ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أراد أن ُيضحي 

حدمها عن أمته ملن شهد هلل بالتوحيد اشرتى كبشني عظيمني مسينني أقرنني أملحني موجوءين ، فذبح أ
 ( [ .صحيح ابن ماجه . ]) وشهد له بالبالغ ، وذبح اَلخر عن حممد وآل حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 .هو اخلصي : املؤجوء 
كره بعض أهل العلم املوجوء لنقصان العضو ، واألصح أنه غري مكروه ؛ ألن اخلصاء يفيد : قال البغوي 

 .مة ، وسوء الرائحة ، وذلك العضو ال يؤكل اللحم وينفي الزهو 
 .ويف هذا دليل على أن اخلصي من الضحايا غري مكروه : وقال اخلطايب 
واجلمهور على أنه ال بأس أن ُيضحي باخلصي ، واستحسن بعضهم إذا كان أمسن من : وقال القرطيب 

صد به تعليق احليوان بالدين غريه ، ورخص مالك يف خصاء ذكور الغنم ، وإمنا جاز ذلك ؛ ألنه ال يق
لصنم يُعبد وال لرب يوحد ، وإمنا يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن 

 .األنثى 
وكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم ، اختيار األضحية واستحساهنا وسالمتها من : قال ابن القيم 

بعضباء األذن والقرن ؛ أي مقطوعة األذن ومكسورة القرن ، النصف فما زاد  العيوب ، وهنى أن ُيَضّحي
، وأمر أن تستشرف العني واألذن ، أي ينظر إىل سالمتها ، وأن ال يضحى بعوراء وال مقايلة ، اليت قطع 

ليت مقدم أُذهنا ، وال مدابرة ، اليت قطع مؤخرة أذهنا ، وال شرقاء ، اليت شقت أذهنا ، وال خرقاء ، ا
 خرقت أذهنا،



 

45 

ركعتان بغري أذان وال إقامة ، وال يصلى قبلها وال بعدها ؛ يكرب يف األوىل بعد تكبرية  وصالة العيد
اإلحرام سبًعا ، ويف الثانية بعد تكبرية االنتقال مخًسا ، يرفع اليدين يف كل تكبرية ، يقرأ بعد الفاُتة يف 

تَ رََبِت ال) ، ويف الثانية ( ق َواْلُقْرَءاِن اْلَمِجيد : ) األوىل  اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمر اق ْ ، أو يقرأ بعد الفاُتة يف ( سَّ
، وُيسن أن يأيت من طريق ( َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة : ) ، والثانية ( َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى : ) األوىل 

 .ويرجع من آخر 
فلقد أخرج الرتمذي وابن  ويف احلديث األمر باألضحية وفضلها وحكمها ، أما عن فضلها وثواهبا ،

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إىل اهلل ، عز وجل ، من هراقة : ) ماجه عن عائشة مرفوًعا 
الدم ، وإنه ليأيت يوم القيامة بقروهنا وأشعارها وأظالفها ، وإن الدم يقع من اهلل مبكان قبل أن يقع 

 ( . 1( ) باألرض فطيبوا هبا نفًسا 
األضحية والعقيقة واهلدي أفضل من : فلقد اختلف أهل العلم بني الوجوب والندب : ا أما عن حكمه

الصدقة بثمنها ، وهي من النفقة املعروفة ، فيضحى عن اليتيم يف ماله ، وتأخذ املرأة من مال زوجها ما 
 .تضحي به عن أهل البيت وإن مل يأذن يف ذلك ، ويضحي املدين إذا مل يطالب بالوفاء 

قال سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وعلقمة واألسود والشافعي وأبو ( : العمدة ) لعيين يف قال ا
ال جتب فرًضا لكنها مندوب إليها ، من فعلها كان مثابًا ، ومن ختلف عنها ال يكون آمثًا ، وروي : ثور 

 .ذلك عن أيب بكر وعمر وأيب مسعود البدري وبالل 
ال يرتكها ، فإن تركها : أن يرتكها املوسر املالك ألمر األضحية ، وقال مالك ال نرى : قال الليث وربيعة 

األحناف ، ما قاله : وُترير مذهبنا ، أي  -مث قال العيين  -بئس ما صنع ، إال أن يكون له عذر 
األضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر يف يوم األضحى عن نفسه وعن ( : اهلداية ) صاحب 

 .ر ولده الصغا
من رأى هالل ذي احلجة منكم وأراد أن يضحي : ) ودليل القائلني بالندب حديث أم سلمة مرفوًعا 

 .، والتعليق باإلرادة ينايف الوجوب ( فليمسك عن شعره وأظفاره 
من كان له سعة ومل يضح فال يقربن : ) ودليل القائلني بالوجوب حديث ابن ماجه عن أيب هريرة مرفوًعا 

 .ومثل هذا الوعيد ال يلتحق برتك غري واجب ، ( مصالنا 
ونُ َفاة الوجوب ليس معهم ( : مث قال ) أما األضحية فاألظهر الوجوب ، : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فالواجب ال يتعلق : ، قالوا ( من أراد أن ُيضحي : ) نص ، فإن عمدهتم قوله صلى اهلل عليه ، وسلم 
اَلِة : ) هو كقوله باإلرادة ، وهذا كالم جممل ، ف ، وقد قدروا فيه إذا [ 6: املائدة ( ] ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

 أردمت القيام ،
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ومجيع ما له خطب من الصلوات ، فالصالة مقدمة فيه إال اجلمعة وخطبة يوم : قال ابن دقيق العيد 
 .عرفة 

 وقت صَلة العيد
أمجع الفقهاء على أن صالة العيد ال تصلى قبل طلوع الشمس وال عند : ل قال ابن بطا( الفتح ) يف 

 ( .انتهى . ) طلوعها ، وإمنا جتوز عند جواز النافلة 
ويستحب أن يغدو الناس إىل املصلى بعدما صلوا الصبح ألخذ ( : شرح السنة ) وقال البغوي يف 

 فيه الصالة وذلك حني ترتفع الشمس جمالسهم ويكربون ؛ ويكون خروج اإلمام يف الوقت الذي يوايف
 ( .انتهى . ) قيد رمح ، مث املستحب أن يعجل اخلروج يف األضحى ويؤخر اخلروج يف الفطر قليالً 

وليس لصالة العيد أذان وال إقامة ، وهي تؤدى يف اجلماعة ، وليس املسجد شرطًا يف صحتها ، ويؤمر 
 احليض يشهدهنا ، ويعتزلن الصالة رغبة يف شهود اخلري الناس باالجتماع فيها ، ويشهدها النساء ، حىت

، ويكرب الناس يف املنازل والطرقات واألسواق حىت يبلغوا املصلى ، فيكربون مع الناس ، ويف احلديث عن 
أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ُُنْرَِج يف العيد العواتق وذوات اخلدور وأمر احليض أن : أم عطية 

 .مصلى املسلمني يعتزلن 
 .واملقصود بيان املبالغة يف االجتماع وإظهار الشعار : قال ابن دقيق العيد 

كان : وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل الصالة حلديث أنس عند البخاري 
أما يوم األضحى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات ، ويأكلهن وترًا ، 

فهو يوم أكل وشرب ، كما جاء يف حديث الرباء عند البخاري ، وهو يوم يشتهى فيه اللحم ، كما يف 
 .حديث أنس ، فلعل هذا يشري أن األكل إمنا يكون من األضحية 

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر حىت َيْطَعم ، وال َيْطَعم يوم : أما حديث بريدة 
 .ألضحى حىت يصلي ا

 
 ( قاله ابن حجر يف الفتح ) .فاحلديث وإن أخذ الفقهاء مبا دّل عليه إال أن أسانيده ال َتْسَلم من مقال 

وقع أكله صلى اهلل عليه وسلم يف كل من العيدين يف الوقت املشروع إلخراج : قال ابن املنري : مث قال 
الغدو إىل املصلى وإخراج صدقة األضحية بعد ذحبها ،  صدقتها اخلاصة هبما ، فإخراج صدقة الفطر قبل

  ( .انتهى . ) واجتمعا من جهة وافرتقا من جهة أخرى 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ( : املستدرك ) قال احلاكم يف ( : شرح السنة ) قال يف هامش 

 .، ووافقه الذهيب على تصحيحه وصححه ابن حبان وابن القطان 
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 ألضحيةا
الدين نور صفوت محمد  

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
خرج النيب ، صلى اهلل عليه وسلم ، يوم أضحى ، فصلى : عن الرباء بن عازب ، رضي اهلل عنه ، قال 

إن أول نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة ، مث نرجع فننحر ، فمن : ) العيد ؛ مث أقبل بوجهه ، وقال 
م عجله ألهله صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصالة فإمنا هو حل

، ( من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا فال يذبح حىت ينصرف : ) ، ويف رواية ( ليس من النسك يف شيء 
يا رسول اهلل فإن نسكت شاة قبل الصالة ، وعرفت أن اليوم يوم : فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء 

شايت ، وتغديُت قبل أن آيت  أكل وشرب ، وأحببت أن تكون شايت أول شاة ُتذبح يف بييت ، فذحبت
يا : ، قال ( شاتك شاة حلم : ) الصالة ، وأطعمت أهلي وجرياين ، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

نعم : ) رسول اهلل فإن عندنا عناق لنب ؛ جذعة من املعز هي خري من شايْت حلم ، أفيجزئ عين ؟ قال 
                                                     [ .رواه البخاري ] ، ( ، ولن جتزئ عن أحد بعدك 

، وروى أيًضا حديثًا يف نفس القصة ( صحيحه ) هذا احلديث رواه البخاري يف اثين عشر موضًعا من 
عن أنس ، رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، صلى يوم النحر ، مث خطب ، فأمر من 

: إّما قال  -ان يل يا رسول اهلل جري : ذبح قبل الصالة أن يعيد الذبح ، فقام رجل من األنصار ، فقال 
وإين ذحبت قبل الصالة وعندي عناق يل أحب إيّل من شايْت حلم ،  -فقر : هبم خصاصة ، وإّما قال 

ص له فيها ، قال أنس ، فال أدري أبلغت رخصة من سواه أم ال  .فَرخَّ  
اه ضحينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أضحي: وَروى أيًضا عن جندب بن سفيان البجلي قال 

ذات يوم ، فإذا أناس قد ذحبوا ضحاياهم قبل الصالة ، فلما انصرف رآهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
من ذبح قبل الصالة فليذبح مكاهنا أخرى ، ومن كان مل يذبح : ) أهنم قد ذحبوا قبل الصالة ، فقال 

  ( .حىت صلينا فليذبح على اسم اهلل 
اري بطرق متعددة ، لعظم الفوائد المستنبطة منها ، فهي فهذه األحاديث الثَلثة التي رواها البخ

:دالة على مسائل هامة ، منها   
: قال الزين بن املغرية ( : الفتح ) أن الصالة قبل اخلطبة ، وهذا يف العيدين خالفًا للجمعة ، وقال يف 

غري ذلك من أعمال الصالة ذلك اليوم هي األمر األهم ، وأن ما سوامها من اخلطبة ، والنحر والذكر ، و 
.الرب يوم النحر فبطريق التبع ، وصالة العيد ركعتني يكرب يف األوىل سبًعا ، ويف الثانية مخًسا قبل القراءة ،  
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ه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعم

وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك
أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالمًا . ونذيراً  العالم كلِِّه بشيراً 
 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين

 
 
 
 
 
 

 


