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Вы счастливы?

Это Вопрос, который вы должны задать себе

Может быть, Вы обладатель огромных богатств

У Вас замечательные связи в обществе

У Вас есть семья, которую Вы любите и которая любит Вас

Вы много путешествуете по миру

У Вас престижная должность и высокий социальный статус

Может быть, Вы часто смеетесь и шутите

Но Вы не чувствуете себя счастливым 

Значит счастье не в этом 



Дело в том, что все вышеупомянутые 
вещи поверхностны; они не позволяют
Человеку обрести счастье и истинный 
смысл жизни.счастье и как его достичь?

Счастье это ....

 1. Состояние души

 2. Внутренняя сила ...

 3. Божественная поддержка…

Сердечная чистота…



Существует ли что-то, что может предоставить человеку все составные компоненты счастья? 
Да, существует, и это – ислам. Суть ислама заключается в обретении счастья, как в земной 
жизни, так и в жизни после смерти. Каким 
образом? 

Смысл и цель жизни обретаются посредством 
веры в единого бога и ощущения неразрывной 
связи с ним. Вера в единого бога наполняет разум 
и сердце человека чувством умиротворенности, 
спокойствия и счастья: 

Аллах - покровитель тех, которые уверовали. Он 
выводит их из мраков к свету. А покровителями 
и помощниками неверующих являются дьяволы, 
которые выводят их из света к мракам.

Дорога к  счастью:

Соблюдение религии:

Религия – это главное для чего Бог создал 
людей, и отправил к ним Своих посланников для 
донесения религии и соблюдения ее людьми…

Господь сказал: «Мы отправили к каждому 
народу посланника. Поклоняйтесь Аллаху и 
сторонитесь язычества». (Коран, 16:36)



Оберегание (сохранение) разума:

Ислам запрещает все, что негативно влияет 
на разум, потому что разум – это одно из благ 
Господа и отличительных достоинств человека 
и его превосходство над другими творениями, 
и поэтому Бог запретил алкоголь и наркотики. 
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! 
Воистину, опьяняющие напитки, азартные 
игры, каменные жертвенники (или идолы) 
и гадальные стрелы являются скверной из 
деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть 
может, вы преуспеете»  (Коран, 5:90)

Оберегание тела:

Бог запретил убийство и причинение вреда 
организму. Всевышний сказал: «…И не обрекайте 
себя на гибель…»  (Коран, 2:195)

Господь установил определенные наказания, 
которые препятствуют незаконному 
посягательству на жизнь человека, независимо от 
его религии. Всевышний говорит: «О те, которые 
уверовали! Вам предписано возмездие за 
убитых…» (Коран, 2:178)



Сохранение рода:

Ислам усиленно заботится о сохранении 
человеческого рода и формирования семьи, 
в которой дети воспитываются на высоких 
ценностях:

Ислам призывает вступать в брак и облегчает это.

Ислам запрещает греховные отношения.

Ислам запрещает безосновательное обвинение 
людей в распутстве и незаконнорожденности и 
объявил это одним из больших грехов.

Ислам приказывает хранить честь мужчины и 
женщины и тот, кто погиб защищая свою честь и 
честь своей семьи, является мучеником.



Оберегание имущества:

Ислам предписывает зарабатывать на жизнь, и разрешает торговлю и запрещает 
ростовщичество, потому что оно является несправедливой наживой; и запрещает азартные 
игры, потому что они приводят к вражде и ненависти среди людей и губят имущество.

Из этики ислама:

- Чистота. Она включают в себя отдаление от нечистот, например: моча и кал человека, моча 
и кал запрещенных в пищу животных, собаки и свиньи, мертвечина, кроме рыб и насекомых. 
Также чистота включает в себя очищение после дефекации или мочеиспускания, омовение 
или очищение песком.

- Верность – одно из самых важных положений 
исламской этики. Надежность и верность в отно-
шениях с другими людьми. 

Всевышний сказал: 

«Воистину, Аллах велит вам возвращать 
вверенное на хранение имущество его 
владельцам…» (Коран, 4:58)



-Правдивость, ясность и предостережение от 
лжи – являются одними из самых важных осо-
бенностей, утвержденных Исламом. Сказал про-
рок Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: 
«Поистине правдивость ведет к благочестию, а 
благочестие ведет в Рай…»

- Мастерство и умение в любом деле. Сказал про-
рок Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: 
«Поистине Аллах предписал умение во всем...».)

- Одежда в исламе должна быть красивой и чи-
стой, без уподобления противоположному полу и 
признаков высокомерия, кичливости и расточи-
тельства. Одежда должна укрывать тело, соответ-
ствуя скромности. 



Всевышний сказал: «О, сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших 
срамных мест…» (Коран, 7:26)

- Ислам стремится привить принципы уважения и благодарности к родителям, заботы и ухода 
за ними, послушания им до смерти. Сказал Всевышний: «Твой Господь предписал вам не 
поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или 
оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 
почтительно» (Коран, 17:23)

- Ислам предписывает соблюдать права детей и 
обязывает справедливо относиться к ним в расхо-
довании на них и в других явных делах.

- Ислам дает право женщине на наследование по 
справедливости, в соответствии с ее родством и 
расходами, связанными с ней.

- Ислам уравнивает мужчину и женщину в финан-
совых операциях..

- Ислам дает женщине свободу выбора супруга и 
возлагает на неё большую часть ответственности 
за воспитание детей; 



сказал Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует: «И женщина является 
пастырем в своем доме и несет ответственность 
за свою паству».

- Отношения между мужчиной и женщиной в ис-
ламе взаимодополняющие; они дополняют друг 
друга в семье и в обществе.

- Господь повелевает нам проявлять благонравие 
в отношениях со всеми со справедливостью, бла-
годеянием и милосердием. И благонравие должно 
проявляться и в поведении человека и в его сло-
вах.

- Ислам повелевает относиться с жалостью и милосердием к животным. Сказал Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: «В благодеянии к каждому живому 
существу есть награда».

- Сохранение окружающей среды: Ислам повелевает нам использовать землю, т.е. возделывать 
её, строить на ней, развиваться, используя её блага, в то же время сохраняя этот дар Господа и 
следуя запрету на его порчу и расточительное использование.



Сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: «Не расточай воду, даже 
если ты находишься на текущей реке»

- Ислам запрещает несправедливость, вероломство 
и предательство, пытки, издевательство над тру-
пами, убийство гражданских лиц, и приказывает 
справедливость, честность и скромность, благоде-
яние и щедрость, сострадание к детям, женщинам 
и слабым..

Посланники в исламе:

Ислам требует верить во всех посланников Господа, 
да благословит их всех Аллах и приветствует, не 
разделяя между ними, и запрещает верить только 
в некоторых из них, проявляя при этом неверие 
в отношении других. У каждого народа был свой 
посланник из их среды, который призывал их. Все 
посланники являются правдивыми, достойными 
доверия, богобоязненными, честными, идущими 
по правильному пути и призывающими к нему. 
Они передали всё, что приказал им Господь, и 
не скрыли и не изменили ничего из этого, не 
добавили к этому ни одной буквы от себя и не 
убавили.



Всевышний сказал: «Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной 
передачи откровения?»  (Коран, 16:35)

Убеждения мусульманина об Иисусе, мир ему и благословение Аллаха:

- То, что он Иисус, сын Марии, и его мать, благочестивая женщина, правдивейшая, 
набожная, много поклонявщаяся Господу, чистая, целомудренная дева, и что Господь 
создал в ее чреве Иисуса, мир ему и благословение Аллаха, без отца.

- То, что не было между Иисусом и Мухаммадом, мир им и благословение Аллаха, посланни-
ка.

- То, что обязательна вера во все чудеса, которые 
Господь даровал ему, такие как лечение прокажён-
ного и слепого, оживление мёртвых, его рассказ о 
том, что люди едят и припасают в своих домах, и 
всё это с дозволения и могущества Бога.



- То, что он не был убит или распят, но Бог вознёс его на небо, когда иудеи захотели убить его, 
и Господь сделал его подобие и образ на другом человеке, и они убили этого человека и распя-
ли его думая, что это Иисус.

Как принять ислам:

Человек принимает ислам, если произнесёт два свидетельства, зная и понимая их смысл, и 
будучи убеждённым в этом. Он говорит: Я свидетельствую, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, затем ему надо сделать 
большое омовение и покаяться за прошлые грехи, и обещать себе не возвращаться к тому, что 
было, и соблюдать пять столпов ислама.

Столпы ислама:

1. Свидетельство о том, что нет божества достойного 
поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – 

посланник Аллаха.

2. Выстаивание ежедневной пятикратной молитвы.

3. Выплата Закята (обязательная милостыня с 
имущества, достигшего определённого размера 
в пользу нуждающихся).

4. Пост во время месяца Рамадан..

5. Паломничество к Запретной мечети хотя бы 
один раз в жизни для тех, кто имеет физическую и 
материальную возможность..

Мы приглашаем вас ознакомиться с исламом 
более подробно с помощью сайта:                                            
www.the-faith.com

http://WWW.THE-FAITH.COM


Наши сайты:

Будем рады общению с Вами. Пишите нам:

www.edc.org.kw

www.islam.com.kw

www.muslim-library.com

www.dawahskills.com

www.the-faith.com

www.lastmiracle.com

www.quraan.us

www.new-muslims.info

www.truth-seeker.info

www.prayerinislam.com

www.ipcblogger.net

www.learning-quran.com

www.mp3qurantranslation.com
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Для пожертвований:
Горячая линия: +96597288044-

Номер счета: 0119810023  Boubyan Bank
Кувейт – ул. Фахд Ас-Салим мечеть Аль-Мулля Салих.


