
Благодать естественного грудного 

кормления 

﴾بر�ة 	لرضاعة 	لطبيعية ﴿  

[  Русский–Russian– ��� ] 

 

 

 

Мухаммад Салих аль-Мунаджид 

 

    

    

    

Перевод: Умму Солих 

Проверка: Абу Абдурахман Дагестани 

 

 

 

 

 

 
2010 - 1431 

                                   

 



 2 

﴾ بر�ة 	لرضاعة 	لطبيعية ﴿  
»باللغة 	لر�سية «   

 

 

    

 #مد صالح 	�نجد

    

 

 

 

 

)' صالح :تر$ة  

)بو عبد 	لر1ن 	/	غستا+ :مر	جعة  

 

 

 

 

 

2010 – 1431 
 

       
 

 



 3 

Вопрос №13750: Мне говорили, что Аллах благословил кормление грудью и что 

в Коране написано, что «каждая капля грудного молока» благодатна. Не могли 

бы вы сказать мне, где в Коране я могу найти это упоминание? 

 

Ответ: 

Хвала Аллаху! 

Несомненно, благодать (баракат) присутствует там, где пожелает Аллах. Если 

человек просит Аллаха благоволить к нему в его имуществе и пропитании, 

Аллах делает это благодатным. Он может сделать человека благодатным, как 

Ису (Иисуса- мир ему). 

Аллах говорит: 

 Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2     

"Он сделал меня благодатным (мубаракан), где бы я ни был". Сура Марьям 31 аят 

 

И благодать будет там, где Аллах её поместит, как Он говорит о дожде: 

$uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ % Z. t�≈ t6•Β $uΖ ÷G u;/Ρ r' sù ÏµÎ/ ;M≈ ¨Ζ y_ ¡= ymuρ Ï‰Š ÅÁpt ø: $#     

"Мы ниспослали с неба благодатную (мубаракан) воду и взрастили 

посредством нее сады и зерна собранного урожая". Сура Каф 9 аят. 

 

Т.е. благодать проявляется в произрастании деревьев и растений. 

 

Что касается грудного кормления, то я не помню ни одного аята, в котором бы 

упоминалось что-то, связанное с благодатью. 

 Шейх АбдуЛлах ибн Джибрин 

Коран побуждает матерей кормить их детей грудью. Аллах говорит: 

* ßN≡t$ Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδ y‰≈ s9 ÷ρr& È ÷,s!öθym È ÷n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ sπtã$|Ê§�9 $#  

"Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они 

хотят довести кормление грудью до конца".  Сура Корова 233 аят. 

Как объясняют ученые, это прямой приказ матерям, чтоб они кормили своих 

детей грудью. 

Ученые также упомянули об одной части кормления, которая является 

обязательной – это желтая субстанция (молозиво), которая появляется в начале 

грудного кормления, и известна большая медицинская польза его (молозива) в 

формировании иммунной системы ребенка.  

Несомненно, в следовании приказам Аллаха есть великая благодать. 

А Аллах наделяет успехом. 

 


