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بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشيراً ونذيراً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صال ًة وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Смерть Пророка Сулеймана1
Передается, что Пророк Сулейман, Мир ему, умер стоя, опираясь на посох.
Поэтому никто этого не заметил, пока древесный червь не подточил посох. Сказано в
Коране:
«Когда же по Нашему повелению пришла к Сулейману смерть, то джинны не
догадались о ней, и лишь земной червь указал на его смерть, подъев посох, на
который он опирался, и он упал. А когда он упал, лишь тогда уразумели джинны,
что если бы они знали тайное, то не остались бы в унизительном и тяжёлом для них
наказании - труде».2
Тело Пророка Сулеймана, Мир ему, после смерти долго находилось в положении
стоя. В аяте говорится, что джинны подвергались «унизительному наказанию». Это
означает, что они выполняли очень трудную работу. Они не догадывались о смерти
Пророка и продолжали работать, а из этого следует, что джиннам неизвестно сокрытое.
Так же как и жизнь Пророка Сулеймана, Мир ему, его смерть служила призывом к
Единобожию, показывая, что скрытое знает только Всевышний Аллах, а о нем можно
узнать, если Господь откроет что-либо из этого знания. Всевышний Аллах дал узнать о
смерти Сулеймана, Мир ему, через слабого червя, и тем самым Он, Велик Он и Славен,
опроверг утверждение джиннов об их знании скрытого.
С другой стороны, смерть, стоя, такого великого человека заставляет нас
поразмыслить. Несомненно, жизнь, слова, действия всех Пророков очень поучительны для
всех последующих поколений людей.3 Жизнь Пророка Сулеймана, Мир ему, в наши дни
является ярким примером бренности этого мира.
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Св. Коран, сура «Саба» 34, аят 14. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в
комментарии к этому аяту: «Джинны обманывали людей и убеждали их в том, что им ведомо все незримое
и сокровенное. Всевышний Аллах решил разъяснить людям истину и изобличить лживость утверждений
бесов и дьяволов. Джинны продолжали отстраивать царство Сулеймана, когда Аллах пожелал забрать его
душу. В этот момент Сулейман сидел, опираясь на свой посох, и после того, как он скончался, его тело
осталось в таком же положении. Джинны со страхом и трепетом проходили мимо его тела и даже не
предполагали, что Сулейман уже умер. Говорят, что это продолжалось в течение целого года. В конце
концов, земляной червь источил посох Сулеймана, и его безжизненное тело упало наземь. Джинны
разошлись, а людям стало ясно, что если бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в
унизительных мучениях. Воистину, джинны прислуживали Сулейману вопреки своему желанию, и если бы
они ведали о сокровенном, то поняли бы, что он уже скончался, тем более что они более всего на свете
жаждали его смерти, чтобы освободиться от унизительного рабства».
3
О том, что человечество всегда было поддерживаемо Посланниками Божьими подтверждается аятом
Корана (21:7.): «Мы посылали к народам до тебя (о, Мухаммад!) лишь только людей (мужчин),
которым Мы внушали Откровения, а они передавали их людям. Вы, отвергающие Наши знамения,
спросите знатоков религии, которые хорошо знают первые Писания, если вы об этом не знаете».
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Всевышний
опроверг сомнения, которые побуждали неверующих отвергать Пророка Мухаммада и вопрошать:
«Почему же Аллах не отправил ангела, который бы не нуждался в еде и питье и не ходил по рынкам?
Почему Аллах не отправил бессмертного посланника? Всякий, кто не обладает этими качествами, не
может быть Божьим посланником». Подобные сомнения по сегодняшний день возникают в сердцах тех,
кто отказывается уверовать в Божьих посланников. Они исповедуют одинаковое неверие, и поэтому их
сердца также похожи. Однако Всевышний Аллах поведал о том, что подобные сомнения по поводу
пророческой миссии Мухаммада не должны возникать у тех, кто уверовал в предыдущих посланников. А в
качестве примера достаточно привести одного пророка Ибрахима, пророческую миссию которого
признают представители всех религиозных толков. А арабские язычники даже полагали, что они
исповедовали его религию и следовали его путем. Ибрахим и все остальные посланники, которые
пророчествовали до Мухаммада, ели пищу и ходили по базарам. Они жили и умирали, а также переживали
все, что выпадает на долю простых смертных. Аллах отправил каждого из них к своим соплеменникам,
часть из которых уверовала в них, а часть из которых стала неверующими. И тогда Аллах сдержал данное
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Поэт Зия Паша4, да помилует его Аллах, сказал:
«Всем известно величие царства Сулеймана
А сегодня на этом месте гуляет ветер».
Поэт Юнус Эмре5, да помилует его Аллах, сказал:
«О, богач! Где первый хозяин богатства?
Это богатство обман.
Если ты это не понимаешь,
Теряй время, увлекаясь им».

Могущество и скромность
Пророк Сулейман (Мир ему) был очень скромным. С утра он посещал бедных и
одиноких. Он говорил: «Бедному (он имел в виду себя) больше подходит быть среди
бедных». Молва гласит, что произошел очень поучительный случай с Пророком
Сулейманом (Мир ему): «Однажды Сулейман (Мир ему) ругал за что-то худ-худа, и
тогда тот сказал:
- Я могу уничтожить все твое царство.
- Ты такой маленький, как ты можешь это сделать?
- Я намочу свои крылья и затем отправлюсь туда, где находится имущество
«вакф»6, обваляю там свои крылья, прилечу и встряхну это в твоем доме. Этого
будет достаточно, чтобы твой дворец рухнул.

им обещание. Он даровал спасение и преуспеяние своим посланникам и их последователям и погубил
беззаконников, которые сочли их лжецами...»
4
Зия-паша (Ziya Paşa) Абдул-Хамид Зия-бей (1825, Стамбул, — 1881), турецкий поэт, публицист и
общественный деятель эпохи Танзимата. Возглавлял умеренное крыло общества «Новые османы». Вместе
с Намыком Кемалем издавал в Лондоне газету «Мухбир» и «Хюрриет». Один из авторов проекта турецкой
конституции (1876). Стремился придать турецкой литературе народный характер, ратовал за
демократизацию языка, но в своих стихах придерживался традиционных форм. Кроме дивана «Стихи Зия»
(1881) и ещё двух сборников стихов, содержащих суфийские мотивы и рационалистические идеи, написал
«Книгу побед», которая считается образцом сатиры в турецкой литературе, а также прозаические
произведения «Сон». Перевёл на турецкий язык «Тартюфа» Ж. Б. Мольера, сочинения Ж. Ж. Руссо и Ж.
Ла Фонтена (Большая Советская энциклопедия).
5
Юнус Эмре (Yunus Emre; конец 13 в. – 1320 или 1321), турецкий поэт-суфий. Бродил по Причерноморью,
распространяя учение суфизма в стихах, которые распевал вместе со своими слушателями. Позднее его
стихи были записаны и объединены в диван. Произведения Юнуса Эмре были доступны широким массам;
лексика их почти везде тюркская. В исторических источниках, к сожалению, мало что имеется о его жизни,
а то малое, что удаётся обнаруживать, взаимоисключающе. Хотя дата рождения и приведена
приблизительно, где и когда родился поэт, с точностью установить так и не удаётся. Одни говорят, что он
был представителем некоторых тюркских народов, пришедших с Востока и что родился в Анадолу, где в
1238 году, но, как и говорилось выше, принимать это за абсолют не представляется возможным. О времени
и месте смерти тоже есть расхожие мнения, в которых утверждается, что умер в Эскишехире. В западном
Анадолу есть места, носящие его имя, считающиеся причастными к его жизни. По словам, его поэтический
архив, был собран и упорядочен, спустя 70 лет, после его смерти. Стихи Юнуса Эмре были пропущены
через литературный и стилистический анализ, с целью отделения их от произведений других, возможно
живших в то время, Юнусов Эмре и писавших стихи, также во избежание смешения его творчества с
творчеством других поэтов, живших и творивших в его время… Поэзия Юнуса Эмре, с точки зрения
художественного совершенства, имеют четыре основных достоинства – язык, мысль, чувство и
художественное совершенство… Юнус Эмре занимает верхнюю ступень среди мастеров народной поэзии.
Литературное наследие ценно и с точки зрения языка, и глубины мысли, и воздействием на мировоззрение
многих философских течений, в числе которых было и общество Алеви-Бекташи. (Лит.: Гарбузова В. С.,
Поэты средневековой Турции, Л., 1963).
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Сулейман (Мир ему) понял свое бессилие в этом случае».
Мы тоже должны извлечь урок из этой истории, чтобы быть крайне
внимательными по отношению к имуществу, принадлежащему вакфу. Наши ученые
предупреждали остерегаться «вав», то есть попусту клясться, говоря «валлахи», или быть
невнимательным управляющим (вали), или быть взявшим обязательства и не
выполняющим их (васи), или брать имущество вакфа не по праву.
Слово «остерегаться» означает, что люди, работающие в вакфе, должны быть
гораздо внимательнее других к правам Создателя и Его созданных, потому что имущество
вакфа напрямую принадлежит Аллаху. Польза от него принадлежит всем мусульманам.
Имущество вакфа может быть как движимым, так и недвижимым. Известно, что
Сулейман (Мир ему) окажется в Раю на 500 лет позже всех Пророков, так как будет
держать ответ за все дары, полученные от Аллаха.7
Сказано в Коране, что все Пророки, Мир им всем, тоже будут отчитываться перед
Аллахом:
«В Судный день Аллах справедливо и точно воздаст каждому за его деяния в
ближайшей жизни. Аллах призовёт к ответу тех, к которым были направлены
посланники: получили ли они Послание Аллаха, и что они тогда ответили
посланникам? Аллах спросит также посланников: "Передали ли вы то, что было
ниспослано вам от вашего Господа? Как ответили на это ваши племена?"»8
Они будут отчитываться за все милости и блага, дарованные им Всевышним. После
Пророка Сулеймана (Мир ему), После смерти Сулеймана (Мир ему) его народ,
состоящий из 12 племен, разделился на два государства:
1) Израиль, которое основали 10 племен;
2) Яхуда, которое основали 2 племени.
Известно, что есть всего 12 племен (колен) израилевых. Они берут начало от 12
сыновей Пророка Якуба (Мир ему). В 721 г. до н. э. ассирийцы разрушили государство
Израиль. А в 586 г. до н. э. правитель Вавилона Бухтуннаср стер с лица земли
государство Яхуду, уничтожил Иерусалим, убив множество людей. Оставшихся в живых
людей, он поработил и отправил в Вавилон. Этот угнетатель был вторым человеком,
правивший миром, из числа неверующих. Первый из них был Немруд. Он построил
Вавилон, и сделал его центром своего государства. С запада до востока Бухтуннаср не
оставил ни одного государства, способного противостоять ему. Возгордившись, он
объявил о своей божественности. Передается, что Аллах наслал на Бухтуннасра болезнь
после того, как он назвал себя Богом. Заболев, царь начал ощущать себя быком и 7 лет
бродил по лесам. Царством же управляла его жена. За один год до своей смерти к нему
вернулся рассудок, он опять правил страной, а затем умер. Бухтуннаср несколько раз
разрушал Иерусалим, уничтожил истинную Тору и Забур 9.
6

Вакф – это имущество, предназначенное для использования только по назначению, определенному
вкладчиком, с целью распространения религии. Организация, управляющая этим имуществом, также
называется вакф.
7
Куртуби Тафсир, XV, 204.
8
Св. Коран, сура «А'раф» / «Преграды» 7, аят 6. Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в
комментарии к этому аяту: «Народы, к которым Аллах отправил посланников, непременно будут спрошены
о том, как они ответили на призыв Божьих посланников. Всевышний сказал: «В тот день Он воззовет к
ним и скажет: “Что вы ответили посланникам?” В тот день известия будут сокрыты от них, и они не
будут расспрашивать друг друга» (28:65-66). Аллах также призовет к ответу посланников, которые
будут спрошены о том, донесли ли они до людей Его послания, и том, что им ответили их народы».
9
Забур - Псалтирь. Священное Писание, которое было ниспослано Аллахом пророку Дауду. Упоминание об
этом писании содержится в следующих коранических аятах - «…Мы даровали Давуду Псалтырь» (4:163);
- «Твой Господь лучше всех знает тех, кто на небесах и на земле. Мы прежде отдали предпочтение
одним пророкам над другими и даровали Давуду Псалтырь» (17: 55); - «Мы уже предначертали в
Псалтыри, после того как изрекли [людям] назидание, что земля достанется в наследство Моим
праведным рабам» (21: 105)... Пророк Дауд не был великим пророком (расулем), которому был дан новый
шариат. Поэтому он руководствовался шариатом Мусы (Моисея). Поэтому и Забур, как писание, было
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Таким образом, многие части Таурата забылись, а когда начали восстанавливать
Писание по памяти, Таурат потерял свою оригинальность, и некоторые части стали
противоречить друг другу. По одной из версий человек по имени Азра, живший за 500 лет
до н. э. собрал записи Торы, которые были у людей, и переписал их. Он участвовал в
строительстве Байтуль-Макдис. По учению сегодняшнего иудаизма «Господь Яхуда»
заново ниспослал Азру Тору, и он ее записал. Правитель Ирана Нушек воевал с
Бухтуннасром, победил его, освободил евреев и разрешил им вернуться в Иерусалим.
Они реконструировали мечеть аль-Акса в 515 г до н. э. Евреи жили свободно, пока
римляне не завоевали Кудус, вновь разрушили еврейское государство и захватили его.
Все беды, обрушившиеся на евреев, происходят от их непокорности. Когда им чтото не нравилось в их Священных Писаниях, они исправляли это. А тех, кто противостоял
этому, они безжалостно и варварски убивали, как, например, Пророков Закарию и Яхью,
Мир им.

История Харута и Марута
Среди евреев были широко распространены колдовство и магия. Простолюдины
думали, что Пророк Сулейман, Мир ему, приобрел свое могущество и власть над
животными, а также управлял государством при помощи магии.
Когда Сулейман, Мир ему, был назван в Коране Пророком, иудеи сказали, что
Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, думает, что Сулейман, Мир ему, был
Пророком, а он, на самом деле, якобы маг. Тогда был ниспослан аят:
«Они верили тому, что их шайтаны и нечестивцы ложно измышляли о
царствовании Сулеймана (Соломона), говоря, что он не был ни посланником, ни
пророком, которому ниспослано Откровение от Аллаха, а был лишь колдуном,
благодаря чему имел власть над джиннами, птицами и ветром. Но Сулейман не был
неблагочестивым и непокорным. Он не был неверным. На самом деле те из них,
которые обладали сатанинскими качествами, открыто не повиновались Богу, обучая
колдовству людей, которым они занимались с помощью связи со злыми духами,
используя знания, заимствованные из того, что было ниспослано двум в Вавилоне:
Харуту и Маруту. Но Харут и Марут не учили никого, не предупредив, что они
искушают их и возбуждают зло, и предостерегали людей, чтобы они не были
неверными. Но те, с сатанинскими качествами, переняли только зло и учили людей,
как и чем разлучить мужа с женой и другим подобным делам. Но они не могут
вредить этим никому, иначе как с дозволения Аллаха. Они упорно старались
обучиться этому искусству, которое вредило и не приносило им пользы, хотя и
знали, что те, кто приобретал эти знания, лишаются доли блаженства в будущей
жизни. Как же ничтожна была плата, за которую они продали свои души ради зла, если бы они только знали!» 10
призвано еще более укрепить шариат Мусы. Известно также, что стихи (псалмы) Забура были ниспосланы в
прекрасном поэтическом стиле. А сам Дауд обладал прекрасным голосом и мелодично распевал их, вызывая
восхищение своих слушателей. Оригинал Забура был ниспослан на древнем семитском языке и не дошел до
наших дней. Современные тексты Псалтиря, которые входят в состав Библии, не являются его
первоначальным текстом. После ниспослания Корана, религиозные положения, которые содержались в этой
книге, были полностью отменены Аллахом.
10
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 102. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Дьяволы показали людям колдовство и заявили, что пророк
Сулейман был колдуном и благодаря этому завладел великим царством. Они измыслили чудовищную ложь,
потому что пророк Сулейман никогда не занимался колдовством. Аллах сообщил, что Сулейман не был
неверующим и никогда не обучался колдовству. Напротив, дьяволы сами были неверующими, потому что
обучали людей колдовству и чародейству. А поступали они так, потому что горели желанием ввести
потомков Адама в заблуждение. Иудеи также обучались колдовству, которое было ниспослано двум
ангелам, находящимся в Вавилоне, на земле иракской. Аллах ниспослал им знания о колдовстве, дабы
подвергнуть Своих рабов испытанию, и оба ангела принялись обучать людей колдовству. Но прежде чем
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Толкователь Фахруддин ар-Рази, да помилует его Аллах, объясняет причину
ниспослания двух ангелов Харута и Марута следующим образом:
а) Большое распространение магии демонстрировало многое, что было неизвестно
до этого. Сильные маги объявляли себя Пророками. Ангелы по Воле Аллаха
продемонстрировали примеры сильной магии для того, чтобы народ видел слабость
магов-евреев, объявивших себя Пророками, и не следовал за ними.
б) Чтобы понять разницу между чудом и магией, необходимо знание. Люди не
знали сути магии, поэтому не могли понять сути чуда.
в) По другой версии, была разрешена магия, сеющая раздор между врагами Аллаха,
а между верующими способствующая любви. Но, к сожалению, люди эту магию стали
использовать не по назначению.
г) Если есть запрет, то человеческий разум должен осознать его причину. Для того
чтобы это стало понятно, были ниспосланы ангелы.
д) Вероятно, джины владели более изощренной магией, и Аллах ниспослал
ангелов, чтобы научить людей защищаться с помощью нее от джиннов.
е) Или это было увеличением сложности экзамена для людей, ибо человеку трудно
удержаться оттого, что ведет к наслаждению. Вспомним об истории с Талутом: Аллах
испытал Талута и его народ через воду, которую не следовало пить в сильную жару.
«Когда Талут выступил с войсками в поход, он сказал: "Аллах будет
испытывать вас рекой, подле которой будет проходить ваш путь. Не пейте из неё
обучить человека, они давали ему добрый совет и предлагали ему не овладевать колдовством, потому что
это – неверие. Они запрещали людям обучаться колдовству и чародейству и предупреждали о тяжести
этого преступления. Из сказанного следует, что дьяволы обучали людей колдовству, представляя им ложь
истиной, вводя их в заблуждение и приписывая колдовство пророку Сулейману, непричастность которого к
этому преступлению подтвердил Сам Аллах. А двое ангелов обучали людей колдовству для того, чтобы
подвергнуть их испытанию, дать им полезное наставление и лишить их любых оправданий. Иудеи же
обучались колдовству как от дьяволов, так и от двух ангелов. Они перестали постигать знания, которые
проповедовали пророки и посланники, и принялись изучать науку дьяволов. Воистину, каждому – свое!
Затем Всевышний Аллах поведал о вреде, который наносит колдовство. Колдуны обучались от двух ангелов
даже тому, как разлучать мужа с женой, хотя известно, что супружеская любовь является гораздо более
прочной, чем остальные проявления любви. Именно поэтому Аллах сказал: «Среди Его знамений – то, что
Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами
любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (30:21). Все сказанное
свидетельствует о том, что колдовство действительно существует и может причинить вред, если на то
будет воля Аллаха. Но воля Аллаха бывает двух видов – вселенская (машиат каунийя) и законодательная
(машиат шарийя). Его вселенская воля распространяется на все события, которым Аллах позволяет
произойти. Именно такое дозволение Аллаха упоминается в обсуждаемом нами аяте. Законодательная
воля Аллаhа упоминается в одном из предыдущих аятов, в котором говорится: «Он низвел его (Коран) на
твое сердце с соизволения Аллаха» (2:97). Обсуждаемый нами и другие, похожие аяты свидетельствуют
о том, что любые земные причины, даже самые существенные и действенные, всегда находятся в
зависимости от предопределения Аллаха, судьбы и не оказывают самостоятельное влияние на
происходящее вокруг. Ни одно мусульманское течение не отрицает этого религиозного принципа, кроме
кадаритов, которые заявляют, что действия рабов абсолютно самостоятельны и совершенно не зависят
от воли Аллаха. Они считают, что воля Аллаха не распространяется на человеческие деяния, и эти взгляды
противоречат писанию Аллаха, Сунне Его посланника и единому мнению сподвижников и их
последователей. Затем Всевышний Аллах упомянул о том, что колдовское искусство приносит людям один
только вред. Колдовство не приносит пользы ни в мирских, ни в духовных делах, что отличает его от
некоторых других грехов, которые могут приносить пользу в мирских вопросах. Говоря об употреблении
вина и об азартных играх, Всевышний Аллах велел Своему посланнику сказать: «В них есть большой грех,
но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы» (2:219). Однако колдовство приносит
человеку один только вред, и ничто не должно подталкивать человека на совершение этого греха. Следует
знать, что все запрещенные поступки либо причиняют один только вред, либо приносят больше вреда, чем
пользы, тогда как праведные поступки либо приносят абсолютную пользу, либо приносят больше пользы,
чем вреда. Что же касается иудеев, то они знали, что если человек желает заниматься колдовством и
приобретает эти знания, подобно тому, как покупатель приобретает товар, то он лишается своей доли в
Последней жизни и обрекает себя на наказание. Их поступок не был результатом их невежества – они
сознательно отдали предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей. Для них было бы лучше, если бы
они обладали знаниями, которые воплощаются в праведные деяния, однако они не делали этого».
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больше, чем можно зачерпнуть горстью: тот, кто выпьет больше, не будет среди
моих воинов, потому что ослушался Аллаха". Но большинство из них пили из реки,
не выдержав испытания. Талут и вместе с ним те, кто уверил, перешли реку. Увидев
многочисленные вражеские войска, они сказали: "Мы не сможем сегодня сражаться
с Джалутом (Голиафом) - их много, а нас мало, убежим от них!" Но те, которые
верили, что им предстоит встретить Аллаха, сказали: "Не бойтесь! Сколько раз
небольшие отряды верующих побеждали многочисленные отряды неверных с
помощью Аллаха!" Терпите! Аллах всегда с терпеливыми!»11
В конце концов, из перечисленного можно понять, что в ниспослании ангелов для
обучения людей магии есть очень много мудрости Всевышнего Аллаха. Воистину, Аллах
во всех Своих деяниях Знающий и Мудрый.

Превосходство Пророка Мухаммада (Мир ему и
Милость Аллаха) над Пророком
Сулейманом (Мир ему)
1) Сулейман (Мир ему) управлял ветрами. Пророку Мухаммаду (Мир ему и
Милость Аллаха) служили все ангелы от малых до самых главных;
2) Сулейман (Мир ему) за 1 день проходил путь двух месяцев. Пророк Мухаммад
(Мир ему и Милость Аллаха) же за одну ночь совершил Мирадж;
3) Над Сулейманом (Мир ему) тень делали птицы, а Пророка Мухаммада (Мир
ему и Милость Аллаха) в своей тени укрывали облака;
4) Сулейману (Мир ему) служили все созданные, а под знаменем Пророка
Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) «Ливауль хамд» соберутся все Пророки, аулия,
шахиды и благочестивые рабы;
5) Сулейману (Мир ему) было даровано царство на земле, а каждому
последователю Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) Аллах обещал
Джаннат, в котором каждому будет дано царство, десятикратно превосходящее этот мир12;
6) Сулейману (Мир ему) был дарован Курси (трон), то есть царство. Пророку
Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха) был дарован аят аль-Курси, который является
одним из сокровищ Рая и которого Шайтан боится.
11

Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 249. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Встав во главе израильского народа, Талут собрал армию,
распределил обязанности между воинами и отправился на встречу с противником. Он чувствовал слабость
и нерешительность в намерениях сынов Исраила и понимал, что должен отделить стойких воинов от тех,
кто готов уклониться от сражения. Тогда он заявил: «Аллах подвергнет вас испытанию у реки, через
которую вам придется пройти. Вы будете испытывать острую нужду в питьевой воде. Но тот из
вас, кто выпьет воду из реки, пусть не следует за мной, потому что его поступок будет
свидетельством его нетерпеливости. А кто останется верен мне, проявит терпение и не выпьет воду
из реки, тому будет дозволено продолжить путь вместе со мной. Я также прощу тех, кто лишь
зачерпнет пригоршню воды». Израильтяне достигли реки, когда они действительно испытывали
острую нехватку питьевой воды, и большинство из них бросилось пить воду. Лишь немногие проявили
там терпение и не напились. Когда Талут и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, люди
сказали: «Сегодня мы не сумеем одолеть Джалута и его полчища!» Возможно, это были слова тех, кто
уклонился от сражения. Возможно, это сказали те, кто перешел на другой берег реки вместе с Талутом.
Если эти слова были сказаны израильтянами, которые уклонились от сражения, то так они пытались
оправдать свой поступок. Если же они были сказаны воинами, которые перебрались через реку вместе с
Талутом, то это значит, что некоторые из них почувствовали душевную слабость. Но стойкие верующие
укрепили их дух, вдохновив их на продолжение борьбы. Они сказали: «Сколько малочисленных армий по
воле Аллаха одерживало победу над большими полчищами! Аллах всегда присутствует рядом со
Своими терпеливыми рабами, оказывая им поддержку и одаряя их победой». Эти слова побудили
израильтян проявить терпение и решительно направиться на сражение с Джалутом и его войском».
12
Муслим, Иман, 308; Тирмизи, Джаханнам, 10.
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НОВОСТИ
*****
В Москве прошло заседание Совета по исламскому образованию
Ректор
Ингушского
Исламского
Университета им. Хаматхана-Хаджи Барзиева
Албаков Ибрагим и проректор вуза Матиев
Шяпаа приняли участие в заседании Совета по
исламскому образованию. Данное
мероприятие
проходило с 1 по 2 февраля в Москве.
Также в заседании Совета по исламскому
образованию приняли
участие руководители
ведущих исламских учебных заведений страны и
представители Духовных управлений мусульман.
В повестку дня были включены сразу несколько вопросов: обсуждение проекта
концептуальных основ развития исламского образования России, утверждение единых
стандартов среднего религиозного образования и перспективы сотрудничества с
Болгарской исламской академией.
ingislamuniver.ru
*****
В Москве открылся халяль ресторан «Маидат»
Ислам
предписывает
мусульманину
придерживаться религиозных предписаний, одним
из которых является употребление в пищу только
халяльной еды. Оказавшись за пределами своей
родины, правоверный мусульманин практически в
первую очередь задумывается, где можно утолить
голод в соответствии с нормами Ислама.
Недавно в Москве открылся халяль-ресторан
«Маидат», где в уютной обстановке гости столицы и
не только могут вкусно поесть в соответствии с
предписаниями своей религии.
Ресторан находится по адресу: г. Москва, метро Серпуховская, ул. Щипок, 2.
Телефон: 8 (495) 228-00-70.
*****
Саудовскую Аравию просят отменить налог на посещение исламских святынь
Ежегодно Саудовская Аравия принимает порядка 7 миллионов паломников.
Туроператоры и паломники просят власти Саудовской Аравии отменить налог на
посещение святынь ислама для паломников, которые совершают малый хадж повторно.
Сейчас сумма сбора составляет примерно 533 доллара. При этом не уточняется,
выплачивается ли этот налог единовременно, или же на каждое повторное посещение.
«Этот налог – большой удар по операторам умры», - говорит представитель
туристической кампании из индийского города Керала.
*****
Саудовские власти намерены увеличить число квот для паломников
Саудовские власти восстановят прежние квоты. После того, как в 2016 году
Саудовскую Аравию посетило рекордно малое за последнее десятилетие количество
паломников, король Салман заявил, что власти страны намерены увеличить число
хаджиев. По официальным данным, в 2016 году Саудовскую Аравию посетили 1 862 909
паломников. Это – минимум за последние 10 лет.
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Эксперты связывают это с тем, что саудовские власти уменьшили квоты для
большинства стран, в том числе, к слову, и для России. Король Салман же заявил о
намерении восстановить прежние квоты. Об этом он сказал на заседании министерства по
делам хаджа, на котором обсуждалась подготовка к Хаджу-2017. Речь на заседании, в
частности, шла о необходимости усилить работу по защите прав паломников на комфорт
и безопасность.
На сайте министерства опубликован документ, в котором говорится о том, что все без
исключения паломники должны быть обеспечены такими услугами как транспорт,
питание, доставка багажа, подтверждение брони и восстановление билетов в случае их
утери.
*****
Соседи соорудили для слепого мужчины специальную
дорожку, чтобы тот мог ходить в мечеть
Этот мужчина живет в городе Бурайда на севере Саудовской
Аравии. Он инвалид по зрению, поэтому каждый выход из дома для
него сопряжен с большим риском.
Но к нему на помощь пришли его соседи. Они уложили дорожку
из специальной тактильной плитки на маршруте, который он использует
чаще других - дороге в мечеть. Тактильные указатели и специальные тротуарные
покрытия делают более комфортным и безопасным перемещение людей с ограниченными
возможностями.
*****
В Саудовской Аравии возмущены включением Пророка Мухаммада, Мир ему
и Милость Аллаха, в опросы популярности
Ведущие богословы Саудовской Аравии
выступили резко против включения имени Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, в разного
рода
интернет-опросы
популярности
и
влиятельности.
В комитете по исламским исследованиям и
фетвам подчеркнули, что Аллах наделил Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха,
исключительным религиозным статусом, который
не может подвергаться какому-либо сравнению.
Стоит отметить, что возмущение богословов вызвало включение имени Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, в интернет-голосование за самого влиятельного
человека в мире. В опрос, наряду с Посланником Всевышнего, Мир ему и Милость
Аллаха, были включены также известные саудовские политические фигуры и даже пописполнители.
*****
Ради этого фото с девочками в платках австралийцы пожертвовали $ 100 000
Произошло это после того, как билборд с
двумя маленькими мусульманками, размещенный в
Мельбурне ко дню Австралии, был снят, поскольку
местная ультраправая организация выступила против
изображения мусульман на плакатах в честь главного
государственного праздника.
Ди Мадиган, автор проекта, решила не
отчаиваться и запустила кампанию на одной из
краудфандинговых платформ с просьбой помочь с
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размещением этого плаката в городах по всей Австралии. К ее удивлению, буквально за
несколько дней жители Австралии пожертвовали более $ 100 000!
*****
Мекку и Медину приспособят к нуждам паломников с ограниченными
возможностями
Святые места станут удобнее для паломников с
ограниченными возможностями. В двух главных
мусульманских святынях мира – Мекке и Медине – в
ближайшем будущем будут созданы все условия для
комфортного пребывания людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Делается это для того, чтобы Хадж и Умра
мусульман с особыми потребностями проходили без
каких бы то ни было трудностей.
Пандусами и другими подобными конструкциями в ближайшее время планируется
оборудовать святые места и территорию, прилегающую к ним, а также абсолютно все
гостиницы, магазины и другие учреждения. Кроме того, обслуживать паломников с
ограниченными физическими возможностями будут специально обученные сотрудники, а
перевозка их будет осуществляться на специальных автобусах.
*****
За безопасность сердца жителей ОАЭ будет отвечать мобильное приложение
В ОАЭ в ближайшее время будет презентовано
уникальное мобильное приложение, которое призвано
снизить уровень смертности от сердечнососудистых
заболеваний, в частности, от внезапной остановки
сердца.
Аналогичное
приложение
уже
активно
используется в ряде европейских стран, где
выживаемость при внезапной остановке сердца
составляет 65% - это весьма высокий показатель.
Как отметили власти ОАЭ, страна должна стать по данному показателю «самым
безопасным городом мира». Следующим шагом в реализации масштабной программы
станет обучение приемам сердечной реанимации более 100 тысяч жителей ОАЭ.
В последующем будет создана единая система с участием полиции и службы
скорой помощи. Кроме того, по всей стране будет размещено порядка 10 тысяч
дефибрилляторов. Изъятие их из специальных мест на улицах будет тут же передаваться
специальным службам, которые будут направлены на место происшествия.
*****
Граждане РФ будут получать визу ОАЭ при въезде в страну
Власти ОАЭ одобрили постановление об упрощении визового режима с Россией.
Теперь граждане РФ будут получать визу ОАЭ при въезде в страну. Выдаваться они будут
во всех приграничных пунктах.
Виза будет действовать в течение 30 дней. При необходимости, ее можно будет
однократно продлить на такой же срок. Отмечается, что решение это – одно из
направлений расширения стратегического сотрудничества РФ и ОАЭ, поскольку
Объединенные Арабские эмираты являются главным партнером России из всех членов
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Напомним, ОАЭ – одно из самых популярных направлений среди российских
туристов. За 9 месяцев прошлого года страну посетили 322 тысячи российских туристов.
*****
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Мусульманское сообщество этой страны - самое большое в истории
человечества
Индонезия
самая
густонаселенная
мусульманская страна в мире. Ислам является в
настоящее время преобладающей религией среди
современного
населения
индонезийского
архипелага. Его исповедует до 88 % населения
страны (около 202 млн. чел.)
Ислам начал активно распространяться
среди индонезийских народов в ХIII-ХV веках,
благодаря деятельности арабских и индомусульманских купцов и проповедников. В ХVIХIХ веках распространение ислама, которое проходило с запада на восток архипелага,
несколько притормозилось из-за миссионерской деятельности португальцев (католические
острова Флорес и Тимор) и голландцев (протестантская Папуа). Вместе с тем исламские
институты, успевшие утвердиться на крупных островах (Ява, Суматра), помогали
местному населению бороться с жёсткой голландской эксплуатацией. Демографический
взрыв в ХХ веке, а также трансмиграционная программа привели к резкому росту
численности мусульман во всех регионах страны.
Эту страну также называют "Архипелаг тысячи мечетей".
Ислам тудей
*****
В Италии имамов ознакомят с конституцией страны
Итальянские власти планируют провести учебные курсы по ознакомлению с
основами конституции страны для имамов и других религиозных деятелей, сообщает The
Local. Программа предназначена для религиозных деятелей, приезжающих в Италию из
стран, не входящих в Евросоюз и направлена на создание атмосферы толеранстности.
Как сообщается, курсы являются частью плана Министерства внутренних дел
страны по улучшению интеграции мусульман в Италии. Первые занятия начнутся уже в
феврале, в городе Равенна. В дальнейшем власти планируют внедрение этой программы
еще в ряде областей: Калабрии, Салерно, Бари, Пиза и Флоренции.
Несмотря на то, что в Италии проживают около миллиона мусульман, Ислам не
признан в стране на официальном уровне.
*****
Мусульманское население Шотландии за 10 лет увеличится вдвое
Мусульманское
население
Шотландии
увеличится
вдвое
в
течение
следующего
десятилетия,
утверждают
ученые.
Поэтому
религиозной общине особенно нужна своя
образовательная инфраструктура.
Исследователи из университетов Эдинбурга
и Глазго заявили о том, что условия для старшего
поколения мусульман, а также детей в Шотландии
должны быть улучшены. По словам учёных, в
Шотландии
проживает
довольно
большое
количество детей-мусульман в возрасте до 15 лет, а также наблюдается рост числа
пожилых мусульман.
Доктор Хадиджа Эльшайяль из университета Эдинбурга, автор доклада
«Шотландские мусульмане в цифрах» сказала, что мусульманское население, как
ожидается, возрастет в результате рождаемости и иммиграции. По мнению доктора,
создание финансируемой из бюджета мусульманской школы в Шотландии позволило бы
Исламу добиться равноправия с другими религиями.
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«На сегодняшний день в Шотландии нет мусульманской школы,
финансируемой государством, хотя есть давняя традиция финансирования
государством католических школ. Также в стране есть три епископальные школы и
одна иудейская школа, финансируемые государством», – отметила Эльшайяль.
*****
Раскрыт секрет холодного пола в Заповедной мечети Мекки
В социальных сетях пестрит много
предположений об удивительных причинах
прохлады, которую источают мраморные полы в
Заповедной мечети Мекки, несмотря на палящее
солнце.
Как выяснилось, источником прохлады
является особая разновидность мрамора. Об этом
сообщили в Управлении Двух Заповедных
мечетей Саудовской Аравии. Редкий вид мрамора
был специально привезен из Греции, он обладает
особыми свойствами отражать лучи солнца. Толщина мраморных плит, выложенных
вокруг Каабы, достигает пяти сантиметров. Их уникальное свойство заключается в том,
что ночью через поры мрамор впитывает влагу, а днем происходит испарение: это и
охлаждает поверхность.
«Заявления, что под полами проходят охлаждающие трубы с водой, всего лишь
измышления», — сообщили в администрации.
*****
В скором времени облик района Запретной мечети в Мекке возможно
изменится
Архитектурное бюро Foster + Partners
выиграла
международный
конкурс
по
проектированию роскошного отеля и жилого
комплекса, который будет расположен недалеко от
Заповедной мечети в Мекке, Саудовская Аравия.
Проект будет реализован в форме кластера
вертикальных башен различной высоты, где
главной идеей станет объединение мотивов
традиционной арабской архитектуры и гористой
местности района.
«Мекка является одним из самых уникальных городов в мире», - сказал
руководитель студии и старший исполнительный партнер Foster + Partners Люк Фокс. –
«Будучи тем местом, где расположена Священная Кааба, она (Мекка) - это особый
вызов и честь для любого архитектора. Наш дизайн представляет собой
инновационную форму здания, который будет почтителен к масштабности и
важности Заповедной мечети».
Отель будет расположен по соседству с новой высокоскоростной железной дорогой
Haramein. «Мы очень рады, что выиграли конкурс», - добавил Люк Фокс.
*****
Полицейские Брюсселя пройдут краткий курс ислама
С февраля 2017 года полицейским Брюсселя предстоит пройти курс изучения
ислама в рамках новой инициативы муниципальных властей. Курсы направлены на
улучшение работы правоохранительных органов в мусульманских районах бельгийской
столицы, сообщает Rg.
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В рамках курса офицерам полиции предстоит пройти обучение общей
продолжительностью восемь часов. На занятиях правоохранителям объяснят основные
догмы ислама, философию религии, а также расскажут об истории иммиграции в Бельгию
с 1960 года. Краткий курс ислама будет включен в европейскую программу обучения
полицейских COPPRA, которую курирует комиссариат ЕС по внутренним делам.
«Эти тренинги стали ответом на запрос самих полицейских, - пояснила
представитель городского совета Брюсселя Аннеми Маэ. - В правоохранительных
органах полагают, что в мультикультурном городе полицейским для качественной
работы необходимо обладать базовыми знаниями об исламе».
По словам представителя городских властей, новый курс будет способствовать не
только выстраиванию уважительных отношений между полицией и жителями
мусульманских общин, но и поможет предотвратить радикализацию молодежи и
возможные террористические угрозы.
*****
В Саудовской Аравии забывается одна из Сунн
В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, недавно прошла Международная
выставка кофе и шоколада, в ходе которой эксперты привели неожиданные
статистические данные по потребительскому рынку страны.
Как оказалось, рынок шоколада в Саудовской Аравии вырос на 20% — эксперты
связывают это с тем, что глобальный экономический кризис и социальные проблемы
побуждают людей поднимать себе настроение чем-то съедобным, передает IslamNews со
ссылкой на Asharq al-Awsat. Если европейцы склонны предотвращать упадок сил и духа
бокалом вина, то в мусульманских странах жители прибегают к дозволенным религией
сладостям.
В ходе международной выставки эксперты отметили, что в Саудовской Аравии
популяризуется новая традиция употребления арабского кофе с шоколадом, тогда как
испокон веков в королевстве соблюдался обычай питья чая и кофе с финиками – как
известно, употребление фиников считается одной из Сунн (желательных действий)
пророка Мухаммада.
На фоне популяризации шоколада импорт этого продукта в королевство превысил
26 000 тонн.
ИсламНьюс
*****
В норвежском банке появилось халяльное кредитование
В банке Storebrand в Норвегии начали работать услуги исламского банкинга.
Выдача халяльных кредитов не предполагает изъятие процентов или других
сборов по выданному клиенту займу. Новый вид услуг уже пользуется успехом - только за
неделю за халяльными кредитами в банк обратились около 300 человек.
*****
Мусульманин каждую ночь кормит тысячу бездомных
Каждую ночь преподаватель социологии
Махмут Караман выезжает на улицы Стамбула,
чтобы накормить бездомных. Мужчина на свои
средства приобрёл автобус, где оборудовал
передвижную столовую. Теперь за ночь он может
накормить горячей едой около тысячи человек.
«В Стамбуле как минимум 5000 человек не
имеют крова. Около 10 тысяч сирийцев живут на
улице. Я пытаюсь им помочь в меру
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возможностей, однако моих сил не всегда достаточно», – поделился Махмут
Караман.
Его жена также не остаётся в стороне, она собирает вещи для обустройства быта
нуждающихся семей, отдаёт предметы домашнего обихода сирийским семьям, а также
помогает им найти съёмное жилье.
*****
Петербуржцы попробуют элитные финики из Медины
В Петербурге начал работу первый бутик международной компании Bateel . В его
ассортименте более 20 редких сортов фиников. Как в оригинальном виде, так и в
шоколаде, с разными начинками: апельсин, цукаты, имбирь, миндаль, пекан и т.д.
- Самый интересный сорт финика – это ажва, - рассказала Татьяна Солдатова,
управляющий бутиков. – Он очень редкий и растет только в одном месте на планете,
в Медине. Мы поставляем его оттуда напрямую в Петербург.
Производитель уверяет, на экспорт отбираются самые крупные плоды. За каждой
финиковой пальмой закреплен специальный сотрудник.
*****
30 лет тюрьмы получил американец за поджог мечети
30 лет тюремного заключения – такой срок
получил житель американского штата Флорида
Джозеф Майкл Шрайбер за поджог мечети.
Преступление произошло 11 сентября прошлого
года.
В суде обвиняемый зачитал пространную
речь,
в
которой
призвал
«мусульманские
сообщества на лице планеты Земля помириться с
Америкой и помириться с Израилем» и
«прекратить убийства и атаки».
Но при этом Шрайбер не привёл никаких оправданий своим действиям и не
раскаялся.
*****
Богословы Египта не согласны с предложением президента запретить
«тройной талак»
Совет главных богословов египетского
университета Аль-Азхар, одного из авторитетных
исламских вузов, не согласовал предложение
президента страны Абдул-Фаттаха Ас-Сиси
запретить мгновенный развод – «тройной талак».
Хотя богословы отметили, что разделяют
тревогу властей в связи с большим количеством
разводов.
«Словесный
развод,
который
выполняется по всем требованиям вероучения,
практикуется со времён Пророка Мухаммада,
Мир ему и Милость Аллаха, а потому его запрет не является возможным», –
говорится в заявлении Совета.
Но, по мнению исламских учёных, запрет «тройного талака» не сможет изменить
тревожную статистику.
*****
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3 000 квадратных метров выделили в Ставрополье для строительства мечети
Участок земли площадью около 3 000 квадратных метров одобрен под
строительство мечети в центре села Малый Барханчак Ипатовского района
Ставропольского края. Договор аренды на землю заключили на 10 лет.
«Площадь под строительство полностью соответствует потребностям
местной мусульманской общины. У нас пока нет архитектурного проекта мечети, и
если кто-нибудь нам поможет в этом вопросе, то мы будем рады как готовому
проекту, так и любой помощи или совету в этом вопросе», – сказал имам-хатыб Наиль
Ибниаминов.
Как сообщается, ведется сбор необходимой для строительства мечети
документации.
*****
Финские учёные помогут Арабским Эмиратам спастись от засухи
Финские учёные получили финансирование от Объединённых Арабских Эмиратов
в рамках государственной программы по климатическим исследованиям, связанным с
дождём. Проект под руководством Ханнеле Корхонен ставит своей целью изучение так
называемых аэрозольных частиц и их влияния на формирование дождевых облаков.
Объединённые Арабские Эмираты профинансировали работу финских
исследователей в сфере управления погодой не из-за обилия осадков в Финляндии.
Причина – в уникальной научной компетенции, связанной с аэрозольными частицами и их
ролью при возникновении дождя.
«Относительно
эффективности
формирования
дождевых
облаков
достоверных научных данных нет, – поясняет Ханнеле Корхонен, – поэтому задачей
исследования является создание научной базы для управления осадками».
Ислам ру
*****
В Казани прошла акция в поддержку хиджаба
Студентки
Российского
исламского
института (г. Казань) провели акцию «Мы любим
хиджаб!».
Организаторы акции отмечают, что таким
образом, они хотят поддержать сестер по вере в
регионах, в которых запрещается носить
мусульманский головной убор в учебных
заведениях, сообщает сайт исламского вуза.
«Несмотря на то, что в Татарстане
проблем с ношением хиджабов у мусульманок
нет, мы решили провести эту акцию, чтобы поддержать наших сестер из других
регионов, для которых хиджаб оказался под запретом», — отмечают организаторы
акции.
Напомним, в конце декабря 2016 г. в Мордовии разгорелся скандал - от учителей
школы в с. Белозерье требуют снять платки. В противном случае мусульманкам угрожали
увольнением. Помимо этого, давление оказывается на школьниц и студенток в платках.
*****
Мусульманка дала бой предрассудкам
Когда канадская студентка Айша Якуб услышала в новостях о стрельбе в мечети
Квебека, она почувствовала отчаяние и боль. Но затем девушка решила что-то
предпринять по этому поводу, сообщает CBC. Третьекурсница педагогического
факультета университета Реджины организовала мероприятие «Познакомься с
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мусульманином», целью которого стало устранение ошибочных предрассудков о
мусульманах и Исламе.
Как считает Айша, живая беседа и реальные истории о том, как создаются мифы о
мусульманах и к каким последствиям они приводят, способны помочь в борьбе против
исламофобии. Идея Айши получила немало откликов, даже незнакомые люди
предложили девушке помощь в организации мероприятия. «Приятно знать, что за это
боремся не только мы, и что не только нас это беспокоит», - отметила студентка.
Стоит отметить, что в Соединенных Штатах подобные мероприятия организуются
активными мусульманами во многих городах.
Ансар ру
*****
Мастер
каллиграфии
представил
уникальную выставку
В бизнес-центре Almaty Towers открылась
уникальная выставка арабской каллиграфии
«Каллиграфия – поэзия линий». На ней
представлены
работы
единственного
профессионального казахстанского каллиграфа
Асылбека Урынбасарова.
Он основал в Алматы первую школустудию арабской каллиграфии и теперь
возрождает казахский стиль «сиягет», который
сложился в период средневековья.
Художник учился забытому в Казахстане
рафинированному искусству в Египте и Турции.
Его учителем является мастер арабской каллиграфии с мировым именем - Хассан Челяби,
в мастерской которого в Стамбуле он занимался на протяжении нескольких лет.
«Сиягет» использовали во времена правления тимуридов. “В наш регион
каллиграфия пришла из Ирана через Самарканд и Бухару в XV веке, изначально она
имела свой стиль «фарси та’лик», «шекисте», но позже он трансформировался под
наши реалии», – рассказывает Асылбек. Кроме «сиягета» мастер владеет пятью
академическими стилями каллиграфии из шести, которые и продемонстрирует на
выставке.
«Посредством арабской каллиграфии можно изобразить что угодно, придать
любую форму, образ, куда вас заведет горизонт фантазий. Никакой другой алфавит —
ни китайский, ни корейский, ни иврит, ни монгольский, ни английский, ни японский
— не может этого сделать, так как там придется жертвовать грамматикой,
орфоэпией», - поясняет мастер.
В первые два дня выставки художник провёл мастер-класс по каллиграфии, а также
состоялась лекция доктора химических наук, профессора Дияса Мырзакожа о создании
натуральных мисков (духов), которые он изготавливает на собственной ферме в
Малайзии.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Культура пожертвования
Во время пожертвования важно, чтобы дающий человек обладал хорошей
нравственностью и испытывал чувство благодарности к берущему человеку, так как
благодаря последнему можно выполнить эту обязанность (фард), что служит причиной
вознаграждения дающему. Садака охраняет человека от бед и болезней. Аллах
Всевышний говорит в Коране:
«Пусть эти раскаявшиеся знают, что только Аллах Единый принимает
искреннее покаяние и добрую милостыню и что Он, Всевышний, прощает тех, кто
раскаялся, и милосерден к Своим рабам».13
Здесь мы познаем важность садака, ведь его принимает Сам Аллах. О
нравственности дающего человека мы узнаем из Корана:
«О, верующие! Не теряйте награду Аллаха за ваши благодеяния, сопровождая
их попрёками или обидой и показывая людям, что вы оказываете благодеяния
нуждающимся; иначе вы уподобитесь тем, которые тратят своё имущество ради
славы или похвал от людей, не веря в Аллаха и в Судный день. Лицемер, который
таким образом оказывает помощь, подобен гладкой скале, покрытой землёй, на
которую обрушился ливень и смыл землю, оставив скалу голой. Как ливень смывает
с гладкой скалы плодородную землю, попрёки, обида и лицемерие стирают
награждение Аллаха за такую милостыню. Бесплодными будут такие деяния и не
будет награды за них. Это - качества, присущие язычникам. Отклонитесь от этих
качеств. Аллах не ведёт неверных по прямому пути к благу».14
Аллах призывает нас делать добро не для того, чтобы потом попрекать им и не
ради корысти. Во время выплаты садака нужно быть осторожным, чтобы не унизить
бедного человека, не ранить его сердце, иначе такое садака не будет иметь никакой
ценности пред Аллахом, такое пожертвование будет большой ошибкой, влекущей за
собой тяжелое наказание, так как Аллах смотрит на наши сердца.
О важности быть искренним при выплате садака говорит Мавляна Джалалуддин
Руми: «Ты жертвуй своим имуществом, богатством для того, чтобы порадовать
хотя бы одну душу, чтобы дуа этой души осветила кромешную тьму твоей могилы».
13

Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 104. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Неужели они не знают о безграничном милосердии и
всеобъемлющем великодушии Аллаха? Аллах принимает покаяния Своих рабов, даже если они совершили
самые тяжкие преступления. Более того, покаяния рабов вызывают у Всевышнего Аллаха радость, величие
которой просто невозможно оценить. Он принимает пожертвования Своих рабов и берет их своей
десницей, после чего начинает выращивать, подобно тому, как люди выращивают жеребенка. В
результате пожертвование стоимостью в один финик превращается в вознаграждение размером с
огромную гору. Только представьте себе, каким может быть вознаграждение за еще большее
пожертвование. Воистину, среди прекрасных имен Аллаха – Принимающий покаяния, Милосердный. Он без
ограничений принимает покаяния рабов, которые раскаиваются в совершенных злодеяниях. Стоит
человеку покаяться перед Ним, как Он принимает его покаяние, даже если он совершает это прегрешение
далеко не в первый раз. Ему не наскучивает принимать покаяния Своих рабов, если только они не
перестают просить у Него прощения, не отходят от Его дверей и не избирают своими друзьями и
покровителями собственных врагов. Его милосердие объемлет все сущее, и в полной мере его
удостаиваются богобоязненные праведники, которые выплачивают закят, веруют в Божьи знамения и
следуют путем Божьего посланника, Мир ему».
14
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 264. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Аллах категорически запретил попрекать людей оказанной им
милостью и привел притчу по этому поводу. В этих аятах Всевышний Аллах привел сразу три притчи – о
добродетельном человеке, который расходует имущество ради Аллаха, не попрекая тех, кому он помогает,
и не оскорбляя их; о человеке, который делает пожертвования, попрекая людей оказанной им милостью и
нанося им оскорбления; и о лицемере, который делает пожертвования ради показухи и тщеславия».
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Он с проникновенной мудростью показывает, что бедняки и нуждающиеся являются
даром от Аллаха для богатых людей, потому что, оказывая им благодеяния, богатый
человек может достичь довольства Аллаха. Щедрость проявляется через нуждающихся,
поэтому очень важно не обижать бедных. Мавляна Джалалуддин Руми пишет: «Бедный
человек является зеркалом щедрых, остерегайся произносить обидные слова, чтобы
не затуманить зеркало. Будь внимательным с его сердцем, потому что оно
находится под наблюдением Аллаха. Щедрость Аллаха проявляется через бедных
людей, которые обращаются с просьбой только к обладателям щедрой души,
раскрывают им свои горести и тем самым открывают богатым дороги, ведущие к
счастью. В душе богатого человека появляется любовь и сострадание к бедному, в
проявлении этих чувств тоже есть баракат от щедрости. Бедный является
зеркалом щедрости Всевышнего, и богатые наблюдают свою щедрость в нем.
Благочестивые богатые люди, которые познали Аллаха, понимают, что все, что у
них есть – это аманат. Так они познали себя и, пребывая в восторге и получая
частичку от щедрости Аллаха, стали сами щедрейшими рабами. Несчастные и
бедные в Судный День те, которые поселили в своих сердцах любовь к своему
имуществу, богатству. Такие люди не у дверей Истины, а всего лишь украшение за
дверью, нищие душой и далекие от Аллаха. Их лица, как мертвое украшение
внутренней пустоты, бездушия. Они далеки от Истины Аллаха, остерегайся быть
близким к ним. Не кидай кость нарисованной собаке. Такие люди пленники своей
выгоды, они никогда не жаждали владеть Истиной. Будь осторожен, не ставь перед
«мертвецами» тарелку с пищей, не оказывай им доброжелательности, чтобы через
нее не приблизиться к ним. Они будут ничтожно просящими в Судный День.
Подобные люди не дервиши духовности, а дервиши стяжательства. Они, как
земляные рыбы, то есть, похожи на рыб, но как только увидят море, в страхе
убегают от него. Они расценивают ничтожное, как счастье. Они думают, что
вкушают изысканные блюда, пьют превосходные напитки, но на самом деле они
далеки от бесценной божественной пищи. О, человек, чтобы не оказаться среди
подобных, объемли своей щедростью всех созданных, чтобы войти в число
познавших».
Самое лучшее для человека при пожертвовании: «когда левая рука не знает, что
дает правая». Именно о таких людях сказано в хадисе, что они будут защищены в тени
Арша в Судный День.15 Чтобы удостоиться такой чести, наши предки основали
множество «вакфов», через которые жертвующий мог избежать показухи (рия). Берущая
рука не знает того, кто дает, читает дуа для него.
Султан Фатих Мехмед отдал свое имущество вакфу и сказал: «Я завоеватель
Стамбула и слабый раб Аллаха, Фатих Султан Мехмед, отдаю 136 своих магазинов,
которые заработал дозволенным путем в поте лица на следующих условиях: «Чтобы
на кухне обители, которой я владел, постоянно готовили пищу для жен шахидов,
сирот, бедняков Стамбула. Для тех, кто не сможет прийти сам за пищей, развозить
ее в закрытых емкостях под покровом ночи, чтобы никто не видел!»»
Фатих Султан Мехмед поставил эти условия для того, чтобы защитить права
бедных, нуждающихся людей. Люди, жившие под управлением такого праведного
правителя, вкладывали свой закят в конверты и оставляли в специальных местах в мечети,
а приходившие бедняки брали столько, сколько им было необходимо. Важно жертвовать
тому, кто из-за своей стеснительности не может обращаться с просьбой.
«Среди бедных, на которых нужно жертвовать, те, которые сражались,
защищая веру, и, вследствие этого, страдая от физических недостатков,
отражающихся на трудоспособности, не могут работать и зарабатывать деньги. Они
горды и ничего не просят. Их скромность побуждает незнающего подумать, что они
15

Бухари, Азан, 36.
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живут в достатке, но ты можешь по разным признакам узнать, как они нуждаются.
Что бы вы ни пожертвовали из добра вашего, Аллах знает об этом, и вам будет
полная награда за это».16
«Те, кто жертвует из своего имущества ночью и днём, открыто и тайно, найдут
свою награду у Господа. Они не боятся за своё будущее и не огорчаются за то, что
миновало их из мирских благ. Нет страха над ними, и не будут они печальны!»17
Одна из важнейших задач религии, после утверждения Единобожия, воспитание
благочестивого, чувствительного человека, как основу счастливого общества. Оно
возможно, если его составляют милосердные, чувствительные люди, желающие
выплачивать закят, помогающие нуждающимся рабам Аллаха.
Сердце верующего должно объять своей милостью и сострадательностью все
создания Аллаха. Мы живем среди даров Всевышнего Аллаха, питаемся Его щедротами.
Люди, которые пренебрегают материальной ибадой (закят, садака), разве не
задумываются: чье имущество и от кого скрывают?
Следствие любви – это самопожертвование. Любящий, в зависимости от степени
своей любви, с наслаждением жертвует собой, считая это своей обязанностью. И доходит
до того, что он жертвует своей душой ради любимого. Пожертвования созданным
являются проявлением любви к Аллаху, ибо закят и садака даются только ради Аллаха, и
принимает их Аллах:
«Пусть эти раскаявшиеся знают, что только Аллах Единый принимает
искреннее покаяние и добрую милостыню и что Он, Всевышний, прощает тех, кто
раскаялся, и милосерден к Своим рабам».18
О, Истинный Владыка всего имущества Сделай, бесконечным сокровищем нашей
духовной жизни проявление милости сострадательности и жертвенности на Твоем пути.
Аминь!
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Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 273. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Мусульмане должны делать все возможное, чтобы их
пожертвования достались нуждающимся, которые трудятся на пути Аллаха, занимаются богоугодными
делами и не имеют желания расходовать свое время на приобретение мирских благ или не имеют такой
возможности, но, несмотря на это, сохраняют целомудрие. Взглянув на таких людей, невежда может
предположить, что они богаты, потому что они не выпрашивают у людей милостыню. Если же острая
нужда заставляет их попросить о помощи, они все равно не делают этого настойчиво. Такие
нуждающиеся больше всего заслуживают милостыни, которая позволит им удовлетворить свои нужды,
направиться к поставленной цели и совершать праведные деяния. Посредством своей милостыни
мусульмане должны благодарить их за то, что они проявляют должное терпение и связывают свои
надежды с Всемогущим Творцом, а не с творениями. И хотя пожертвования в их пользу считаются
самыми превосходными, пожертвования на любые благотворительные цели и в пользу любых других
нуждающихся тоже являются благодеяниями и заслуживают Божьего вознаграждения».
17
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 274. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Аллах укроет таких людей в Своей сени в тот день, когда на
свете не будет другой сени. Аллах поможет им обрести великое блаженство и уберечься от печалей,
страха и прочих неприятностей. Всевышний особо подчеркнул, что добродетельных рабов ожидает
вознаграждение у их Господа, что свидетельствует об их славе и превосходстве. Их пожертвования
оказываются в самом достойном месте, как об этом говорится в достоверном хадисе Пророка, Мир ему:
«Если раб отдает в качестве пожертвования один финик, который он заработал своими руками, то
снисходительный Аллах принимает его своей дланью и выращивает так, как каждый из вас
выращивает своего жеребенка, пока это пожертвование не превращается в огромную гору»».
18
Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 104.
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Карамат19
Караматы – сверхъестественные явления, демонстрирующие аулия. Они делятся
на:
1. Знания, касающиеся сущности, атрибутов и действий Всевышнего Аллаха. Это
называется еще кашф. Эти знания невозможно приобрести размышлением или разумом.
Их Всевышний дает избранным Своим рабам;
2. Сверхъестественные случаи, происходящие в физическом мире, их также дает
Он Своим избранникам.
Люди обращают внимание на второй вид карамата, когда лучшим является первый
вид. Имам Шафии (да будет доволен им Аллах) говорит: «Принятие моей мольбы у
могилы имама Мусы Кязыма стало для меня привычным. Я неоднократно был
свидетелем этого». Имам Газали, да помилует его Аллах, сказал: «Когда человек жив,
мы можем получить через него благословение Аллаха. Если он умер, мы также
можем получить благословение через тавассуль».
Среди сподвижников также были такие, которые показывали карамат. Например, в
23-м году по Хиджре в то время, когда войско мусульман сражалось с иранцами, халиф
Умар (да будет доволен им Аллах), находясь в Медине на минбаре, воскликнул: «О,
Сария! В гору, в гору!» Так он предупредил Сарию и войско о приближении противника,
и они услышали его.20
Сподвижник Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) Анас (да будет
доволен им Аллах) рассказывает: «Два сподвижника Пророка (Усайд бин Худайр и
Аббад бин Бишр) покинули Пророка темной ночью. Вдруг перед ними появился свет,
освещавший им путь, пока они не разошлись по домам».21
Однажды благородный имам Али Риза22, да помилует его Аллах, сидел возле
стены. На ветке появилась птица и начала щебетать. Он сказал окружавшим его людям:
«Это птица сообщает, что одна змея приближается к ее гнезду, и она умоляет,
чтобы мы спасли ее птенцов». Люди пошли и увидели, что действительно змея
приближалась к птенчикам. Они убили змею, чтобы их спасти.
Трон Балькис был принесен посредством карамата аулия, а не чуда Пророка
Сулеймана (Мир ему). Тонкость момента заключается в том, что это демонстрирует нам
высокий духовный уровень Сулеймана (Мир ему), ведь Асаф бин Бархия был
помощником Пророка Сулеймана, Мир ему. Сказано в Коране:
«Сулейман сказал своим помощникам: "Измените внешний вид этого трона и
посмотрим: узнает царица свой трон, подойдя к нему, или не узнает"».23
Трон был доставлен в мгновение ока с расстояния в три дня пути (между Саба и
Сана). По другой передаче – два месяца пути (между Саба и Дамаском). И еще по одной

19

В историях о Сулеймане, Мир ему, большое место занимает карамат, поэтому Осман-эффенди Нури
Топбаш, да воздаст ему Аллахом благом, данную статью разместил в главе, посвященной именно этому
Пророку, Мир ему.
20
Ибн Хаджар, аль-Исаба, II, 3.
21
Бухари, Салят, 79; Манакибуль-Ансар, 13.
22
Имам Али Аль-Реза, да помилует его Аллах, родился (около 1 января 766) и вырос в Медине. Имам Реза,
да помилует его Аллах, умер 26 мая 818 года в городе Тус в Персии, когда сопровождал халифа АльМамуна. Потомок в седьмом поколении пророка Мухаммада, Мир ему. Наиболее известен по лакабу «имам
Рида(Риза)». Являлся блестящим полемистом, одним из самых известных знатоков Корана, хадисов и
мусульманского права. Шииты считают его своим имамом, однако, никаких свидетельств его связи с этим
движением нет.
23
Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 41. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Затем Сулейман велел своим подданным переделать трон
сабейской царицы. Он велел снять некоторые украшения и добавить вместо них другие, дабы они могли
убедиться в том, что царица действительно умна и сообразительна. Если это так, то она непременно
узнает свой трон и подтвердит то, что она по праву восседала на сабейском престоле».
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передаче – между Саба и Кудусом. Это событие не из ряда обычных явлений, а может
быть только караматом.
«Когда она пришла, она посмотрела в сторону своего трона. Ей сказали:
"Таков ли твой трон?" Она ответила, увидев трон, совершенно похожий на её: "Как
будто бы это он". Сулейман и окружающие его сказали ей: "Нам было даровано
знание об Аллахе, об истинности того, что ниспослано Им, и мы стали покорными
Аллаху и смиренно поклоняемся Ему".24
То, чему царица поклонялась - солнцу и другим божествам - вместо Аллаха,
отвратило её от поклонения Аллаху. Ведь она была из неверного народа!»25
Ей сказали: «Войди во дворец». Когда она взглянула, ей показалось, что [перед
ней] водная пучина, и она обнажила ноги до колен, [приподняв платье]. [Сулейман, Мир
ему] сказал: «Это высокий дворец, вымощенный стеклом». [Царица Сабы] воскликнула:
"О, Господи, поистине я нанесла себе урон, была несправедлива к самой себе,
ибо слишком гордилась своим царством и неверием".26
По передаче до прибытия Балькис Пророк Сулейман, Мир ему, построил дворец.
Пол во дворце и прилегающем дворе был сделан из хрусталя, а под дворцом протекала
река, в которой водилась рыба. Когда Балькис прибыла к Сулейману, Мир ему, она не
заметила прозрачного пола и приподняла полы одежды, боясь ее замочить.
Сверхъестественность всего, что увидела Балькис, подсказали ей, что это не простое
творение человеческих рук, а сделано по Божественному изволению. Поэтому она всей
душой откликнулась на призыв и приняла Ислам.
24

Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Мы знаем,
что у тебя есть величественный трон, но разве он лучше того, что ты видишь перед собой сейчас.
Последний раз царица видела свой трон, когда покидала родную страну. Несмотря на это, она ответила:
«Да, будто он самый и есть». Эти слова были ярчайшим свидетельством ее ума и рассудительности. Она
не стала утверждать, что перед ней находится ее трон, потому что он был переделан и трудно узнаваем.
Она также не стала отрицать этого, потому что узнала свой трон. Ее ответ был предположительным и
в любом случае правдивым. Сулейман поразился проницательности и благоразумию женщины и воздал
хвалу Аллаху за то, что Господь даровал ему еще большее знание… Существует предположение, что
сабейская царица сказала: «Мы знали о силе и могуществе Сулеймана до того, как он
продемонстрировал нам свои удивительные возможности и перенес огромный трон за тридевять
земель от нашего царства. Мы пришли для того, чтобы покориться Сулейману и признать его
владычество». В таком случае слова святого пророка были ответом на слова царицы».
25
Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 42-43. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к последнему аяту: «Сабейская царица было достаточно умна для того,
чтобы отличить истину ото лжи, однако ее ложные представления мешали ей узреть истину и
обратиться в исламскую веру. Ей было трудно преодолеть это препятствие, ибо она принадлежала к
народу неверному и совершала то, что совершали ее соплеменники. Люди, как правило, продолжают
исповедовать убеждения своего народа, даже если осознают ошибочность и порочность этих убеждений.
Исключения из этого правила происходят крайне редко, и поэтому нет ничего удивительного в том, что
сабейская царица долгое время оставалась многобожницей».
26
Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 44. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Затем пророк Сулейман решил поразить ее своим
могуществом и предложил ей войти в Сарх. Так называлась большая возвышенная зала, умащенная
хрусталем, под которым протекал ручей. Когда царица увидела хрустальный дворец, то приняла его за
водную пучину. Хрусталь был настолько прозрачен, что ей показалось, что во дворце действительно
протекает ручей. Она решила пройтись по воде и обнажила ноги, приподняв платье. Подобное поведение
свидетельствует о благоразумии и благонравии царицы. Она не отказалась от предложения Сулеймана и
решилась войти во дворец, понимая, что предложения могущественного правителя было знаком уважения
и почтения… В царстве Сулеймана сабейская царица увидела множество удивительных знамений,
свидетельствующих о том, что Сулейман был Божьим пророком и избранником. В результате она
покаялась и отреклась от своего неверия. Такова достоверная история о сабейской царице и пророке
Сулеймане, изложенная в Священном Коране. Более подробные обстоятельства этой истории либо
являются измышлениями, либо основываются на сказаниях сынов Исраила. В любом случае, мы не можем
использовать их в качестве толкования Слова Божьего, потому что толкование Священного Корана
должно носить достоверный характер и опираться на ясные доказательства, которыми могут быть
только другие коранические откровения либо достоверные хадисы Пророка Мухаммада, Мир ему…».
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АКТУАЛЬНО
Распространялся ли ислам мечом?27
1. В исламе имеется ясное назидание «В религии нет принуждения»28.
Поэтому ислам считает, что вопрос о вере и неверии - дело, связанное в основном с
волей самого человека и его внутренним убеждением:
«Тот, кто желает, уверует (в Аллаха), а кто не желает, пусть не верует».29
Священный Коран обратил внимание Пророка – Мир ему и Милость Аллаха! - на
этот факт и объяснил ему, что его задачей является только передача людям призыва к
исламу и что он не имеет никакой власти, чтобы обратить их в ислам:
«Если бы Аллах пожелал, уверовали бы все, кто живёт на земле. Поэтому не
печалься из-за неверия многобожников. Ведь никто не уверует вопреки своему
желанию, и ты не сможешь вынудить людей верить в истину и поклоняться Аллаху.
И тебе не надлежит заставить их верить; чтобы ты ни делал, они останутся
неверными»30,

27

Профессор, д-р Махмуд Хамди Закзук. Отпор Ислама попыткам его дискредитации / АР
Египет Министерство вакуфов Высший совет по делам ислама. Перевод с арабского д-ра Сумами Афифи и
д-ра Абдель Саляма эль-Манси. Первое издание. Каир 1421 г. по хиджре (2000г.).
28
Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 256. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Это откровение подчеркивает совершенство ислама, который,
благодаря своим безупречным доказательствам и ясным знамениям, является религией разума и знаний,
непорочного естества и мудрости, праведности и наставления, истины и верного руководства. Благодаря
своему совершенству и полному соответствию человеческому естеству, ислам не нуждается в
принуждении. Обычно принуждают к тому, к чему человеческие сердца испытывают отвращение, что
противоречит истине и не подтверждается очевидными доказательствами и знамениями. Что же
касается мусульманской веры, то отвергают ее только упорствующие беззаконники. Разница между
прямым путем и заблуждением очевидна, и никто не сможет привести убедительное оправдание своему
выбору, если он отвергнет прямой путь и откажется следовать истине. Нужно отметить, что это
откровение никоим образом не противоречит многочисленным аятам, обязывающим мусульман вести
священную войну, потому что Аллах приказал вести джихад для того, чтобы люди поклонялись одному
Аллаху и чтобы мусульмане могли дать отпор бесчинствующим противникам религии. Мусульмане
единодушны в том, что джихад можно вести за любым правителем, если даже он – грешник, и что вести
джихад словом и делом является обязанностью мусульман во все времена. Некоторые богословы считали,
что этот аят противоречит откровениям, повелевающим вести джихад, и называли его аннулированным,
однако это мнение является слабым и ошибочным. Это ясно каждому, кто призадумывается над
истинным смыслом этого прекрасного аята, о котором мы рассказали…»
29
Св. Коран, сура «аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 29. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Оповести людей об истине, которая явилась к
ним от Господа. Отныне им ясны правда и ложь, прямой путь и заблуждение. Они могут узнавать
счастливых праведников и несчастных неверных, и все это благодаря тому, что Аллах разъяснил им истину
твоими устами. Она стала настолько очевидна, что никто не в состоянии усомниться в ней. И всякий,
кто пожелает уверовать, может уверовать, а всякий, кто пожелает исповедовать неверие, может
поступить так. Для человека нет иного пути: либо он встает на прямой путь, либо он вступает на путь
заблуждения. Аллах наделил его волей, благодаря которой он самостоятельно выбирает между верой и
неверием, между добром и злом. Если человек уверует, то он встанет на прямой путь, если же он
откажется уверовать, то ведь ему известна истина и никто не заставляет его исповедовать правую веру.
А Всевышний Аллах сказал: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения» (2:256)…»
30
Св. Коран, сура «Йунус» 10, аят 99. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Если бы Аллах захотел, то поселил бы веру и богобоязненность в
сердцах всех обитателей земли. Он может поступить так, однако божественная мудрость требует
того, чтобы часть людей стала верующими, а часть – неверующими. О, Мухаммад! Неужели ты станешь
заставлять людей уверовать? Воистину, тебе не удастся сделать это, потому что такое под силу только
Аллаху».

24

«Ведь тебе только поручено передать людям Послание твоего Господа, но не
дано власти заставить их уверовать».31
«Если многобожники откажутся от того, к чему ты, о посланник, их призвал,
не печалься! Ведь ты не надзиратель за их деяниями. Тебе надлежит только передать
им Откровения, а ты это уже выполнил. Поистине, люди, по обыкновению, если Мы
даруем им из Своей милости, превозносятся и становятся неблагодарными, а если их
постигает беда за их грехи, то они из-за неверия и неблагодарности забывают
милости и печалятся о том, что их постигла беда».32
Из этого ясно, что Священная Книга мусульман категорически отвергает
принудительное обращение в ислам.
2. Ислам определил путь, по которому мусульмане должны следовать в призыве к
исламу и его распространении. Этот путь, указанный в Благородном Коране, предлагает
призывать к исламу мудростью и добрым увещеванием и вести спор с многобожниками
наилучшими способами:
«Призывай (о, пророк!) твой народ к прямому пути Истины Аллаха и ищи для
каждого подходящие способы увещевания. Призывай к этому тех, которые
размышляют, мудрыми и добрыми словами, соответствующими их уровню, а с
простым народом используй советы, назидания, притчи и примеры, указывающие
на истину и на самый подходящий им путь к этой истине. С обладателями прежних
Писаний веди спор разумно, используя логику и добрые слова. Пусть твоё
препирание с ними будет доброжелательным, без насилия, чтобы ты мог убедить их
и привлечь к своей вере. Вот таков путь привлечения к твоей религии людей
различных слоёв и интересов. Иди с ними этим путём, а остальное оставь на своего
Господа. Он лучше знает тех, которые заблудились, и тех, которые уклонились от
спасительного пути, и тех, которые уверовали в Господа, уверовали в ниспосланное
тебе Писание и стали богобоязненными и благочестивыми Призывай (о, пророк!) к
пути своего Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с
немусульманами наилучшими словами».33
31

Св. Коран, сура «аль-Гашийа» / «Покрывающее» 88, аят 22. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Проповедуй и увещай людей, доноси до них
благую весть и предостерегай их от наказания, ибо ты послан призывать людей к Аллаху и наставлять их.
Нет у тебя над ними ни власти, ни господства, и ты не несешь ответственности за их деяния. А если ты
исполнишь все, что на тебя возложено, то никто не посмеет порицать тебя, ведь сказал Всевышний:
«Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто
страшится Моей угрозы» (50:45)».
32
Св. Коран, сура «Шура» / «Совет» 42, аят 48. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал в комментарии к этому аяту: «Если многобожники отвернутся от тебя и твоего учения после того,
как им станет ясна истина, то пусть это не тревожит тебя, ибо ты не обязан заботиться об их деяниях
и не будешь отвечать за то, что они творили. Тебе надлежит лишь донести откровение. Если ты
исполнишь возложенную на тебя миссию, то Аллах непременно щедро вознаградит тебя, независимо от
того, последуют они за тобой или отвернутся. Они будут держать ответ перед Аллахом, Который не
оставит без внимания ни одного их поступка, ни малого, ни великого, ни тайного, ни явного. Затем
Всевышний поведал о природе человеческой души. Если Господь дает своему рабу насладиться милостью и
одаряет его крепким здоровьем, богатством и славным положением, то он забывает обо всем на свете и
радуется лишь своим мирским достижениям. В результате, он обретает слепую уверенность в себя и
отворачивается от Всемогущего Благодетеля. Если же его поразит болезнь, нищета или другое бедствие,
которое он заслужил своими злодеяниями, то он становится неблагодарен. Воистину, человеку
свойственно забывать об оказанных ему ранее милостях и с негодованием встречать любые возникающие
на его пути трудности».
33
Св. Коран, сура «ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 125. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Если ты призываешь людей, будь то мусульмане
или неверующие, следовать прямым путем твоего Господа, то руководствуйся полезными познаниями и
праведными деяниями. Твои проповеди должны быть мудрыми, поскольку с каждым нужно разговаривать,
учитывая его состояние, способность воспринять услышанное и готовность подчиниться истине словом и
делом. А для того чтобы проповеди были мудрыми, необходимо обладать твердыми знаниями и не
уподобляться невеждам. Нужно начинать призыв к исламу с самых важных вопросов, которые люди
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А в суре «аль-Бакара» сказано: «Говорите людям приятное».34
В Коране более ста двадцати аятов, указывающих на то, что распространение
ислама основывается на спокойном убеждении, простом учении, чтобы люди приняли или
отвергли ислам после его разъяснения им. После похода на Мекку пророк - Мир ему и
Милость Аллаха! - отпустил её население, сказав: «Идите, вы свободны!». Так, он не
заставил их принять ислам после окончательной победы над ними35.
3. Мусульмане не принуждали ни евреев, ни христиан принимать ислам. И как мы
знаем, второй халиф Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, обеспечил
христианскому населению Иерусалима спокойствие в их жизни и безопасность в их
церквах. Пророк - Мир ему и Милость Аллаха! - указал в первой конституции Медины36
могут понять и усвоить. Нужно относиться к людям с теплом и добротой, дабы им было легче принять
истину. И если они прислушаются к такому мудрому призыву, то нужно переходить к следующему, менее
важному вопросу. Если же они откажутся принять истину, то нужно воспользоваться добрым
увещеванием. Это значит, что после упоминания о повелениях и запретах религии проповедник должен
привлечь и устрашить увещеваемых. Для этого можно сообщить о многочисленной пользе, которую
приносит соблюдение Божьих законов, и огромном вреде, который приносит нарушение Божьих запретов.
Можно рассказать о превосходстве тех, кто исповедует религию Аллаха, и низости тех, кто
отворачивается от правой веры. Также можно поведать о вознаграждении, которое Аллах приготовил
для покорных праведников при жизни на земле и после смерти, и наказании, которое ожидает ослушников в
обоих мирах. И если после этого увещеваемый продолжает считать, что исповедуемые им воззрения
правильны, или даже призывает мусульманского проповедника обратиться в его религию, то с ним
разрешается вступить в спор. Однако вести такие дискуссии следует самым лучшим образом, дабы
увещеваемому было легче разобраться в логических аргументах и священных текстах. Например, нужно
постараться убедить оппонента в своей правоте, опираясь на доводы, которые он считает
убедительными, поскольку таким образом легче добиться желаемого. Такие дискуссии не должны
перерастать в злостные пререкания и перебранку, ибо это не приносит никаких полезных результатов,
тем более, что мусульмане должны вести проповедь для того, чтобы наставить окружающих на прямой
путь, а не для того, чтобы одержать над ними верх. Воистину, Всевышний Аллах прекрасно осведомлен о
причинах, которые подталкивают людей к заблуждению, и деяниях, которые обрекают человека на
заблуждение, и поэтому грешники непременно получат воздаяние за свои грехи. А наряду с этим Аллах
осведомлен о праведниках, которые достойны верного руководства. Именно поэтому Аллах наставляет их
на прямой путь, осеняет их Своей милостью и делает их своими избранниками».
34
Св. Коран, сура «аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 83. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «…Все проявления доброго отношению к людям невозможно
исчислить, и каждое из них имеет свои рамки. Затем Всевышний Аллах повелел израильтянам делать
добро всем людям и говорить им прекрасные слова. Под ними подразумеваются призыв к одобряемым
поступкам и предостережение от предосудительных, обучение полезным знаниям и приветствие миром,
теплые беседы и прочие прекрасные слова. Безусловно, человек не может удовлетворить материальные
нужды всех людей, и поэтому Аллах ниспослал предписание, руководствуясь которым можно делать добро
всем творениям. Именно для этого Аллах велел говорить людям добрые и прекрасные слова. Это
подразумевает и запрет на дурное обращение с окружающими, если даже они – неверующие. Всевышний
сказал: «Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не
относится к тем из них, которые поступают несправедливо» (29:46). Аллах повелел Своим рабам
произносить достойные речи и совершать достойные поступки. Правоверный не должен допускать
грубых и непристойных слов и поступков, не должен браниться и вступать в бесполезные споры.
Напротив, он должен всегда соблюдать нормы приличия и проявлять подобающую ему выдержку, вежливо
обращаться с людьми и терпеливо сносить причиняемые ими обиды, исполняя волю Аллаха и надеясь на Его
вознаграждение…»
35
См. Мухаммад аль-Газали. «Сто вопросов об исламе», часть 1, стр.118,120 и далее, изд-во Дар Сабит,
1983.
36
Конституция Медины является одним из наиболее значимых правовых документов в истории
мусульманского права (подписана в 622 г. представителями мусульманской и иудейской общин). В
зарубежной научной литературе данный документ иногда именуют Мединской хартией или Мединской
конституцией. Извекстно, что «документ был подписан в резиденции одного из соратников Мухаммада, Мир
ему. Мединское соглашение, оформленное в письменном виде, состояло из 47 глав. Весь текст соглашения
условно делился на две части: первые 23 главы были посвящены правам и обязанностям мусульманской
общины, последующие – иудейской общины Медины. Примечательно, что интересы общины арабовязычников не были учтены в ходе подготовки договора, а их лидеры не участвовали в процессе его
подготовки и подписания… Первые две главы Соглашения дают общие понятия об институте подданства
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после хиджры, что иудеи должны вместе с христианами создавать новое общество в
Медине, признавая их право оставаться в своей вере.
4. Немецкий востоковед Зигрид Хонке в своей книге «Аллах совсем другой»,37
отвергая высказывание о том, что ислам распространялся мечом, пишет:
«Веротерпимость мусульман играла решительную роль в распространении ислама, и
этой реальности противоречат ложные высказывания о том, что ислам
распространялся огнём и мечом. Эта ложь стала одним из главных аргументов
противников ислама». Она также пишет: «Последователи других религий, т.е.
христиане, иудеи, сабии и идолопоклонники, сами страстно хотели уверовать в
ислам»38.
Общеизвестно, что войска мусульман не совершали походы на юг Азии или на
запад Африки. Но ислам распространился там через мусульманских торговцев и
мусульман-суфиев, которые своим поведением, нравами и хорошим отношением
привлекали симпатии людей к своей религии39, и люди добровольно принимали ислам.

нового государства. Подданным правителя Медины мог быть только член так называемой политической
общины… Был разграничен смысл понятий религиозная община и политическая община. Политическая
община предусматривала верховенство законов Медины над религиозным или обычным правом.
Принадлежность к политической общине означало подданство мединской государственности в том виде,
в котором данное понятие могло трактоваться и пониматься в условиях раннего средневековья. Главы 3–
11 содержали информацию о тех арабоязычных мусульманских родоплеменных образованиях, которые
договорились вместе и сообща обустраивать Медину. В данной части документа перечислялись основные
родоплеменные объединения арабов-мусульман и говорилось об общности их интересов и целей… Главы 40
и 41 наделяли членов иудейской общины правом предоставлять беженцам из других государств разрешение
на временное пребывание в Медине. Позднее на основании данного положения в рамках мусульманского
международного права будет развито положение о так называемом временном резидентстве,
представлявшем собой особый статус подданного-иностранца. И, наконец, в последних двух главах обеими
сторонами Соглашения было выражено желание жить в мире и спокойствии в границах единого
государства…» (см. Галиуллина Светлана Дмитриевна, Нуриев Булат Дамирович. Мединское соглашение
(622 г.) как один из важнейших нормативных документов мусульманского права / Вестник КГУ им. Н.А.
Некрасова № 6, 2015). Муктедар Хан (вице-президент Ассоциации мусульманских ученых-обществоведов,
сотрудник Института Брукингса в США, преподаватель политологии, доцент Колледжа Адриан (Мичиган),
автор книги «Американские мусульмане: мост между верой и свободой») пишет, что «первое исламское
государство, образованное в Медине, основывалось на общественном договоре. Оно было
конституциональным по своей сути, и лидер этого государства осуществлял управление с согласия
всех горожан, письменно зафиксированного в документе… Невероятно, насколько демократичными,
компромиссными и плюралистическими являются принципы устройства общества, основанного на
Священном Коране, в то время как многие современные мусульмане так удалились от этого».
37
Эта книга была переведена на арабский язык под названием «Аллах не такой» и была опубликована издвом Дар аль-Шорук.
38
См. «Ислам в зеркале западного мышления». Стр. 106 и далее, изд-во аль-Фикр аль-Араби.
39
Курамухаммад-хаджи Рамазанов, да помилует его Аллах, пишет (Истина суфизма. Суфии на страже
Ислама), что «вся 14-вековая история Ислама свидетельствует о том, что тасаввуф работал на
распространение Ислама, укреплял религию и был железным щитом на пути ее врагов… Суфии стали
такими благодаря их старанию приобрести ихсан, то есть из-за их любви к Аллаху и Его Посланнику,
Мир ему, из-за понимания места этого мира и Вечности, из-за искренних денияй с ихлясом в сердце, изза твердой убежденности в вопросах имана. Все это и привело к тому, что они проявили такое
огромное старание [на пути Аллаха] для возвеличивания и торжества Ислама, подобного которому не
было в истории».
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НАС СПРАШИВАЛИ
Дозволено ли разговаривать во время чтения азана?40
Вопрос: Некоторые братья, приходя в мечеть, продолжают разговаривать
между собой в то время, когда читается азан, дозволено ли это?
Ответ:
Азан (призыв к молитве), который звучит пять раз в день во всех населенных
пунктах, где проживают мусульмане – это одно из важных знамений Ислама. Если этого
не делают в том или ином населённом пункте, то грех за это ляжет на каждого жителямусульманина, достигшего совершеннолетия, ибо азан является коллективной
обязанностью (фарз аль-кифая). Отвечать на азан является особенностью нашей уммы,
ибо и сам азан – это особенность нашей уммы. То есть во время чтения азана следует
отвечать на него, а не разговаривать. Даже если человек во время оглашения Азана
занимается получением знаний, чтением Корана, поминанием Аллаха (зикром), то ему
желательно прервать своё занятие и не произносить ничего другого, кроме слов,
которыми полагается отвечать на азан.
В книге «Бушра Аль-Карим» пишется: «Следует прервать обучение, даже если
это является обязательным, ибо обучение не упускается». То есть обучение можно
возобновить, а ответ на азан упускается, если не ответить вовремя.
Джалалуддин Ас-Суйути41, да помилует его Аллах, в книге «Мухтассар Азкари
Ан-Навави» сказал: «Поистине, тому человеку, который разговаривает во время
оглашения азана, стоит опасаться за свой плохой конец. По этой причине его конец
может оказаться плохим. А мы прибегаем к защите Всевышнего Аллаха от такого
конца».
Имам Аш-Шаʻрани, да помилует его Аллах, в книге «Аль-ʻухуд АльМухаммадийя» пишет об этом следующее: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость
Аллаха, взял с нас общее обязательство отвечать на азан, согласно тому, что
указано в сунне, и не отвлекаться на пустые разговоры и прочее, проявляя уважение к
Пророку, Мир ему и Милость Аллаха. Поистине, для каждой сунны указан
определенный отрезок времени, в течение которого следует совершить эту сунну.
Также для ответа муэдзину есть отведённый отрезок времени. Такой же отрезок
времени отведен для тасабиха, чтения Корана, и других поклонений. Подобно тому,
как раб Аллаха не имеет права читать вместо суры Аль-Фатиха истигфар, или
вместо тасбиха в поясном или земном поклоне – суру Аль-фатиха, или вместо
ташаххуда что-то другое, так же дело обстоит и с ответом на азан. Этим
обязательством пренебрегают и не отвечают на азан многие, даже из числа тех,
кто приобретает знания, не говоря уже о других простых мусульманах. Более того,
некоторые из них не идут на джамаат-намаз. В то время, когда люди коллективно
40

Автор: Нурмухаммад Изудинов. Источник: http://islamdag.ru/verouchenie/45067
Джалалуддин Абуль-Фадль Абдуррахман ибн Абу Бакр ас-Суюти, известен как Джалалуддин асСуюти (1445, Каир — 1505, Асьют) — да помилует его Аллах — выдающийся исламский богослов, по
мнению ученных историков один из наиболее плодовитых авторов не только мамлюкской, но и, возможно,
всей арабо-мусульманской литературы в целом. Некоторые авторы описывающие биографию ас-Суюти
приводят более 600 названий его сочинений. Самыми популярными его сочинениями являются «Тафсир
аль-Джалалайн» и «аль-Иткан фи улум аль-Куръан». Тафсир аль-Джалалайн — это толкование
Священного Корана написанное двумя авторами Джалалуддином ал-Махалли и Джалалуддином асСуюти, да помилует их Аллах, преподавателем, который не успел написать своё сочинение и его
знаменитым учеником ас-Суюти, который как говорят закончил написание тафсира за 40 дней. Тафсир
включает в себя толкование непонятных слов, причины ниспослания аятов и сур Священного Корана (сабаб
нузуль), виды чтения (кираат) и приведены некоторые полезные хадисы (в основном от Абдуллаха ибн
Аббаса, да будет доволен им Аллах).
41
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делают намаз, они читают книги по грамматике, уссулю или фикху и говорят в своё
оправдание, что ильм (приобретение знаний) предпочтительнее джамаат-намаза, но
это далеко не так».
Саййиди ʻАли Аль-Хавасс (да смилуется над ним Аллах), когда слышал слова
азана «Хайя ʻаля ссалях», начинал дрожать и был близок к тому, чтобы растаять от
почтительного страха пред Всевышним Аллахом. Он отвечал муэдзину со смиренностью
сердца (хузуром) и с покорностью тела, да будет доволен им Всевышний Аллах.
Исходя из всего вышеприведенного, мы поняли, что во время оглашения азана
человек должен отвечать на азан, оставив все посторонние дела. Даже если человек
занимается чтением Корана, приобретением полезных знаний и другими тому подобными
занятиями, не говоря уже о других обычных разговорах и делах, ему следует прерваться,
чтобы ответить на азан. Более того, разговоры во время оглашения азана могут привести
человека к сууль-хатимат (плохому концу жизни).
Говоря коротко, при чтении азана человеку по мере возможности стоит оставить
все свои дела и внимательно слушать азан, повторяя его слова в качестве ответа муэдзину.
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ
Удивительный поступок Аиши, да будет доволен ею
Аллах42

От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что она завещала Абдуллаху
ибн аз-Зубейру, да будет доволен Аллах ими обоими: «Не хорони меня рядом с ними, а
похорони рядом с моими сподвижницами (имеются в виду остальные жены Пророка,
Мир ему и Милость Аллаха) в аль-Бакы` (кладбище в Медине). Я не хочу, чтобы кто-то
хвалил меня из-за этого»43.
Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Аль-Фатх» разъясняет последние слова
Аиши так:

««…чтобы меня не хвалили из-за этого [из-за того, что она похоронена рядом с
Пророком]» – из-за этого мне будут придавать дополнительное достоинство и
станут считать, что я превосхожу других, хотя я могу не заслуживать этого».
Но, чтобы понять контекст этих слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, надо
обратиться к другому хадису в «Сахих аль-Бухари», следующему прямо за этим.

42

По книге нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али альАш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.].
43
аль-Бухари.
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«От Амра ибн Маймуна аль-Авди (да будет доволен им Аллах) передается, что он
сказал: «Я видел, как Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «О,
Абдуллах ибн Умар, иди к матери правоверных Аише передай ей приветствие от
Умара ибн аль-Хаттаба, а затем попроси, чтобы меня похоронили вместе с двумя
моими друзьями». Она (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я желаю сама быть там,
но предпочитаю, чтобы он был там вместо меня». И когда он вернулся, то [Умар (да
будет доволен им Аллах) спросил]: «Что у тебя?» И он (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Она разрешила тебе, о, повелитель правоверных». И он (да будет доволен им
Аллах) сказал: «Не было для меня вещи важнее, чем это место. Когда я упокоюсь, то
отнесите меня туда, поприветствуйте ее, а затем скажите, что Умар ибн альХаттаб просит разрешения [похоронить его здесь]. И если она разрешит мне, то
похороните, а если нет, то отнесите меня на кладбище мусульман, ибо я не вижу
никого, кто более заслуживает этого, чем те, кем Посланник Аллаха, Мир ему и
Милость Аллаха, был доволен, когда умер. И кого вы выберете после меня, тот будет
халифом – и подчиняйтесь ему». Затем он назвал Усмана, Али, Тальху, Зубейра,
Абдуррахмана ибн Ауфа и Саада ибн Аби Ваккаса (да будет доволен ими всеми Аллах).
И один из молодых ансаров обратился к нему: «Возрадуйся, о, повелитель правоверных,
благой вестью от Аллаха, ведь ты один из первых принял Ислам и совершил много
дел, затем был выбран халифом и был справедлив, а теперь смерть шахида после
всего этого!» Умар (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «О, сын моего брата, как я
надеюсь, что смогу просто искупить все плохое и чтобы ничего не было мне и ничего
против меня. И я завещаю халифу после меня соблюдать уважение к первым
мухаджирам, блюсти их честь и отдавать им должное, а также воздать благом
ансарам, «тем, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них»44, чтобы
44

Св. Коран, сура «Аль-Хашр» / «Собрание» 59, аят 9. То есть «ансары - уверовавшие жители Медины. Это
– племена аль-Аус и аль-Хазрадж, которые по доброй воле покорились Аллаху и Его Посланнику, Мир ему.
Они искренне возлюбили Пророка Мухаммада, Мир ему, дали ему надежный кров, приняли решение
защищать его от любых врагов и превратили свой город в родной дом для уверовавших переселенцев в то
время, как все другие земли были очагом войны, язычества и зла. Все, кто стремился помочь религии
Аллаха, примыкал к помощникам Аллаха и Его Посланника – ансарам. Это продолжалось до тех пор, пока
ислам не окреп и не начал распространяться по свету. И тогда мусульмане начали покорять людские
сердца знанием, верой и Кораном, а страны – мечами и оружием. Говоря о прекрасных качествах ансаров,
Всевышний Аллах подчеркнул, что они возлюбили переселившихся к ним мусульман, потому что еще раньше
они возлюбили Аллаха и Его Посланника, Мир ему, и всех, кого любит Аллах и кто помогает Его религии.
Они не испытывали никакой тяги к тому, что было отдано мухаджирам, и не завидовали той милости,
которой Аллах одарил мухаджиров, и тем достоинствам, которыми Он наделил только их… Одним из
этих достоинств было то, что они великодушно отдают своим переселившимся братьям и сестрам
предпочтение пред собой, хотя сами находятся в стесненном положении. Если человек отдает
предпочтение другому перед собой, то его щедрость и великодушие достигли совершенства. Он готов
пожертвовать своим богатством и одарить другого, даже если сам нуждается в нем и даже если
находится в стесненном положении. Эти черты присущи только людям с благородным нравом, которые
любят Всевышнего Аллаха сильнее, чем собственные страсти и земные удовольствия. Примером этого
служит история одного из ансаров, по поводу которого и было ниспослано это откровение. Когда в его
доме заночевали гости, он предпочел накормить их, а сам со своей женой и детьми лег спать голодным.
Подобному великодушию противоположны корысть и эгоизм. Великодушие – похвально, а корысть и
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принимались их хорошие деяния, а прегрешения были прощены. Завещаю вам
[исполнять] обязанности перед Аллахом и Его Посланником, Мир ему и Милость
Аллаха, чтобы их завет был исполнен, сражаться позади них и не возлагать на них
больше того, что они могут»».
Хотя нашей темы касается только первая часть хадиса, его духовная сила так
велика, что мы посчитали нужным привести его полностью, чтобы нравственность
лучшего поколения человечества тронула наши сердца. Наш учитель, муфтий Ибрахим
Десаи, пусть его баракат будет постоянным, указал на уроках по «Бухари Шариф», что
Умар, да будет доволен им Аллах, попросил два раза спросить разрешения у Аиши, да
будет доволен ею Аллах, потому что думал, что она дала ему разрешение на это, потому
что он был халифом, а не потому что заслуживал такой чести. Поэтому он, да будет
доволен им Аллах, велел спросить у нее [еще раз] разрешения после своей смерти, но ни в
одной из этой просьб он не просил представить его как «повелителя правоверных». И он
(да будет доволен им Аллах) не пошел просить ее лично, полагая, что Аише, да будет
доволен ею Аллах, будет неудобно в этом случае ему отказать.
Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Аль-Фатх» пишет:

«Ибн Баттал, да помилует его Аллах, сказал: «Умар (да будет доволен им Аллах)
спросил у нее разрешения, потому что это место было ее домом, и она обладала
правом на это место, и она могла выбрать его для себя, но уступила его Умару (да
будет доволен им Аллах). Также в этом хадисе указано, что [хорошо] стремиться
находиться рядом на кладбище с праведниками, желая получить милость,
ниспосылаемую им, и надеясь на дуа хороших людей, посещающих их»».
Мать правоверных Аиша, да помилует ее Аллах, преподнесла удивительный урок
всей умме – аль-исар, то есть способность уступить благо другому с убеждением, что он
больше этого достоин. И таковы все наши праведные предшественники: если кто-то
другой мог дать фетву и отвечать на вопросы, то они уступали это право ему, надеясь, что
он выполнит эту обязанность.
Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет постоянным,
указал, что когда расширяли Мечеть Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и была
разрушена стена дома Аиши, да помилует ее Аллах, то одна из могил случайно была
вскрыта и показалась человеческая стопа. Все испугались, что это стопа Пророка, Мир
ему и Милость Аллаха, но один из сподвижников узнал в ней стопу Умара (да будет
доволен им Аллах). И это было то самое место, где должна была быть захоронена Аиша,
да помилует ее Аллах, но она уступила его Умару (да будет доволен им Аллах). И затем
муфтий добавил: «В этом природа женщины – быть скрытой от всех глаз, даже в
своих объективных достоинствах и заслугах, и тогда она заслужит довольство
Аллаха и Его помощь».

эгоизм заслуживают порицания, потому что являются проявлениями скупости и алчности. Те, кто наделен
великодушием, избавлены от алчности, и они непременно обретут успех… Таким образом, в этих аятах
Всевышний упомянул о пречистых сподвижниках Пророка, Мир ему, – мухаджирах и ансарах. Они были
великими имамами мусульманской общины, которые удостоились почестей и наград и опередили всех, кто
был до них и кто пришел после них. Благодаря своим делам и своей вере они стали лучшими среди мусульман
и первыми среди богобоязненных верующих».
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
ЗЕРКАЛО45

Однажды один визирь46, проходя по торговым рядам в группе знатных людей,
заглянул на невольничий рынок. Здесь продавались несчастные, потерявшие свободу47.
Визирь, желая рассмотреть невольников, подошел к ним поближе. Один из них,
старый человек, обратился к визирю со словами:
«Наш господин, у вас на чалме пятно».
Сняв чалму48, визирь рассмотрел ее. Старик был прав. Значит, все это время он
ходил в таком виде, и все вокруг видели это. Он очень огорчился. С грустью посмотрев на
сопровождавших его людей, он произнес:
«Вы закрыли глаза на то, в каком виде я хожу. Видя пятно на моей чалме, вы
промолчали.49 Я и представить себе не мог, что этот бедняга-невольнник станет
моим настоящим другом. Никогда не соглашусь, чтобы моего друга продали как раба.
Немедленно выкупите его и освободите».
И чтобы люди не забыли этот случай, визирь заказал и отправил им табличку с
хадисом нашего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха:
«Правоверный − зеркало правоверного».

45

По книге: Профессор М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.:
ООО «Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание.
46
Визирь (вазир, везер, везир, визир; мн. ч. вюзера) — титул министра или высшего сановника в странах
мусульманского Востока. Арабское слово визирь (араб.  )وزيرбуквально означает «носильщик тяжестей»,
в переносном значении — «помогающий нести своему государю тяжесть правления». От слова «визирь»
происходит русское название самой сильной шахматной фигуры — ферзя.
47
То есть рабы.
48
Чалма - Мужской головной убор - длинный кусок ткани, туго обертываемый вокруг головы или другого
головного убора (Толковый Словарь Ожегова).
49
Они не хотели делать замечаний своему начальнику, то есть не были с ним искренни.
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Почему мусульманки носят платки?50

Согласно священному Корану и Сунне Пророка, Мир ему и Милость Аллаха,
женщина не должна демонстрировать посторонним свою красоту. В Священном Коране
сказано (смысл):
«Скажи (о, пророк!) верующим женщинам, что им приказано потуплять свои
взоры и не смотреть на то, на что Аллах запретил смотреть, и, оберегая своё
целомудрие, избегать незаконных сношений и не показывать обольщающую мужчин
телесную красоту - места, на которых женщина носит украшения: грудь, шея, плечи,
кроме лица и кистей рук. Скажи им (о, пророк!), чтобы они прикрывали места,
видные в вырезе одежды, как грудь и шея, набрасывая на них свои головные
покрывала. Пусть они не показывают своей красы никому, кроме своих мужей и
родственников, за которых им запрещено по шариату выходить замуж: отцов, отцов
своих мужей, своих сыновей, сыновей своих мужей от других жён или своих братьев
и сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр, или женщин-подруг
(мусульманок), из свободных или невольниц, или своих служанок - свободных или
рабынь, или слуг из мужчин, не испытывающих нужды в женщинах, например,
очень старых мужчин-слуг, а также детей, которых не постигло влечение к
женщинам. Потребуй от них также (о, пророк!) не делать того, что может привлечь
внимание мужчин к скрытым под одеждой украшениям, например, когда бьют
ногой об пол, чтобы звук браслетов на ногах, скрытых под одеждой, был слышен.
Обращайтесь (о, верующие!) к Аллаху с покаянием и просите у Него прощения за то,
в чём вы нарушили Его наставления и законы, и следуйте нравственным
назиданиям религии, чтобы вы были счастливыми в своей ближайшей жизни и в
дальней жизни!»51
50

Автор: Абдулла Магомедов (статья опубликована на сайте www.islam.ru).
Св. Коран, сура «ан-Нур» / «Свет» 24, аят 31. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал, кроме прочего, в комментарии к этому аяту: «Верующим женщинам запрещено… позволять чужим
мужчинам смотреть на них и прикасаться к ним. Они также обязаны не выставлять напоказ своих
красот, под которыми подразумеваются привлекательные одежды, украшения и все женское тело. Однако
женщина не способна скрыть свою одежду, и поэтому Аллах сделал исключения для обычной верхней
одежды, если она не привлекает к себе внимания. Затем Всевышний Аллах повелел правоверным женщинам
прикрывать лицо, шею и грудь, и это свидетельствует о том, что мусульманка должна быть покрыта
полностью. И ранее мы уже упомянули о том, что все части женского тела относятся к красотам,
которые следует скрывать от посторонних взглядов. А затем Аллах сообщил, перед кем женщина имеет
право не покрываться полностью. Это относится к мужьям, отцам, дедам, прадедам и т.д., отцам
мужей, дедам мужей, прадедам мужей и т.д., родным братьям, а также братьям по отцу или по матери,
сыновьям братьев, сыновьям сестер, а также женщинам. Женщины не обязаны покрываться полностью
друг перед другом, и это предписание распространяется на всех женщин без исключения. Однако
существует мнение, что местоимение, которое использовано в выражении «свои женщины»,
подчеркивает религиозную принадлежность женщин. На это толкование опираются богословы, которые
считают, что мусульманка должна быть покрыта полностью перед женщинами других вероисповеданий и
что немусульманки не имеют права смотреть на непокрытых мусульманок… Исключение также сделано
51
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Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала, что однажды Асма, да будет
доволен ею Аллах, дочь Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, пришла к Посланнику
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в тонкой одежде. Пророк, Мир ему и Милость
Аллаха, отвернулся от неё и сказал: «О, Асма! Женщина, которая достигла
совершеннолетия, не должна открывать места, кроме этих мест», – показывая на
лицо и кисти рук». Согласно этому мусульманкам предписано полностью покрывать
свою голову вместе с шеей за исключением лица. Всевышний создал мужчин и женщин
испытывающими влечение друг к другу, а открытость женщины толкает мужчину на
запретные действия, приводящие к плохим последствиям. Одетая согласно предписанию
девушка обережена от взора посторонних мужчин и подчеркивает своё целомудрие.

Платок – это и есть хиджаб?
Не всегда платок можно назвать хиджабом. Так как хиджаб52 означает скрыть всё
женское тело кроме овала лица и кистей рук, одеждой не прозрачной, не облегающей, не
привлекающей внимание противоположного пола. Если же одеть любой платок так чтобы
закрывалась голова и шея кроме овала лица, то он тоже становится частью её хиджаба.
Иногда же платок не соответствует условиям хиджаба так как некоторые мусульманки
завязывают его таким образом, что видна часть головы, волосы и шея. Это не
соответствует канонам ислама и если её видят посторонние мужчины, то она совершает
грех.
для мужчин, которые прислуживают женщинам или находятся с ними в тесной связи, если они лишились
вожделения. Это могут быть слабоумные, которые не ведают о женской наготе, а также импотенты,
которые не испытывают вожделения ни в половых органах, ни в душе. Для этих людей взоры на
посторонних женщин не чреваты опасными последствиями. Исключение также сделано для детей,
которые не достигли совершеннолетия. Им разрешается смотреть на посторонних женщин, и Всевышний
Аллах дозволил это по той причине, что они не ведают о женской наготе и пока еще не испытывают
страстного влечения к женщинам. Из этого следует, что если ребенок достигает совершеннолетия, то
посторонние женщины должны покрываться в его присутствии, потому что он начинает осознавать то,
чего не осознавал ранее. Затем Всевышний Аллах велел женщинам не стучать по земле ногами для того,
чтобы дать знать окружающим об украшениях, которые они носят на ногах. Поступая так, они
обнаруживают свои красоты и тем самым искушают посторонних мужчин. На это и ему подобные
предписания опирается религиозное правило о предупреждении грехов. Поступок может быть
дозволенным, но если он приводит к греху или может привести к этому, то шариат запрещает его. В
принципе, ударять ногами по земле не запрещено, но если женщина поступает так, чтобы люди услышали
звон украшений, то это запрещено. После упоминания об этих прекрасных повелениях и замечательных
заповедях Всевышний Аллах подчеркнул, что правоверные не защищены от упущений. Именно поэтому
Аллах повелел правоверным каяться и молить Его о прощении, которое является залогом преуспеяния.
Обрести счастье и достичь преуспеяния можно только благодаря покаянию, которое подразумевает
отречение душой и телом от того, что вызывает гнев Аллаха, и обращение душой и телом к тому, что Он
любит...»
52
Хиджаб — это одежда женщины, скрывающая все ее тело, кроме лица и кистей рук. Хиджаб — это
непрозрачная, просторно-обтягивающая, неяркая одежда. Часто хиджабом называют просто часть одежды,
покрывающую голову, такие как платок, (шаль). Однако в исламе понятие хиджаб имеет более широкое
значение. Оно является принципом скромности в поведении, а также видом, как мужской, так и женской
одежды (с арабского языка слово «хиджаб» —  —حجابэто букв. «завеса») Самой распространенной
формой хиджаба является головной платок, которой носят многие мусульманские женщины. Но хиджаб
состоит не только из головного платка, хиджаб означает полный покров всего тела, кроме рук, лица
и ступней, т.е. длинное просторное одеяние из любой непрозрачной ткани. Более того, «хиджаб – это одежда
женщин всех трех монотеистических религий: ислама, христианства и иудаизма, с разницей только в
названиях», - как сказал об этом председатель Духовного управления мусульман Чеченской республики
Султан-хаджи Мирзаев.
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Каким должен быть головной убор мусульманки?
Можно сказать, что ответ на этот вопрос уже стал ясным из предыдущих ответов.
Однако хочу добавить, что надевая платок девушки должны понимать, что платок не
должен быть ярко раскрашен с целью привлечения внимания посторонних мужчин, как и
вся её остальная одежда, из-под платка не должны выглядывать её волосы или оголенные
части тела. Мусульманка должна понимать, что платок, покрывающий всю голову – это не
только стиль её одежды, но и жизненная позиция, проявление её веры. Именно веры, так
как девушка покрываясь выполняет то, что ей предписано Всевышним Аллахом. И многие
девушки признают, что ношение хиджаба придаёт им чувство защищенности и
уверенности, делает её красоту скромной и достойной, охраняя и оберегая её.

Всегда ли мусульманка должна покрывать голову?
Женщина обязана покрывать голову от посторонних мужчин не относящихся к
категории «махрам». Она может не покрывать голову перед женщинами, близкими
родственниками их числа мужчин (махрам) и мужем. Но если в гости придёт посторонний
мужчина не относящийся к числу махрам, то даже в присутствии мужа, брата, или отца,
она обязана покрыть свое тело кроме лица и кистей рук.
К мужчинам из числа махрам относятся те мужчины, которые не имеют права
(согласно нормам Шариата) вступить с ней в брак по следующим причинам:
1) Кровное родство (отец, дед, сын, внук, правнук, дядя по отцовской и
материнской линиям, ее родные братья и сыновья родных братьев и сестер).
2) Молочное родство ( молочный брат или муж ее молочной матери).
3) Брачное родство (тесть или отец тестя, муж её матери (отчим) или его отец, а
также сын или внук ее мужа).

С какого возраста мусульманка должна носить
платок, хиджаб?
Что касается конкретного возраста, с которого следует приучать девочку носить
хиджаб, то учёные-богословы рекомендуют с семи лет, опираясь на хадис: «Велите
вашим детям молиться, когда им исполнится семь лет, и наказывайте их, если они
не делают этого, когда им исполниться десять лет. И разделяйте их в разных
кроватях» 53. Сюда относятся все предписания Ислама, а не только совершение намаза. В
грех из-за отказа от ношения хиджаба девочка попадает с совершеннолетия.

53

хадис передан от Амра ибн Шуайба (Абу Дауд).

36

В СВЕТЕ ИСЛАМА
ТАИНСТВО НОЧИ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ54
Ценность, которую Всевышний Творец вложил в ночь, и таинства, которые
содержатся в ней, невозможно пересчитать. Тайна, заключенная в клятве Господа:
«и ночью, и всем, что она собирает и окутывает своей тьмой из людей,
животных и других творений».55
является божественным окном, через которое наше воображение и душа могут
увидеть множество истин. Божественные откровения (вахи) в большинстве своем
ниспосылались ночью. Праведные сны, являвшиеся предвестниками пророчества,
проявлялись в атмосфере ночей, наполненных божественным вдохновением. Вещие сны,
являющиеся отражением истин из Лавхуль-Махфуз56, которых мы иногда удостаиваемся,
есть проявление мудрости, содержащейся в благословении ночей. Ми’радж57 и исра’58
Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), посланного как милость всему
человечеству59, в присутствие Всевышнего Аллаха является ночным путешествием.
Для зрелых му’минов ночи, наполненные покоем и фейзом, являются особым
приобретением. Знающие истинную ценность этого приобретения понимают, что вторая
половина ночи, когда все создания отдыхают в глубоком покое, является самым
54

Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Св. Коран, сура «аль-Иншикак» / «Раскалывание» 21, аят 17.
56
Лавхуль-Махфуз (Хранимая скрижаль) — согласно Корану, это первоисточник всех священных
писаний, на котором записаны все прошлые и будущие события. Хранимая скрижаль олицетворяет
Божественное знание и неразрывно связана с Божественным предопределением. Аль-Лаух аль-Махфуз,
употреблено в аяте: «находящийся в Хранимой скрижали» означает, «где хранятся приказы
Аллаха». (Лисан аль Араб, 2:584). Слово «хранимая» указывает на то, что информация, записанная на этой
скрижали, надежно защищена Аллахом Всевышним от любого вмешательства, изменения и искажений. Имя
Ляухуль-Махфуз упоминается в Коране только в одном аяте: «Это – славный Коран, находящийся в
Хранимой скрижали» («аль-Бурудж» 85/21-22), при этом не дается никаких разъяснений о том, что это. Но
в других аятах уже подробно раскрываются ее особенности. В соответствии с этим: нет ничего, что не было
бы записано в Хранимой скрижали (аль-Анам 6/59); она хранит знания о том, что произойдет в будущем
(Каф 50/4); в ней записаны все бедствия, которые постигнут землю и людей (аль-Хадид 57/22); в ней учтено
абсолютно все (Йа-Син 36/12); в ней записано все то, что сокрыто на небесах и на земле (ан-Намль 27/75); к
ней не прикасается никто, кроме ангелов, которые созданы чистыми (аль-Вакыа 56/78-79). Ляухуль-Махфуз
– это Хранима скрижаль нашего Господа, в которой записано все, что было, есть и будет, это зеркало
божественного знания, книга судеб и программа существования Вселенной. Аллах, описал ее как
защищенную, в следующем аяте: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (15:9)
и в этой суре ее местоположение было описано как защищенное. Аллах защищает это место, и защищает ее
от добавлений и изменений. Он защищает ее от того чтобы значения были изменены, и он защищает ее
буквы от добавлений и изменений… В некоторых книгах по тафсиру сказано, что Лаух аль-Махфуз
находится перед Исрафилем, или что она сделана из зеленого хрисолита…. но ни одно сообщение не может
быть доказано. Аль-Байхакы приводит от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: «Первое, что
Аллах сотворил, – это Перо, затем сотворил Арш, затем аль-Курси, а затем Хранимую Скрижаль из
белого жемчуга со страницами из красного янтаря, а Перо – из света. И его книга – это Свет, на
который Аллах смотрит каждый день триста шестьдесят раз, творя при каждом взгляде, умерщвляя
и оживляя, возвеличивая и унижая, возвышая народы и принижая народы».
57
Ми‘радж – вознесение Посланника Аллаха (Мир ему) на небеса. Однако это вовсе не означает, что Аллах
приблизил к себе Пророка (Мир ему) в расстоянии, ибо Аллах чист от всех недостатков и таких качеств,
которые присущи Его творениям.
58
Исра – это ночное перенесение Пророка Мухаммада (Мир ему) из Мекки в Иерусалим.
59
Это подтверждается аятом Корана: «Мы послали тебя, о, Пророк, только как милость для обитателей
миров» (Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 107). Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, так пояснил это: «Всевышний похвалил Своего посланника, Мир ему, который принес
человечеству Священный Коран. Его пророческая миссия была милостью Аллаха, Который пожелал
наставить людей на прямой путь. Правоверные приняли эту милость, возблагодарили Аллаха и стали
выполнять все, что от них требуется. Остальные люди отказались уверовать, стали неблагодарностью
отвечать на блага своего Господа и отказались от Его милости».
55
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благодатным временем для ду’а, поклонения и страстных взываний к Господу. Ночью,
когда все погружается в покой, Вселенная устремляется от касрат (множественности) к
вахдат (единственности). Другими словами, раб освобождается от стеснения занятостью
мирскими делами и напрямую устремляется к Создателю. Поэтому для тех, кто стремится
достичь Единобожия и Близости к Всевышнему, эти ночные мгновения, предоставляют
неповторимые возможности.
Предрассветное время – особое время, когда Всевышний Аллах зовет своего раба к
Себе. Раб обязан осознать, что этот призыв – величайшее благо, и ответить на него
благодарностью. Выражением любви и почтения раба к Господу является оживление
рассвета своим поклонением. О пробужденности ночью и перед рассветом Всевышний
Творец возглашает, восхваляя своих праведных рабов, которые за то, что страшились
божественного гнева, удостоились права вечного пребывания и наслаждения в райских
садах и берегах:
«Они спали только малую часть ночи, большую же её часть они посвящали
поклонению Аллаху, а последнюю часть ночи (на заре) они проводили, взывая к
Аллаху о прощении грехов».60
«Это - те, которые проводят ночи в поклонении Аллаху, падая ниц и
многократно поминая Аллаха в своих молитвах»61.
Намаз и тасбихат62 по ночам, по сути своей, напоминают встречу и беседу с
Высочайшим Любимым. Предрассветные часы должны оживляться упоением, которое
наполнит грядущий день фейзом и духовностью. Не спать, когда все спят, войти в
атмосферу Милости Всевышнего, означает быть из избранных рабов, которые допущены
на прием, где царит Любовь и Милосердие Всевышнего. Если му’мин способен
целенаправленно воспользоваться ночью и вобрать в себя от духовности зикра, его ночи
будут светлее, чем дни. Но если вся ночь прошла бесцельно, под властью сна, она подобна
дождю, пролившемуся на скалу, море, пустыню и не давшему ростков и плодов.
Чарующее притяжение красоты ночи и ее тайн раскроется перед теми, кто
проводит ее в поклонениях и размышлении. Души рабов, которые удостоились этих тайн,
облагораживаясь возвышенными чертами, распахнутся до пределов земли и небес,
отражая бесчисленные проявления Всевышнего и оборачиваясь в покровы ма’рифатуллах.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сообщал: «В ночи есть час. Если
мусульманин, просящий у Аллаха благое для дуньи или ахирата, встретит этот час,
то Всевышний Аллах непременно даст ему желаемое. Этот час есть в каждой
ночи»63.
У шейха Хасана Басри, да помилует его Аллах, спросили:
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Св. Коран, сура «аз-Зарият» / «Рассеивающие» 51, аяты 17-18. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Намаз в середине ночи является величайшим
обрядом поклонения и свидетельствует об искренней преданности раба своему Господу и правдивости его
веры. Поэтому истинные верующие спали лишь малую часть ночи и проводили долгие часы в молитвах и за
чтением Корана, смиренно поминая Аллаха и обращаясь к Нему с мольбой. Их молитвы продолжались до
наступления зари, и они завершали их мольбой о прощении. Мольба о прощении перед рассветом – это
великое достоинство, которое присуще далеко не каждому рабу, и поэтому Всевышний Аллах упомянул о
нем как об одном из качеств истинных верующих: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают
пожертвования и просят прощения перед рассветом» (3:17)».
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Св. Коран, сура «аль-Фуркан» / «Различение» 25, аят 64. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Они подолгу совершают необязательный ночной намаз, взывая
к своему Господу с искренностью и покорностью. Всевышний сказал: «Воистину, веруют в Наши
знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего
Господа и не проявляют высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему
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62
Тасбихат – этим термином обычно обозначается восхваление Всевышнего Аллаха, производимое после
намаза. Делать тасбихат после намаза, как мы знаем, – это Сунна Пророка Мухаммада (Мир ему).
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Муслим, Мусафирин, 166.
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«Почему столь прекрасны и светлы лица тех, кто ночи проводит в намазах?»
Шейх, да помилует его Аллах, ответил:
«Потому что они остаются наедине с Милостивым».
Эти влюбленные в Господа встречают утро в состоянии еще большей тяги и любви
к Создателю, не заметив того, как прошла ночь. О постижении божественных тайн и
истины ночи, т.е. извлечении из нее надлежащей пользы, шейх Баязид Бистами, да
помилует его Аллах, говорил: «Я не достиг абсолютно ничего, пока ночи для меня не
стали днями». И шейх Хасан Басри, да помилует его Аллах, о тех, кто обделен
способностью к ночным поклонениям, сказал: «Просыпаться для ночных поклонений
тягостно тем, кто угнетаем грузом собственных грехов».
***
Постигшие тайну своей души, осознающие сокрытые таинства ночи, знают, что те,
которые лишают себя приобретения фейза ночи, просыпаются по утрам уставшими и
сонными и проводят день, обделенный баракатом. Таким людям, не знающим ценности
ночи, невозможно мечтать о каком-либо благе в дневные часы. Поэтому каждый, кто
желает встретить утро в благополучии, обязан провести ночь в стремлении пребывания на
пути, ведущем в атмосферу божественных и духовных созерцаний. По этой причине
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) наставлял: «Наилучший намаз после
намазов-фард – это намаз, совершаемый ночью среди сна»64.
Также Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Джибриль (Мир
ему) пришел ко мне и сказал: «Нет ни малейшего сомнения в том, что величие
(ценность) му’мина – в совершении им намаза-тахаджуд…»»65
Амр бин Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Я спросил:
– О, Посланник Аллаха! Есть ли время, когда раб ближе к Всевышнему, чем в
другое?
Он (Мир ему и Милость Аллаха) ответил:
– Да, время, когда Господь ближе всего к своему рабу – середина последней
части ночи. Если у тебя достаточно сил быть из числа тех, кто в это время
поминает Аллаха, - будь! Так как намаз в это время суток машхуд (в это время
ангелы пребывают в готовности)»66
Умение различать ценности дня и ночи – особый божественный дар. Огромная
утрата, если мусульманин лишает себя божественного блага и духовности ночи,
отдавшись напролет ночному сну, подобно застывшей статуе в постели. Ведь мы всего
лишь путники вечности, которые лишатся в один из дней всех мирских наслаждений.
Если земная жизнь, быстротечная как пробегающее по небосводу летнее облачко,
проживается без предвидения вечной жизни, она подобна дню, за которым не наступит
вечер.
***
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) был очень требователен к своим
последователям в вопросе совершения намаза-тахаджуд, который особо ценен в системе
духовного воспитания. Призывать к этому поклонению он начал, в первую очередь, своих
близких и, постучав однажды ночью в двери дома Али и Фатымы (да будет доволен ими
Аллах), обратился к ним:
– Вы будете совершать намаз? – тем самым настойчиво призывая
воспользоваться духовным благом ночи. И постоянно призывал сахабов (да будет доволен
ими всеми Аллах) бодрствовать в предрассветное время: «Обязательно старайтесь
вставать для ночного поклонения! Это норма поведения праведников, живших до
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нас, и путь приближения к Аллаху. Это поклонение отдаляет от грехов, становится
искуплением за ошибки и очищает тело от болезней»67.
Следующий рассказ от Кады Бейдави (да помилует его Аллах) показывает, как
проводили ночи сахабы (да будет доволен ими всеми Аллах): «После того как пять
обязательных намазов стали фардом, а намаз-тахаджуд – сунной, Посланник Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха) по ночам выходил из дома и ходил между жилищами
сахабов, чтобы узнать об их состоянии. Дома сахабов по ночам напоминали
пчелиный улей от чтения Корана, зикра и тасбиха»68.
Всевышний Творец одаривает раба, совершающего поклонения-нафиль,
всевозможными благами. Одно из них таково: если человек по какой-либо уважительной
причине не смог выполнить благое дело, которое стало для него привычкой, то
Всевышний Аллах даст своему рабу саваб как за совершенное поклонение. В хадисе
сообщается: «Если кто-либо по причине болезни или пребывания на пути (джихада
или благого деяния) не смог выполнить поклонение-нафиль, которое совершал
постоянно, ему записывается такой же саваб за это поклонение, как если бы он
совершил его дома, будучи здоровым»69.
Священный аят об этом свидетельствует:
«за исключением тех, которые уверовали и совершали благочестивые деяния.
Для них будет вечная, неиссякаемая, неизмеримая награда».70
Муфассиры71 вывели следующий смысл из этого аята:
«Если му’мин постоянно выполняет поклонение-нафиль, но из-за пребывания в
пути или по причине заболевания, или старческой немощи, не может совершить это
поклонение, Всевышний Господь воздаст ему той же наградой. Когда его тело уже не
сможет поклоняться, и даже после его смерти саваб за это поклонение-нафиль, по
божественной милости, будет продолжаться вечно».
Ночи – это время представания перед Взором Всевышнего только по причине
любви к Нему, покидая уютные и теплые постели и желая приобрести Его Довольство. По
этой причине ночные намазы, которые и являются фардом, очень важны как причина
приближения к Аллаху. Насколько душа наполнена любовью к Господу, настолько сильна
тяга к ночному намазу. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) совершал ночами
намазы так долго, что у него отекали стопы. Когда его спросили:
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Св. Коран, сура «ат-Тин» / «Смоковница» 95, аят 6.
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Муфассир (толкователь (комментатор)) Корана, автор тафсира. Толкование Корана требует определенной
научной и теоретической подготовки толкователя, а потому считается сложным делом. В традиционном
исламе к муфассиру предъявляются следующие требования: 1. Совершенное знание арабского языка; 2.
Знание истории ниспослания того или иного аята; 3. Знание биографии пророка Мухаммада, Мир ему; 4.
Наличие способности к аналитическому мышлению; 5. Знание всех социальных проблем того общества, в
котором он находится. Первыми известными муфассирами были: Абдуллах ибн Масуд (ум. в 653 г.);
Абдуллах ибн Аббас (ум. в 687 г.); Убайй ибн Каб (ум. ок. 650 г.); Зейд ибн Сабит (ум. в 665 г.); Абу Муса
аль-Ашари (ум. в 666 г.); Абдуллах ибн аз-Зубайр (ум. в 692 г.), да будет доволен ими всеми Аллах.
Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, который был двоюродным братом пророка Мухаммада,
Мир ему, основал в Мекке первую школу по толкованию Корана. Его учениками были такие известные
толкователи, как Муджахид ибн Джабр (ум. в 721), Ата ибн Абу Рабах (ум. в 733), Икрима аль-Барбари
(ум. в 723), Саид ибн Джубайр (ум. в 714), Тавус ибн Кайсан (ум. в 724), да помилует его Аллах. Помимо
мекканской школы Ибн Аббаса были и другие. Так, Абдуллах ибн Масуд основал школу в Ираке, а Зейд
ибн Аслам — в Медине. Учеником Зейда был Малик ибн Анас, да будет доволен ими всеми Аллах.
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- О, Посланник Аллаха! Зачем Вы так изнуряете себя, ведь Всевышний Аллах,
ниспослав суру «Аль-Фатх»72, сообщил Вам, что полностью простил Вас?
Он, Мир ему и Милость Аллаха, ответил:
- Неужели я не могу быть благодарным рабом?73.
Совершение поклонений в ночное время – дело не из легких, оно требует
выполнения некоторых условий. Первым из них, наряду с желанием ночного поклонения,
являются воздержание от переедания вечером и ранний сон. Ведь:
«Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не одобрял сон до времени
ночного намаза и беседы после него»74.
Причиной, чтобы не ложиться рано спать, может быть лишь служение на пути
Аллаха или разрешенные шариатом дела, не мешающие пробуждению, в ночное время
для поклонения. Соблюдение этих условий развивает проницательность и собранность,
необходимые для преодоления трудности пробуждения на ночной намаз и освобождения
от тех узлов, которые шайтан, завязывает нам на затылке во время сна. В хадисе
говорится: «Когда кто-то из вас спит, шайтан завязывает ему на затылке три узла и на
каждый шепчет:
«Спи, ночь длинна!»
Когда человек, проснувшись, вспоминает об Аллахе, то один из узлов
развязывается; после омовения развязывается второй; после совершения намаза –
последний. Встретивший рассвет, таким образом, проснется бодрым и радостным. Тот,
кто это не сделал, проснется сонным и в плохом настроении»75.
Кто-то спросил у Шейха Ибрахима бин Адхама: «Я не могу просыпаться по
ночам для поклонения, подскажите, что делать!» На это шейх ответил: «Не
восставай днем против Аллаха, ночью Он разбудит тебя. Пребывать перед Ним в
ночи – великая честь. Грешники этой чести не удостаиваются!»
***
Возможность приобретения блага ночи открывается через «истигфар» и имеет
продолжение через духовность таухида, салаватов и зикра. Зикр в предрассветное время,
то есть уединение раба с Создателем, – необходимая потребность для оживления души,
которой нельзя пренебречь. Также как тело нуждается в физическом питании, так и у
души существует потребность в духовной пище. Всевышний Господь зикр, совершаемый
в конце ночи, ценит особенно по сравнению с другим временем суток.
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В «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» (подготовленном учеными университета «аль-Азхар»
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2-وقت العصر:

ويبدأ من صريورة ظل كل شيء مثله إىل اصفرار الشمس ،والضرورة من اإلصفرار إىل غروب
الشمس ألهل األعذار ،ويسن تعجيلها ،وهي أربع ركعات.
.3-

وقت المغرب:

ويبدأ من غروب الشمس إىل مغيب الشفق األمحر ،ويسن تعجيلها ،وهي ثالث ركعات.

.4-

وقت العشاء:

ويبدأ من مغيب الشفق األمحر إىل نصف الليل ،والضرورة من نصف الليل إىل ما قبل طلوع الفجر
الثاين ألهل األعذار ،وتأخريها إىل ثلث الليل أفضل إن تيسر ،وهي أربع ركعات.
.5-

وقت الفجر:

ويبدأ من طلوع الفجر الثاين إىل اإلسفار ،والضرورة من اإلسفار إىل ما قبل طلوع الشمس ألهل
األعذار ،وتعجيلها أفضل ،وهي ركعتان.
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض
صب ُحو َن [َ ]71ولَهُ ْ
اْلَ ْم ُد ف َّ
ي ُتُْ ُسو َن َوح َ
قال اهلل تعاىل  :فَ ُسْب َحا َن اللَّه ح َ
ي تُ ْ
ي تُظْه ُرو َن [] [71الروم[71 ،71:
َو َعشيًّا َوح َ
َّب -صلى اهلل عليه وسلمَّ -
الصالة؟ فَ َق َال لَهُ :
أن َر ُجال َسألَهُ َع ْن َوقْت َّ
َو َع ْن بَُريْ َد َة َرض َي اهللُ َعْنهُ َعن الن ي
س َأمَر باللا فَأذَّ َنُ ،ثَّ َأمَرهُ فَأقَ َام الظُّ ْهَرُ ،ثَّ َأمَرهُ فَأقَ َام
َ
ص يل َم َعنَا َه َذيْن .يَ ْعن اليَ ْوَم ْي فَلَ َّما َزالَت الش ْ
َّم ُ
س ُم ْرتَف َعة بَْي َ
بح َ
الع ْ
َ
ي َغابَت الش ْ
ضاءُ نَقيَّةُ ،ثَّ َأمَرهُ فَأقَ َام املَْغر َ
صَرَ ،والش ْ
سُ ،ثَّ َأمَرهُ فَأقَ َام الع َشاءَ
َّم ُ
َّم ُ
ي طَلَ َع ال َف ْج ُر ،فَلَ َّما أ ْن َكا َن اليَ ْوُم الثَّاين َأمَرهُ فَأبْ َرَد بالظُّ ْهر،
اب َّ
الش َف ُقُ ،ثَّ َأمَرهُ فَأقَ َام ال َف ْجَر ح َ
حَ
ي َغ َ
ب قَ ْب َل
س ُم ْرتَف َعةَّ ،
الع ْ
أخَرَها فَ ْو َق الَّذي َكا َنَ ،و َ
صلَّى َ
فَأبْ َرَد ِبَا ،فَأنْ َع َم أ ْن يُ ْْبَد ِبَاَ ،و َ
صلَّى املَْغر َ
صَر َوالش ْ
َّم ُ
السائ ُل
يب َّ
أس َفَر ِبَاُ ،ثَّ قال  :أيْ َن َّ
ب ثُلُ ُ
صلَّى ال َف ْجَر فَ ْ
ث اللَّْيلَ ،و َ
الش َف ُقَ ،و َ
صلَّى الع َشاءَ بَ ْع َد َما َذ َه َ
أ ْن يَغ َ
ي َما َرأيْتُ ْم .أخرجه مسلم.
الر ُج ُل :أنَا ،يَا َر ُس َ
َع ْن َوقْت َّ
الصالة؟ فَ َق َال َّ
صالت ُك ْم بَ ْ َ
ول اهلل! قال َ :وقْ ُ
ت َ
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صالته ف
قال الَر ُس ُ
َو َع ْن أيب ُهَريْ َرَة َرض َي اهللُ َعْنهُ قَ َالَ :
صالةُ َّ
اعة تُ َ
ض َّع ُ
الر ُجل ف اجلَ َم َ
ف َعلَى َ
ول َ :

ضوءَُ ،ثَّ َخَر َج َإىل امل ْسجد ،ل
ك أنَّهُ إ َذا تَ َو َّ
ين ض ْعفاَ ،و َذل َ
الو ُ
ضأ فَ ْ
بَْيتهَ ،وف ُسوقهَ ،خَْسا َوع ْشر َ
أح َس َن ُ
َ
ت لَهُ ِبَا َد َر َجةَ ،و ُح َّ
صلَّىَ ،لْ تَ َزل
الصالةَُ ،لْ َُيْ ُ
ُُيْر ُجهُ إل َّ
ط َخطْ َوةا ،إل ُرف َع ْ
ط َعْنهُ ِبَا َخطيئَة ،فَإذَا َ
صالة َما
أح ُد ُك ْم ف َ
صالَّهُ :اللَّ ُه َّم َ
صليي َعلَْيهَ ،ما َد َام ف ُم َ
املَالئ َكةُ تُ َ
ص يل َعلَْيه ،اللَّ ُه َّم ْارمحَْهَُ ،ول يََز ُال َ
الصال َة .متفق عليه.
انْتَظََر َّ
َو َع ْن َعْبداهلل بْن عُ َمَر َرضي اهللُ َعْن ُه َما َّ
ين
أن الَر ُس َ
اعة تَ ْف ُ
صالةُ اجلَ َم َ
ض ُل َ
ول قَ َال َ :
صالةَ ال َف يذ ب َسْبع َوع ْشر َ
َ
َد َر َجةا .متفق عليه.
أع َّد
احَ ،
َو َع ْن أَيب ُهَريْ َرَة َرض َي اهللُ َعْنهُ َعن الن ي
َّب -صلى اهلل عليه وسلم -قَ َال َ :م ْن َغ َدا إ َىل املَ ْسجد أ َْو َر َ
اح .متفق عليه.
اهللُ لَهُ ف اجلَنَّة نُُزلا ُكلَّ َما َغ َدا أ َْو َر َ
ول قَ َال َ :أرأيْتُ ْم لَْو َّ
َو َع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ َرضي اهللُ َعْنهُ َّ
أحد ُك ْم يَ ْغتَس ُل مْنهُ ُك َّل يَ ْوم
أن الَر ُس َ
أن نَ ْهرا ببَاب َ
َ
الصلَ َوات
ك َمثَ ُل َّ
س َمَّراتَ ،ه ْل يَْب َقى م ْن َد َرنه َش ْيء؟ .قَالُوا :ل يَْب َقى م ْن َد َرنه َش ْيء .قال  :فَ َذل َ
َخَْ َ
اخلَ ْمسَ ،يَْ ُحو اهللُ ِب َّن اخلَطَايَا .متفق عليه.
أوقات الصلوات الخمس:

.مواقيت العبادات :العبادات اليت شرعها اهلل أربعة أقسام:

.األول :عبادات لها ميقات زماني:

كالصلوات اخلمس ..وصوم رمضان ..وحج بيت اهلل اْلرام وحنو ذلك.

.الثاني :عبادات لها ميقات مكاني:

كمواقيت اإلحرام باْلج ..ومناسك اْلج ف مىن وعرفة واملزدلفة ..والطواف بالبيت ..والسعي بي
الصفا واملروة.
.الثالث :عبادات لها ميقات زماني ومكاني كالحج:

له ميقات مكاين-كما سبق-وله ميقات زماين ..وهي أشهر اْلج شوال ،وذو القعدة ،وذو اْلجة.

.الرابع :عبادات ليس لها ميقات مكاني وال زماني:

كالنوافل املطلقة ،واألذكار املطلقة ،وصوم التطوع املطلق ،والصدقات ،وتالوة القرآن وحنو ذلك.
.أوقات الصلوات المفروضةَ:خسة ،وهي:
.1-

وقت الظهر :ويبدأ من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثله ..وتقدمي الظهر

أفضل ..إل ف شدة حر فيسن تأخريها واإلبراد ِبا ،وهي أربع ركعات.
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ما يُطلب من الصغار قبل البلوغ :يطلب من الصغار قبل البلوغ ما يلي:

الصالة ،والصوم ،ويفرق بينهم ف املضاجع ،فيؤمرون بالصالة وهم أبناء سبع سني ،ويُضربون عليها
ويفرق بي الذكور
وهم أبناء عشرَّ ،
ويدربون على الطاعات ليعتادوها وحيبوها ويألفوها منذ الصغرَّ ،
واإلناث عند النوم.
حكم من ترك الصالة أو جحد وجوبها:

من جحد وجوب الصالة كفر ..ومن تركها متعمدا كفر ..ومن تركها بالكلية هتاونا وكسالا :إن
كان جاهالا يُعلَّم ..فإن أصر على تركها كفر.
فمن كان عامل ا بوجوِبا وتركها من غري عذر فأمره إىل اْلاكم ..فإن تاب وإل قتل كافرا ..واجلمعة
كغريها ..وليس شيء من األعمال تركه كفر غري الصالة.
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ
الزَكا َة فَإ ْخ َوانُ ُك ْم ف الديين ]التوبة[.77:
قال اهلل تعاىل  :فَإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
ول َّ :
ي الش ْيرك
َّب -صلى اهلل عليه وسلم -يَ ُق ُ
ي َّ
ت الن َّ
الر ُجل َوبَ ْ َ
إن بَ ْ َ
َو َع ْن َجابر َرض َي اهللُ َعْنهُ قَ َالََ :س ْع ُ
الصالة .أخرجه مسلم.
َوال ُك ْفر تَ ْرَك َّ
َّل دينَهُ فَاقْ تُلُوهُ .أخرجه البخاري.
ولَ :م ْن بَد َ
قال الَر ُس َ
قالَ :
َو َعن ابْن َعبَّاس َرض َي اهللُ َعْنهُ َ
.

اآلثار المترتبة على جاحد الصالة أو تاركها:

ف اْلياة :ل حيل له الزواج مبسلمة ..وتسقط وليته ..ويسقط حقه ف اْلضانة ..ول يرث من مسلم..
ول يرثه مسلم ..وحيرم ما ذكاه من حيوان ..ول حيل له دخول مكة؛ ألنه كافر مرتد.
إذا مات ل يُغسل ..ول يكفن ..ول يُصلى عليه ..ول يدعى له ..ول يدفن ف مقابر املسلمي؛ ألنه
ليس منهم ..ول يورث ..وُيلد ف النار؛ ألنه كافر.
من ترك الصالة ترك ا مطلق ا بالكلية ،حبيث ل يصلي بالكلية ،فهو كافر مرتد عن دين اإلسالم.
ومن يصلي أحيانا ،ويرتكها أحيانا ،فليس بكافر ..لكنه فاسق ومرتكب إمثا عظيما ..وجىن على نفسه
جناية كبرية ..وعاص هلل ورسوله -صلى اهلل عليه وسلم.-
ودهُ يُ ْدخ ْلهُ نَ اارا َخال ادا ف َيها َولَهُ َع َذاب ُمهي ] النساء[.71:
َوَم ْن يَ ْعص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَتَ َع َّد ُح ُد َ

.فضائل الصلوات الخمس:
ب َإىل
َع ْن َعْبداهلل بن َم ْسعُود َرض َي اهللُ َعْن ُه َما َ
أح ُّ
َّب -صلى اهلل عليه وسلمُّ -
ت الن َّ
قالَ :سألْ ُ
أي َ
الع َمل َ
اد ف َسبيل
اهلل؟ قال َّ :
الوال َديْن .قالُ :ثَّ ٌّ
الصالةُ َعلَى َوقْت َها .قالُ :ثَّ ٌّ
أي؟ قال  :اجل َه ُ
أي؟ قال ُ :ثَّ بُّر َ
اهلل .متفق عليه.
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 .أوقات عرض األعمال على اهلل عز وجل:
َع ْن أَيب ُهَريْ َرَة َرضي اهللُ َعْنهُ أ َّ
اب اجلَنَّة يَ ْوَم الثْنَ ْيَ ،ويَ ْوَم اخلَميس،
َن َر ُس َ
ول اهلل قَ َال  :تُ ْفتَ ُح أَبْ َو ُ
َ
ال :أَنْظ ُروا َه َذيْن َح َّّت
ي أَخيه َش ْحنَاءُ ،فَيُ َق ُ
فَيُ ْغ َف ُر ل ُك يل َعْبد لَ يُ ْشرُك باهلل َشْيئ ا ،إلَّ َر ُجالا َكانَ ْ
ت بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
صطَل َحا .أخرجه مسلم.
صطَل َحا ،أَنْظ ُروا َه َذيْن َح َّّت يَ ْ
صطَل َحا ،أَنْظ ُروا َه َذيْن َح َّّت يَ ْ
يَ ْ
َو َع ْن أَيب ُهَريْ َرَة َرضي اهللُ َعْنهُ أ َّ
َّهار،
ول َ
َن الَر ُس َ
قال  :يَتَ َعاقَبُو َن في ُك ْم َمالئ َكة باللَّْيلَ ،وَمالئ َكة بالن َ
َ
َّ
ين بَاتُوا في ُك ْم ،فَيَ ْسأ ُُلُ ْم َربُّ ُه ْمَ ،وُه َو أ َْعلَ ُم ِب ْم:
الع ْ
صالة َ
صالة ال َف ْجر َو َ
َوََْيتَمعُو َن ف َ
صرُ ،ثَّ يَ ْع ُر ُج الذ َ
صلُّو َن .متفق عليه.
َكْي َ
صلُّو َن َوأَتَ ْي نَ ُ
ف تََرْكتُ ْم عبَادي؟ فَيَ ُقولُو َن :تََرْكنَ ُ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
 .حكم الصلوات الخمس:
جتب الصلوات اخلمس ف اليوم والليلة على كل مسلم مكلف ،حضرا وسفرا ،ذكرا كان أو أنثى،
إل حائضا ونفساء حّت تطهرا.
والصغري يؤمر ِبا إذا بلغ سبع سني ،ويُضرب عليها إذا تركها إذا بلغ عشر سني.
والصالة آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتي.
ي كتَاباا َم ْوقُوتاا ] النساء[701
قال اهلل تعاىل  :إ َّن َّ
الص َال َة َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ي ] البقرة[.811:
الصلَ َوات َو َّ
وقال اهلل تعاىل َ :حافظُوا َعلَى َّ
وموا للَّه قَانت َ
الص َالة الْ ُو ْسطَى َوقُ ُ
الم َعلَى َخَْسَ ،ش َه َادة أ ْن ل إلَهَ إل اهللُ َو َّ
أن
قال :قَ َال َر ُس ُ
َعن ابْن عُ َمَر َرض َي اهللُ َعْنهما َ
ن اإل ْس ُ
ول  :بُ َ
الصالةَ ،وإيتَاء َّ
ضا َن .متفق عليه.
ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وإقَام َّ
ص ْوم َرَم َ
الزَكاةَ ،و َح يج البَ ْيتَ ،و َ
َو َعن ابْن َعبَّاس َرضي اهللُ َعْن ُه َما َّ
ضي اهللُ َعْنهُ إ َىل اليَ َمن،
َّب -صلى اهلل عليه وسلم -بَ َع َ
أن الن َّ
ث ُم َعاذا َر َ
أعل ْم ُه ْم َّ
أن اهللَ قَد
فَقال ْ :ادعُ ُه ْم إ َىلَ :ش َه َادة أ ْن ل إلَهَ إل اهللُ َو ي
أين َر ُس ُ
ك ،فَ ْ
ول اهلل ،فَإ ْن ُه ْم أطَاعُوا ل َذل َ
صلَ َوات ف ُك يل يَ ْوم َولَْي لَة .متفق عليه.
افْ تَ َر َ
س َ
ض َعلَْيه ْم َخَْ َ
ي
َو َع ْن َع ْمرو بْن ُش َعْيب َع ْن أَبيه َع ْن َجديه قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول ُ :م ُروا أ َْولَ َد ُك ْم َّ
بالصالَة َوُه ْم أَبْنَاءُ َسْبع سن َ
ضاجع .أخرجه أمحد وأبو داود.
َو ْ
وه ْم َعلَْي َها َوُه ْم أَبْنَاءُ َع ْشر َوفَ يرقُوا بَْي نَ ُه ْم ف امل َ
اضربُ ُ
َ
 .عالمات البلوغ:
املسلم املكلف :هو البالغ العاقل.
وعالمات البلوغ ست:
منها ما هو مشرتك بي الرجل واملرأة :وهو بلوغ َخس عشرة سنة ،ونبات شعر العانة ،وإنزال املن.
ومنها ما هو خاص بالرجال فقط :وهو نبات شعر اللحية والشارب.
ومنها ما هو خاص بالنساء فقط :وهو اْليض واْلمل.
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فقه الصالة :الصالة عبادة ُلا جسد وروح ،فجسدها :القيام ،والركوع ،والسجود ،والقراءة.

وروحها :تعظيم اهلل ..وخشيته ..ومحده ..وسؤاله ..واستغفاره ..والثناء عليه ..والصالة والسالم على
رسوله ..والسالم على عباد اهلل الصاْلي.
والصالة ُلا ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام واجللوس ،والركوع والسجود ،وسائر األقوال واألعمال.
وُلا باطن يتعلق بالقلب ،ويكون بتعظيم اهلل ..وتكبريه ..واخلشوع له..
وُمبته ..وطاعته ..ومحده ..والثناء عليه ..والذل والنكسار بي يديه.
فإذا استقام الباطن بالتوحيد واإلَيان ،استقام الظاهر بكمال الطاعة والعمل ،وإذا جاءت حقيقة
الستقامة داخل الصالة ،جاءت حقيقة الستقامة خارج الصالة.

.لذة العبادة :ل سعادة ول طمأنينة ول لذة للقلب إل باإلَيان باهلل وحده ل شريك له ،وعبادة اهلل

وحده ل شريك له ،وُمبته وطاعته ،والذل له ،والتوكل عليه وحده ل شريك له.
وكل ملذوذ ف الدنيا فإمنا له لذة واحدة ث تزول ،إل العبادة هلل عز وجل ،فإن ُلا ثالث لذات:
إذا كنت فيها ..وإذا تذكرت أنك أديتها ..وإذا أُعطيت ثواِبا.
.

حكمة تكرار الصلوات الخمس:

الصالة غذاء للقلب ..كما أن الطعام غذاء للجسد.
فاجلسد حباجة إىل الغذاء مما ُُترج األرض.
والقلب حباجة إىل الغذاء بالعلم باهلل وأَسائه وصفاته وأفعاله.
فاجلسد يزكو على الطعام ..والقلب يزكو على اإلَيان باهلل ..وإذا قوي اجلسد أمثر األعمال البدنية ..وإذا
قوي اإلَيان أمثر األعمال اإلَيانية.
وملا كان كل منهما يهضم غذاءه ،فيحتاج إىل غذاء جديد ،تفضَّل الكرمي الرحيم فجعل الصلوات
َخسا ،مقسمة على أجزاء اليوم والليلة ،ليأخذ القلب والروح وجبة الغذاء بعد اضطرابه ف شئون اْلياة
وفتنها ،اليت هضمت غذاءه ،كاجلسم الذي يستهلك الغذاء بالطاقة اليت يبذُلا سواء بسواء.
يما ] الفرقان[6:
فسبحان العليم اخلبري  :الَّذي يَ ْعلَ ُم ال يسَّر ف َّ
الس َم َاوات َواْأل َْرض إنَّهُ َكا َن َغ ُف اورا َرح ا
.

كمال األدب مع اهلل

:ل يستقيم ألحد األدب مع اهلل إل بستة أشياء:
معرفة اهلل بأَسائه وصفاته ..ومعرفته بنعمه وآلئه ..ومعرفته بدينه وشرعه ..ومعرفته مبا حيب وما يكره..
ومعرفته مبا يستحق من التعظيم واْلمد ..ونفس لينة متهيئة لقبول اْلق علما وعمالا وحالا.
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الصال َة
َّب -صلى اهلل عليه وسلمَ -
ت َّ
َع ْن أيب ُهَريْ َرَة َرض َي اهللُ َعْنهُ َعن الن ي
قال  :قال اهللُ تَ َع َاىل :قَ َس ْم ُ
قال اهللُ تَ َع َاىل:
العْب ُد ْ :
يَ -
ص َف ْيَ ،ول َعْبدي َما َس َ
اْلَ ْم ُد للَّه َر ي
ب الْ َعالَم َ
بَْين َوبَ ْ َ
ي َعْبدي ن ْ
أل .فَإ َذا قال َ
الرحيم  -قال اهللُ تَ َع َاىل :أثْ َىن َعلَ َّي َعْبديَ .وإذَا قال َ -:مالك يَ ْوم
الر ْمحَن َّ
َمح َدين َعْبديَ ،وإذَا قال َّ -:
ي  -قال:
اك نَ ْعبُ ُد َوإيَّ َ
ل َعْبدي) فَإ َذا قال :إيَّ َ
ض إ ََّ
اك نَ ْستَع ُ
الديين .. -قال ََمَّ َدين َعْبديَ .وقَ َال َمَّراة :فَ َّو َ
َّ
ت َعلَْيه ْم
ي َعْبدي َول َعْبدي َما َس َ
أل .فَإ َذا قال ْ :اهدنَا ال ي
َه َذا بَْين َوبَ ْ َ
ين أَنْ َع ْم َ
يم صَرا َط الذ َ
صَرا َط الْ ُم ْستَق َ
أل .أخرجه مسلم.
ي  -قالَ :ه َذا ل َعْبدي َول َعْبدي َما َس َ
َغ ْري الْ َم ْغ ُ
ضوب َعلَْيه ْم َوَل الضَّالي َ
.

عدد الصلوات المفروضة:

الصلوات اليت فرضها اهلل عز وجل ف اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة َخس صلوات ،وهي:
الفجر ..والظهر ..والعصر ..واملغرب ..والعشاء.
.

مكانة الصالة في اإلسالم:

الصلوات اخلمس آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتي ..فرضها اهلل ليلة اإلسراء على رسوله وعلى أمته
بدون واسطة قبل اُلجرة بسنة.
والصلوات اخلمس واجبة على كل مسلم ومسلمة مهما كانت األحوال.
ف حال اْلضر والسفر ..وف حال الصحة واملرض ..وف حال األمن واخلوف ..ولكل حالة صالة
تناسبها ف اُليئة والعدد.
وقد فرضها اهلل َخسي صالة ف اليوم والليلة ،على كل مسلم ومسلمة ،وهذا يدل على أمهيتها ،وعلى
ُمبة اهلل ُلا ،وشدة عنايته باملسلمي بإكرامهم ِبا ،ث خففت فجعلها اهلل َخس ا ف العمل ،وَخسي ف
األجر ،فضالا منه ورمحة.
وألمهية الصالة ومكانتها عند اهلل ،فهي أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة.
ت إ َىل أَيب
صاْل ا .قَ َال :فَ َجلَ ْس ُ
ت املَدينَةَ فَ ُق ْل ُ
يصةَ قَ َال :قَد ْم ُ
ت :اللَّ ُه َّم يَ يس ْر ل َجليس ا َ
َع ْن ُحَريْث بْن قَب َ
صاْلا فَ َح يدثْن حبَديث ََس ْعتَهُ م ْن َر ُسول اهلل -صلى اهلل
ت :إ يين َسأَلْ ُ
ُهَريْ َرَة فَ ُق ْل ُ
ت اهللَ أَ ْن يَ ْرُزقَن َجليسا َ
ول  :إ َّن أ ََّوَل َما
ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
عليه وسلم -لَ َع َّل اهللَ أَ ْن يَْن َف َعن به فَ َق َال ََس ْع ُ
اب
ت فَ َق ْد أَفْ لَ َح َوأ َْْنَ َح َوإ ْن فَ َس َد ْ
صلَ َح ْ
صالَتُهُ فَإ ْن َ
العْب ُد يَ ْوَم القيَ َامة م ْن َع َمله َ
ب به َ
ت فَ َق ْد َخ َ
ُحيَ َ
اس ُ
ب َعَّز َو َج َّل :انْظُُروا َه ْل ل َعْبدي م ْن تَطَُّوع؟ فَيُ َك َّم َل ِبَا َما
الر ُّ
يضته َش ْيء قَ َال َّ
ص م ْن فَر َ
َو َخسَر فَإ ْن انْتَ َق َ
ك .أخرجه الرتمذي والنسائي.
يضة ُثَّ يَ ُكو ُن َسائ ُر َع َمله َعلَى َذل َ
ص م َن ال َفر َ
انْتَ َق َ
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مشروعية الصالة
أمر اهلل كل مسلم بعد إقراره بالشهادتي بأربعة أشياء :الصالة ..والزكاة ..والصيام ..واْلج.
وهذه أركان اإلسالم ،وف كل منها ُترين لتنيفذ أوامر اهلل على نفس اإلنسان ،وماله ،وشهوته ،وطبيعته،
ليقضي حياته حسب أمر اهلل ل حسب هواه ،وحسب ما حيبه اهلل ل حسب شهواته.
املسلم ف الصالة ينفذ أوامر اهلل على كل عضو من أعضائه؛ ليتدرب على تنفيذ أوامر اهلل خارج
الصالة ،ف شئون حياته كلها.
ف أخالقه ..ومعامالته ..وطعامه ..ولباسه ..وسائر أحواله.
وِبذا يكون مطيع ا لربه داخل الصالة ،وخارج الصالة.

والصالة نور ،فكما أن النور يستضاء به ،فكذلك الصالة هتدي إىل الصواب ،وُتنع من املعاصي،
الص َال َة إ َّن
ك م َن الْكتَاب َوأَقم َّ
وتنهى عن الفحشاء واملنكر ،كما قال سبحانه }:اتْ ُل َما أُوح َي إلَْي َ
صنَ عُو َن{ ] العنكبوت[.14:
َّ
الص َال َة تَ ْن َهى َعن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمْن َكر َولَذ ْك ُر اللَّه أَ ْكبَ ُر َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْ
والصالة صلة بين العبد وربه الذي بيده الملك ،وهو على كل شيء قدير،

َيد فيها املسلم لذة مناجاة ربه.
يكْبه تارة ..وحيمده تارة ..ويسأله تارة ..ويستغفره تارة ..ويسبح حبمده تارة.
وتقر عينه بربه.
وِبذا يطمئن قلبه ،وينشرح صدرهّ ،
والصالة زاجرة عن فعل املنكرات ،وسبب لتكفري السيئات.
قال َ :أرأيْتُ ْم لَ ْو َّ
َع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ َرضي اهللُ َعْنهُ َّ
س
ول َ
أن الَر ُس َ
أن نَ ْهرا ببَاب َ
أحد ُك ْم يَ ْغتَس ُل مْنهُ ُك َّل يَ ْوم َخَْ َ
َ
الصلَ َوات اخلَ ْمس،
ك َمثَ ُل َّ
َمَّراتَ ،ه ْل يَْب َقى م ْن َد َرنه َش ْيء؟ .قَالُوا :ل يَْب َقى م ْن َد َرنه َش ْيء .قال  :فَ َذل َ
َيَْ ُحو اهللُ ِب َّن اخلَطَايَا (.متفق عليه).
والصالة سبب لدخول الجنة.

اجته .فَ َق َال
األسلَم ّي َرض َي اهللُ َعْنهُ َ
يت َم َع الَر ُسول ،فَأتَ ْيتُهُ ب َو ُ
ت أب ُ
قالُ :كنْ ُ
َع ْن َرب َيعة بْن َك ْعب ْ
ضوئه َو َح َ
تُ :ه َو َذ َاك .قال  :فَأع ين َعلَى
ك ف اجلَنَّة .قال ْ :أو َغْي َر َذل َ
ك ُمَرافَ َقتَ َ
أسألُ َ
ك؟ .قُ ْل ُ
ل َ :س ْل فَ ُق ْل ُ
تْ :
الس ُجود .أخرجه مسلم.
ك ب َكثْ َرة ُّ
نَ ْفس َ
أجل مقامات العابدين ،وفيها أهم مطالب السائلي من رب العاملي ،ملا تشتمل عليه من
والصالة ّ

أعظم مقامات العبودية:من إجالل اهلل وتعظيمه ..ومحده وُتجيده ..وتسبيحه وتقديسه ..وسؤاله
واستغفاره ..والتضرع إليه ..والنكسار بي يديه.

48

بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشيراً ونذيراً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صال ًة وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.

