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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
Жертвоприношение коровы1
Однажды у сынов Исраиля был найден убитым очень богатый человек по имени
Амиль.2 Убийцей был его двоюродный брат, который заведовал богатством Амиля и
хотел завладеть его женой. Убийца намеренно оставил мертвое тело между двумя
деревнями, чтобы люди, населявшие их, стали враждовать, обвиняя друг друга в этом
преступлении.3
Народ обратился к Мусе (Мир ему), чтобы он нашел убийцу и восстановил
справедливость. Пророк Муса (Мир ему) сомневался относительно убийцы, поэтому не
смог принять какое либо решение. Тогда он обратился ко Всевышнему Аллаху, прося у
Него помощи. Всевышний Аллах велел жителям принести в жертву корову. 4 Сыновья
Исраиля сказали: «Какая связь между убийством и жертвоприношением? Ты что,
издеваешься над нами?» На что Пророк Муса (Мир ему) ответил: «Я только сообщаю
вам веление моего Господа». Об этом сказано в Коране:
«И когда был убит человек в народе Мусы, и они не знали, кто его убил, Муса
сказал своему народу: "Аллах приказывает вам принести корову в жертву". Они,
удивляясь, сказали Мусе: " Не насмешку ли какую над нами хочешь сделать?" Муса
сказал: "К Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом, издевающимся над Его
рабами!"5
Тогда они сказали Мусе, колеблясь относительно коровы: "Призови для нас
твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова она". Муса сказал: "Вот, Он
говорит, что она - корова, не старая и не тёлка, средняя по возрасту между этим. Бог
повелел, и вы делайте то, что вам приказано!"
Но опять они сказали: "Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил
нам, каков её цвет." Муса сказал: "Бог говорит, что она - корова жёлтая, светел цвет
её, радует она смотрящих"»6

1 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2 Когда пришло время этому случиться, в роду Исра'йла был человек. Звали его 'Амйл, был он очень богат.
И было у него два двоюродных брата. Вдвоем они назначили место, где им того человека убить, чтобы
получить в наследство его имущество (Толкование Корана (Лахорский тафсир). Пер. с персидского, введ.,
примеч. и указ. Ф.И.Абдуллаевой. — М: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001).
3 Со слов 'Икримы передают, что у рода Исра'йла была молельня. В ней было двенадцать дверей, потому что
их было двенадцать колен — у каждого колена своя дверь. [Братья], убив 'Амйла, принесли его к одной из
дверей молельни и бросили там, чтобы он был к ним ближе.
4 Когда настал день и пошли по дороге люди, то [братья] стали их обвинять в убийстве. Тогда они пришли к
Мусе и сказали: Муса! Мы бы отдали выкуп за пролитую кровь и поклялись, [что не убивали], но тогда
позор ляжет на нас. Помолись же твоему Господу Всевышнему, чтобы Он открыл нам, кто убил его.
Муса, мир ему, тотчас приказал им, как и повелел Господь, Великий и Славный, чтобы они взяли
корову, принесли ее в жертву, а часть ее положили на убитого. Тогда Господь Всевышний дарует ему
способность сказать [самому], кто убил его.
5 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Речь идет
об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили
человека и стали препираться по этому поводу, обвиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной,
что если бы Аллах не прояснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать
корову, чтобы узнать имя убийцы, и людям следовало без возражений выполнить его повеление. Однако они
решили, несмотря ни на что, возразить ему. «Неужели ты насмехаешься над нами?» – сказали они. Тогда
пророк Аллаха сказал: «Боже, упаси от подобного невежества!» Только невежественный человек
произносит речи, которые не приносят никакой пользы, и насмехается над окружающими. А
благоразумный человек понимает, что насмешки над теми, кто подобен тебе, являются одним из самых
больших пороков и осуждаются как религией, так и здравым смыслом. И если даже человек осознает свое
превосходство над окружающими, это лишь обязывает его благодарить Господа и быть снисходительным
по отношению к другим. Когда Муса разъяснил им это, они поняли, что он говорит правду».
6 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 67-69.
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Корова, соответствовавшая требованиям Всевышнего Аллаха, была найдена у
женщины, которая одна воспитывала своих детей сирот. Поэтому она не хотела продавать
ее, сказав, что корова кормит их всех. Она сначала требовала за нее 1000 монет. Муса
(Мир ему) сказал своему народу: «Купите эту корову за ту сумму, которую она
требует». Народ Мусы (Мир ему) согласился, но женщина удвоила цену. Узнав это, они
отказались купить корову и сказали об этом Пророку Мусе (Мир ему). Сказано в Коране:
«Опять они сказали Мусе: "Призови для нас твоего Господа, чтобы Он
разъяснил нам, какова она: ведь коровы похожи одна на другую, и мы будем, если
пожелает Аллах, на верном пути".
Муса сказал: "Бог говорит, что она - корова, не изнурённая ни пахотой земли,
ни орошением нивы, сохранившаяся в невредимости, нет отметины на ней. Тогда
они сказали Мусе: "Теперь ты доставил верные признаки." И они нашли эту корову
и закололи её, хотя чуть не отказались сделать это из-за множества вопросов и
упрямства».7
Людям почти удалось купить и принести в жертву корову, продаваемую за 2000
монет. Но женщина вновь передумала и увеличила сумму до 10000. Затем она сказала: «Я
могу продать вам корову с условием, что когда вы ее принесете в жертву и снимете с
нее шкуру, то наполните ее золотом». Народ пришел к Пророку Мусе (Мир ему) и
сообщил ему эту новость, и он им ответил: «Купите ее за любые деньги». После чего они
наконец решили: «Купим эту корову и тем самым выполним приказ Всевышнего
Аллаха, иначе мы не сможем принести ее в жертву». Сказано в Коране:
«Тогда Аллах сказал им: "Вы убили душу, и преступление было покрыто
тайной, и вы, споря между собой, обвиняли в том одни других, отрицая
преступление, но Аллах знает истину, и Он раскрыл то, что вы старались скрыть"».8
Когда люди не хотели платить большие деньги за корову, Пророк Муса (Мир ему)
сказал им, что если они откажутся принести в жертву именно эту корову, тогда убитый не
воскреснет. И народ Мусы был вынужден наполнить шкуру коровы золотом, как того
требовала женщина. Сказано далее в Коране:
«Мы приказали Мусе сказать вам: "Ударьте убитого чем-нибудь от этой
коровы". Вы так сделали, и мёртвый ожил на некоторое время, за которое он назвал
имя убийцы. Это знамение послано Аллахом Мусе. Может быть, вы уразумеете и
обратитесь своими сердцами к Нему, потому что Аллах Всемогущ и над всякой
вещью мощен. И Своей мощью Он оживит мёртвых в День воскресения». 9
7 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 70-71. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Израильтяне сказали пророку: «Попроси своего Господа
сообщить нам возраст этой коровы». Муса сообщил им, что корова не должна быть старой или очень
молодой, поскольку Аллах повелел зарезать корову среднего возраста. А затем он приказал им оставить
пререкания и выполнить Божью волю. Тогда они сказали ему: «Теперь попроси своего Господа сообщить
нам цвет коровы». Муса сказал, что Аллах приказывает зарезать совершенно желтую корову, цвет
которой доставляет радость тем, кто взирает на нее. Израильтяне снова сказали ему: «Попроси своего
Господа еще раз разъяснить нам, какую же корову мы должны зарезать. Все они кажутся нам
одинаковыми, и мы не можем понять, что мы должны делать. Если Аллаху будет угодно, то мы
поступим правильно». Тогда святой пророк сказал: «Аллах велит вам зарезать корову, которую не
принуждают униженно пахать землю и орошать ниву, которая не имеет пороков и освобождена от
непосильного труда. Она совершенно желтая, поскольку на ней нет никаких пятен и отметин».
Израильтяне сказали: «Вот теперь ты разъяснил истину, как следует!» Эти слова свидетельствовали
об их невежестве, ведь святой пророк с самого начала говорил им правду. Они могли зарезать любую
корову, чтобы добиться желаемого, однако они стали задавать многочисленные вопросы, и Аллах
усложнил их задачу. И если бы они не сказали: «Если будет угодно Аллаху», – то они не смогли бы найти
ту корову, которую искали. Но им удалось найти корову, обладающую перечисленными выше качествами, и
они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого».
8 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 72.
9 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 73. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить
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В этом аяте сказано, что надо коснуться его куском мяса жертвенной коровы. Но
это не означает: чтобы воскресить кого-либо, Всевышний Аллах нуждается в каких-либо
средствах. Когда мертвого коснулись языком коровы, он ожил и рассказал всю правду о
том, как и по какой причине его убили двоюродные братья, и снова умер. После этого
сразу же была восстановлена справедливость: Пророк Муса (Мир ему) наказал двух
молодых людей, причастных к этому убийству.

Поучительные уроки из этой истории
После каждого неповиновения евреев Всевышний Аллах увеличивал их трудности.
Если бы они сразу принесли в жертву любую корову, следуя первому приказу
Всевышнего, для них это было бы очень легко. Но они задавали много вопросов, словно
не желая выполнять приказ Всевышнего Аллаха, и тем самым усложняли себе задачу.
Незнание ими границ дозволенного привело их к трудностям. Поэтому в религии Ислам
запрещается задавать ненужные вопросы, например о Божественном предопределении.
Всевышний Аллах приказал людям принести в жертву именно корову, потому что они
поклонялись ей. Это было сделано, для того чтобы показать, что в корове нет никакой
божественности. Иногда человек, следуя за своими чувствами, сотворяет себе кумира,
которого можно постичь разумом, и тем самым ввергает себя в заблуждение. С другой
стороны, без жертвы люди не могли найти убийцу, и это усиливало раздор между ними.
Посредством жертвоприношения коровы были найдены убийцы и восстановлен мир.
Некоторые из сыновей Исраиля сомневались в воскрешении после смерти. Этот случай
развеял все их сомнения.

Вменение в обязанность пятикратного намаза
Во время Ми‘раджа Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) несколько раз
встречался с Пророком Мусой (Мир ему). Когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) получил приказ совершать 50-ти кратный намаз, в одну из этих встреч Пророк
Муса (Мир ему) сказал ему: «Я жил среди сынов Исраиля и по опыту знаю, что твоя
умма не в состоянии выполнить такое количество намазов. Поэтому проси у
Всевышнего Аллаха, чтобы Он уменьшил это число». После чего Пророк Мухаммад
(Мир ему и Милость Аллаха) пять раз обращался к Всевышнему, и Он сократил число
молитв до пяти.10 Мудрость этой истории заключается в том, чтобы уметь
воспользоваться опытом предыдущих поколений.

Карун
Передается, что Карун приходился Мусе (Мир ему) дядей или двоюродным братом
по отцу и был самым лучшим чтецом Торы после Мусы. Он был очень беден, но после дуа
Мусы (Мир ему) Аллах одарил его знанием «симья» — умением превращать металлы в
золото. До принятия Ислама Карун был представителем сыновей Исраиля при Фараоне и

мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они могли
ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае
было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца.
Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у
целого народа однозначно свидетельствовало об истинности воскрешения после смерти, и это должно
было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им».
10 Бухари, «Салят», 1; Муслим «Иман», 263.
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сильно угнетал своих подчиненных. После того как уверовал, он стал усердно совершать
поклонение Всевышнему Аллаху.
Но однажды проклятый шайтан явился к нему в образе человека и стал его другом.
Улучив минутку, он сказал ему дружески: «О, Карун! Зачем нам жить подаяниями.
Давай поработаем один день в неделю, а остальные будем поклоняться Всевышнему
Аллаху». Это понравилось Каруну, и он согласился. Они пошли на рынок, поработали
один день, доход от которого был достаточен им на оставшиеся дни недели. Шайтан,
добившись от Каруна первой уступки, сказал: «Видишь, Карун, мы ни в чем не
нуждаемся. Давай половину недели работать, а в другие дни совершать ибаду. Тогда у
нас будет возможность оставшиеся деньги раздавать бедным ради Всевышнего
Аллаха». Каруну, привыкшему идти на уступки, это понравилось еще больше. Так
шайтан смог обмануть Каруна, и они стали работать больше, чтобы больше радовать
бедных. Со временем в сердце Каруна возникла любовь к этому миру. Он сильно
разбогател через знание «симья» и возгордился, забыв, что это знание было дано ему
после дуа Мусы (Мир ему). В Коране сказано: «В этой суре упоминается история
Каруна, который был из общины Мусы, но он гордился собой и своим имуществом
и, обуреваемый гордыней, превознёсся над ней. Аллах наделил его большими
сокровищами, ключи от которых было тяжело нести группе силачей. Но он слишком
превознёсся, гордясь уделом и благоволением Аллаха к нему. И вот его народ начал
давать ему советы, говоря ему: "Не гордись, не превозносись и не ликуй! Пусть твоё
богатство не обольщает тебя. И пусть ликование не отвлекает тебя от благодарности
Аллаху. Аллах не любит ликующих, обольщённых и непризнательных!" Назидание
из этой притчи: неверные, которые не уверили в Мухаммада - да благословит его
Аллах и приветствует! - также гордились своим имуществом и своими деньгами, и
Аллах здесь показал, что их богатство по сравнению с богатством Каруна - ничто».11
Карун, сердце которого переполняла любовь к богатствам Дуньи (этого мира), уже
не мог выслушивать советы и наставления Мусы (Мир ему). Когда Пророку Харуну (Мир
ему) было поручено вести дела жертвоприношения, Карун проявил всю свою низость.
Взбешенный, он пришел к Мусе (Мир ему) и сказал: «Ты поручил своему брату
обязанность, которой нет у меня. Я же читаю красивее Тору, чем он, поэтому я
достойнее его. Разве я могу терпеть такую несправедливость?!» На что Пророк Муса
(Мир ему) ответил: «Не я поручил Харуну эту должность, а Всевышний Аллах». Но
Карун сказал: «Пока ты не предъявишь доказательства, я не смогу в это поверить».
После этого Пророк Муса (Мир ему) собрал всех глав родов Исраиля и приказал:
«Принесите свои посохи. Оставим их в одном месте. Тот, чей посох зазеленеет,
будет достоин этой должности». Все принесли свои посохи и оставили в храме, где
совершали поклонение. И только посох Харуна (Мир ему) дал зеленые побеги. После
этого явного чуда Муса (Мир ему) обратился к Каруну: «О, Карун! Разве я это сделал?»
Карун растерялся. Зная истину, но все же подчиняясь своим страстям, он сказал: «Это не
что иное, как колдовство». И, разгневанный, покинул Мусу (Мир ему). Всевышний
11 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 76. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о злодеяниях и злополучной судьбе
Каруна, который был соплеменником святого пророка Мусы. Он был одним из сынов Исраила, которых
Всемогущий Господь превознес над остальными творениями в те далекие времена. Израильтяне
пользовались многочисленными щедротами Аллаха и совершали праведные дела, однако Карун был не
похож на своих соплеменников. Он был несправедлив к людям и поступал таким образом, потому что ему
было даровано великое богатство, которое зачастую вводит людей в заблуждение. Всевышний сказал, что
даровал ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывало несколько силачей. Опираясь на
лексическое значение арабского слова усба (зд. ‘несколько’), можно предположить, что их было около
десяти человек. Если ключи от сокровищниц Каруна обременяли стольких сильных людей, то, что можно
подумать о самих сокровищницах?! Израильтяне искренне желали добра своему соплеменнику и часто
предостерегали его от высокомерия и заблуждения. Они говорили: «Не радуйся своему несметному
богатству и не гордись нажитым добром, дабы мирская жизнь не отвлекла тебя от жизни будущей.
Воистину, Всевышний Аллах не любит тех, кто безгранично радуется своему благосостоянию»».
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Аллах повелел евреям носить на своей одежде синие ленты. Но Карун не согласился с
этим, сказав, что это делается только для того, чтобы отличать рабов от их хозяев.
Гнев Каруна на Мусу (Мир ему) все возрастал. Зависть сжигала его изнутри. Чтобы
окружающие любили и уважали его, он часто созывал гостей, щедро потчевал их и
расхваливал себя. Однажды по велению Всевышнего Аллаха Пророк Муса (Мир ему)
посчитал закят с имущества Каруна и потребовал его выплатить. Но Карун сказал:
«Теперь ты положил глаз на мое богатство? Эти деньги я сам заработал!» В Коране
говорится:
«Жертвуй часть удела и блага, которые тебе даровал Аллах, ради Аллаха и
будущей жизни. Не забывай своего удела в этом мире и не запрещай себе
разрешённые услады и блага! Делай добро рабам Аллаха подобно тому, как Аллах
даровал тебе благо. Не распространяй нечестия на земле, преступая пределы Аллаха.
Поистине, Аллах - хвала Ему Всевышнему! - не любит бесчинствующих
нечестивцев!12
Карун пренебрёг советом своей общины и забыл благоволение Аллаха к нему,
и не разумел, как много поколений, превосходящих его мощью, способностью и
опытом в приобретении богатства и в разных способах помещения денег, погубил
Аллах. Ведь грешников не спрашивают о злодеяниях, ибо Аллах об этом ведает, и
они войдут в ад. Вопрос, заданный им, - лишь только упрёк.13
Карун всё - таки не принял во внимание совета своего народа и вышел к ним
в полном украшении и великолепии, обольстив ими тех, которые любят услады
земной жизни и жаждут иметь богатство и счастье в этом мире, подобно дарованному
Каруну.14
12 То есть «тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную Райскую обитель, потому что ты
обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай милостыню, стремись снискать
благоволение своего Господа и не ограничивайся получением удовольствия от жизни и удовлетворением
своих низменных желаний. Не пренебрегай своей долей в этом мире, то есть мы не требуем, чтобы ты
пожертвовал всем своим богатством и остался нищим, но мы призываем тебя раздавать часть
имущества, чтобы ты мог обрести счастье в Последней жизни, и расходовать другую часть его на себя в
этом мире. Так ты позаботишься о своей вере и Последней жизни. Будь великодушен по отношению к
творениям и помни о том, как Всевышний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к
бесчинству на земле, то есть не проявляй высокомерия, не совершай злодеяний и не забывай об Аллахе,
Который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Он не любит бесчинствующих! Напротив, Он
подвергает таких людей самому ужасному наказанию».
13 Но «Карун отверг наставления своих соплеменников и отказался возблагодарить Всевышнего Господа за
ниспосланные ему милости. Он сказал: «Это даровано мне благодаря знанию. А вам не следует давать
мне указания о том, как я должен распоряжаться собственным имуществом!» Согласно одному
толкованию, надменный израильтянин имел в виду, что приобрел несметное богатство исключительно
благодаря своему знанию и умению зарабатывать деньги. А согласно второму толкованию, он имел в виду,
что Всевышний Аллах наделил его этим богатством, потому что знал, что он действительно
заслуживает великой милости. Тогда Всевышний Господь возвестил о том, что изобилие мирских благ ни
коим образом не свидетельствует о превосходстве человека над остальными. В соответствии с законами
мироздания Господь не раз уничтожал непокорные народы, обладавшие великой мощью. Что же может
помешать Ему погубить рабов, которые лишены такого могущества, если они собственноручно обрекут
себя на погибель?! Подобных грешников даже допрашивать не станут, потому что Всевышнему Аллаху
доподлинно известно об их злодеяниях. Они считают себя достойными праведниками и уверены в
собственном благополучии, но их речи и предположения ничего не решают и не способны избавить их от
наказания. Господь прекрасно знает об их грехах и злодеяниях, от которых они не смогут отказаться».
14 «Тем временем Карун продолжал упрямо отвергать истину и бесчинствовать. Он отказывался
прислушаться к добрым советам своих соплеменников, потому что был высокомерным и самодовольным
грешником. А дарованное ему богатство еще больше обольщало этого нечестивца. Однажды он вышел к
своему народу во всем великолепии. Он долго готовился к тому, чтобы предстать перед своими
соплеменниками, и нарядился в самое роскошное и дорогое убранство. Его восхитительный вид привлек
взоры израильтян, а его великолепный наряд покорил сердца его соплеменников. Когда же люди принялись
обсуждать его убранство, они разделились на две группы, потому что каждый стал говорить в
зависимости от своих помыслов и устремлений. Люди, которые жаждали мирских благ, сказали: «Как бы
нам хотелось овладеть подобными благами!» Помыслы и устремления этих людей были связаны
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Те, которым Аллах даровал полезное знание, не увлеклись украшениями и
богатством Каруна и стали советовать тем, кого обольстило великолепие Каруна:
"Не стремитесь к этому и не оставляйте веры и своей религии. Поистине, награда
Аллаха и сады благоденствия гораздо лучше для тех, кто уверовал в Аллаха и
творил добрые деяния. Это настоящий совет, который принимают и слушают только
терпеливые, которые борются против своих страстей и повинуются Аллаху"».15

Мерзкая клевета
Однажды Карун, собрав сыновей Исраиля и пригласив Пророка Мусу (Мир ему),
обратился к нему: «О, Муса! Расскажи нам повеление Аллаха, как поступить с вором и
прелюбодеем, и как поступить, если ты сам будешь из них». Пророк Муса (Мир ему)
ответил: «Вору отрубить руку, прелюбодея убить». Карун повторил свой вопрос: «А
если ты сам поступишь так?» Пророк Муса (Мир ему) ответил: «То же самое». После
этого ответа коварный Карун, замысливший хитрый план, подозвал женщину из толпы и
сказал ей: «О, женщина! Расскажи всем о той мерзости, которую ты совершила с
Мусой!» Эта грязная клевета привела Пророка Мусу (Мир ему) в сильный гнев. Женщина
подошла к ним и хотела что-то сказать, но не смогла, так как язык у нее отнялся.
Разгневанный Муса (Мир ему) воскликнул: «О, женщина! Во Имя Аллаха, Который
открыл дорогу в Красном море и ниспослал Тору, скажи правду: знаю ли я тебя и
есть ли между нами связь?!» Женщина с великим сожалением сказала: «О, Муса! Карун
дал мне много денег и уговорил оклеветать тебя». И после этих слов искренне
покаялась.
Муса (Мир ему) пал ниц и воззвал: «О, мой Господь! Накажи их!» После этого
проклятья земля разверзлась и поглотила Каруна и его приспешников со всем их
богатством. Сказано в Коране:
«По Нашему повелению земля поглотила Каруна и его жилище со всеми
украшениями и богатством. У него не было сторонников, которые могли бы спасти
его от наказания Аллаха, а он сам не смог бы спастись и помочь себе»16.
исключительно с мирскими удовольствиями. Земное богатство было пределом их желаний, потому что они
не хотели ничего иного. Они решили, что Карун был наделен великим уделом, и они оказались бы правы, если
бы не существовало Последней жизни. Карун обладал всеми земными благами, которые только может
приобрести человек, и мог удовлетворить любое свое желание. Вот почему некоторые решили, что он
обладает великим уделом. Это были люди, которых беспокоило только благосостояние в мирской жизни.
Это были люди с жалкими и ничтожными устремлениями, которые не ставили перед собой высоких целей
и не имели духовных ценностей».
15 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 77-80. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Среди израильтян были люди, которым
было даровано знание. Они знали истинную ценность вещей и задумывались над природой мирских услад.
Это коренным образом отличало их от невежд, которые судили о происходящем по первому впечатлению.
Им было больно слышать, как некоторые из их соплеменников довольствовались преходящими земными
благами. Они были опечалены их выбором и не могли согласиться с их словами. Вот почему они сказали:
«Если человек уверовал и совершает благие деяния, то он получает вознаграждение как при жизни на
земле, так и после смерти. Поклонение, искреннее раскаяние и стремление снискать благоволение
Господа доставляет ему великое удовольствие. А когда он окажется в Последней жизни, то войдет в
Райские сады и будет упиваться райскими прелестями. Воистину, это вознаграждение лучше того,
что вы пожелали для себя». Такова истинная сущность вещей. Однако далеко не каждый, кто знает эту
истину, может встать на прямой путь и удержаться на нем. Это удается только терпеливым
праведникам, которые исправно поклоняются Всевышнему Аллаху, сторонятся грехов, стойко переносят
тяготы судьбы и не поддаются мирским искушениям. Они не позволяют страстям и низменным порывам
отвлечь их от поклонения Господу и помешать им выполнить ту миссию, ради которой они появились на
свет. Они предпочитают получить вознаграждение Аллаха, нежели наслаждаться этим тленным миром».
16 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 81. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда нечестие, высокомерие и самообольщение Каруна
достигли предела, Всемогущий Аллах подверг его мучительному наказанию. Земля разверзлась у него под
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Карун был уничтожен за его безмерную любовь к этому миру и зависть.
Всевышний Аллах говорит в следующих аятах, что от зла завистников надо полагаться на
Него.
«Скажи: "Прибегаю к Господу рассвета, который наступает после ухода ночи,
прося у Него защиты
от злотворности тех из творений Аллаха, кто способен на зло, и от зла которых
может защитить только Тот, кто властен над ними;
от зла ночи, когда её темнота становится мрачной;
от зла того, кто стремится сеять раздор между людьми;
от зла завистника, который желает, чтобы другие люди лишились милости и
благоденствия».17
Воистину, участь завистников — это горькое наказание. Люди, завидовавшие
богатству Каруна и его друзей, увидев его гибель, пожалели о своей зависти.
Сказано в Коране:
«Те, которые только недавно мечтали быть в этом мире такими же, как
Карун, стали повторять слова, выражающие жалость и раскаяние, уразумев то, что с
ним случилось, и сказали: "Поистине, Аллах щедро дарует большой удел тому, кому
Он пожелает из Своих верующих и неверующих рабов, и Он дарует удел умеренно
тому, кому Он пожелает". И они добавили: "Если бы Аллах не был милостив к нам и
не направил бы нас к вере, отведя нас от заблуждения, то Он испытал бы нас,
ответив на наши мечты и послав нам, что мы желаем, и Он подверг бы нас тому,
чему подверг Каруна (земля бы поглотила нас)". Поистине, неверные, не
благодарные за благоволение Аллаху, не сумеют спастись от наказания Аллаха.18
Это последнее жилище, о котором и об описании которого ты (о, Пророк!)
слышал - сады благоденствия (рай). Мы даруем его смиренно повинующимся
верующим, которые не желают высокого положения и не стремятся к власти в
земном мире, не совершают грехов и не распространяют нечестия и распутства.

ногами и проглотила его вместе с особняком. Воистину, справедливое возмездие соответствовало
злодеяниям этого нечестивца. Господь низверг грешника, который превозносился над остальными
творениями, вместе с его жилищем и пожитками. Он оказался бессилен перед постигшей его лютой карой,
и не оказалось у него помощников и защитников».
17 Св. Коран, сура «Аль-Фаляк» / «Рассвет» 113, аяты 1-5. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Арабский глагол «фалака» («раскалывать») подчеркивает то,
что именно Всевышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а также рассекает
семена, когда они прорастают. Только Он может защитить Своих рабов от зла людей, бесов, животных и
всех остальных творений. Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью
людей обуревает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. Колдуньи дуют на узлы для того,
чтобы навести на людей порчу. А завистники желают, чтобы люди лишились благ, и даже прикладывают
для этого усилия. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни может только Аллах, и
поэтому каждый человек обязан прибегать к Его защите. К завистникам также относятся люди с
дурным глазом, потому что сглазить может только завистливый человек со скверной натурой и порочной
душой. Таким образом, эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежища и спасения от зла в целом и
некоторых его проявлений в частности. Она также служит доказательством того, что колдовство
действительно имеет место и что его вреда следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней
колдуний и колдунов».
18
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Еще вчера
они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте Каруна, но ужасный конец надменного
нечестивца вселил в их сердца страх перед наказанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли,
что одни люди получают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым,
однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий удел. Израильтяне
сказали: «Господь смилостивился над нами, и погибель Каруна стала для нас поучительным примером.
Прежде мы завидовали ему, но теперь мы раскаиваемся в этом. Мы отрекаемся от своих прежних
воззрений и признаем, что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти»».
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Добрый конец - только искренним, богобоязненным, сердца которых охватывает
смиренный страх перед Аллахом и которые вершат то, чем Он будет доволен»19.
В истории Каруна есть поучительные уроки для уммы: горделивых, завистливых и
забывших о Судном дне ждет страшный конец. Некоторые исламские ученые по поводу
клеветы на Мусу (Мир ему) сказали следующее: «Пророк Муса (Мир ему) до этой
клеветы до получения Откровения убил Фатуна небольшим толчком. Это всегда его
мучило. В связи с этим Всевышний Аллах напрямую сказал ему: «Ты убил
человека»20. То есть Всевышний Аллах сказал ему: «Ты убил копти без Нашего
приказа и Нашего разрешения»». Из этого мы понимаем, что за те поступки, которые
Муса (Мир ему) совершил без приказа Всевышнего Аллаха, его самого несколько раз
оклеветали.

19 Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 82-83. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «После повествования о судьбе Каруна и его
ужасной гибели Всевышний Аллах подтвердил правдивость слов тех, кому было даровано знание. Они
сказали, что прекрасное вознаграждение достается только тем, кто уверовал и вершил добрые дела, и они
были правы. Вот почему далее Всевышний Аллах призвал Своих рабов трудиться ради славного
вознаграждения в Последней жизни. Об этой жизни сообщали Священные Писания и предупреждали
пречистые посланники. В ней праведники будут удостоены всевозможных благ и избавлены от любых
неприятностей. Но войдут в обитель вечного преуспеяния только те, кто не стремится к высокому
положению на земле, а также к нечестию. Это – правоверные, которые не ищут славы, не проявляют
высокомерия перед окружающими, не отрицают истину и не стремятся к нечестию, то есть избегают
больших и малых грехов. А это значит, что их устремления связаны только с Всевышним Аллахом и
Последней жизнью. Они не превозносятся перед людьми, смиренно подчиняются истине и искренне
совершают праведные поступки. Они суть богобоязненные праведники, которым уготован благой конец,
то есть вечный успех и спасение. Что же касается остальных людей, то иногда им удается достичь
успеха и обрести покой, но это благоденствие скоротечно. Проходит совсем немного времени, и они
лишаются всякого добра. В Последней жизни они будут несчастны, потому что именно такой удел
достанется всем, кто надменно отрицал истину и совершал грехи. В этом состоит суть этого
прекрасного коранического откровения».
20 Св. Коран, сура «Та ха» 20, аят 40.
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НОВОСТИ
*****
6 тысяч дагестанцев поедут на хадж в этом году
Из Дагестана в хадж в этом году отправятся
6 тысяч человек. Именно такая квота была
определена для республики ранее.
Сообщается, что группы начнут выезжать в
Саудовскую Аравию 24 августа. Отправка будет
продолжаться до 5 сентября. Обратно же
паломники будут возвращаться с 16 по 25 сентября.
Стоит отметить, что прием заявок на участие в
хадже уже начался. Основным требованием для
получения визы является наличие международного
свидетельства о вакцинации.
Стоит отметить, что хадж в Мекку – это один из пяти столпов ислама,
обязательный для исполнения правомерными мусульманами, имеющими для этого
возможности. Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря.
*****
На Южном Урале выберут самую красивую тюбетейку
Национально-спортивный
праздник
Сабантуй пройдет 9 июля в Троицке Челябинской
области, сообщает пресс-служба регионального
министерства культуры.
Наряду с традиционными скачками,
спортивными
состязаниями
и
народными
забавами, в этом году впервые все желающие
смогут принять участие в конкурсе тюбетеек традиционных головных уборов мусульман,
говорится в сообщении.
Отмечается, что состязания пройдут по трем номинациям: "самая старинная
тюбетейка", "самая красивая вышивка", "самое лучшее украшение". "В старину
тюбетейки шили из разных тканей, разного цвета, и узор был разный. По головному
убору, его расцветке и вышивке можно было определить кто его владелец, какой у
него статус, какой достаток, сколько у него жен и детей", - приводятся в сообщении
слова директора областного Дома дружбы Юлии Лапидус.
Помимо этого на фестивале пройдут состязания частушечников, жюри
оценят шутливые куплеты на родном языке участников.
На Сабантуе также будет организована площадка, где выстроится целая улица юрт
с подворьями. Участники конкурса покажут не только внутреннее убранство юрты, но и
национальную кухню, костюмы, традиции.
Ансар ру
*****
Мусульмане Индонезии ждут хаджа по 37 лет
Индонезия – одна из крупнейших мусульманских
стран. Здесь проживают порядка 220 миллионов
мусульман. Соответственно спрос на хадж – весьма
высокий.
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«Сейчас в списках ожидающих своей очереди совершить хадж находятся 3,2
миллиона индонезийцев», - говорит глава Ассоциации по совершению хаджа и умры
По его словам, для того, чтобы встать в очередь, мусульмане вынуждены
заблаговременно подавать заявку. А своей очереди приходится ждать в среднем 37 лет.
Именно поэтому сейчас все больше растет спрос на умру, поскольку она гораздо дешевле
и может совершаться в любое время.
Примечательно, что индонезийским мусульманам также предлагается VIP-пакет
хаджа, который предполагает проживание в пятизвездочных отелях, однако его себе могут
позволить только 7% паломников, поскольку стоимость его – 8 тысяч долларов.
*****
Министр обороны заплатит имаму за оскорбление
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заплатит крупную
компенсацию за моральный ущерб имаму Сулейману Гани, которого ранее обвинил в
связях с ИГИЛ (запрещенной в РФ).
Напомним, ранее оскорбленному имаму свои извинения уже принес премьерминистр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Он во время предвыборной
кампании на пост мэра Лондона обвинил тогда еще кандидата Садика Хана в том, что тот
выступал на одних мероприятиях с Гани, который «является сторонником ИГИЛ».
Выяснилось, что оба высокопоставленных британских политика попросту
ошиблись, процитировав заявления Гани, озвученные в эфире одного из британских
телеканалов. Имам заявлял о поддержке исламского государства как концепции, а не
террористический группировки ИГИЛ.
Глава британского Минобороны обратился к мусульманину с письмом, в котором
принес официальные извинения. «Я прошу прощения у вас и вашей семьи за
беспокойства, которые я причинил», - говорится, в частности, в письме. Примечательно,
что сумма компенсации морального ущерба, которую министр выплатит имаму, пока не
разглашается.
*****
Беженцы спасли забытую итальянскую деревню
В то время, как многие европейские
страны
непрерывный
приток
беженцев
рассматривают как повод для беспокойства и
применяют
строгие
меры
пограничного
контроля, одна община в южной итальянской
области Калабрия имеет другую точку зрения на
происходящее.
Население деревни Риаце уменьшилось в
1990-х, когда люди переехали в Северную
Италию в поисках лучших экономических
возможностей.
Доменико Лукано (Domenico Lucano), мэр населённого пункта, увидел в потоке
беженцев новые возможности. В 1998 году, когда лодка с 218 курдскими мигрантами на
пути в Грецию застряла на пляже в Риаце, находчивый чиновник первым предположил,
чтобы они остались в деревне и поселились в домах и квартирах, брошенных бывшими
жителями города.
Количество населения увеличилось до 2500 человек. Успехи деревни были
отмечены в Риме, а итальянское правительство оказывает содействие по урегулированию
ситуации беженцев в других более мелких общинах. «Мы приветствовали беженцев с
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распростертыми объятиями в течение последних 15 лет. Они спасли нашу деревню»,
— объяснил мужчина. Магазины и пекарни вновь заработали. Есть даже школа для детей.
*****
Аукцион исламских ценностей собрал для сирийских беженцев $11 млн.
Более 11 миллионов долларов для
сирийских беженцев удалось собрать на
аукционе в Дубае. Вырученные средства пойдут
на покупку книг для сирийских детей. С молотка,
помимо прочего, ушло покрывало, которое было
на Каабе в священной Мекке 100 лет назад.
Ткань, обшитая золотом и серебром, была
продана за 572 тысячи долларов. Покрывало
было предоставлено правителем Дубая шейхом
Мохаммедом бин Рашидом Аль-Мактумом,
который ранее приобрел его для своей частной коллекции.
Также на аукционе была продана индийско-монгольская рукопись Корана,
датирующаяся началом XIX века, а также рукописный экземпляр Корана, который, по
мнению историков, относится к XVII веку. Каждый из этих лотов ушел за 68 тысяч
долларов. Кроме того, за 7 миллионов долларов ушли пять уникальных дубайских
автомобильных номеров.
Стоит отметить, что в рамках благотворительной кампании, организованной
Дубаем, сирийским детям будут подарены 7,3 миллионов книг. Кроме того, в ряде
арабских стран планируется оборудовать 2 тысячи школьных библиотек и библиотек на
территории лагерей беженцев.
*****
Русский может стать в Египте вторым иностранным после английского
В скором времени русский язык может стать в Египте вторым иностранным после
английского. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам
Алексей Пушков. По его словам, вопрос этот обсуждался на встрече вице-спикера
Александра Романовича и председателя Палаты депутатов Египта Али Абдель Алем.
«На встрече было заявлено, что Египет приложит все усилия для того, чтобы
русский язык стал вторым иностранным после английского. Это еще раз
демонстрирует, насколько большое значение египетские власти придают
сотрудничеству с Россией, как в политике, так и в экономике и туризме», - отметил, в
частности, Пушков.
*****
Шейх из ОАЭ стал покорителем семи вершин
Представитель катарской королевской
семьи шейх Мухаммед Аль-Тани, который
занимается бизнесом в ОАЭ, стал покорителем
так называемых «семи вершин» – самых высоких
горных пиков, расположенных на шести разных
континентах. Таким образом, мусульманин вошел
в список 350 жителей Земли, которым удалось это
сделать.
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Сообщается, что сначала Аль-Тани покорил гору Килиманджаро, высота которой –
5895 метров. Сделал он это в 2010 году. В том же году он поднял флаг ОАЭ на вершине
Эвереста. Позже последовали пять других вершин: Аконкагуа в Андах, Денали на Аляске,
Эльбрус, Массив Винсон в Антарктиде и гора Косцюшко в Австралийских Альпах.
*****
Египетские имамы будут читать единую правительственную проповедь
Уже в скором времени имамы Египта начнут
читать идентичные пятничные проповеди, тексты
которых разработаны в рамках стратегии по борьбе
с распространением экстремизма и терроризма.
Авторами их станут сотрудники министерства по
делам религии и улемы каирского университета
«Аль-Азхар».
Сообщается, что тексты их будут абсолютно
одинаковыми. Стоит отметить, что практика раздачи
тем для проповедей существует в Египте уже в
течение некоторого времени, но дело никогда не доходило до контроля текстов.
Первым заранее написанную проповедь прочтет один из заместителей министра по
делам религии, министр Мухамед Джума. Нововведение вызвало в религиозном
сообществе весьма серьезное беспокойство. Священнослужители опасаются, что теперь
талантливые и красноречивые имамы лишатся возможности себя проявить, зачитывая
проповеди по бумажке.
*****
ОАЭ построят в России халяльную кролиководческую ферму
В России в скором времени появится новая крупная кролиководческая ферма,
которая будет производить 2,5 тысячи тонн мяса. Планируется, что мясо, произведенное
на предприятии, будет соответствовать всем нормам и требованиям ислама.
Интерес в реализации проекта уже выразили Объединенные Арабские Эмираты.
Здесь, по словам представителей государства, мясо кролика пользуется большим спросом.
Примечательно, что в качестве места строительства кролиководческой фермы инвестор из
ОАЭ рассматривает два региона.
Наряду с Новосибирской областью на реализацию проекта претендует
Башкортостан. Планируется, что регионы представят свои предложения уже в скором
времени, после чего власти ОАЭ примут решение, где будет расположено новое крупное
халяльное предприятие.
*****
В Лондоне стартовала выставка мусульманского наследия
В британской столице стартовала масштабная выставка мусульманского наследия.
Ее автор – известный мусульманский путешественник и писатель Тарик Хуссейн,
который занимает исследованием истории ислама в Европе уже больше 20 лет.
Расположилась экспозиция в Лондонском исламском центре. В
ней
–
фотографии
путешественника из самых разных уголков Европы – Испании, Англии, Франции,
Эстонии, Болгарии и т.д. Цель выставки, по его словам – показать забытое мусульманское
наследие старого света.
Среди наиболее интересных фотографий – фото мусульманской гробницы на
Балканах, которую относят к средневековью, фото монеты IX века, отчеканенная в
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Багдаде и найденная в Эстонии, а также фото человека, поклоняющегося мечети, которая
служила домом для первых мусульман Великобритании.
«Я хочу развенчать миф о том, что история Европы – исключительно
христианская. Почти никто не знает, что мусульмане и Ислам были весьма
значительной частью истории и культуры Европы на протяжении более чем 14
столетий», - говорит Тарик Хуссейн.
Islam-today
*****
В Рамадан саудовские врачи помогают всем желающим бросить курить
В течение месяца Рамадан в КСА работала горячая линия «Hello Рамадан!».
Каждый, у кого есть какие-либо вопросы,
связанные со здоровьем во время поста, могли
позвонить по телефону и получить консультацию
компетентных специалистов. В числе всего
прочего, врачи помогали тем, кто хочет в месяце
Рамадан бросить
курить. Также
в
течение
священного месяца многие клиники Саудии вели
бесплатный приём пациентов, желающих побороть
эту пагубную привычку.
«Священный Рамадан является лучшим
месяцем, чтобы бросить курить», – заявил один из специалистов Минздрава
королевства доктор Джамаль Абдалла аль-Бази. Отметим, что в Саудовской Аравии
курят около 7 миллионов человек, из них около 1,1 миллиона – женщины. Королевство
занимает 29-е место по количеству курильщиков в мире.
*****
Европейский суд защитил мусульманку, уволенную из-за хиджаба
После рассмотрения дела французского
инженера-проектировщика Асмы Буньяуи, которая
была уволена с работы в ИТ-консалтинговой
компании за ношение хиджаба, Европейский суд
вынес решение в пользу мусульманки.
Согласно постановлению суда, А. Буньяуи
имеет право покрывать голову на рабочем месте.
Генеральный прокурор Европейского суда в
Люксембурге
Элеанор
Шарпстон
в
предварительном решении поддержала женщину,
которая потеряла работу в июне 2009 года.
Прокурор заявила, что политика компании, согласно которой сотрудник должен снимать
хиджаб во время общения с клиентами, является дискриминацией.
*****
Исламские финансы набирают популярность благодаря схемам доступного жилья
Ипотечное финансирование по исламским
схемам все больше становится популярным при
решении вопроса доступности жилья в кризис, в
особенности в таких западных странах, как
Великобритания, США и Канада. В этих странах
жилищные кооперативы начали использовать схемы
разделения рисков и прибылей по образцу схем
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иджара или мушарака, чтобы помочь покупателям приобрести недвижимость без
необходимости платить проценты и без внесения начального депозита.
В Великобритании идея схемы сдачи в аренду с передачей в собственность,
технически основанная на долгосрочном исламском контракте иджара, появилась в
прошлом году, когда партия либерал-демократов предложила такую модель для менее
богатых лондонцев, для которых домовладение является обычно недостижимой целью изза заоблачных цен на недвижимость. В сотрудничестве с жилищными ассоциациями такая
схема нацелена на предоставление людям возможности без депозита платить
ежемесячные взносы от стоимости дома. После 30 лет выплаты таких платежей
покупатель становится владельцем дома.
Это именно та концепция, которая предусмотрена договором иджара: одна сторона
покупает оборудование, необходимое клиенту, и предоставляет его в аренду за
определенную плату. Продолжительность аренды и платы согласованы заранее между
сторонами, и право собственности за активом остается у арендодателя. В случае с
недвижимостью исламский банк или другой посредник покупает недвижимость для
клиента либо жилищный кооператив строит дом и сдает его в аренду клиенту, который
платит арендную плату плюс административные расходы до тех пор, пока общая
стоимость недвижимости не будет погашена. После этого право собственности на актив
передается клиенту.
В то время как либерал-демократы не были успешны в их избирательной кампании
в прошлом году из-за невыполнения обещания обеспечить 30 000 новых домов в год в
Англии, множество национальных ассоциаций и союзы домовладельцев стали
популяризировать для населения с низкими доходами эти схемы приобретения
ипотечного жилья, предлагая стать владельцами жилья за 5 лет без внесения начального
депозита.
Есть, однако, критерии для потенциальных клиентов, претендующих на
приобретение жилья. Приоритет обычно отдается определенным группам, арендаторам
жилищных ассоциаций и арендаторам-членам совета домовладельцев, которые в первую
очередь должны быть местными и покупать недвижимость впервые. В Канаде, где
исламские финансы набирают популярность, были созданы различные механизмы
сотрудничества в жилищном секторе в таких крупных городах, как Монреаль, Торонто и
некоторых других. Членам кооперативов они предоставляют ипотечное кредитование в
соответствии с принципами шариата.
Например, расположенный в Торонто жилищный кооператив «Ансар» использует
концепцию убывающей мушараки, дабы помочь покупателям жилья приобрести его без
уплаты процентов. Убывающая мушарака используется в основном, когда одна из сторон
хочет владеть активом, но не может позволить себе заплатить полную цену и поэтому
нуждается в помощи другой стороны. Таким образом, схема может рассматриваться как
форма приобретения совместной собственности с возможностью обратного выкупа по
лизингу, что в корне отличает ее от процентной ипотеки. Это позволяет человеку купить
дом, принадлежащий совместно ему и фирме, которой причитается выплата арендной
платы. Человек также постепенно приобретает долю фирмы в собственности, как правило,
в течение установленного периода времени, пока он в конце концов не получит право
собственности на весь дом.
Другой такой аналогичный кооператив «Ан-Нур» расположен в Торонто. Он
предлагает беспроцентное финансирование для покупателей жилой недвижимости и
оказывает консультации относительно инвестиций, соответствующих шариату, в течение
последних десяти лет. В настоящее время кооператив начал софинансирование проекта
строительства семейного жилья в Миссиссоге и Скарборо, в больших пригородах
Торонто, где много семей с низкими доходами.
В США Корпорация по развитию иджара сообщества, или IjaraCDC, была создана в
городе Анн-Арбор, штат Мичиган, где она в качестве некоммерческой корпорации
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обеспечивает соответствующее шариату ипотечное финансирование
американских клиентов, так и для клиентов в Канаде, с офисом в Оттаве.

как

для

Ислам ру
*****
Паломникам предоставят самые качественные услуги в Рамадан
В этот Рамадан министерство хаджа собирается сосредоточиться на высоком
качестве услуг, а также комфорте и безопасности паломников, заявил глава ведомства
Мохаммад Салих Бентин (Mohammad Salih Bentin).
Как сообщает саудовская пресса, в связи с наплывом паломников Хранитель двух
священных мечетей король Салман подписал комплексный план муниципальных услуг,
а также по обеспечению паломников жильем и транспортом.
План предусматривает активизацию работы соответствующих государственных
органов и муниципальных служб, особенно в зонах повышенного скопления людей, таких
как торговые центры и кварталы, прилегающие к Запретной мечети. По
словам
мэра
Мекки Усамы аль-Бара (Osama Al-Bar), меры по контролю качества распространяются,
в первую очередь, на продукты питания и воду, особое внимание будет уделяться вывозу
мусора из районов, наиболее популярных среди паломников, совершающих умру.
В частности, муниципалитет будет осуществлять контроль за деятельностью
торговых точек в районе Запретной мечети и скотобоен на предмет соблюдения
санитарно-гигиенических норм, пишет Arab News.
Для круглосуточной службы по обеспечению чистоты города в период Рамадана
выделено 11825 работников, также созданы бригады общей численностью более 900
человек по борьбе с насекомыми, особенно комарами – переносчиками лихорадки и
других заболеваний. «Все эти бригады будут работать в две смены, круглосуточно»,
— уточнил мэр.
*****
Саудовцам предписали носить национальную одежду за границей
Власти Саудовской Аравии дали указание
официальным лицам, представляющим королевство
за рубежом, носить национальную одежду, а
именно длинный халат и традиционный саудовский
головной убор, сообщает Al Arabiya.
Теперь сотрудникам саудовских миссий за
границей предписывается на всех публичных и
закрытых мероприятиях, таких как конференции,
встречи или интервью, быть одетыми в
национальную
одежду
ради
продвижения
саудовской
идентичности
и
повышения
осведомленности жителей других стран о культуре королевства.
Ранее власти Эмиратов, наоборот, посоветовали выходцам из ОАЭ, находящимся
за рубежом, воздержаться от ношения традиционной арабской одежды в странах Запада.
Поводом для такой рекомендации послужил инцидент с выходцем из Эмиратов в
Соединенных Штатах – полицейские с автоматами скрутили мусульманина Ахмеда АльМенхали из-за того, что одна из сотрудниц отеля в пригороде Кливленда заподозрила его
в связях с ИГИЛ. Мужчина был одет в традиционные арабские одежды и говорил на
арабском языке, что и заставило «бдительную» гражданку вызвать спецназ.
*****
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Кул-Шариф может украсить новые купюры
Казанская мечеть Кул-Шариф вступила в
борьбу за право оказаться на новых купюрах.
Достопримечательность преодолела порог в 5000
голосов пользователей и уже вошла на
интерактивную карту на сайте твоя-россия. рф.
Помимо Кул-Шарифа за право оказаться на
банкнотах борется и Казанский кремль, который
ранее также набрал необходимое количество
голосов.
Напоминаем, что с 28 июня по 28 июля
каждый россиянин может предложить город или территорию, которые следует изобразить
на новых купюрах.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный
опрос, чтобы выбрать 10 наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся
к ним символов.
Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале «Россия 1» будет
проведено голосование.
*****
Выставка портретов мусульманок в хиджабе поможет в борьбе с исламофобией
Мусульманка Амина Хан из Флориды
решила бороться с распространившейся в США
исламофобией по-своему – она написала серию
портретов своих сестер по вере, чтобы привлечь
позитивное внимание к теме хиджаба и Ислама.
Амина Хан, жительница города Луц,
назвала свою экспозицию «Громкий отпечаток».
Мини-галерея Амины состоит из 40 картин,
вывешенных в культурном центре Кэрроллвуда,
сообщает TBO.
Молодая художница использует свои навыки в искусстве, чтобы инициировать
диалог о мусульманках. Она изображает мусульманок в разнообразных платках,
привлекая внимание зрителей необычными деталями. На картинах Амины также можно
заметить отпечаток тягот, с которыми мусульманки сталкиваются, нося хиджаб в
обществе с исламофобскими взглядами. «Есть ощущение, что существует некий
барьер, и я хочу сломать этот барьер», - говорит сама Амина.
Некоторые мусульмане приходят на выставку целыми семьями, чтобы приобщить
дочерей к скромности хиджаба и заинтересовать их. Как ожидается, выставка продлится
до 24 августа.
Ансар ру.
*****
В Англии новая мечеть откроет свои двери
Новая мечеть для мусульман одного из
городов Англии – Йорка – построена и теперь
открывает свои двери для посетителей. Новая
мечеть была построена на участке позади старой
мечети.
Имам мечети Мебс Сурве сказал, что
старое здание мечети использовалось на
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протяжении более 30 лет и на сегодняшний день уже не вмещало большое количество
молящихся по пятницам.
Он отметил, что проект в общей сложности обошелся в 1,5 млн. фунтов (2 млн.
долларов), из которых около 1 050 000 фунтов было собрано благодаря жителям Йорка,
семьям и благотворителям, а также при дополнительной поддержке со всей страны
благодаря телевизионному обращению и визитам в мусульманские общины других
городов.
Мебс Сурве сказал, что старое здание мечети останется и, возможно, будет
использовано для ведения общественной деятельности.
*****
«Снежный город» появился в Саудии
В столице Саудовской Аравии открылся «Снежный город» - парк развлечений, в
котором снег будет присутствовать круглый год. Snow City расположен в торговом центре
Al-Othaim Mall Rabwa. Температура в парке будет круглогодично держаться на уровне -3
градусов.
В центре доступны все популярные зимние развлечения: здесь можно покататься
на снегоходах, санках, ледянках, лыжах и коньках, а также полазить по снежным скалам и
погулять по панорамному подвесному мосту.
Реализация проекта обошлась почти в 30 миллионов долларов. Площадь парка – 5
тысяч квадратных метров. Одновременно он может вместить до 350 человек.
*****
Коран весом 1,6 грамма выставлен в Таджикистане
В Таджикистане выставлен уникальный экземпляр Корана весом всего 1,6 грамм.
Это – одно из самых маленьких изданий мусульманского священного Писания в мире.
Посмотреть на него можно в музее Национальной библиотеки республики Таджикистан.
«Книга привлекает внимание тысяч отечественных и зарубежных гостей
особой красотой», - сообщил он. Длина копии 1,8 см, ширина - 1,2 см, вес - 1,6 грамма.
Книга опубликована на 292 страницах. Об этом пишет ca-news.org.2
Исламдаг.ру
В Москве состоится Международный конкурс чтецов Корана
25 Сентября в концертном зале Crocus city
hall состоится Московский Международный
Конкурс Чтецов Корана.
В этом году в одном месте лучшие чтецы Корана из
более чем 40 стран мира соберутся уже в
семнадцатый раз. Конкурсанты будут соревноваться
в номинации Тилява (искусное чтение Корана).
Также в этом году на конкурс приглашен
специальный гость, имам Запретной Мечети в
Мекке.
Гостей конкурса ожидает специальная программа в фойе, в рамках которой они
смогут посетить выставку и Восточный базар, а также принять участие в различных
мастер-классах по исламскому искусству.
Помимо этого, у каждого, кто приобрел билеты на конкурс, будет шанс
поучаствовать в лотерее, в которой будут разыграны поездки в Умру.
Islam-today
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Взяточничество21
К незаконному присвоению чужого имущества относится взяточничество.
Взяточничество — это должностное преступление. Взяткой являются деньги или
материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых
законом действий22.
В Священном Коране о запрете взяточничества говорится следующее:
«Пусть же одни из вас беззаконно не поедают имущества других. После чего
вы идете и передаете это [часть награбленного] представителям власти с целью —
греховно завладеть частью имущества людей,23 зная [о том, что вершите грех]»24.
В современном обществе подобное можно встретить нередко.
«Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) проклял
того, кто дает взятку и того, кто ее берет»25. Ученые, собиравшие хадисы
и распределявшие их по темам в своих сводах хадисов, ставили этот хадис в тему
судейства, судебных разбирательств. Ислам запрещает взятку независимо от того, в каком
виде она преподносится, даже подношение в качестве подарка не делает ее разрешенной.
Передается, что однажды Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха)
отправил одного из своих сподвижников в Хайбар26 собрать поземельный налог. Люди
передали налог, но сборщику налогов лично преподнесли ценный подарок, предложив при
этом уменьшить размер налога. Сподвижник на их просьбу ответил: «Предложенная
вами взятка незаконна, и мы не принимаем ее»27.
Большинство ученых допускает дачу взятки только лишь в случае, когда человек
оказался в ущемленном положении и вынужден защитить себя от несправедливости
или же восстановить утраченные права. Свое мнение они аргументируют поступком
сподвижника пророка ‘Абдуллы ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, который
передал в качестве взятки два золотых динара за свое освобождение после того, как был
[несправедливо] схвачен [и заключен под стражу] в Эфиопии28, а также богословским
правилом: «Все, что запрещено брать, запрещено и давать, кроме некоторых случаев,
из них — взятка для защиты своих прав»29.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если тот, кому
мы поручили какое-либо дело и определили жалование, возьмет что-то сверх этого,
то [данное действие] будет незаконным присвоением имущества»30.
21 автор: Шамиль Аляутдинов (имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе).
22 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. С. 81.
23 Одной из профессиональных форм такого рода преступлений является также рейдерство. У рейдеров
можно «заказать» предприятие, завод или иную форму собственности, которую они заберут у настоящих
собственников «законным» образом, ведь законы при желании, связях и финансах можно трактовать
и применять по-разному.
24 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 188.
25 См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 396,
хадис № 3580, «сахих»; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: альАфкяр ад-давлия, 1999. С. 234, хадис № 1337, «сахих»; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: альАфкяр ад-давлия, 1999. С. 249, хадис № 2313, «сахих».
26
Хайбар — оазис в Саудовской Аравии, расположен севернее Медины. В VI — начале VII века в Хайбаре
проживали иудеи.
27 См.: Имам Малик. Аль-муватта [Общедоступный]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 2004. С. 421, хадис
№ 3030.
28 См.: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 22. С. 222.
29 См.: ас-Суюты Дж. Ашбах ва назаир. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 150.
30 См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С.
333, хадис № 2943, «сахих».
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Где грань?
Поступая по совести, понимаешь, что является очевидно запретным, а что сложно
отнести к запретному. Если вы, например, подкупаете должностное лицо, чтобы оно
«законно» присвоило вам то, что вам не полагается, а принадлежит государству или
другому человеку, — подобное запретно в Исламе (харам). Но если человека, который
выполняет свою должностную обязанность и не ставит условием, что за его работу
должны заплатить столько-то, отблагодарят в качестве вознаграждения в виде подарка
или милостыни, то он может принять, и это канонически не будет считаться взяткой.
Если же человека вынуждают дать взятку и иного способа доказать свою правоту
или получить принадлежащее ему по праву просто нет, тогда грешен будет лишь тот, кто
принуждает к такому противоправному действию, не оставляя никаких вариантов
справедливого решения вопроса в рамках закона31.
Полагаю, в разных жизненных реалиях каждому следует принимать решение
самостоятельно, помня о каноническом запрете и следуя своим нравственным принципам,
голосу совести. Спроси у себя, как говорил пророк Мухаммад (Мир ему и Милость
Аллаха), даже если грамотные люди предоставят тебе свое заключение32. Наличие
в человеке веры во всезнание Творца и совести должно помочь ему в подобных трудных
ситуациях найти самый правильный ответ и выход33.

31 См.: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 22. С. 222, 223.
32 Сподвижник Вабисо ибн Ма‘бад однажды пришел к пророку Мухаммаду (да благословит его Творец
и приветствует). Пророк спросил его: «Ты пришел, чтобы узнать у меня, что такое «аль-бирр»
(доброта, любовь; праведность, благочестие, набожность)?» Тот ответил: «Да». Пророк сказал: «Спроси
свое [здоровое, привыкшее к правильным намерениям и поступкам] сердце. Аль-бирр (праведность) —
это все то, к чему душа твоя, сердце относятся спокойно. А вот грех — это все то, что вызывает
смятение в душе и колебания (сомнения) в груди. Даже если люди дадут тебе заключение (совет)».
Св. х. Ахмада и ад-Дарими. См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка
праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 432,
хадис № 4/591, «хасан».
33 В Коране Господь миров говорит: «Кто набожен пред Аллахом (Богом, Господом) [следует моральнонравственным нормам, переданным через пророков и развитым праведниками; обязателен в меру
сил и возможностей в выполнении предписаний; сторонится явно запретного; следует законам
и закономерностям, установленным Творцом в этом мироздании], тому Господь непременно
предоставит спасение, выход [из на первый взгляд безвыходной ситуации, неразрешимой проблемы,
непреодолимой беды, нестерпимой боли] и обязательно наделит (одарит) его уделом
[интеллектуальным, духовным или материальным достатком] оттуда, откуда он его и не ожидает
[откуда он даже и не предполагает, не рассчитывает его получить]. Кто полагается на Аллаха (Бога,
Господа), тому Его достаточно» (см. Св. Коран, 65:2, 3).
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Различие методологии в изложении убеждений ахлю
сунна34

Все учёные из числа Ахлю Сунны35 придерживаются доводов Корана, Сунны и
разума, однако, некоторые из них ищут подтверждение своим убеждениям,
концентрируют своё внимание на шариатских текстах из Корана и Сунны, как,
например, Имам аль-Байхакы36 и другие, да помилует их всех Аллах, хотя и не
забывают про разум и рациональное суждение, но в большинстве своём учёные
опираются на шариатские тексты, и их называют «ахлюль хадис».
Среди следующих по пути Ахлю Сунны есть и те, кто в большей степени
концентрирует внимание на рациональных доводах, как, например, Имам Рази37, АльГазали38, Ат-Тафтазани и другие учёные, да помилует их всех Аллах, но про них не
говорится, что они забыли Коран и Сунну или пренебрегают ими. Они лишь
сконцентрировали своё внимание на нахождении рациональных доводов убеждениям, и
поэтому их называют «ахлюль калям».
34 Автор: Шейх Саид Фуда, опубликовано в переводе на русский язык на сайте www.darulfikr.org
35 Однажды Пророк Мухаммад (Мир ему) сказал: «Моя община разделится на 73 течения, и все они
окажутся в Аду, кроме одного». Тогда его спросили: «Что это за группа?» И он ответил: «Это те,
которые будут следовать в убеждениях и деяниях моему пути и пути моих сподвижников». Ахлю
Сунна валь Джама’а («люди Сунны и согласия») – это приверженцы Сунны и Согласия. В исламской науке
термином «Ахли Сунна валь Джамаа» обозначают общину мусульман, которая придерживается пути
Пророка Мухаммада (Мир ему) и основывается на верности Его традициям, поступкам и высказываниям.
Их другое название – сунниты - известно практически каждому. Доподлинно неизвестно, когда появился
термин «суннизм», однако на сегодняшний день это течение имеет наиболее четкое содержание. Более того,
в настоящий момент Ахлю Сунна валь-Джамаа является самым многочисленным мусульманским течением
– по численности оно составляет более миллиарда человек. Более 90% всех людей, исповедующих Ислам,
следует именно этому пути. Это соответствует словам Пророка (Мир ему), который сказал, что «моя умма
не сойдется на заблуждении». По мнению приверженцев Ахлю Сунна валь-Джамаа, верховная власть в
халифате должна принадлежать халифам, которые избираются общиной. Кроме того, суннизм
предусматривает:
признание достоверности шести крупнейших сборников хадисов;
признание законности четырех юридических школ – мазхабов в фикхе (ханафитского, шафиитского,
маликитского и ханбалитского);
признание двух суннитских школ акыды (вероучения) – ашаритской и матуридитской;
признание законности правления всех четырех праведных халифов (Абу Бакра, Умара, Усмана и
Али, да будет доволен Аллах ими всеми).
После пришествия Пророка (Мир ему) была принята следующая практика: если решение той или
иной проблемы мусульмане не могли найти в Коране, люди обращались к действиям или высказываниям
Пророка (хадисам), а в совсем крайних случаях прибегали к мнению независимого судьи – компетентного
ученого, который решал все согласно своему иджтихаду (научному усердию). Соблюдать Сунну означало
следовать примеру Пророка Мухаммада (Мир ему) и подражать ему. Сподвижники Пророка (Мир ему) и
члены его семьи сохранили в памяти огромное количество Его высказываний и поступков. Таким образом,
следование Сунне приобрело для мусульман обязательный характер, а люди, следовавшие Сунне, получили
название «Ахлю Сунна валь-Джамаа», то есть те, кто опирается на Сунну и следует путем Пророка (Мир
ему).
36
Имам аль-Байхакы Абу Бакр (384-458 х/994-1066 м) Шейхуль Ислам, Хафиз Абу Бакр, Ахмад ибн
Хусейн ибн Али ибн Муса аль-Хусравджарди аль-Хурасани аль-Байхаки, родился в 384-м году по
Хиджре в месяц Шаабан в местечке Байхак, что в 12 километрах от Нишапура. Крупный ученый
шафиитского мазхаба, видный богослов-ашарит, автор множества трудов, он обладал проницательным
умом, глубочайшими знаниями, благочестивым нравом и редкой богобоязненностью. Он был учеником
известного хафиза аль-Хакима Абу Абдуллаха (автор «Аль-Мустадрака») и Абуль-Хасана Мухаммада
ибн аль-Хусейна аль-Алави.
37
Имам ар-Рази (544-606 х/1150-1210 м) Абу Абдуллах, Фахруддин, Мухаммад ибн Умар ибн альХусейн ибн аль-Хасан ибн Али Рази-Табаристани ар-Бакри ат-Тайми аль-ат, потомок Абу Бакра асСиддика, да будет доволен им Аллах. Великий мутакаллим, муфассир, факих шафиитского мазхаба,
известый также как Ибн аль-Хатиб.
38 Аль-Газали, Абу-Хамид Мухаммад ибн-Мухаммад аль-Газали аш-Шафии (1058, Тус, Иран - 19
декабря 1111, Тус) — выдающийся исламский богослов и философ персидского происхождения родом из
области Хорасан.
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Некоторые учёные из Ахлю Сунны, придающие большое значение совершению
[благих] дел, в своих убеждениях относятся к «ахлюль хадис» и «ахлю калям», однако,
отличаются от них тем, что разъясняют влияние религиозных убеждений на душу
человека, они стараются объяснить словами то, что ощущают в своих сердцах. К таким
учёным относятся Абуль-Касим Джунайд,39 Харис аль-Мухасиби40 и другие, да
помилует их всех Аллах. Они стараются наставить людей на путь совершения [благих]
дел, так как это способствует укреплению убеждений, полученных методами предыдущих
[,упомянутых выше] путей. Их называют суфиями.
Таким образом, убеждения всех выделенных нами групп одинаковы, однако,
источники их убеждений — разные. Ни одна из этих групп не упрекает другие в
недостоверности источников получения убеждений.
Каждая из перечисленных групп отличается акцентом на каком-либо виде доводов.
Подобное разделение является следствием различий в методах аргументации и получения
доказательств, но никак не из-за различия в самих знаниях, доказательства которым они
ищут. Убеждения у всех учёных во всех группах одинаковы, и не дозволяется, чтобы
убеждения мухаддиса отличались от убеждений мутакаллима, или чтобы суфий
противоречил мутакаллиму. Напротив, религия у них одна, и убеждения одни, различия
же в методах — из-за различия натур людей. Кто-то из людей по своей натуре склоняется
к вкушениям [состояний41], кто-то — предпочитает интеллектуальные размышления, а
кто-то — лишь передачу информации. Каждый из них достоин похвалы, и не стоит
порицать ни одну из перечисленных групп, и не следует возражать кому-либо из них.

39 Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в
298/910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «Ар-Раса’иль».
40 Харис аль-Мухасиби Абу ‘Али аль-Харис ибн Асад аль-Мухасиби (ум. в 243/857) – выдающийся
ученый, знаток обычных религиозных наук и суфийский наставник.
41 На пути духовного очищения, мурид преодолевает различные степени, и каждая степень сопровождена
определенными состояниями. Вкушение или постижение этих состояний на себе и есть познание и
достижение до степени. (Прим. переводчика)
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ
ИБН ХАЛДУН:
УЧЕНЫЙ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ42
Ибн Халдун, да помилует его Аллах, открыл огромное количество экономических
законов за несколько столетий до их появления в западной науке.
Знаменитый исламский ученый Ибн Халдун, да помилует его Аллах, родился 27
мая 1332 года. Настоящее его имя — Абдур-Рахман ибн Мухаммад. Свой псевдоним
Ибн Халдун, да помилует его Аллах, получил от своего деда, которого звали Халдун.
Происходивший из старого знатного рода, Ибн Халдун, да помилует его Аллах, получив
прекрасное начальное образование, и, во многом, благодаря стараниям своего отца, имел
возможность обучаться у знаменитых учителей, которые преподавали ему фикх, хадисы,
тафсир, акиду, логику, философию, математику, языки, знания о природе и уроки
искусства. В 20 лет он стал секретарем при дворе правителя Туниса Абу Исхака, и
всецело погрузился в политическую жизнь. Продолжая свою деятельность в разных
центрах в Фасе он был принят в ученый совет Амином Абу Инаном. Однако из-за
политических взглядов он угодил в тюрьму. Но через два года в период правления Абу
Салима вновь стал секретарем, а затем получил более высокую должность.
В 1362 году Ибн Халдун, да помилует его Аллах, уезжает в Испанию к своему
старому другу амиру Гранадского халифата Абу Абдуллаху Мухаммеду, да помилует его
Аллах, и получает должность при его дворе. А спустя год он в качестве посла отбыл во
двор короля Кастилии. Проработав послом некоторое время, с разрешения амира, Ибн
Халдун, да помилует его Аллах, вновь вернулся в Северную Африку. По возвращении он
наконец получил желаемую должность главного визиря в городе Беджа, параллельно
занимаясь научной деятельностью. В 1366 году после смены власти Ибн Халдун, да
помилует его Аллах, оставляет занимаемую им должность, отправляется путешествовать
по племенам, населявшим страну, изучая и исследуя жизнь бедуинов. Однако
политические передряги в стране заставили его вновь отправится в Испанию. Но и
Пиренейский полуостров не смог его принять из-за политической борьбы и перепалок, и
Ибн Халдун, да помилует его Аллах, вынужден вернуться в Северную Африку. Здесь он
ненадолго занимает место при дворе султана Абу Хамму, с которым у него издавна не
складывались отношения. Но зато здесь он получил возможность тесного общения с
племенами и проведения своих исследований.
Уставший от политической жизни и ее беспощадной борьбы, Ибн Халдун, да
помилует его Аллах, с разрешения султана покидает свой пост и поселяется в крепости
Ибн Саляма, и полностью посвящает себя науке. Здесь в 1374 году он заканчивает свой
знаменитый труд под названием «Мукаддима»43. В последующие четыре года он пишет
семь томов «Аль-Ибар» по истории. Для дополнительного сбора материалов и уточнения
по некоторым источникам в 1378 году Ибн Халдун, да помилует его Аллах, отправляется
в Тунис. Здесь он параллельно начинает давать уроки. Политическое прошлое не давало
ему покоя и ему пришлось уехать в 1378 году в Египет. Султан Баркук44 и его
приближенные с большой радостью приняли Ибн Халдуна, да помилует его Аллах, и
дали ему возможность преподавать в каирском Аль-Азхаре. Там его занятия посещали
даже крупные государственные чиновники.
Вскоре Ибн Халдун, да помилует его Аллах, был назначен на должность казыя
(судьи). Но и с этой должности, из-за его непредвзятости и честности, Ибн Халдуна, да
42 Источник: Islam-Today
43
«Мукаддима» («Введение») — первая часть первой книги труда Ибн Хальдуна «Китаб аль-ибар» («Книга
наставлений и воспитания»). В ней автор излагает свои политико-экономические, социально-философские
воззрения, суждения о культуре человечества.
44
аль-Малик аз-Захир Сайф ад-Дин Баркук (ок. 1339—1399) — мамлюкский султан Египта (1382—1389,
1390—1399), основатель династии Бурджитов.
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помилует его Аллах, снимали и взвращали назад пять раз. Затем Ибн Халдун, да
помилует его Аллах, отправляется в путешествие в Хиджаз, Куддус (Иерусалим) и Сирию.
Здесь он знакомится с завоевавшим Сирию Тамерланом, который приглашает его стать
своим советником. Но Ибн Халдун, да помилует его Аллах, отказавшись спешит
вернуться в полюбившийся ему Каир, где и умирает в 1406 году.
К великому сожалению, сегодня труды Ибн Халдуна, да помилует его Аллах,
забыты мусульманами, тогда как его достижения в сфере экономики, права, политологии,
философии и истории изучаются западными учеными. Современный исследователь Джин
Дэвид написал о нем следующие строки: «Ибн Халдун открыл огромное количество
экономических законов за несколько столетий до их появления в западной науке. Он
открыл необходимость разделения труда до Адама Смита45, принцип трудовой
стоимости до Рикардо46 и роль правительства в проведении стабилизационной
политики до Кейнса47».
В своих исследованиях Ибн Халдун, да помилует его Аллах, охватил своими
наблюдениями и анализом многие темы, касающиеся закономерностей становления и
развития человеческих обществ, различных культур и цивилизаций, начал справедливого
политического управления. А его труды по экономике, экономическом прибавочном
продукте, экономически ориентированной политике, настолько же значимы и интересны
сегодня, как и в его времена. Он был первым, кто занимался систематическим анализом
функционирования экономики, важности развития технологий, производственной
специализации, внешней торговли, роли избыточного продукта, роли государства и его
стабилизационной политики в стимулировании производительности и занятости. Кроме
того, он занимался проблемой оптимального налогообложения, минимальных
государственных услуг, экономических ожиданий и стимулов, институциональных рамок
права и закона, производства и теории ценностей.
Достаточно сказать, что его рекомендации относительно государственной
монетарной политики по сдерживанию инфляции и укреплению национальной валюты
были реализованы Советом Федеральной резервной системы США, Банком Англии и
германским Бундесбанком. Право собственности, которое начало активно
разрабатываться и реализовываться в 60-х годах прошлого века многими западными, в
первую очередь, американскими экономистами, также за несколько столетий до этого
было подробно разработано Ибн Халдуном, да помилует его Аллах. Причем важность
охраны прав собственности Ибн Халдун, да помилует его Аллах, возводил в степень
вопроса о выживании цивилизации, говоря о том, что незащищенность прав
собственности ведет к снижению экономической активности.
Остается лишь надеяться, что мусульмане вспомнят и по заслугам оценят, всех тех,
кто по крупинкам собирал богатое наследие для всего человечества.
45

Адам Смит (крещён и возможно родился 5 (16) июня 1723, Керколди, Шотландия, Королевство
Великобритания — 17июля 1790, Эдинбург,
Шотландия,
Королевство
Великобритания) —
шотландский экономист, философ-этик; один из основоположников современной экономической теории.
46
Давид Рикардо (1772-1823) — одна из ярких личностей классической политической экономии Англии,
последователь и одновременно активный оппонент отдельных теоретических положений наследия великого
Адама Смита.
47
Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes, 1883-1946) – выдающийся английский экономист.
Своеобразное осмысление последствий самого длительного и тяжелого экономического кризиса 1929-1933
гг. отразилось в положениях изданной Дж.М. Кейнсом в Лондоне книги под названием «Общая теория
занятости, процента и денег» (1936). Это произведение принесло ему широкую известность и признание. За
всю парламентскую историю Великобритании Дж.М. Кейнс стал первым среди ученых-экономистов, кто
был удостоен английской королевой титула лорда. «Общая теория» Дж.М. Кейнса явилась поворотным
пунктом в экономической науке XX в. и во многом определяет экономическую политику стран и в
настоящее время. Ее главная идея состоит в том, что система рыночных экономических отношений отнюдь
не является совершенной и саморегулируемой и что максимально возможную занятость и экономический
рост может обеспечить только активное вмешательство государства.
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АКТУАЛЬНО
Воспитание сироты48
«Поистине, те несправедливы к сиротам, которые берут без права имущество сирот,
пожирают то, что введёт их в огонь, и будут гореть они в ужасном пламени!»49
Уважаемые братья мусульмане,
Жизнь каждого человека, имеющего хоть какой-то жизненный опыт, полна как
приятных, так и горьких воспоминаний. Некоторые люди рождаются и растут в теплых и
нежных объятиях любящих родителей, воспитываются под их пристальным и заботливым
взглядом, взрослеют, достигают зрелости и, прожив долгую и счастливую жизнь, уходят в
мир иной. Другие же теряют своих родителей в раннем детстве и, не получая, таким
образом, ни любви, ни заботы, ни ласки, ни внимания, делают свои шаги в этой нелегкой
жизни. Сироты – это те, кто в детском или юношеском возрасте потеряли одного или
обоих родителей.
Следует знать, что сироты и нищие – это те, кого Всевышний Аллах доверил в этой
жизни не кому-нибудь, а мусульманам. Поэтому опекать сирот и неимущих, оказывать им
посильную материальную и моральную помощь и поддержку является обязанностью
каждого мусульманина. Каждый мусульманин, желающий снискать довольство Аллаха и
Его Посланника (Мир ему и Милость Аллаха), желающий получить благую весть о рае,
должен стараться наилучшим образом выполнить свои обязанности по отношению к
сиротам и нищим.
В одном из хадисов Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал:
«Самым лучшим домом из домов мусульман является тот, в котором воспитывается
сирота. Самым худшим домом является тот, в котором сирота не находит
достойного отношения. Я и воспитавший сироту будем в раю близки вот так (и
соединил указательный и средний пальцы)»50.
В другом хадисе передается, что, подняв указательный и средний пальцы,
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Тот, кто при жизни
занимался воспитанием сироты и помогал ему в делах, будет близок ко мне в раю вот
так»51.
В других хадисах передается, что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал:
«Тот, кто спешит на помощь вдовам, сиротам и беднякам подобен тому, кто ведет
джихад на пути Аллаха, постится все дни и поклоняется все ночи»52.
«Будь сироте как любящий отец, и знай: что посеешь – то и пожнешь»53.
Уважаемые братья мусульмане,
как мы видим, тем верующим, которые спешат на помощь сиротам, вдовам и
беднякам, обещана великая награда. Всевышний Аллах, перечисляя в Священном Коране
качества тех, кто будет удостоен рая, говорит, что это будут те, кто при жизни был
внимателен к сиротам и беднякам, делясь с ними своей пищей, и делая все это только ради
Аллаха:

48 Эта хутба (проповедь) была прочитана Омаром Озтопом в то время, когда он исполнял обязанности
имама-хатыйба соборной мечети Аййуб Султан города Гент (Бельгия) [Записана и опубликована в переводе
на русский язык (перевод с турецкого Дауд Кадыров) в кн.: 52 ПЯТНИЧНЫЕ ПРОПОВЕДИ НА КАЖДУЮ
НЕДЕЛЮ ГОДА. Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010].
49 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 10.
50 Ибн Маджа, Китаб Аль-Адаб права сирот № 3679.
51 Бухари, Муслим, «Рияд ас-Салихин» пер. том 1: 308 № 260
52 Муслим, «Китаб аз-Зухд» № 41.
53 Адаб Аль-Муфрад пер. том 1: 154 № 138
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«Они дают пищу, хотя сами в ней нуждаются, бедному, неспособному
заработать себе на хлеб, сироте, потерявшему отца своего, и пленнику, который
ничего не имеет, и говорят в душе: "Поистине, мы кормим вас, ища награды у
Аллаха и не прося у вас за эту пищу ни возмещения, ни подарка, ни
благодарности»54.
Досточтимый Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил об этом следующее:
«Тот из мусульман, кто кормил и поил сироту, если он не из числа больших
грешников, непременно войдет в рай»55.
Значит, накормить и напоить сироту и нищего, оказать им любую помощь –
является благодеянием, относительно которого Аллах и Его Посланник (Мир ему и
Милость Аллаха) возвещают благую весть о рае. Именно поэтому каждый из благородных
сахабов (да будет доволен Аллах ими всеми) старался быть особенно внимательным к
сиротам, неимущим и вдовам, стараясь удовлетворить все их материальные, физические и
духовные нужды.56 В одном из хадисов, переданном Абу Бакром ибн Хафсом (да будет
доволен им Аллах), говорится: «Абдуллах ибн Умар никогда не садился за стол, пока
вместе с ним за стол не садился сирота»57.
Уважаемые братья мусульмане, насколько благожелательность, забота и помощь
по отношению к сиротам и нищим является великим и поощряемым деянием, настолько
же пренебрежение их правами и издевательство над ними является опасным и греховным
делом.
Во многих аятах и хадисах говорится о том, насколько опасным является
незаконное пользование имуществом сирот. В одном из аятов, в частности, говорится
следующее:
«Поистине, те несправедливы к сиротам, которые берут без права имущество
сирот, пожирают то, что введёт их в огонь, и будут гореть они в ужасном
пламени!»58.
В другом аяте говорится, что издевательство над сиротами и нищими достойно тех,
кто держит религию за ложь:
«Узнал ли ты того, кто отрицает расплату и воздаяние в будущей жизни?!
Если хочешь знать, кто он, то ведь он тот, кто гонит сироту жестоко, унижает и
притесняет его и не призывает к тому, чтобы накормить бедняков»59.
54 Св. Коран, сура «Аль-Инсан» / «Человек» 76, аяты 8-9. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху
они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и
пленников, которые, прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они делают пожертвования и
раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что
не желают получить от людей вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева
своего Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день».
55 Тирмизи, «Китаб Аль-Бирр»: 14
56 Кандахляви, «Ислам в хадисах» том 2: 770-780.
57 Бухари, «Адаб Аль-Муфрад» пер. том 1: 153 № 136.
58 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 10. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний пригрозил опекунам, пожирающим имущество
сирот, не имея на то никакого права. Последнее обстоятельство конкретизирует это предписание – оно
не распространяется на неимущих опекунов, которым разрешается есть из имущества сирот в
соответствии с принятыми обычаями. Оно также не распространяется на те случаи, когда еда сирот
смешивается с едой их опекунов, о чем мы упоминали ранее. Но если опекуны пожирают имущество сирот
несправедливо, то оно разгорится в их животах огненным пламенем. Они сами проглотили его, а вслед за
этим они попадут в разожженный огонь. Это – величайшая угроза, ниспосланная по поводу грехов и
преступлений. Она свидетельствует о тяжести и омерзительности поступков тех, кто пожирает
имущество сирот, и о том, что такое преступление обрекает человека на мучения в Преисподней и
относится к самым тяжким грехам. Мы же просим Аллаха уберечь нас от них!»
59 Св. Коран, сура «Аль-Маун» / «Милостыня» 107, аяты 1-3. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Призадумайся над теми, кто отрицает воскрешение и
воздаяние и не верит в правдивость Божьих посланников? По причине своего жестокосердия они
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«Раз Мы так тебя облагодетельствовали, то сироту не унижай,60 просящего
подаяния не отгоняй грубо61 и возвещай людям о милостях твоего Господа,
благодаря Аллаха за Его милости и показывая их людям»62.
Известно, что наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) часто молился так: «О
Аллах, я запрещаю пренебрежение правами двух слабых: сирот и женщин»63.
Поэтому, уважаемые братья мусульмане, следует помнить, что соблюдение прав
сирот и нищих, благожелательное и обходительное к ним отношение – это религиозная
обязанность. Нельзя забывать, что ответственность за все материальные и духовные
неприятности и лишения, которые могут постичь сирот и нищих по причине нашего
пренебрежения их правами и невыполнения этой обязанности лежат на плечах каждого из
нас.
Хутбу свою заканчиваю хадисом Досточтимого Пророка (Мир ему и Милость
Аллаха), в котором говорится: «Будьте обходительны с бедняками и нищими. И не
забывайте, что вам дается пропитание только благодаря их дуа»64.
«Раз Мы так тебя облагодетельствовали, то сироту не унижай…»65

отгоняют сирот и не проявляют к ним сострадания. Они не надеются получить вознаграждение Аллаха и
не страшатся Его лютой кары. Они не побуждают людей кормить бедняков и тем более не делают этого
сами».
60 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Не
обходись с ним плохо, не прогоняй его, а будь с ним почтителен, помогай ему исходя из собственных
возможностей и обращайся с ним так, как ты хотел бы, чтобы обращались с твоими детьми после твоей
смерти».
61 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Не будь зол
и не прогоняй просящего, не удовлетворив его просьбы. Помоги ему, чем можешь, либо ответь ему добрым
словом. Поступать таким образом надлежит со всеми, кто просит денег или ищет знаний. Вот почему
преподаватель должен хорошо относиться к учащимся и должен быть снисходительным и добрым. Только
так можно достичь поставленной цели и выразить свое почтение тем, кто стремится принести пользу
рабам Аллаха и обществу».
62 Св. Коран, сура «Ад-Духа» / «Утро» 93, аяты 9-11. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Это касается как духовных, так и мирских благ.
Используй их, чтобы славить Аллаха, и упоминай о Его добродетели к тебе, если это принесет пользу. Да и
вообще, возвещай о Его милости, потому что это учит людей благодарить Аллаха и прививает любовь к
Тому, кто наделил творения этими многочисленными благами. Воистину, человеческой душе свойственно
любить того, кто делает ей добро».
63 Насаи, «Рияд ас-Салихин» пер. том 1: 313 № 268.
64 Абу Дауд, «Рияд ас-Салихин» пер. том 1: 314 № 370
65 Св. Коран, сура «Ад-Духа» / «Утро» 93, аят 9.
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НАС СПРАШИВАЛИ
БОЛЕЗНЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ
ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО,
МИЛОСЕРДНОГО!
ТОЛЬКО У НЕГО ПРОСИМ МЫ ПОМОЩИ!
Шейху, выдающемуся ученому, способному в науках в совершенстве, знатоку
(хафиз) рецензенту Шамсуддину Абу Абдулле Мухаммаду сыну шейха Такияддина
Абу Бакра, известному под именем ибн Кайим аль-Джаузий,66 да увеличит Аллах ему
из Своей Милости, задали такой вопрос: "Что скажут ученые, знатоки религии, да
будет доволен ими всеми Аллах, о человеке, подвергнувшемуся сильному испытанию,
который понял, что если эти испытания и беды будут продолжаться, то они
погубят его мирскую жизнь и загробную. И он старался избавиться от них всеми
возможными методами, но несчастья только увеличились и усугублялись. Так, каково
же отношение к этой проблеме? И где найти путь к ее разрешению?".
Особо подчеркивая важность для верующих этого вопроса и ответа на него, ибн
Кайим аль-Джаузий написал целую книгу,67 в которой была детально разъяснена данная
проблема. Да помилует Аллах того, кто помог подвергнувшемуся испытанию. Аллах
помогает рабу Своему до тех пор, пока раб помогает своему брату, да помилует нас
Аллах. И написал шейх ибн Кайим, да будет доволен им Аллах: "Хвала Аллаху!" А
затем: Подтверждается в "Сахихе аль-Бухари", от хадиса Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Какую бы болезнь не
ниспослал Аллах, Он также ниспослал средство для ее лечения". И в "Сахихе
Муслима", от хадиса Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен им Аллах, говорится, что
сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: "У каждой болезни есть
лечение. Если человека постигнет лечение болезни, то он вылечивается по воле
Аллаха".
В "Муснаде имама Ахмада" приводится следующий хадис от Усамы ибн
Шарика, да будет доволен им Аллах, передавшего слова Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха, который сказал: "Какую бы болезнь не ниспослал Аллах, Он также ниспослал
для нее лечение. Знает тот, кто знает, и не знает тот, кто не знает". На слова
Посланника, Мир ему и Милость Аллаха: "Какую бы болезнь не ниспослал Аллах, как
ниспослал для нее лечение, или выздоровление, кроме одной болезни", они спросили:
66

Ибн Кайим, да помилует его Аллах, — это один из авторитетнейших ученых признанный во всем
исламском мире. Он — известный имам, исследователь, исключительно способный человек, совершенный
профессионал в области богословия, обладал блистательной памятью, гениальным умом, тончайшим
искусством слова и отличался своей богобоязненностью. Его по праву считают одной из величайших
жемчужин мусульманского мира. Его полное имя шейх Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу
Бакр ибн Айюб ибн Са'д ибн Хариз ибн Макки Зайнуддин, выходец из местечка аз-Зар'ий. Знания он
начал искать еще в детстве, когда ему не было и семи лет. Начальное образование ибн Кайим, да помилует
его Аллах, получил в Дамаске. В то время этот город славился своими шейхами и учеными-богословами.
Позже молодой Шамсуддин отправился в поисках знаний в Миср (Египет). Умер ибн Кайим, да помилует
его Аллах, тринадцатого числа месяца раджаб 751 года по хиджре, во время последней ночной молитвы,
прожив по воле Аллаха 60 лет. Вспоминая об этом ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: "В четверг,
тринадцатого числа месяца раджаб, во время призыва (азана) на ночную молитву, скончался наш
товарищ, шейх имам Аллама Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Айуб аз-Зар'ий имам Джаузий,
сын уполномоченного Джаузии. Наследующий день после полуденной молитвы "зухр" в соборной
мечети над ним была совершена погребальная молитва, и был похоронен он возле своих родителей на
кладбище около маленькой двери. Да помилует его Аллах».
67 Книга известного исламского ученого Ибн Кайима аль-Джаузийя, да помилует его Аллах, "Болезнь и
исцеление" раскрывает перед читателями особенности недугов, которым подвергаются сердца людей
вследствие совершения греховных поступков. Эта книга чрезвычайно полезна и необходима верующим, так
как автор указывает не только на виды болезней сердец, но и предлагает конкретные методы лечения этих
недугов с помощью Священного Корана и сунны Пророка Мухаммада, Мир ему.

30

"О, Посланник Аллаха, что же это?". Он ответил: "Старость". Тирмизи, да
помилует его Аллах, сказал: "Этот хадис достоверный". Эти высказывания обобщают
болезни сердца, души, тела и их лечение. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха,
незнание назвал болезнью, а лечением от нее он назвал обращение за советом к ученым. У
Абу Дауда, да помилует его Аллах, в "Сунане" приводится хадис от Джабира ибн
Абдуллы, да будет доволен им Аллах: "Мы были в пути, когда в одного человека из нас
попал камень и разбил ему голову. Затем у него произошла поллюция, и он спросил у своих
товарищей: "Вы находите мне разрешенным совершить таяммум (обтирание
песком)?". Они ответили: «Мы не находим тебе дозволенным это, ты ведь в
состоянии совершить омовение водой». И он, совершив полное омовение водой, умер.
Когда мы прибыли к Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, и сообщили ему о случившемся,
он сказал: "Это они убили его! Почему они не спросили, если не знали? Ведь,
поистине, лечение болезни — спрашивание. Ведь, поистине, ему было достаточно
совершить таяммум и перевязать рану повязкой, а потом сделать обтирание (масих)
и вымыть остальное тело".68 То есть Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал, что
незнание — это болезнь, а ее лечение — вопрос.
И сообщил Всевышний Аллах, что Коран является исцелением для людей, что
подтверждает следующий аят: «…Скажи им (о, Пророк!): "Это Писание (т.е. Коран)
ниспослано Аллахом для тех, кто уверовал, как руководство к прямому пути и
исцеление от сомнений и тревог…»69
И сказано также: «Истина же всегда побеждает, и Мы ниспосылаем в Коране
то, что является исцелением верующих от сомнений, находящихся в их душах, и
милостью тем, которые уверовали в Аллаха и в Коран. А для неверующих Коран
только увеличивает потери и страдания за то, что не уверовали в него (Коран)».70
68 Хадис хасан (хороший).
69 Св. Коран, сура «Фуссилат» / «Разъяснены» 41, аят 44. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил о Своей милости и Своем великодушии,
которые осенили Его творения, когда Он ниспослал Своему Посланнику Писание на его родном арабском
языке, дабы он мог разъяснить его своему народу. Это – благодеяние Аллаха, которое должно было
побудить соплеменников Пророка, Мир ему, еще больше заботиться о Писании, уверовать в него и
покориться ему. Ведь если бы Аллах ниспослал его на чужеземном языке, то многие неверующие сказали
бы: «Почему не разъяснены его аяты? О, если бы мы понимали его смысл и значение! Как же это – араб
возвещает Коран не по-арабски? Почему Мухаммад – араб, а принесенное им Писание – иноземное? Так
не бывает!» Таким образом, Аллах не оставил сомнений, которые могли бы заставить людей усомниться в
истинности Его писания, а затем охарактеризовал его самыми превосходными эпитетами, которые
требуют от людей того, чтобы они повиновались его предписаниям. Убежденные в этом правоверные
извлекают пользу из этих наставлений и облагораживают себя, чего нельзя сказать о неверующих.
Священный Коран указывает верующим на прямой путь и учит их полезному знанию, благодаря чему они
получают совершенное божественное руководство. Кроме того, он исцеляет их тела и души, отдаляет их
от порочного нрава и дурных поступков и вдохновляет их на искреннее покаяние, которое уничтожает
грехи и исцеляет сердца…»
70 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 82. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует
его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Коран представляет собой источник исцеления и милости,
однако добраться до этого источника удается не каждому. Это удается правоверным, которые уверовали
в Коран, признали истинность его аятов и стали руководствоваться ими на практике. Что же касается
нечестивцев, которые отказываются уверовать в это Писание или выполнять его предписания, то
коранические откровения не приносят им ничего, кроме урона, потому что они лишают их возможности
оправдаться собственной неосведомленностью. Исцеление, которое приносят коранические аяты,
подразумевает избавление сердец от сомнений, невежества, порочных воззрений, вредных измышлений и
дурных намерений. Коран содержит знания, в которых невозможно усомниться, которые уничтожают
любые сомнения и заблуждения. Коран также содержит проповеди и наставления, которые помогают
избавиться от низменных желаний и страстей, противоречащих велениям Аллаха. А наряду с этим
коранические аяты способны исцелять человеческие тела от болей и недугов. Что же касается милости,
которую приносят коранические аяты, то она заключается в праведных деяниях, совершать которые
призывает Коран. И если раб Божий выполняет эти повеления, то ему удается обрести милость, вечное
счастье и вознаграждение при жизни на земле и после смерти».
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Поистине, весь Коран является лечением и милостью для верующих, как сказано в
предыдущем аяте, и также исцелением для сердец от болезни незнания, сомнений и
предположений. И не ниспослал Аллах ни одно лечение с неба, которое было бы
полезней, величественней, целительней в удалении болезни, чем Коран. Это
подтверждается в сборниках хадисов Бухари и Муслима, в которых приводится хадис
Абу Са'ида, да будет доволен им Аллах: «Отправилась в путь группа из сподвижников
Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Они были в пути, пока не остановились в одном из
районов, в которых проживали арабы, и попросили их, чтобы они приняли их как гостей,
но те отказались от их предложения. Через некоторое время внезапно был ужален
вождь этого района. Как ни старались местные люди помочь ему, но все было напрасно.
Тогда некоторые из них сказали: "Надо пойти к той группе путешественников,
которая остановилась неподалеку. Может быть, у них найдется что-нибудь?". Они
пришли к ним и сказали: "О, странники! Наш господин был ужален, и поистине, мы
старались помочь ему всеми известными нам методами, но ничто не дало пользы!
Можете ли вы помочь ему чем-нибудь?". Кто-то из нас сказал: "Да, клянусь Аллахом,
я мог бы прочитать заклинание, однако, за то, что вы отказали нам в
гостеприимстве, я не буду читать заклинание, пока вы не вознаградите меня". В
результате договорились на стаде баранов, и тогда он начал дуть на рану и читать суру
"Фатиха": "Хвала Аллаху господу миров...". Больной как будто освободился от пут,
встал и начал ходить, словно и вовсе не был болен. Они сдержали свое слово и дали нам
обещанное вознаграждение. Некоторые из нас пожелали разделить стадо тут же, но
тот, кто читал заклинание, сказал: "Мы не сделаем этого пока не придем к Пророку,
Мир ему и Милость Аллаха, не сообщим ему о случившемся, и посмотрим, что он нам
прикажет". Когда мы прибыли к Пророку Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, и
рассказали ему о случившемся, он спросил: "Откуда вы узнали, что это заклинание?".
Затем сказал: "Вы правильно поступили. Разделите и дайте мне долю наряду с
вами"».
Этот пример ясно показывает, какой удивительной целительной силой обладает
Священный Коран. Это самое легкое лечение, и если бы рабы Аллаха совершали лечение
"Фатихой" в лучшем виде, то ощутили бы ее удивительное, целительное воздействие на
болезни. Я находился в Мекке некоторое время и заболел. Не найдя ни врача, ни лекарств,
стал лечить себя сурой "Фатиха".71 Вскоре я на себе ощутил ее удивительное влияние и
стал описывать это каждому, кто жаловался на боль. И большинство из них вылечивалось
очень быстро. Здесь необходимо отметить одну особенность. Действительно, все аяты,
зикры, мольбы сами в себе содержат чудесное исцеление, но многое зависит от силы
энергии читающего человека. Сам объект исцеления должен быть благоприятным,
пригодным. Должны соблюдаться определенные условия при чтении заклинания болезни.
Могут возникнуть причины препятствующие исцелению из-за природного непринятия
лечения или из-за слабости энергии читающего, как это случается при употреблении
таблеток и отсутствии благоприятного эффекта. Если заклинание читается от всего сердца
и читающий полностью полагается на Аллаха, тогда в полной мере проявятся лечебные
свойства Корана и произойдет исцеление. Это же касается и мольбы (дуа), являющейся
одной из сильнейших причин в удалении неприятностей и получении желаемого,
Существует ряд обстоятельств, препятствующих принятию мольбы. Например, ее
слабость или враждебность — мольба не будет принята, если она содержит враждебность,
неугодную Аллаху. Или же из-за слабости сердца, или если у молящегося отсутствует
полное обращение к Единственному Аллаху. Это можно сравнить со слабым луком, ведь
поистине, стрела из него летит недалеко. Причинами непринятия мольбы (дуа) могут быть
также: употребление запретного, несправедливость, ржавчина на сердце от совершенных
71 Здесь ученый показывает нам каким должен быть порядок обращения – то есть он только «Не найдя ни
врача, ни лекарств, стал лечить себя сурой "Фатиха"».
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грехов, небрежность и глупость, страсти и похоти, овладевшие человеком и т.д. В
"Мустадраке аль-Хакима" приводится хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, передавшего слова Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, который
сказал: "Молите Аллаха убежденными в ответе, и знайте, что Аллах не примет
мольбу исходящую из невнимательного и небрежного сердца"72.
Несомненно, что Коран и дуа обладают мощной целительной силой, удаляющей
болезни. Но беспечность сердца по отношению к Аллаху, употребление запрещенной
пищи и другие грехи, могут ослабить силу молитвы или полностью уничтожить ее. В
"Сахихе Муслима" приводится хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том,
что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "О, люди! Поистине, Аллах
прекрасен и принимает только прекрасное. И, поистине, Аллах повелел верующим
то, что Он повелел посланникам, сказав:
«Мы повелели посланникам, чтобы они передали своим народам: "Ешьте из
доброй пищи, разрешённой вам Аллахом, наслаждайтесь едой и благодарите Меня
своими добродеяниями. Ведь Я знаю, что вы делаете и воздам вам за это!"»73
«Мы разрешили людям есть дозволенную пищу, которой Мы наделили их на
земле, и запретили им идти по стопам шайтана. Если они так сделают, они пойдут
прямым путём истины. А если они этого не сделают, Мы только верующим
покажем, что разрешено и что запрещено, и направим их на прямой путь. О, вы,
которые уверовали! Ешьте из благой пищи, которой Мы наделили вас, и
благодарите Аллаха за Его милость, проявляющуюся в разрешении вам благой
пищи и направлении вас на путь повиновения Ему, чтобы ваше поклонение Ему
было совершенным!»74
Затем Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, упомянул человека, долго
пребывающего в пути, растрепанного, запыленного, протягивающего руки к небу со
словами: «"О, Господь! О, Господь!", в то время как пища его запретна, напитки его
запретные, одежда его запретна, творит запретное, — так как же будет отвечено
ему?». Абдулла, сын имама Ахмада, да помилует Аллах их обоих, упоминает в книге
"Зухд": "Сынов Изра'ила постигло несчастье, и вышли они в путь для мольбы. И
снизошло тогда откровение Аллаха их пророку, чтобы он сообщил им Его слова;
72 Хадис хасан (хороший).
73 Св. Коран, сура «Аль-Му'минун» / «Верующие» 23, аят 51. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует
его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний повелел Своим посланникам вкушать чистую и
заработанную честным путем пищу и благодарить Аллаха, совершая праведные деяния, которые способны
привести в порядок душу и тело, а также мирскую и будущую жизни. Он сообщил им о том, что Ему
ведомо обо всех их деяниях. Любое деяние и любое устремление непременно становятся известны Аллаху,
Который не оставляет человеческие поступки без воздаяния. И, безусловно, воздаяние посланников будет
самым лучшим и самым прекрасным. Из всего сказанного следует, что всем посланникам было дозволено
вкушать чистую и добротную пищу, запрещено питаться скверной пищей и велено совершать праведные
деяния. И хотя некоторые религиозные предписания, данные различным пророкам, различались, все они
относились к числу праведных деяний. А существовавшие между ними различия объяснялись требованиями
того или иного времени. Но среди праведных деяний есть такие, которые приносят благо во все времена, и
поэтому они были присущи учениям всех Божьих пророков и всем небесным законодательствам. Это –
предписание уверовать в Единого Аллаха и искренне поклоняться Ему одному, питать к Нему любовь,
испытывать перед Ним страх, возлагать на Него надежды, делать добро, говорить одну только правду,
всегда выполнять данные обещания, поддерживать родственные связи, проявлять почтение к родителям,
оказывать помощь слабым и нуждающимся, опекать сирот, проявлять сострадание к живым тварям и
совершать многие другие добрые дела. Именно поэтому люди, которые обладали знаниями о предыдущих
Небесных Писаниях, узнавали о правдивости пророческой миссии Мухаммада, Мир ему, опираясь на
проповедуемые им повеления и запреты. Примерами этого могут служить история об императоре
Ираклии и другие подобные истории. Пророк Мухаммад, Мир ему, приказывал людям совершать
благодеяния, к совершению которых призывали предшествовавшие ему пророки, и запрещал людям
совершать грехи, от которых их удерживали другие пророки. Все это свидетельствовало о том, что он
был представителем славной плеяды Божьих посланников и отличался от лжецов, которые проповедовали
зло и удерживали людей от добра».
74 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 172.
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"Поистине, вы поднимаетесь на гористую поверхность с нечистыми телами, и
поднимаете ко Мне ладони. Но ведь вы этими ладонями пролили кровь, заполнили
ими свои дома запретным? А сейчас, когда уже усилился Мой гнев против вас, мольбы
ваши только еще дальше отдаляют вас от Меня"75.
Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: "Достаточна мольба с
праведностью, настолько, насколько достаточна соль для пищи"76.

МОЛЬБА — ЭТО ИСЦЕЛЕНИЕ
Мольба — одно из самых полезных лекарств. Она враг всем бедам — устраняет и
лечит их, отводит и уносит их или облегчает, если беды уже ниспустились. И, поистине,
она — оружие верующего. Хаким в "Сахихе" приводит хадис от Али ибн Абу Талиба, да
будет доволен им Аллах, передавшего слова Посланника, Мир ему и Милость Аллаха:
"Мольба—оружие верующего, опора религии и свет небес и земли". По отношению к
друг другу мольба и беда могут занимать следующие положения. Первое: Если мольба
сильнее беды, то она устранит ее. Второе: Когда мольба слабее беды, тогда падут на
молящегося беды и будет поражен этим раб. Однако мольба, даже если и была слабой, тем
не менее, облегчит беду. Третье: Когда мольба и беда на равных противодействуют друг
другу, каждая из них удерживает другую. Хаким в "Сахихе" приводит следующий хадис
от Айши, да будет доволен ею Аллах: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха,
сказал: "Не избавит предосторожность от судьбы, но мольба избавляет от того,
что ниспустилось, и от того, что еще не снизошло. И когда ниспускается несчастье,
ее встречает мольба, и они борются до Судного Дня"»77. Согласно другому хадису от
ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,
сказал: "Мольба избавляет от того, что снизошло, и от того, что еще не снизошло, и
для вас, о, рабы Аллаха, обязательна мольба". Также в хадисе Саубани от Пророка
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, говорится: "Отталкивает предопределение
только мольба, увеличивает жизнь только праведность. Поистине, человек
лишается пропитания по причине совершенного им греха".

УПОРСТВО В МОЛЬБЕ
Одно из самых полезных средств исцеления от несчастий — это
упорство в мольбе. В риваяте Ибн Маджи, да будет доволен им Аллах, в его "Сунане"
приведен следующий хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «Сказал
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: "Аллах гневается на того, кто Его не
просит"»78.
В "Сахихе аль-Хакима" приводится хадис от Анаса, да будет доволен им Аллах,
согласно которому, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Не слабейте в мольбе:
поистине, никто из вас не погибнет с мольбой".
Упомянул Ауза'ий от Зухрий от «Уруата от Айши, да будет доволен ею Аллах:
"Сказал Посланник, Мир ему и Милость Аллаха: "Поистине, Аллах любит настойчивых
в мольбе"»79. В книге "Зухд" имама Ахмада от Катады, да будет доволен им Аллах,
передается, что Муаррик сказал: «Я не нахожу с кем сравнить верующего, кроме как с
человеком, оказавшимся на доске посреди моря и призывающим: "О, Господь мой! О,
Господь мой!". Возможно, Всевышний Аллах спасет его"».
75 Приводится в книге "Зухд" Ахмада.
76 Хадис также приводится в сборнике "Мустадрак".
77 Хадис хасан (хороший).
78 Хадис достоверный.
79 Хадис выведен у Табарани в книге "Дуа".
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НЕТЕРПЕНИЕ В ОЖИДАНИИ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ МОЛЬБЫ
К бедствиям, ослабляющим силу мольбы, относится поспешность раба, как можно
скорее получить от Аллаха удовлетворения своей просьбы. Это может привести к тому,
что человек, не получив тут же желаемого, может опечалиться и вовсе оставить мольбу.
Такого человека можно сравнить с тем, кто, посадив дерево, начинает ухаживать за ним и
поливать его, но, не дождавшись быстрого созревания плодов, вскоре с пренебрежением
оставляет начатое дело.
В "Сахихе аль-Бухари" приведен хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, о том, что Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Будет отвечено тому
из вас, кто не уподоблялся говорящему: "Я призывал, но не было отвечено мне"». В
"Сахихе Муслима" также приводится: "Господь будет отвечать на зов раба до тех пор,
пока он не попросит о разрыве родственных связей или о чем-нибудь греховном, и пока
он не проявит поспешность". Сподвижники спросили: "О, Посланник Аллаха! Какая
же поспешность?" Он, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: "Говорящий, "поистине,
я неоднократно призывал Господа, но не было отвечено мне, и проявляющий
сожаление при этом и оставивший мольбу".
В "Муснаде Ахмада" приведен хадис Анаса, да будет доволен им Аллах, о том, что
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Благо будет продолжаться для
раба до тех пор, пока он не проявит поспешность". Спросили сподвижники: "О,
Посланник Аллаха! Каким же образом он проявляет поспешность?". Пророк, Мир
ему и Милость Аллаха, ответил: "Говоря, я призывал, но мне не было отвечено".

ВРЕМЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРОСЬБЫ
Просьба к Аллаху будет удовлетворена, если во время мольбы человек будет
внимателен и сосредоточен, а также, если время мольбы совпадает со временем, которое
особо отмечено как "время ответа". Существует шесть особо отмеченных промежутков
времени:
1 . Последняя третья часть ночи;
2. Время призыва на молитву (азан);
3. Время между азаном и вторым (икамат) призывом на молитву;
4. Время после завершения любой из пяти ежедневных молитв;
5. В пятницу, с момента восхождения имама на минбар до тех пор; пока не
кончится пятничная молитва;
6. Последний час послеполуденной молитвы (аср).
Помимо вышеприведенных причин для принятия мольбы, необходимо помнить,
что сердце должно быть искренне покорным и преклоняющимся с унижением и
преданностью. Кроме того:
1. Человек молящийся должен лицом обратиться к кибле;
2. Быть ритуально очищенным (быть при омовении};
3. Поднимать ладони к Аллаху;
4. Начинать с воздаяния хвалы Аллаху;
5. Потом обратиться к Аллаху с мольбой за Мухаммада, раба Его и
Посланника, Мир ему и Милость Аллаха;
6. Потом обратиться к Аллаху с мольбой о прощении своих грехов и
удовлетворении просьбы. Причем делать это надо с надеждой и со страхом.
Приближение к Аллаху разрешено посредством Его имен, качеств и через свидетельство
Его Единственности.
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Также будет лучше перед мольбой преподнести нуждающимся милостыню, и тогда
она никогда не будет отвергнута. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, особо отмечал
некоторые имена Аллаха, с которыми можно обращаться к Нему, так как он и являются
источникам и удовлетворения просьб. Например, в "Сунане" и в "Сахихе ибн Хиббана"
приводится хадис от Абдуллы ибн Бурайда, от его отца, да будет доволен Аллах ими
обоими: "Однажды Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, услышал человека
говорившего: "О, Аллах! Я прошу Тебя тем, что я свидетельствую, поистине Ты
Аллах, нет божества кроме Тебя, Единственный, Вечный, который не родил и не был
рожден, и не был Ему равным ни один", — тогда Посланник Аллаха, Мир ему и
Милость Аллаха, сказал: "Поистине, он просил Аллаха Его самым великим именем.
Когда просят этим именем, Он дает, а если призывают — Он отвечает". В другой
версии этого хадиса сказано: "Ты попросил Аллаха Его самым великим именем". В
"Сунане" и "Сахихе ибн Хиббана" приведен также хадис Анаса ибн Малика, да будет
доволен им Аллах: «Поистине я был вместе с посланником Аллаха, а в это время один
человек, совершив ритуальную молитву, произнес следующее дуа: "О, Аллах! Поистине
я прошу Тебя, Тебе хвала. Нет божества кроме Тебя, Всемилостивый, Творец небес и
земли! О, обладатель величия и почтения! О, Вечноживущий! О, Бессмертный!" —
тогда Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Поистине, он просил
Аллаха Его самым великим именем, если призывают им, то Он отвечает, а если
просят, то Он дает"»80.
В "Жами'у Тирмизи" приводится хадис Асмы бинт Язида о том, что Посланник
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Самое великое имя Аллаха в двух аятах",
и прочитал из Корана: "Ваш Бог - Един! Нет другого божества, кроме Него,
Милостивого, Милосердного! Он был милосерден к Своим рабам в их творении и
создании".81
И начальные аяты суры "Семейство Имрана": "А (Алиф) - Л (Лям) - М (Мим).
(Сура открывается этими буквами арабского алфавита, чтобы обратить внимание
на чудо и неподражаемость Корана, который, хотя и написан на языке людей, нельзя
превзойти, и чтобы люди слушали его). Аллах - Един. Нет божества, кроме Аллаха.
Всё на свете - Его творение, и устройство мира свидетельствует об этом. Он - Живой,
Сущий, Бессмертный, хранит существование всего мира и управляет им"82».
В "Муснаде имама Ахмада" и "Сахихе аль-Хакима" приводятся хадисы от Абу
Хурайры и Анаса ибн Малика и Раби'а ибн Амира, да будет доволен Аллах ими всеми,
о том, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Желайте и просите со словами
"О, обладающий величием и почтением". То есть в мольбе постоянно придерживайтесь
этих эпитетов. В "Жами'у Тирмизи" есть хадис Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, если его что-то заботило, то он
поднимал голову к небу, и, если прибегал в мольбе, говорил: "О, Вечноживущий! О,
Бессмертный!"». Об этом же говорится в хадисе Анаса ибн Малика, который сказал:
«Если Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, что-то удручало, то он говорил:
"О, Вечноживущий! О, Бессмертный! Милостью Твоей я прошу помощи"». В "Сахихе
аль-Хакима" из хадиса Абу Амамата приводится, что Посланник Аллаха, Мир ему и
Милость Аллаха, сказал: "Самое великое имя Аллаха в трех сурах Корана: Корова,
Семейство Имрана, Та Ха". Аль-Касим сказал: "Я их искал и ими оказались:
Вечноживущий, Бессмертный". В "Жами'у ат-Тирмизи" и "Сахихе аль-Хакима"
приводится хадис Са'да ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах, о том, что
80 Эти два хадиса вывел имам Ахмад в своем "Муснаде".
81 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 163.
82 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аяты 1-2. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да
помилует его Аллах, в комментарии, среди прочего сказал: «Всевышний живет самой совершенной
жизнью, самостоятельно поддерживает ее, как и поддерживает существование всех творений. Он
управляет их религиозными и мирскими делами, претворяет в жизнь Свое предопределение…»
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Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: "Призыв Зун-нуна (Юнуса),
когда он взмолился, находясь внутри живота кита: "Нет божества кроме, Тебя,
хвала Тебе, поистине, я был несправедливым!".83 И в какой бы мольбе не просил этими
словами мусульманин, Аллах удовлетворит просьбу"84.
В "Мустадраке аль - Хакима" приведен хадис Са'да от Посланника Аллаха, Мир
ему и Милость Аллаха: "Сообщить ли мне вам, что, если у человека проблема, и он
попросит этой мольбой, то Аллах избавит его от нее?" В "Сахихе" он сообщает, что
слышал, как Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: "Указать ли вам на самое
великое имя Аллаха? Это имя было в мольбе Юнуса". Тогда один из людей спросил:
"О, Посланник Аллаха, была ли эта мольба свойственна Юнусу?". Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха, ответил: «Разве ты не слышал слова Всевышнего Аллаха: «Мы
ответили ему, вняв его просьбе, и спасли его от бедствия, которое он испытывал. Так
Мы спасаем праведников, которые раскаиваются в своих грехах и обращаются к
Нам искренне и чистосердечно»?85 Любому мусульманину, который при болезни сорок
раз будет совершать мольбу этим аятом и умрет от болезни, будет дано воздаяние
мученика. А если вылечится, то он вылечится с прощенными грехами".
В достоверных хадисах Бухари и Муслима из хадиса ибн Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими, приводится: "Поистине, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,
говорил во время печали: "Нет божества, кроме Аллаха Великого, Доброго, Нет
божества, кроме Аллаха, Господа Великого трона. Нет божества, кроме Аллаха,
83 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 87. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «О, Мухаммад! Помяни добрым словом и почти прекрасной
похвалой Нашего раба и посланника Йунуса. Арабское слово зу означает ‘хозяин’, ‘обладатель’. А слово нун
означает ‘кит’. Из этого следует, что Аллах нарек пророка Йунуса «человеком кита». Всевышний Аллах
отправил его проповедовать истину среди своих соплеменников. Однако они отказались уверовать в него, и
тогда святой пророк предупредил их, что через некоторое время их постигнет лютая кара. Более того, он
назвал им точное время наступления этого наказания. Когда же наказание приблизилось к ним, и грешники
воочию убедились в его правдивости, они завопили и принялись каяться. И тогда Аллах избавил их от
лютой кары. Всевышний сказал: «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они
узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Йунуса (Ионы)? Когда они уверовали, Мы
избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами
до определенного времени» (10:98); «Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они
уверовали, и Мы позволили им пользоваться благами до определенного времени» (37:147-148). Йунус
обратил в правую веру огромный народ, и это является одним из его достоинств. Однако в жизни этого
пророка было еще одно важное событие. Однажды он совершил грех, разгневался и попытался сбежать
от своего Господа. Аллах не поведал в Своем писании, какой именно грех совершил Йунус, потому что
знание об этом не может принести нам никакой пользы. По этому поводу Аллах сказал: «Он сбежал на
переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его
проглотила рыба, когда он был достоин порицания» (37:140-142). Он совершил поступок, который
действительно был достоин порицания, и предположил, что сумеет избежать наказания Аллаха.
Подобные мысли могут прийти на ум любому человеку, и это отнюдь не означает того, что они твердо
закрепились в его сознании. Вместе с другими людьми он поднялся на борт корабля, и спустя некоторое
время корабль начал тонуть. Люди опасались того, что судно потонет, если одного из них не выбросят за
борт. И тогда они решили бросить жребий, и жребий пал на Йунуса. Люди выбросили его в море, и его
проглотил огромный кит. Он унес Йунуса в своем чреве во мрак морской пучины, где святой пророк взывал
к Аллаху со словами: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из
беззаконников!» Этими словами он засвидетельствовал то, что Аллах – Единственный Бог, лишенный
пороков и недостатков. Наряду с этим он признался в том, что поступил несправедливо и причинил себе
зло».
84 Тирмизи признает этот хадис хорошим, достоверным.
85 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 88. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сказал: «Если бы он не был одним из
прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут
воскрешены» (37:143-144). Аллах избавил его от великой напасти – так Он спасает верующих. Это –
обещание и благая весть, которая предназначена для всех правоверных, которых постигла печаль или беда.
Аллах обещал избавить их от печали и облегчить их судьбу только потому, что они являются верующими.
По той же причине Он избавил от беды пророка Йунуса».
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Господа семи небес, Господа земли и Щедрейшего Господа трона". В "Муснаде имама
Ахмада" из хадиса Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, сказано: "Научил
меня Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, если меня постигнет печаль
говорить: "Нет божества, кроме Аллаха, Доброго, Великодушного. Свят Аллах и
Благословен Аллах, Господь Великого трона, и хвала Аллаху Господу миров".
В "Муснаде" приводится следующий хадис от Абдуллы ибн Масуда, да будет
доволен им Аллах: "Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: "Чтобы не
постигло раба из грусти или печали, и он скажет: "О, Аллах, поистине, я — раб
Твой, и сын раба Твоего и сын рабыни Твоей, мой хохол в Твоих руках, во мне
протекают Твои законы, справедлив ко мне Твой непреложный приговор, прошу у
Тебя, о, Аллах, всеми Именами, принадлежащими Тебе, которыми Ты назвал Самого
Себя, или же низвел Ты в своей Книге, или научил их кого-то из Твоих созданий, или
же оставил в знаниях сокровенных у Тебя; чтобы Ты сделал великий Коран весной
моего сердца, светом моей груди, причиной ухода моей печали и удаления моей
тревоги и скорби", как удалит Аллах его печаль, тревогу и заменит их облегчением».
Сподвижники сказали: "О, Посланник Аллаха! Почему бы нам их не выучить?". Он
ответил: "Да, конечно, тому, кто их услышал, следует научиться им"86. Ибн Масуд,
да будет доволен им Аллах, сказал: "Если кто-либо из пророков печалился, то тогда он
просил о помощи с восхвалением".
В книге "Аль-Мужабина фид-дуа" ибн Абу Дуния передал от Хасана, что Анас
ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: "Среди сподвижников Посланника
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был человек из ансаров по кличке Абу Милак. Был он
купцом, странствовал с товарами по миру, и был аскетом и набожным. Однажды на
него напал вооруженный, замаскированный вор и пригрозив ему приказал:
— Выкладывай то, что у тебя, поистине, я хочу тебя убить!
— Разве ты не хочешь денег, вместо того чтобы выпускать из меня кровь?
— Теперь твои деньги и так принадлежат мне, но я хочу еще и твоей крови.
— Если ты отказываешься, то позволь мне совершить четыре раката
молитвы?
— Молись, если хочешь.
Абу Милак совершил омовение и стал молиться. В последнем земном поклоне его
мольбой были слова: "О, Любящий! О, Обладатель славного Трона! О, Творящий то,
что желаешь! Я прошу Тебя Твоим величием, где не оставляют, и Твоим царством,
где никому не причиняется обида. Твоим Светом, которым Ты заполнил колонны
Твоего Трона, защити меня от зла этого вора. О, Спаситель! Спаси меня!". Эти слова
он произнес трижды. Как тут же появился всадник с копьем, которое он держал между
ушами лошади". Когда вор его увидел, то двинулся в его сторону. Всадник вонзил в него
копье и убил его. Затем он подошел к нему и сказал: "Встань". Абу Милак сказал: "Кто
ты? Я готов пожертвовать ради тебя всем, что имею. Сегодня Аллах спас меня
через тебя".
— Я ангел из обитателей четвертого неба. Когда ты первый раз взмолился, я
услышал треск небесных ворот. Потом ты взмолился во второй раз, и я услышал
шум. Затем ты в третий раз взмолился и мне сказали: "Это мольба опечаленного".
И я попросил Аллаха, чтобы Он поручил мне убить вора.
Хасан сказал: "Кто, совершив омовение и совершив четыре раката, обратится
к Аллаху с этой мольбой, то будь он опечален или не опечален, ему будет отвечено".

86 Ахмад, ибн Хиббан, да помилует их Аллах, от ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, с достоверным
иснадом.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАМАДАНА87
Вот и закончился месяц Рамадан. Месяц облегчения. Месяц, в котором оковывают
в цепи того, кто толкает на грехи88. Месяц, когда человек живёт без оглядки на кого-либо
в своих делах. Месяц, когда ты – это ты.
Рамадан – это хорошее время для хороших начинаний. Кто-то именно в этот месяц
начал поститься, кто-то молиться, кто-то начал читать Коран, давать милостыню или
отказался от совершения каких-либо грехов.
Делая всё это, мы замечаем, что в совершении всех дел нет ничего сложного. Но
заканчивается месяц, и люди оставляют всё то, что они начали в нём: Коран ставится на
книжную полку, про пост забывают до следующего Рамадана, а молитва, в лучшем
случае, совершается от пятницы к пятнице.

87 Источник: fondihlas.ru
88
Имеются в виду шайтаны. Нурмухаммад Изудинов (www.islamdag.ru) пишет, что «от Абу Хурайры (да
будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Когда наступает
месяц Рамадан, открываются врата Рая, закрываются врата Ада, и привязываются шайтаны»
(Муслим). В этом хадисе перечислены три важные вещи, которыми благодатный месяц Рамадан
отличается от других месяцев года: 1. Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата Рая.
Открываются врата Рая, возбуждая этим желание мусульман совершать больше поклонений в этом
месяце, таких поклонений, как намаз, пост, таравих, и’тикаф, милостыня, зикр, чтение Корана и другие.
2. Закрываются врата Ада. Врата Ада закрываются, ибо в месяц Рамадан верующие совершают мало
грехов. 3. Привязываются шайтаны. Шайтаны в этом месяце привязываются и заковываются в цепи. У
шайтанов, которые являются заклятыми врагами для людей, будут связаны руки и ноги, таким образом,
что они не смогут творить то, что творили в другие месяцы. Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)
рассказал всё это в качестве наставления, побуждая нас в этом месяце совершать много поклонений и
отказаться от того, что запрещено религией. Наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) и его
сподвижники (да будет доволен ими Аллах) очень радовались наступлению месяца Рамадан и старались
совершить в течение этого месяца как можно больше благих деяний. Также от Абу Хурайры (да будет
доволен им Аллах) передаётся, что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), когда наступил месяц Рамадан,
сказал: «Пришёл к вам месяц Рамадан, благословенный месяц, в который Всевышний Аллах обязал вас
соблюдать пост. В этом месяце открываются врата Рая, закрываются врата Ада и сковываются
злые шайтаны. В этом месяце есть ночь (Лайлатуль-къадр), которая лучше тысячи месяцев — кто
упустил её благо, тот действительно будет в убытке» (Имам Ахмад, Байхаки). Однако все мы знаем,
что и в месяц Рамадан совершаются плохие деяния, и в этот благословенный месяц люди впадают в грех.
Поэтому у некоторых людей возникает вполне обоснованный вопрос – почему всё-таки люди грешат в
Рамадан, даже если шайтан заковывается в цепи? На это вопрос можно ответить словами Имама АльКуртуби, которые приводятся в книге «Фатх Аль-Бари»: «Если скажут: «Как может совершаться так
много плохих деяний в Рамадан? Если шайтаны привязаны, так не должно быть». Мы ответим на
это, что шайтаны отводятся только от тех постящихся, которые держат пост в соответствии со
всеми его условиями, соблюдая все адабы (этикет) поста. Или что привязаны только некоторые
шайтаны, то есть самые злые (демоны), но не все шайтаны, как это приводится в некоторых версиях
хадиса. Или имеется в виду ограничение их влияния на людей, что и ощущается в этом месяце.
Поистине, плохих деяний в Рамадан совершается на порядок меньше, чем в другое время. Также
привязывание даже всех шайтанов не говорит о том, что все плохие поступки и грехи не будут
совершены в Рамадан, ибо для этого помимо шайтанов существует много других причин, таких,
как зловредный нафс (эго), скверные обычаи, дурные привычки и самые опасные люди-шайтаны»
(«Фатх Аль-Бари», Ибн Хаджар Аль-‘Аскаляни). Как видно из вышеприведенного, помимо шайтанов
имеется ещё много причин, побуждающих нас совершать грехи, и самой опасной из них является наш нафс,
внутренний враг, от которого невозможно избавиться. Как видите, нам нельзя относиться беспечно и к
остальным причинам, ибо даже заковывание в цепи всех шайтанов, в том числе и людей-шайтанов, не
гарантирует нам отсутствие других побудителей к плохим деяниям и греховным поступкам. Прежде
всего, это будет наш нафс. Поэтому нам следует постоянно бороться со своим эго и не прекращать эту
борьбу и в месяц Рамадан».
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К сожалению, этот неразумный и нелогичный поступок некоторые мусульмане
совершают из года в год. Они своими же руками ломают то, что терпеливо выстраивали в
течение всего месяца.
Почему человек не задумается о том, что если он однажды смог сделать что-то, то
тем самым показал самому себе, что способен на постоянное совершение этого дела, что в
этом нет ничего трудного?
Он увидел, что нет ничего сложного в том, чтобы совершать молитву каждый день,
что нет сложности в том, чтобы периодически соблюдать дополнительные посты, в
каждодневном чтении Корана, а также в удержании своего языка от греховных
разговоров, и можно не смотреть на запретное. Мы сами себе показали, что всё это легко.
Но вместо этого по окончании Рамадана он оставляет хорошие дела и поклонение и снова
возвращается к своим грехам. Подобно шайтану, который в Рамадан был ограничен в
своих гнусных делах, а по окончании месяца снова вышел на свободу, некоторые
мусульмане возвращаются в общество со своими грехами, также подстрекая к их
совершению других людей.
В качестве примера можно привести владельцев магазинов, которые во время
Рамадана отказывались от продажи алкоголя, а по окончании поста вновь возвращаются к
этому греху; или тех, кто на время поста отказался от прелюбодеяния, но зато по
завершении Рамадана с удвоенной силой вновь совершают мерзкие поступки.
Это нелогичный и неразумный поступок! То, что люди во время Рамадана
соблюдают пост и отказываются от совершения грехов, – это хороший признак. Он
говорит о том, что эти люди любят свою религию, иначе они не ограничивали бы себя в
пище и не отказывались бы от грехов.
И всё это ради Аллаха, потому что пост – это тайное поклонение, о соблюдении
которого известно только Ему: ведь каждый постящийся может остаться наедине и
принять пищу или выпить воды. И вот когда такой человек за месяц поклонения, за месяц
отказа от грехов добивается определённых успехов, он всё разрушает своими же руками.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«…не будьте подобны той женщине, которая распустила напряденное ею,
после того как были крепко свиты отдельные плетения этой пряжи…»89
Эти слова Всевышнего красноречиво показывают нелепость подобного поступка,
уничтожающего плоды стараний и усердия. Не будьте подобны шайтану, получившему
свободу по окончании Рамадана. Не будьте подобны глупцам, разрушающим
собственными руками сделанную работу. Сохраните свои изменения, приобретённые в
Рамадан.
Праздник разговения (ид аль-фитр) является праздником, который проводят со
слезами на глазах. Мусульмане грустят о том, что закончился благословенный месяц,
несущий в себе неисчислимые блага Всевышнего.
Но при всём этом месяц Рамадан является лишь одним из двенадцати месяцев года.
С ним не начинается жизнь, и на нём она не заканчивается. Однако в месяц Рамадан мы
видим самих себя такими, какими мы есть на самом деле, будто смотримся в зеркало. В
этот месяц мы отчётливо видим слабые стороны наших душ. И в то же время мы видим и
силу души, видим, на что она способна.
Тому, кто усердствует в религии, месяц Рамадан показал, что нет ничего трудного в
совершении дополнительных видов поклонения, в частом чтении Корана, в его
89 Cв. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 92. «…Вас можно будет сравнить с женщиной,
которая скручивает плотную пряжу, и распускает ее после того, как завершает работу. Она
прикладывает усилия для того, чтобы связать пряжу, а затем распутать ее, но не приобретает
ничего, кроме разочарования и усталости. Это свидетельствует о недостатке ума такой женщины, и
если человек нарушает обещания, то его также можно назвать несправедливым, невежественным и
глупым человеком, лишенным набожности, мужества и достоинства…»
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заучивании и претворении в жизнь, нет ничего трудного в том, чтобы не ответить
грубостью на грубость, в оставлении пустых и ненужных дел, а также грехов. Значит,
такой человек выходит из этого месяца готовым к новым делам.
Тому, кто необязателен в поклонениях и вспоминает о них, о Всевышнем только в
этот месяц, Рамадан показывает, что в этих поклонениях нет ничего трудного. Не нужно
прилагать титанических усилий, чтобы совершать пятикратную молитву, каждая из
которых длится чуть более пяти минут.
Благодаря посту в Рамадан этот человек воздерживался от курения, алкоголя и
других грехов, и он осознаёт, что сможет оставить эти дела и в остальные месяцы года.
Таким образом, он выходит из этого месяца новым человеком.
Мусульманка, которая в силу различных обстоятельств в обычное время не носила
хиджаб, в Рамадан посещала мечеть, чтобы выстаивать молитву таравих. Она слушала
речь Аллаха, – речь, в которой говорится о предстоящих событиях, о бренности и
ничтожности этого мира и о величии Создателя, о том, что уготовано для грешников и для
тех, кто повиновался велениям Всевышнего.
Рамадан показывает ей величие Господа миров и ничтожность Его творений. Она
понимает, что все те отговорки и «причины», которые всё время мешали ей надеть
хиджаб, меркнут перед величием её Создателя и теми событиями, с которыми столкнётся
каждый из нас. Она осознаёт, что не нужно бояться общественного мнения или упреков
тех, кто зачастую не лучше её нравом и образом жизни.
Следовательно, месяц Рамадан становится началом перемен в жизни, и она
выходит из него решительным человеком.
Людей, имеющих знания и не поступающих согласно им, Всевышний Аллах
сравнивает в Коране с ослами, нагруженными книгами. Получив новую информацию и
знания, увидев свои возможности, мы не должны быть похожими на ослов, на которых
никак не влияет их груз.
По Своей милости и мудрости Всевышний Аллах дал одним промежуткам времени
преимущество над другими. Так Господь облегчает нам путь к Его довольству. Однако это
не означает, что, выложившись в это особенное время, нам можно делать что угодно в
другое. Мы должны взять для себя уроки, сделать выводы и подняться на одну ступеньку
выше. Будет ли у нас возможность сделать это ещё раз? Может и не быть.
Священному месяцу Рамадану метафорично сопутствовали сезонные дожди.
Дождь не только пролился над нашей землей, но и омыл сердца верующих. Как это ни
печально, но сердца некоторых мусульман поражены духовной засухой и упадком. Это
засуха вызвана чрезмерным безразличием в исламской деятельности, неподобающим
поведением, несправедливостью и т.д. Причиной засухи также становится отсутствие
благочестия и страха перед Аллахом, которая постепенно разрушает духовность сердца.
Дожди Рамадана возобновляют жизнь в мечетях и других молитвенных местах. Рамадан
разжигает искру умирающей благотворительности. Рамадан разбудил умирающий дух
терпимости, терпения и сочувствия к тем, кому повезло меньше.
Теперь, когда мы подошли к концу Рамадана, перед нами встал большой вопрос:
что делать? Мы шли через духовные упражнения в Рамадан для того, чтобы вернуться к
обыденному образу жизни? Неужели мы сдерживали себя от халяльной еды, напитков и
прочих радостей от рассвета до заката в течение Рамадана, чтобы с новыми силами
вернуться к безнравственности? Станут ли нашими спутниками дух терпимости,
милосердия, терпения и сочувствия или все эти благородные качества будут отложены до
следующего Рамадана?
Будут ли мечети заполнены людьми, как в большинство ночей Рамадана, или они
станут пустыми, удивляясь — куда же делись все верующие? Наш образ жизни после
Рамадана покажет, насколько этот священный месяц помог нам добиться духовного
перерождения внутри нас и не упустили ли мы ценную возможность?
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Государственное и международное положение мусульманской общины оставляет
желать лучшего. Мусульмане оплакивают гибель людей, угнетение, тиранию,
несправедливость и множество других проблем в мире. Они удивляются, почему нет
обещанной помощи Аллаха верующим. Достаточно посмотреть на образ жизни
подавляющего большинства мусульман, чтобы ответить на этот вопрос. Миллионы
мусульман от Ислама имеют только имена.
Помощь Аллаха приходит с действиями мусульман и исламскими качествами. С
другой стороны, каждая группа, организация, общество или человек, который говорит об
Исламе, кажется, имеют свой собственный «бренд» ислама. Исламское учение —
кристально чистое — стало настолько фальсифицированным иностранными обычаями,
чужеродными практиками и неисламской идеологией. Новый мусульманин должен
приложить усилия, чтобы найти истинный ислам, чтобы уберечься от путаницы и
невежества.
Рамадан – не только месяц поста и добрых дел. Рамадан – это точка отсчета для
новой жизни, для новых нас. Всевышний дал мусульманам возможность все
переосмыслить и начать заново. Давайте не будем упускать эту возможность и начнем
следующий месяц, взяв самое лучшее от Рамадана. Месяц Рамадан кончается, но дух
Рамадана и чистота, оставленная священным месяцем, должны остаться с нами навсегда.
Пусть Аллах примет наш пост и наши молитвы. Пусть блага, приобретённые нами в
течение этого месяца, останутся с нами навсегда. Пусть добрые дела этих дней,
милосердие и благотворительность укоренятся в наших сердцах и станут нашими
верными спутниками по жизни. Пусть свет Рамадана осветит и наполнит наши сердца
радостью, счастьем и любовью к Творцу.
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واإلنسان هو املخلوق املكلف بعبادة اهلل عز وجل  ،و العبادة هي طاعةٌ طوعية ممزوجةٌ ٍ
مبحبة قلبية
أساسها معرفة يقينية تفضي إىل سعادةٍ أبدية .

اللهم أعطنا وال حترمنا ،أكرمنا وال هتنا  ،آثرنا وال تؤثر علينا  ،أرضنا وارض عنا.
آيات معرفة اهلل ثالثة أنواع ؛ كونية تكوينية و قرآنية:
َي ح ِد ٍ
يث بَ ْع َد اللَّ ِه َوآَيَاتِِه يُ ْؤِمنُو َن ﴾
أيها األخوة الكرام  ،كلكم يعمل أن اهلل عز وجل حينما قال ﴿ فَبِأ ِّ َ
]سورة اجلاثية[ . 6 :
اآليات اليت هي قنوات سالكة ملعرفة اهلل أنواع ثالثة  ،آيات كونية  ،وآيات تكوينية ،وآيات قرآنية ،
اآليات الكونية خلقه  ،واآليات التكوينية أفعاله  ،واآليات القرآنية كالمه  ،فإذا أردت أن تعرفه فعليك
أن تسلك هذه القنوات ؛ الكون مث أفعال اهلل عز وجل مث القرآن  ،لكن قال العلماء  :بيننا وبني أقرب
جنم ملتهب إىل األرض أربع سنو ٍ
ات ضوئية  ،ما معىن سنة ضوئية ؟ الضوء يقطع يف الثانية الواحدة
ثالمثئة ألف كيلو مرت يف الثانية  ،فكم يقطع يف الدقيقة ؟ ثالمثئة ألف ضرب ستني  ،كم يقطع يف
الساعة ؟ ثالمثئة ألف ضرب ستني ضرب ستني  ،كم يقطع يف اليوم ؟ ضرب أربع وعشرين  ،كم يقطع
يف العام ؟ ضرب ثالمثئة ومخسة وستني  ،كم يقطع يف أربع سنوات ؟ ضرب أربع  ،أي ابنك الصغري
بدقيقتني بآلة حاسبة حيسب لك املسافة بني األرض وبني أقرب جنم ملتهب  ،ثالمثئة ألف ضرب ستني
 ،ضرب ستني  ،ضرب أربع وعشرين  ،ضرب ثالمثئة ومخسة وستني  ،ضرب أربع  ،لو كان هناك طريق
هلذا النجم وأردنا أن نصل إليه مبركبة أرضية قال  :حنتاج إىل مخسني مليون عام كي نصل إىل أقرب جن ٍم
ٍ
ملتهب إىل األرض.
جنم القطب أربعة آالف سنة ضوئية  ،املرأة املسلسلة مليونا سنة ضوئية  ،إحدى اجملرات مبوسوعة اليف
حتتاج إىل أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية  ،افتح القرآن اقرأ قوله تعاىل:
ِ ِ ِ
ُّج ِوم ﴾ ]سورة الواقعة[57 :
﴿ فَ َال أُقْس ُم مبََواق ِع الن ُ
ِ
ِ
يم ﴾ ]سورة الواقعة[56 :
مواقع النجوم املسافات بني النجومَ ﴿ :وإنَّهُ لََق َس ٌم لَ ْو تَ ْعلَ ُمو َن َعظ ٌ
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم  ،إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم  ،وإذا أردت اآلخرة فعليك بالعلم ،وإذا
أردهتما معاً فعليك بالعلم  ،والعلم ال يعطيك بعضه إال إذا أعطيته كلك ،فإذا أعطيته بعضك مل يعطك
ظن أنه قد علم فقد جهل  ،طالب العلم يؤثر اآلخرة على
شيئاً  ،ويظل املرء عاملاً ما طلب العلم ،فإذا ّ
الدنيا فريحبهما معاً  ،بينما اجلاهل يؤثر الدنيا على اآلخرة فيخسرمها معاً.
اللهم علمنا مبا ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علماً اللهمأرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه  ،وأرنا الباطل باطالً
وارزقنا اجتنابه  ،واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه  ،وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني
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ما هذه الثالثة ؟ قال  " :ما صليت صال ًة وشغلت نفسي حىت أقضيها  ،وال سرت يف جنازة فحدثت

نفسي بغري ما تقول حىت أنصرف منها  -والثالثة هذ الشاهد  -وما مسعت حديثاً من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم إال علمت أنه حق من اهلل تعاىل".
سر وجوده وغاية وجوده ثم تحرك وفق منهج اهلل:
العاقل من عرف ّ

خالق األكوان أرسل النيب العدنان  ،فالكتاب والسنة مها الدين )) :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا
بعدمها؛ كتاب اهلل وسنيت  ،ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض(( ] احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة[
ال بد يف كل بيت من كتاب حديث  ،أي كتاب  ،هذا الكتاب تقرأ به سنة النيب الكرمي ،قضية اجلنة
حتتاج إىل جهد  ،وإىل التزام  ،وإىل طلب علم  ،وألن اهلل سبحانه أودع فيك قوة إدراكية لذلك تلبية
هذه القوة اإلدراكية على عمل تفعله أن تطلب العلم  ،لتعرف من أنت؟ وملاذا جاء اهلل بك إىل الدنيا ؟
وما حقيقة الدنيا ؟ وما حقيقة الكون ؟ وما حقيقة الدار اآلخرة ؟ هذه املعلومات دقيقة لذلك قالوا  :ما
كل ذكي بعاقل  ،إنسان قد يتمتع بذكاء عال  ،واألول يف اجلامعة  ،وعمل دكتوراه بالفيزياء النووية ،
سر
هذا أخطر موضوع ومل يؤمن باهلل ال يعد عاقالً  ،ما كل ذكي بعاقل  ،من هو العاقل ؟ الذي عرف ّ
وجوده  ،وغاية وجوده  ،وحقيقة احلياة الدنيا ،وحقيقة الدار اآلخرة  ،مث حترك وفق منهج اهلل  ،هذا هو
العاقل  ،واإلنسان  -كما قلت لكم -حريص على سالمة وجوده  ،وكمال وجوده  ،واستمرار وجوده ،
السالمة باالستقامة  ،والكمال بالعمل الصاحل  ،واالستمرار برتبية األوالد.
اإلنسان عقل يدرك وقلب حيب وجسم يتحرك:
لكن بعضهم قال  :اإلنسان عقل يدرك  ،وقلب حيب  ،وجسم يتحرك  ،غذاء العقل العلم  ،وغذاء
القلب احلب  ،وغذاء اجلسم الطعام والشراب  ،فإذا غذيت عقلك بالعلم  ،وقلبك باحلب  ،الذي
يسمو بك أن حتب اهلل مثالً  ،وجسمك بالطعام والشراب تفوقت  ،أما إذا اكتفيت بواحدة فتطرفت ،
َض ُّل َسبِيالً ﴾ ] سورة الفرقان [44
لذلك قال تعاىل يصف أهل الدنيا ﴿ :إِ ْن ُه ْم إَِّال َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
﴿ َكأَنَّهم ُمحر مستَ ْن ِفرةٌ * فَ َّر ْ ِ
ب ُم َسن ََّدةٌ ﴾
ت م ْن قَ ْس َوَرةٍ ﴾ ]سورة املدثر َ ﴿ [75-75 :كأَن َُّه ْم ُخ ُش ٌ
ُ ْ ٌُ ُ ْ َ
]سورة املنافقون[ 4 :
وصف كالم اهلل عز وجل.

يا أيها األخوة الكرام  ،احلديث خطري متعلق باملصري  ،متعلق بسعادة أبدية أو بشقاء أبدي  ،واإلنسان
اه ْم ِيف الْبَ ِّر
كما قلت قبل قليل هو املخلوق األول  ،واملخلوق املكرمَ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِِن آَ َد َم َو َمحَْلنَ ُ
ِ
والْبح ِر ورزقْ نَ ِ
ض ْلنَاهم علَى َكثِ ٍري ِممَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيالً ﴾ ] سورة اإلسراء[55 :
اه ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
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يف إنفاق مالك  ،يف طريقة اختيار زواجك  ،يف طريقة تربية أوالدك  ،يف حاالت الضعف  ،يف حاالت
القوة  ،يف عالقاتك  ،إذا اعتمدت منهج اهلل عز وجل يف كل حركاتك وسكناتك فأنت مؤمن ورب
الكعبة.
حجم اإلنسان عند اهلل بحجم عمله الصالح :لذلكَ ﴿ :والْ َع ْ ِ ِ ِ
نسا َن لَِفي ُخ ْس ٍر * إَِّال
صر * إ َّن ْاإل َ
الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
الص ِْْب ﴾
اص ْوا بِ ْ
اص ْوا بِ َّ
َ َ ََ
احلَ ِّق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ
اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل يقول  " :هذه أركان النجاة " ننجو بإميان حيملنا على طاعة اهلل  ،مقياس
اإلميان هو الذي حيملك على طاعة اهلل  ،وننجو بالعمل الصاحل  ،فحجمك عند اهلل حبجم عملك
ِ
ات ِّممَّا َع ِملُواْ ﴾
الصاحل ﴿ :و ل ُك ٍّل َد َر َج ٌ
اإلميان والعمل الصاحل ﴿ :إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات ﴾
َ َُ َ َ
الص َ
احلَ ِّق ﴾
اص ْوا بِ ْ
الدعوة إىل اهلل فرض عني على كل مسلم :اآلن دققواَ ﴿ :وتَ َو َ
هل تصدقون أن الدعوة إىل اهلل فرض عني على كل مسلم  ،الصالة مثالً فرض على كل مسلم ،
وكذلك الدعوة إىل اهلل من خالل سورة العصر فرض على كل مسلم  ،ولكن الدعوة إىل اهلل كفرض يف
حدود ما تعلم ومع من تعرف)) :بلغوا عِن ولو آية (( ]البخاري والرتمذي عن ابن عمرو[
﴿ قُل ه ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اللّ ِه علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َع ِِن ﴾]سورة يوسف[551 :
ُ
َ َ
ْ َ َ
فالذي ال يدعو إىل اهلل على بصرية ليس متبعاً لرسول اهلل  ،والدليل﴿ :قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُِحتبُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِعُ ِوين﴾
الدعوة إىل اهلل فرض يف حدود ما تعلم ومع من تعرف  ،حضرت خطبة تأثرت هبا أبلغها إىل زوجتك ،
إىل أوالدك  ،إىل جريانك  ،إىل شركائك يف العمل  ،انقل احلقائق اليت تلقيتها إىل من حولك  ،هذه
الدعوة إىل اهلل فرض عني على كل مسلم يف حدود ما تعلم ومع من تعرف  ،أما الدعوة إىل اهلل اليت هي
فرض كفاية إذا قام هبا البعض سقطت عن الكل فتحتاج إىل تفرغ  ،وإىل تعمق  ،وإىل تبحر  ،وإىل
توسع  ،وتقتضي هذه الدعوة أن جتيب عن كل سؤال ،هذه الدعوة اليت هي فرض كفاية إذا قام هبا
البعض سقطت عن الكل  ،إذاً ﴿ :إَِّال الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
احلَ ِّق ﴾
اص ْوا بِ ْ
َ َ ََ
الصاحلَات َوتَ َو َ
الص ِْْب ﴾
اص ْوا بِ َّ
تواصوا باحلق تعِن الدعوة إىل اهللَ ﴿:وتَ َو َ
الصْب على اإلميان باهلل  ،والصْب على العمل الصاحل  ،والصْب على الدعوة إىل اهلل  ،فهذه السورة كان
أصحاب النيب عليهم رضوان اهلل ال يتفرقون بعد اجتماعهم إال على تالوة هذه السورة.
سيدنا سعد بن أيب وقاص قال  " :ثالثة أنا فيهن رجل " كلمة رجل يف الكتاب والسنة ال تعِن أنه ذكر
ال َال تُ ْل ِهي ِه ْم ِجتَ َارةٌ َوَال بَْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه ﴾ ]سورة النور[75 :
تعِن أنه بطلِ ﴿ :ر َج ٌ
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فأنت زمن  ،أنت زمن رأس مالك هو الزمن  ،هذا الزمن إما أن تنفقه انفاقاً استهالكياً كشأن معظم

سكان األرض ؛ نأكل  ،ونشرب  ،ونتمتع  ،مث نفاجأ باملوت  ،أو أن ينفق هذا الزمن الذي هو أنت
وهو رأس مالك انفاقاً استثمارياً  ،مبعىن أن تفعل يف الزمن الذي سينقضي عمالً ينفعك بعد انقضاء
ص ِر﴾
الزمن  ،لذلك ألن اإلنسان زمن وألن رأس ماله هو الزمن أقسم اهلل له مبطلق الزمن فقال َ ﴿ :والْ َع ْ
قسم إهلي  ،أقسم اهلل له مبطلق الزمن  ،ألنه زمن  ،وجواب القسم:
﴿إِ َّن ِْ
اإلنْ َسا َن لَِفي ُخ ْس ٍر ﴾ خاسر  ،ملاذا يا رب هو خاسر ؟ العلماء قالوا  :ألن مضي الزمن وحده
يستهلك اإلنسان  .سبت  ،أحد  ،اثنني  ،ثالثاء  ،أربعاء  ،مخيس  ،مضى أسبوع  ،أسبوع ثان ،
ثالث ،رابع مضى شهر  ،شهر ثان  ،ثالث  ،رابع مضى فصل  ،أربعة فصول مضى عام  ،عشرة أعوام
عقد  ،حياة اإلنسان بضعة عقود  ،مث يتفاجأ أنه صار على مشارف املوت  ،اإلنسان لو كان عمره
أربعني عاماً لو سألناه كيف مضت هذه األعوام ؟ يقول لك  :واهلل ال أدري مضت  ،فإذا مضت
األربعون واألعم األغلب أن الذي سيأيت أقل مما مضى  ،فإذا مضت األربعون عاماً اليت بقيت متضي
كاألربعني  ،وفجأة اإلنسان سيحاسب عن كل كلمة قاهلا  ،وعن كل خطوة خطاها  ،وعن كل ابتسامة
ك لَنَسأَلَنَّهم أ ْ ِ
ني * َع َّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ﴾
َْجَع ْ َ
 ،وعن كل عطاء  ،وعن كل منع  ،وعن كل صلة  ﴿ :فَ َوَربِّ َ ْ ُ ْ
ِ َّ ِ
ِ
﴿ َوالْ َع ْ ِ ِ ِ
ين َآمنُواِ ﴾ االستقامة على منهج اهلل عالمة اإلميان:
نسا َن لَفي ُخ ْس ٍر * إَّال الذ َ
صر * إ َّن ْاإل َ
قد يقول معظم أهل األرض من املسلمني  :حنن مؤمنون  ،اجلواب  :عالمة اإلميان االستقامة على منهج
اهلل  ،وأي إميان ال ينتج عنه استقامة ال شأن له عند اهلل  ،الدليل ،إبليس اللعني مؤمن  ،ما الدليل ؟
ك ﴾ آمن به رباً  ،آمن به عزيزاً  ،وقال ﴿ :فأَنْ ِظ ْرِين إِ َىل يَ ْوِم يُْب َعثُو َن ﴾
قال  ﴿ :فَبِعَِّزتِ َ
وآمن باآلخرة وهو إبليس اللعني  ،لذلك دققوا يف اآلية الكرمية  ﴿ :إِنّهُ َكا َن َال يُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِه الْ َع ِظي ِم ﴾
هنا الشاهد ما آمن باهلل العظيم  ،آمن باهلل خالقاً لكن ما آمن به عظيماً  ،لو آمن به عظيماً المتنع
عن معصيته  ،فلذلك نصيحة لكل مؤمن  :ال تقس إميانك مبعلومات تعرفها ،قس إميانك باستقامتك ،
فإذا كنت مستقيماً فأنت مؤمن ورب الكعبة  ،فلذلك سألت مرة أحدهم :هل بإمكانك أن تضغط يل
التجارة كلها بكلمة واحدة ؟ مئة مليون نوع  ،ألف مليون مستوى  ،ميكن أن تضغط التجارة كلها
بكلمة واحدة إهنا الربح  ،فإن مل تربح فلست تاجراً  ،كذلك الدين كله بعقائده  ،بعباداته  ،مبعامالته ،
بتارخيه  ،مبؤلفاته  ،بأسسه  ،الدين كله يضغط بكلمة واحدة إهنا االستقامة  ،فإن مل تستقم على أمر
اهلل لن تقطف من الدين شيئاً  ،دين من دون استقامة امسه  :تراث  ،يقول لك  :عنده خلفية إسالمية
 ،أرضية إسالمية  ،عنده نشاط إسالمي ،عنده منطلقات إسالمية  ،اإلسالم شيء آخر  ،اإلسالم
منهج يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعالقات الدولية  ،فإذا خضعت ملنهج اهلل يف كسب مالك
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﴿ وما خلَ ْقت ِْ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون ﴾ علة وجودنا يف الدنيا العبادة  ،لو أن أباً أرسل ابنه إىل
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ

باريس لينال الدكتوراه من السوربون  ،مدينة كبرية مرتامية األطراف عمالقة  ،نقول  :هذا الطالب
املوجود يف هذه املدينة علة وجوده يف هذه املدينة شيء واحد الدراسة  ،نيل الدكتوراه  ،جيب أن نعتقد
ْجيعاً أن علة وجودنا يف الدنيا شيء واحد أن نعبد اهلل  ،والعبادة ال كما يتومهها معظم الناس أن نصلي
فقط ،وأن نصوم  ،وأن حنج البيت  ،وأن نؤدي زكاة أموالنا  ،وأن ننطق بالشهادة  ،هذه عبادات
شعائرية  ،لكن البطولة أن خنضع ملنهج اهلل عز وجل الذي قد يزيد عن مخسمئة ألف بند  ،يبدأ هذا
املنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعالقات الدولية  ،هذا املنهج كبري  ،كيف تأكل  ،كيف تشرب ،
كيف تتزوج  ،كيف تريب أوالدك  ،كيف تتعامل مع األقوياء  ،مع الضعفاء  ،هناك أسئلة ال تنتهي ،
فأنت الكائن األول بل أنت أعقد آلة يف الكون  ،وهلذه اآللة البالغة التعقيد صانع عظيم هو اهلل  ،وهلذا
الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة  ،فاجلهة الوحيدة اليت ينبغي أن تتبع تعليماهتا هي اجلهة
الصانعة ألهنا اجلهة اخلبرية  ،قال تعاىل:
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري ﴾
﴿ َوَال يُنَبِّئُ َ
حرص اإلنسان على سالمة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده:

انطالقاً من حرصك على سالمتك أحدث إحصاء لسكان األرض سبعة مليارات  ،أؤكد لكم أن
السبعة مليارات إنسان ال يستثىن واحد منهم حريصون على سالمة وجودهم ،وحريصون على كمال
وجودهم  ،وحريصون على استمرار وجودهم  ،سالمة وجودك باالستقامة ،فاالستقامة حتقق السالمة ،
وكمال وجودك بالعمل الصاحل  ،والعمل الصاحل حيقق لك اتصاالً مع اهلل:
الصالِ ُح يَ ْرفَعُهُ ﴾ واستمرار وجودك برتبية أوالدك  ،فلو ْجعت أكْب ثروة يف األرض  ،وارتقيت
﴿ َوالْ َع َم ُل َّ
إىل أعلى منصب فيها  ،ومل يكن ابنك كما تتمىن فأنت أشقى الناس  ،لذلك األخوة الكرام األعزاء
اجلالية اإلسالمية يف هذا البلد املشكلة األوىل تربية أوالدهم  ،ألن اإلمهال إذا حصل نشأ االبن نشأة
تتناقض مع منهج أبيه  ،ومع عقيدته  ،ومع طموحه  ،وما مل يكن ابنك كما تتمىن فأنت أشقى الناس.
إذاً سالمة الوجود باالستقامة على تعليمات الصانع وهي القرآن والسنة  ،وكمال الوجود بالعمل الصاحل
 ،واستمرار الوجود برتبية األوالد.
كيفية إنفاق الوقت ألن مضي الزمن وحده يستهلك اإلنسان:
لذلك اهلل عز وجل جعل هذا اإلنسان له عمر  ،وما من تعريف جامع مانع لإلنسان كهذا التعريف
يوم
ذكره اإلمام اجلليل والتابعي الكبري اإلمام احلسن البصري قال  " :اإلنسان بِ ْ
ض َعةُ أيام  ،كلما انقضى ٌ
ض ٌع منه " .
انقضى بِ ْ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل حنمده  ،ونستعني به ونسرتشده  ،ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل
فال مضل له  ،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،إقراراً
بربوبيته  ،وإرغاماً ملن جحد به وكفر  ،وأشهد أن سيدنا حممداً صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل  ،سيد
صل وسلم وبارك على سيدنا حممد
اخللق والبشر ،ما اتصلت عني بنظر  ،أو مسعت أذن خبْب  ،اللهم ِّ
ارض عنا وعنهم يا رب العاملني ،
وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين  ،أمناء دعوته  ،وقادة ألويته  ،و َ
اللهم أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم إىل أنوار املعرفة والعلم  ،ومن وحول الشهوات إىل جنات
القربات.
اإلنسان هو املخلوق األول عند اهلل عز وجل:
أيها األخوة األكارم  ،قيل  :من عرف نفسه عرف ربه فمن أنت أيها اإلنسان ؟ هل تعلم أنك املخلوق
جل جالله قال:
األول عند اهلل ؟ املخلوق األول رتبة ألن اهلل ّ
ضنَا ْاألَمانَةَ علَى َّ ِ
ِ
ض و ِْ
ِ
ِ
نسا ُن ﴾
﴿ إِنَّا َعَر ْ َ َ
اجلبَ ِال فَأَبَ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ني أَن َْحيم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن مْن َها َو َمحَلَ َها ْاإل َ
سورة األحزاب , 57 :ألن اإلنسان قبِل محل األمانة كان عند اهلل املخلوق األول  ،لذلك سخر اهلل له
السماو ِ
ض َِ
ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ْج ًيعا ِّمْنهُ ﴾ سورة اجلاثية57 :
َ ﴿:و َس َّخَر لَ ُكم َّما يف َّ َ َ
تسخري تعريف وتكرمي  ،موقف اإلنسان الكامل من تسخري التعريف أن يؤمن ،وموقفه الكامل من
تسخري التكليف أن يشكر  ،فإذا آمن وشكر حقق اهلدف من وجوده  ،لذلك قال تعاىلَ ﴿:ما يَ ْف َع ُل
اللَّهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َش َك ْرُُْت َوآَ َمْنتُ ْم ﴾ سورة النساء545 :

العبادة علة وجود اإلنسان في الدنيا:
أيها األخوة الكرام  ،كلكم يعلم أن معظم الطالب درسوا يف املدارس أن الكون ْجاد ونبات وحيوان
أبعاد ثالثة  ،بينما
وإنسان  ،أليس كذلك ؟ اجلماد شيء مادي يشغل حيزاً من الفراغ  ،وله وزن  ،وله ٌ
أبعاد ثالثة  ،لكنه ينمو  ،خيتلف عن اجلماد أنه ينمو ،
كائن له وزن ويشغل حيزاً يف الفراغ  ،وله ٌ
النبات ٌ
أبعاد ثالثة  ،وله وزن وينمو كالنبات  ،وميتاز عن النبات
بينما احليوان كائن يشغل حيزاً يف الفراغ  ،وله ٌ
أبعاد ثالثة  ،وله وزن ،
أنه يتحرك  ،النبات ال يتحرك ،و أما اإلنسان
فكائن يشغل حيزاً يف الفراغ  ،وله ٌ
ٌ
وينمو  ،ويتحرك  ،لكنه يفكر أودع اهلل يف اإلنسان قوةٌ إدراكية متيز هبا عن بقية املخلوقات  ،هذه القوة
اإلدراكية جعلته فوق املخلوقات ْجيعاً ،لذلك املوقف الكامل من هذه القوة اإلدراكية أن يؤمن  ،أن
يتعرف إىل اهلل  ،أن يتعرف إىل حقيقة الكون  ،أن يتعرف على حقيقة احلياة الدنيا  ،أن يتعرف على
حقيقة وجوده  ،فإذا تعرف إىل اهلل حقق اهلدف من وجوده بل أ ّكد إنسانيته ،اهلل عز وجل يقول:
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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.

