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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
Асхабы Сабт1
Асхабы Сабт («люди субботы») – это народ (из потомков Исраила, Мир ему),
жившие в городе Мадьяне возле Красного моря между Египтом и городом Мединой. Их
было, согласно источникам, 70 тысяч человек. Этим людям по субботам было запрещено
работать, можно было лишь совершать поклонение. Они дали Пророку Дауду (Мир ему)
обещание, что не будут ловить в этот день рыбу. Но шайтан стал нашептывать людям:
«Вам было запрещено не рыбачить, а есть». По мудрости Аллаха, именно в субботу в
реке было очень много рыбы, поэтому нашептывание шайтана некоторым людям
пришлось по душе. Жители Мадьяна разделились на три лагеря: первые, вопреки
повелениям Аллаха, ловили рыбу, ели сами и продавали ее другим, вторые сами не
ловили, но и не удерживали тех, кто ослушался приказа, молча взирая на происходящее.
Люди же, принадлежавшие к третьему лагерю, не только проявляли послушание и
старались остерегать от греха других, но и давали советы тем, кто занимал нейтральную
позицию. То есть эти люди выполняли завет Аллаха «амр биль ма’руф ва нахий ‘анильмункар», что означает «побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого». Им
говорили: «Почему вы напрасно трудитесь, советуя тем людям, которые будут
уничтожены? Нам жалко ваших стараний!» Благочестивые отвечали: «Мы делаем
это, чтобы не быть в ответе перед Аллахом».
После этого люди благочестивые, чтобы избежать кары Всевышнего, воздвигли
стену, отделившую их от грешников. Аллах обрушил на непокорных Свой гнев, а когда
шум за стеной утих, праведники увидели, что все нечестивцы превращены в обезьян.
Животные недолго еще бродили между бывшими своими соплеменниками: спустя три дня
они умерли. В своей книге «Маалимут-Танзиль»2 имам Багави3, да помилует его Аллах,
пишет, что также «были превращены в обезьян и люди из второй группы». Эта история в
Коране повествуется следующим образом:
«И спроси (о, Мухаммад!) у иудеев, осуждая то, что сделали их предки, о
селении Айла (которое находилось на берегу Красного моря), где они, нарушая
законы Аллаха, ловили рыбу в субботу, которую Аллах назначил им для отдыха.
Рыба приходила к ним по субботам, плавая на поверхности воды, а в другие дни
рыба не подплывала близко к ним. Это было испытание, посланное им Аллахом.
Подобному испытанию Мы подвергаем их за непрекращающиеся нечестивые
поступки, чтобы отделить верующих от нечестивцев».4
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Самым известным из трудов имама аль-Багави, да помилует его Аллах, является толкование Корана
«Маалим ат-Танзиль». Этот труд известен как «Тафсир аль-Багави».
3
Абу Мухаммад аль-Хусейн ибн Масуд аль- Багави, да помилует его Аллах (1041 или 1044, Багшур —
1122, Мерв) — выдающийся исламский ученый, шейх-уль-ислам, «оживитель сунны», автор таких трудов,
как «Шарх ас-Сунна», «Маалим ат-Танзиль» и «Масабих ас-Сунна». Аль-Багави, да помилует его Аллах,
родился в пригороде Мерва селении Багшур, из-за чего и получил такую нисбу.
4
Св. Коран, сура «Аль-А’раф» / «Преграды» 7, аят 163. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Спроси сынов Исраила о селении, которое располагалось на
берегу моря. Его жители преступили границы дозволенного и заслужили наказание Аллаха. Он приказал им
почитать субботу и запретил охотиться в этот день, но подверг их искушению и соблазну: по субботам
рыба плавала на поверхности воды в большом количестве и не попадалась в сети в остальные дни недели.
Аллах подверг их такому искушению, потому что они были нечестивцами. Но если бы они не ослушались
предписаний религии, то Он одарил бы их благоденствием и не подвергал бы их испытаниям и несчастьям.
Жители того селения закидывали невод и расставляли рыбацкие сети до наступления субботы, и рыба
попадалась в их сети. Они не вынимали их в субботу и дожидались воскресенья, чтобы достать из воды
пойманную рыбу. Этот поступок широко распространился среди жителей селения, и они разделились на
три группы».
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«Скажи также (о, Мухаммад!) иудеям, как некоторые праведники из их
предков, не впавшие в заблуждение, как другие, спросили тех, которые увещевали
нечестивцев: "Почему вы увещеваете людей, которых Аллах погубит за их грехи и
для них будет жестокое наказание в будущей жизни?" Они ответили: "Для
оправдания пред нашим Господом, и, может быть, они будут богобоязненны!"».5
«Когда же они забыли про то, что им напоминали, Мы спасли от наказания
тех, кто удерживал их от греха, и подвергли тяжёлому наказанию неправедных за то,
что они не повиновались Аллаху - своему Господу.6
Когда же они преступили то, что им запрещали законы Аллаха, несмотря на
предупреждение об этом; и даже жестокое наказание не удерживало их, Мы сказали
им: "Будьте как обезьяны презренные!" Их поступки похожи на поступки обезьян ведь они не понимают Истины Аллаха и отстраняются от добра».7
Всевышний Аллах, напоминая последующим поколениям эту историю,
предупреждает их так:
«Вы знаете, без сомнения, тех, которые нарушили субботу, - день,
назначенный Нами для отдыха и богослужения. Они же осквернили себя грехом,
производя в этот день лов рыбы. Мы лишили их милосердия Аллаха, изменили их
сердца так, что они стали как презренные обезьяны по характеру, поведению и
страстям, от которых люди отворачиваются и которых они отвергают».8

5

Св. Коран, сура «Аль-А’раф» / «Преграды» 7, аят 164. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Большинство людей дерзко преступали закон и во
всеуслышание говорили об этом. Некоторые из них открыто заявили, что поступать так запрещено и
стали порицать ослушников. Остальные же не стали порицать грешников и не говорили открыто о
запрете ловить рыбу в субботу. Они сказали: «Бесполезно увещевать людей, которые открыто нарушают
запреты Аллаха, не прислушиваются к добрым наставникам и продолжают бесчинствовать и совершать
преступления. Аллах непременно либо погубит таких грешников, либо подвергнет их суровому наказанию».
Верующие, которые увещевали их, сказали: «Мы предостерегаем их от наказания и призываем их отречься
от греха для того, чтобы оправдаться перед нашим Господом. Может быть, они отрекутся от своих
прегрешений. Мы не теряем надежды на то, что они встанут на прямой путь. Наши проповеди и
порицания могут произвести на них впечатление и принести им пользу». В этом аяте упоминается великая
польза, которую приносит призыв к отречению от грехов. Во-первых, праведники снимают с себя
ответственность за прегрешения нечестивцев. Во-вторых, увещеваемые люди узнают истину и лишаются
возможности оправдаться собственной неосведомленностью. В-третьих, Всемогущий Аллах может
наставить их на прямой путь, и тогда они станут руководствоваться тем, к чему их призывали и от чего
их предостерегали».
6
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Пренебрегая
увещеваниями, они продолжали преступать Божьи законы, и тогда их постигло суровое наказание, от
которого Аллах во все времена спасал тех из Своих рабов, которые призывали к одобряемому и запрещали
предосудительное. Что же касается третьей группы людей, которые говорили проповедникам, что не
стоит увещевать тех, кого Аллах подвергнет лютой каре, то толкователи Корана разошлись во мнениях
относительно их судьбы. Одни считали, что они были погублены, а другие считали, что они обрели
спасение. Из очевидного смысла откровений следует, что они были спасены, потому что Аллах подчеркнул,
что погублены были только беззаконники. При этом Аллах не сказал, что эта третья группа людей
относилась к беззаконникам. Из этого следует, что погублены были только грешники, нарушившие
субботу. Призыв совершать одобряемое и воздерживаться от неодобряемого является обязательным
предписанием, которое не возлагается на всех представителей религиозной общины, и если часть
верующих занимается им, то остальные освобождаются от этой обязанности. Верующие израильтяне
довольствовались тем, что часть из них порицала грешников. Что же касается порицания третьей
группы, то оно было выражено в их словах: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или
подвергнет тяжким мучениям?» (7:164). Они выразили свое недовольство их поступком, который был
ненавистен им, и возвестили, что Аллах может подвергнуть грешников самому страшному наказанию».
7
Св. Коран, сура «Аль-А’раф» / «Преграды» 7, аят 165-166. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Нечестивцы оказались непреклонны: они отказались
повиноваться Аллаху и прислушиваться к увещеваниям. Тогда Всемогущий Аллах, согласно божественному
предопределению, превратил их в презренных обезьян и отдалил от Своей милости».
8
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 65.

5

«То, что постигло их по воле Аллаха, служит назиданием и предостережением
для их современников и для тех, которые будут после них, и наставлением для
богобоязненных. Ведь богобоязненные извлекают уроки из притчей и назиданий».9
«Жители Мадьяна ослушались Аллаха и тем угнетали сами себя, после чего
Пророк Дауд (Мир ему) призвал на них проклятье, и они были превращены в
обезьян».10
В следующем аяте также говорится о том, что это событие произошло при Пророке
Дауде, Мир ему:
«Аллах лишил Своей милости и пощады неверных из сынов Исраила, - и
низвёл весть об этом в Псалтыри Своему пророку Дауду (Давиду) и в Евангелии
Своему пророку Исе, сыну Марйам, - за то, что эти неверные ослушались, не
повиновались Аллаху и были преступны, несправедливы и порочны».11
***
Во времена Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) за то, что
мусульмане уверовали во всех Пророков, не делая между ними различий, а также в Ису
(Мир ему) как в Пророка Аллаха, иудеи сказали: «Мы не знаем хуже религии, чем
ваша». На это был ниспослан 60-й аят суры «Маида»:
«Скажи им (о, Мухаммад!): "Не сообщить ли вам о самом большом зле, за
которое наихудшее воздаяние у Аллаха? Это ваши деяния, о, вы, которых Аллах
лишил Своей милости и на которых разгневался, проклял за неверие, непокорство,
неповиновение и сделал глухими их сердца, и в результате стали они подобны (были
превращены) обезьянам и свиньям. Они поклонялись шайтану. Это - злостнее и
отвратительнее, чем всё остальное, потому что сбивает и отклоняет с прямого
пути"».12
Как сообщается в аяте, Аллах превратил в обезьян тех несчастных из сынов
Исраила, которые упрямствовали, а потом уничтожил их. И это никак не связано с
мнением тех, кто утверждает, что человек произошел от обезьяны.
9

Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 66. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому и предыдущему аятам: «Речь идет об истории, которая подробно
описывается в суре «Аль-Араф» (аяты 163-166). Сыны Исраила прекрасно знали историю своих
соплеменников, которые совершали тяжкий грех и навлекли на себя гнев Божий. В результате, Аллах
унизил их и превратил в презренных обезьян. Это наказание стало примерным для их современников и для
народов, которые пришли после них. Аллах разъяснил Своим рабам истину, дабы они перестали ослушаться
Его, однако увещевания приносят пользу только богобоязненным верующим. Что же касается всех
остальных, то они не извлекают из Божьих знамений никаких уроков».
10
Альмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, III, 1786.
11
Св. Коран, сура «Аль-Ма’ида» / «Трапеза» 5, аят 78. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Неверующие израильтяне были прокляты и отдалены от
Божьей милости языком пророков Давуда и Исы. Они были свидетелями того, что израильтяне упрямо
противились истине после того, как она стала ясна им. Это неверие и проклятие явились результатом
того, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не выполняли велений Аллаха и
несправедливо обходились с Его рабами. А поскольку грехи и несправедливость всегда влекут за собой
наказание, они стали неверующими и лишились Его милости».
12
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Поскольку
из обвинений людей Писания следует, что они считают поступки мусульман дурными, Всевышний Аллах
велел Своему пророку, Мир ему, напомнить им о том, в каком ужасном положении они находятся. Ему
было велено сказать: «Сообщить ли вам о тех, чьи деяния гораздо хуже поступков, в которых вы нас
упрекаете? Есть люди, которых Аллах проклял и отдалил от Своей милости. Разгневавшись, Он
подверг их наказанию как в этом мире, так и в Последней жизни. Он превратил их в обезьян и свиней
за то, что они поклонялись тагуту». Тагутом называют сатану и все, чему поклоняются вместо Аллаха.
Безусловно, люди, обладающие перечисленными отвратительными качествами, займут гораздо худшее
положение, чем правоверные, которые близки к Божьей милости. Аллах доволен ими и одаряет их
вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти, потому что они искренне служат Ему. В
этом откровении сравнительная степень использована для сравнения качественно противоположных
вещей».
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Память от Пророка Дауда, Мир ему – пост Дауда
Пост Дауда (саум Дауд), Мир ему - пост через день. Это память от Пророка Дауда
(Мир ему) последователям Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) и один из
видов поклонения. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал, что он
является самым лучшим постом. Передается, что Амр бин аль-Ас (да будет доволен им
Аллах) сказал своему сыну Абу Мухаммаду Абдуллаху (да будет доволен им Аллах): «О
моей клятве держать ежедневно пост и ночью совершать поклонение сообщили Пророку
Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха). Тогда Расулюллах, Мир ему и Милость Аллаха,
сказал мне: «Это ты так поклялся?» И я ответил: «Да, это я сказал, о Посланник
Аллаха, пусть мои отец и мать будут жертвой за тебя!» На что он сказал мне: «У
тебя не хватит сил на это. Иногда держи пост, иногда ешь, иногда спи, иногда
вставай на намаз тахаджуд. Держи каждый месяц три дня пост. За одно хорошее
деяние воздается десятикратно, и получится, что ты весь год держал пост». Я
ответил: «Я больше смогу!» Тогда он сказал мне: «Тогда держи один день пост, а два
дня не держи». Я повторил, что могу больше. Тогда Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)
сказал: «Держи пост через день. Это пост Пророка Дауда, самый умеренный и самый
высоко ценимый». Я опять сказал, что могу больше. На что он ответил: «Больше этого
быть не может»»13.

Добродетели Пророка Дауда, Мир ему
- во всех своих делах он уповал на Аллаха;
- Всевышний Аллах сказал о нем: «Наш раб Дауд»14;
- ему была ниспослана одна из четырех великих книг – Забур;
- горы и птицы восхваляли Аллаха вместе с ним;
- он понимал язык птиц;
- он обладал голосом невиданной красоты, когда он читал Забур, его слушали горы
и птицы;
- железо в его руках было словно воск15 (Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость
Аллаха, всячески приветствовал, когда средства к существованию добываются
физическим трудом);
13

Бухари, Саум, 55-57; Тахадж жуд, 7; Муслим, Сыям, 181-193.
Так он, Мир ему, назван в Коране (38:17): «Терпи, о, Мухаммад, то, что говорят о тебе многобожники
и вспоминай Нашего раба Дауда, сильного в своей вере и (великодушного) в своей жизни в земном
мире. Он часто обращался к Аллаху во всех случаях жизни». Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту (Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 17): «Одним из
самых славных рабов Аллаха был могущественный пророк Дауд. Его могущество заключалось в большой
физической и духовной силе и проявлялось в его усердном поклонении Господу. Дауд отличался тем, что во
всех начинаниях обращался к Нему. Он всей душой любил только Его, обожествлял Его одного, страшился
только Его гнева, надеялся только на Его поддержку, преклонялся и смирялся только перед Ним и
обращался с мольбой о помощи только к Нему. Когда он делал упущения, то искренне раскаивался перед
Господом и никогда больше не повторял содеянное».
15
Всевышний сказал, что научил его ковать железо и изготавливать кольчуги, а также научил его соблюдать
меру в звеньях кольчуг и вдевать одно звено в другое: «Мы научили его (Дауда) изготовливать для вас
кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы
благодарны?» (21:80). Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к
этому аяту: «Аллах также обучил Дауда тому, как следует изготовлять кольчуги. Благодаря этому он стал
первым человеком, который изготавливал кольчуги. А последующие поколения научились этому искусству
от него. Аллах также обучил его тому, как ковать железо и как соединять кольца друг с другом. Это
приносило людям огромную пользу, потому что кольчуги предохраняли воинов во время сражений. Но разве
люди благодарны Аллаху за многочисленные милости, которыми Он почтил их посредством своего раба
Дауда? Всевышний сказал: «Он устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые
оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он
доводит до конца Свою милость к вам, – быть может, вы станете мусульманами» (16:81). Существует
14
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- ему дано было различать истину ото лжи, фасли хитаб;
- государство Дауда было в то время сильнейшим.
Дауд (Мир ему) много благодарил Господа. Однажды он сказал: «О, мой Господь!
Как я могу отблагодарить Тебя? Воистину, благодарность Тебе – это тоже Твоя
милость». Однажды ему было ниспослано откровение: «Ты знаешь, что все милости,
которые есть у тебя, от Меня?» Пророк Дауд (Мир ему) ответил: «Да!». Тогда Аллах
сказал: «Того, что ты так думаешь обо Мне, достаточно, чтобы Я был доволен
тобой».16 Пророк Дауд (Мир ему) был одним из возвеличенных Аллахом Пророков. Об
этом в Коране сказано:
«Мы даровали от Нас Дауду милость…»17

Смерть Пророка Дауда, Мир ему
Посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Пророк Дауд
неустанно усердствовал на пути Аллаха. Он оберегал свою честь. Когда он выходил из
дома, то крепко закрывал дверь, и до его возвращения никто не мог туда попасть.
Однажды он вышел из дома и закрыл дверь, а по возвращении застал там некоего
человека. Дауд (Мир ему) спросил: «Ты кто?» Он ответил: «Я тот, кто не боится
правителей, и для кого нет никакой преграды». На что Пророк Дауд (Мир ему) сказал:
«Клянусь Аллахом, ты ангел смерти! Добро пожаловать с повелением Аллаха!»
Спустя некоторое время ангел забрал его душу».18
Правление Пророка Дауда (Мир ему) в течение 40 лет было самым лучшим в
истории сынов Исраила. В это время был завоеван Кудус, который стал столицей его
государства. Дауд, Мир ему, был Пророком и правителем. Эти два качества были даром
Аллаха. После него руководство страной перешло к его сыну Сулейману, Мир ему,
которому также было даровано пророчество.

Забур (Псалтырь) и его содержание
Слово Забур (книга) встречается в Коране трижды и связано с именем Пророка
Дауда (Мир ему). В Коране говорится:
мнение, что Аллах обучил Дауда изготавливать кольчуги и сделал для него железо ковким совершенно
необычайным образом. Комментаторы считали, что Дауд не нуждался в нагревании железа на огне,
потому что в его руках оно было подобно тесту или глине. Согласно другому толкованию, Аллах научил его
изготавливать кольчуги обычным образом, который хорошо известен в наши дни. А это значит, что он
был обучен тому, как можно раскалить или расплавить металл. Это толкование представляется наиболее
очевидным, потому что Аллах назвал его Своей милостью по отношению ко всем рабам и повелел людям
благодарить Его за эту милость. Если бы искусство, которому был обучен Дауд, не досталось в наследие
остальным людям, то Аллах не назвал бы его милостью по отношению ко всему человечеству. В этом
случае Аллах также не упомянул бы о той пользе, которую железные кольчуги приносят людям. Трудно
представить, что в этом откровении речь идет только о кольчугах, изготовленных Даудом, а это значит,
что Аллах упомянул о кольчугах в целом. Толкователи, которые отдают предпочтение первому мнению,
опираются исключительно на коранический аят о том, что Аллах сделал для Дауда железо ковким. Однако
эти слова не означают того, что железо становилось ковким вопреки земным законам. А лучше всего об
этом известно Аллаху».
16
Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, 524.
17
Св. Коран, сура «Ас-Саба» / «Сава» 34, аят 10. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах сообщил о том, как Он облагодетельствовал своего раба и
посланника Дауда. Он одарил его полезным знанием, вдохновил его на праведные деяния и обогатил
многочисленными религиозными и мирскими благами… Напомнив Дауду о милости, оказанной ему и его
семье, Аллах обязал его и всех правоверных благодарить Его и творить добрые дела. Он приказал
страшиться Его и оберегать свои деяния от всего, что может сделать их тщетными и бесполезными.
Воистину, Он видит деяния Своих рабов, и ничто не может скрыться от Него».
18
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 419.
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«…Мы даровали Дауду Псалтырь».19
Множественное число от забур – зубур употребляется не только в связи с
Пророком Даудом (Мир ему), но и применительно ко всем книгам, которые были
ниспосланы Пророкам. Сказано в Коране:
«О Коране и о том, что он ниспослан Мухаммаду - Мир ему и Милость Аллаха,
- указывается в Писаниях, ниспосланных прежним пророкам».20
В этом аяте также возвещается и о приходе нашего Пророка Мухаммада (Мир ему
и Милость Аллаха), о чем говорилось и в предыдущих Священных Писаниях.
«Мы уже предначертали в Псалтыри, после того как изрекли [людям]
назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам», - говорится в
105-м аяте суры «Аль-Анбия» о Забуре, ниспосланном Пророку Дауду (Мир ему). 21
Другой информации о Забуре в Коране нет. Исламские ученые считают, что в Забуре не
содержалось общественных или каких-либо иных законов. Это были слова восхваления
Аллаха, покаяния и другие мольбы - дуа, обращенные к Создателю.
Пророк Дауд (Мир ему) был послан Всевышним после Пророка Мусы (Мир ему).
Он следовал шариату Мусы. Поэтическая форма Забура была призвана облечь любовь к
Аллаху в прекрасную форму. В Торе есть глава под названием «Мазмуры» со стихами,
которые современные евреи читают под музыку. Считается, что 70 из 150 стихов в ней
принадлежат Дауду (Мир ему), а остальные другим людям. Сегодняшний Псалтырь - это
не та книга, о которой говорится в Коране, потому что Тора не была сохранена в своем
первоначальном виде и подверглась искажениям. Забур начали записывать спустя 500 лет
после смерти Дауда (Мир ему). В него добавлены сведения о жизни Пророка, о
распространении им религии, а также стихи неизвестных авторов. До сегодняшнего дня
никто не смог окончательно определиться с тем, что есть Псалтырь - откровение от Бога
или вдохновенные стихи, принадлежащие человеку. Востоковед Горон сказал: «Те, кто
утверждает, что Псалтырь написан Пророком Даудом, не имеет веских
доказательств, поэтому становится ясным, что это мнение ошибочно».
Представление о Боге в Псалтыре и Торе схожи. В них Всевышний уподобляется
человеку (антропоморфизм). Как и в некоторых главах Торы, где Аллаху приписывается
наличие сына, так и в современном Псалтыре записано, что Пророк Дауд (Мир ему)
говорит следующее: «Господь мне сказал: «Ты мой сын, Я сегодня усыновил тебя»».22
Таким образом, неизвестно, принадлежат ли какие-либо из стихов современного нам
Псалтыря Пророку Дауду, Мир ему.

19

Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 163. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «…Каждый добродетельный человек заслуживает доброй
похвалы людей в зависимости от своих благодеяний. В Писании же упомянуты посланники, которые
достигли самой высокой степени добродетели…»
20
Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 196. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Предыдущие Писания предвещали ниспослание Священного
Корана и свидетельствовали о его правдивости. С началом миссии Мухаммада, Мир ему, сбылось
пророчество, содержащееся в книгах древних народов, – к человечеству явился последний посланник,
принесший истину и подтвердивший правдивость своих предшественников».
21
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Под
Писаниями подразумеваются Тора и другие Небесные Писания. А под напоминанием подразумевается
Мать писаний – Хранимая скрижаль, которое содержит в себе достоверные сведения обо всем, что
происходит на свете. В ней записано, что райская земля достанется в наследство праведным рабам
Аллаха, которые выполняли Божьи повеления и остерегались грехов. Они унаследуют Райские сады и
скажут: «Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать
райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда
тружеников!» (39:74). Существует мнение, что праведники унаследуют земной мир, в котором они будут
править и господствовать. Это мнение также подтверждается следующим откровением: «Аллах
обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их
наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них» (24:55)».
22
Псалтырь, «Мазмур», 2/7
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НОВОСТИ
*****
Юнус-Бек Евкуров посетил главные святыни Ислама в Мекке
По милости Всевышнего Аллаха и с
благословения Его Высочества Короля Саудовской
Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда
специально для делегации Ингушетии открыли двери
священной Каабы, об этом Глава республики ЮнусБек Евкуров написал на своей странице в Instagram:
«Все мы получили возможность войти в
святыню».
Ю. Евкуров отметил, что в своих молитвах
вместе
с
другими
членами
делегации,
представителями потомков Пророка Мухаммада (Мир ему и милость Аллаха) он просил
Всевышнего о здоровье и благополучии для народа, мире и стабильности в стране,
процветании Ингушетии и России.
В рамках визита руководитель республики совершил малый хадж (умру), посетил
главные святыни для мусульманского мира. Кроме того, в ходе поездки намечено
проведение ряда встреч представителей духовенства Ингушетии с религиозными
деятелями Саудовской Аравии, имамами запретной мечети, участие в коллективной
пятничной молитве. Глава республики впервые совершил паломничество (хадж) в Мекку
в 2014 году.
*****
Организацию Хаджа и Умры обсудили Юнус-Бек Евкуров и министр
Саудовской Аравии, доктор Мухаммед Салех бен Тахир Бинтан
Во Дворце Короля Сауда прошла встреча
Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с
министром по вопросам Хаджа и Умры
Королевства Саудовская Аравия, доктором
Мухаммедом
Салехом
бен
Тахиром
Бинтаном.
Во
встрече
участвовали
Председатель Верховного Суда Ингушетии
Ибрагим Фаргиев, сенатор Белан Хамчиев,
министр экономического развития Умалат
Торшхоев, предприниматель Муслим Парагульгов, представители духовенства
республики.
Доктор Мухаммед Салех бен Тахир Бинтан, открывая встречу, приветствовал
Юнус-Бека Евкурова и представителей ингушской делегации в Саудовской Аравии. «Я
очень рад этой встрече», - обратился министр по вопросам Хаджа и Умры Королевства.
Он отметил, что организация хаджа и умры у них находится на особом контроле.
«Королевство считает своей обязанностью оказывать услуги всем верующим,
которые приезжают в святые места Саудовской Аравии для Хаджа и Умры», - сказал
Доктор Мухаммед Салех бен Тахир Бинтан.
Глава Ингушетии выразил огромную признательность за прием, оказанный
ингушской делегации в Королевстве Саудовской Аравии. Также обсуждались вопросы
организации мероприятий Хаджа на последующие годы. В частности, вопросы
организации условий комфортного пребывания на местах и при передвижении наших
паломников по стране, оказания им медицинских услуг.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
*****
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Богословы Королевства Саудовская Аравия (КСА): «Не обвиняйте друг друга
в неверии!»
Обвинять кого-либо в неверии очень опасно, это может привести к кровопролитию
и другим страшным преступлениям. Об этом говорится в заявлении Организации крупных
ученых-богословов КСА.
В своем заявлении богословы подчеркивают, что ислам отвергает любые
проявления экстремизма и терроризма, а вынесение такфира не может быть в
компетенции людей, «поскольку «харам» или «халяль» может определить только
Всевышний».
*****
Берлинский музей исламского искусства
Музей исламского искусства в Берлине
был основан Вильгельмом фон Боде в 1904
году как исламский отдел Музея кайзера
Фридриха (ныне Музея Боде).
Поводом для создания послужил фриз
дворца в Мшатте, подаренный кайзеру
Вильгельму II османским султаном АбдулХамидом II. Этот фриз вместе с переданными в
музей Вильгельмом фон Боде 21 ковром легли
в основу коллекции музея.
Музей въехал в новое здание Пергамского музея на верхний этаж и открылся в
1932 году. Однако в 1939 году, в связи с начавшейся Второй мировой войной, экспозиция
была вынуждена закрыться. Вновь открылась она в здании Пергамского музея на
Музейном острове лишь в 1954 году.
«Берлину повезло: он обладает одной из крупнейших в мире коллекций
произведений исламского искусства, – говорит директор музея Клаус-Петер Хаасе –
Наши экспонаты охватывают все регионы и периоды, начиная с произведений
искусства из мусульманской Андалусии и кончая шедеврами из Индии периода
Моголов. Здесь же можно узнать многое о величайших достижениях в области
искусства и культуры Египта, Палестины, Сирии, Анатолии, Центральной Азии и
Ирана».
Хаасе гордится своей богатой коллекцией, которая выставляется в Берлине вот уже
целый век. По его словам, Музей исламского искусства – один из популярнейших в мире.
Каждый год его посещают около 330 тысяч человек. Это означает, что музеем и сегодня
мог бы быть доволен его основатель Вильгельм фон Боде, которому более ста лет тому
назад пришлось бороться за его создание, преодолевая серьёзное сопротивление.
«Вильгельму фон Боде, бывшему в то время генеральным директором музеев
Берлина, пришла в голову блестящая идея: он решил ознакомить посетителей с
произведениями неевропейского искусства, и в первую очередь – с исламской
коллекцией, которую он решил представить на равных основаниях с западным
искусством» – говорит Клаус-Петер Хаасе. Однако в то время идея не встретила
должного понимания. «Напротив, – продолжает Хаасе, – пресса была озадачена и
заняла враждебную позицию по отношению к попытке рассказать людям как можно
больше об исламском искусстве. Тем не менее, все-таки удалось представить в музее
такие шедевры, как крупные архитектурные фрагменты фасада иорданского дворца,
а также михрабы – ниши, указывающие направление для совершения намаза, из
Ирана и Турции».
«Фактически Берлин показал историкам искусства пример того, как
классифицировать исламские шедевры по периодам и регионам. Этот подход широко
распространен и в наши дни», – говорит директор музея исламского искусства.
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В начале XX века главной целью основателя музея Боде было показать, что к
произведениям исламского искусства относятся не только широко известные тогда
восточные ковры, но также другие величайшие шедевры, имеющие огромное культурное
и историческое значение и обладающие удивительной красотой. В свою очередь,
нынешний директор музея Хаасе стремится внести свежую струю в существующую
традицию, например, представив посетителям выставку современной иранской
художницы Фаркондех Шароуди, проживающей в Германии с 1990 года. На вопрос о
том, что из экспонатов он считает самым ценным или наиболее важным, директор музея
отвечает дипломатично: «Трудно сказать – конечно же, это зависит от пристрастий
посетителя. Безусловно, сюда относятся такие крупные объекты, как
архитектурные элементы фасада иорданского дворца, радующие глаз бесконечным
разнообразием мотивов и образов. Но следует также назвать и старейшие ковры из
Испании, созданные в начале XIV столетия, когда там правили мусульмане, а также
древние ковры из Анатолии»
«Кроме того, – добавляет он, – у нас есть прекрасные рукописи Корана,
созданные во времена расцвета династии Сефевидов в XVI столетии в Иране.
Фактически, все эти произведения искусства имеют равное значение, и каждое из
них по-своему уникально». Хаасе также гордится знаменитой в Берлине «Комнатой
Алеппо», привезенной с территории современной Сирии. Он называет ее «энциклопедией
религий и культур»
*****
Исламовед преодолел Великий шелковый путь и создал «Туркестан»
Известный арабист и исламовед Ефим Резван
презентовал в Москве свой новый мультимедиа-проект
«Туркестан», который продолжает серию «Мой мир
Ислама»
«Эта книга – результат четырёх больших
экспедиций, которые были организованы нашим
музеем совместно с казахскими партнерами. Среди
партнеров – Государственный музей Республики
Казахстан, университет в Шимкенте, музей в Семее, все ведущие научные и
культурные учреждения Мангистау на Мангышлаке», – рассказал автор.
Видео
для
проекта
предоставили
сотрудники Казахстанского филиала
телерадиокомпании «Мир». Вместе с учёными они выезжали в экспедиции, изучали
архивы и расшифровывали древние рукописи. Автор лично прошёл по Великому
шёлковому пути. В итоге получился уникальный проект: история всего Туркестана
раскрылась в мультимедийной формате, который включает видео- и аудиоматериалы. На
них – реликвии казахстанской культуры, хранящиеся в Кунсткамере, Эрмитаже, Русском
музее и ряде других мест. Обложка издания выполнена при помощи 3D-технологий: если
на книгу навести смартфон, то можно увидеть, как древняя мечеть, изображенная на ней,
выглядела раньше.
*****
Мусульманку не пустили на экзамен за отказ показывать мужчине уши
Студентка в хиджабе не допущена была на экзамен за отказ показывать уши
преподавателю-мужчине. Инцидент произошел в одном из колледжей Монреаля в Канаде.
Преподаватель биологии, принимавший экзамен, потребовал девушку оголить уши, чтобы
проверить, не прячет ли студентка под хиджабом наушники.
Комментируя произошедшее руководство колледжа заявляет, что подобного
больше не повторится, а для студентки организуют пересдачу. Премьер-министр
провинции Квебек Филипп Куйяр оправдывает действия преподавателя, говоря, что он
всего лишь пытался избежать обмана при сдаче экзамена и не стремился ущемить права
мусульманки в хиджабе.
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*****
Как спасти человека в критической ситуации научат в мечетях
Британская исламская медицинская ассоциация организует программу обучения
основам первой медицинской помощи в мечетях. Третий год подряд все желающие могут
научиться делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, помочь человеку с
ожогом, переломом, обморожением.
Программа действует в 35 мечетях Великобритании. Преподают на курсах
медицинские работники-волонтеры. «Эта замечательная инициатива, которая
позволяет мечетям и исламским центрам по всей стране служить не только
местом поклонения, но и быть полезными для всех общин», – сказал генеральный
секретарь Мусульманского совета Великобритании Харун Хан.
За год в Великобритании фиксируется 23 000 случаев остановки сердца вне
больниц, а средняя выживаемость составляет около восьми процентов.
*****
Новые элементы украсили Йеменский угол Каабы
Новые элементы внесены в оформление
покрывала главной святыни Ислама Священной Каабы.
Йеменский угол Каабы теперь украшен
вышивкой в виде золотой линии. Кроме того,
изменились слова вышитых надписей на верхней части
святыни. Вместо слов «О, Живущий, о, Вечный»
мастера вышили слова «Господь Величайший».
Как известно, Кааба имеет кубическую форму, и
каждый из ее углов носит свое название. Северный
угол называется иракским, западный – левантийским, южный – йеменским, а на
восточном углу размещен Черный камень.
*****
В Алжире будут лечить от интернет-зависимости
В Алжире начала работу первая реабилитационная клиника, где лечат пациентов с
зависимостью от интернета. «Когда заговаривают о зависимостях, людям обычно
приходит в голову зависимость от табака, наркотиков или алкоголя, – делится
главный врач клиники Башира Ментури д-р Хакима Буалем. – Но для некоторых эта
борьба происходит с интернетом, особенно это касается социальных сетей».
В Алжире 3G-интернет появился всего лишь три года назад, тем не менее интернетфанатиков здесь уже предостаточно.
*****
10-летний палестинский футболист-виртуоз будет играть за «Ювентус»
10-летний футболист из Палестины Рашид аль-Хаджави обратил на себя
внимание прославленного футбольного клуба «Ювентус». Юный футболист-виртуоз уже
приступил к занятиям в составе академии для юных футболистов итальянского
гранда. Для подписания соответствующего соглашения родители мальчика прилетели в
Турин.
Видеозаписи, в которых запечатлено удивительное умение 10-летнего вундеркинда
аль-Хаджави владеть мечом, собирают тысячи просмотров. На его странице
в Facebook стоят более 13 тысяч лайков. На ней, например, можно найти фотографии с
прославленным французским футболистом, ныне главным тренером мадридского
«Реала» Зинедином Зиданом.
*****
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Международный исламский научный центр создадут в Самарканде
Временно
исполняющий
обязанности
президента Узбекистана премьер-министр Шавкат
Мирзиеев заявил, что в Самарканде может быть
создан
Международный
исламский
научноисследовательский центр под эгидой Организации
исламского сотрудничества (ОИС).
«Мы предлагаем создать международный
исламский
научно-исследовательский
центр
под эгидой
ОИС
в Самарканде
по изучению
наследия ученых и мыслителей исламского мира», — заявил Мирзиеев на открытии 43го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОИС в Ташкенте. По его
словам, создание такого центра является одним из приоритетов председательства
Узбекистана в СМИД ОИС под девизом «Образование и просвещение — путь к миру
и созиданию».
Он напомнил, что на территории Узбекистана проживали такие известные деятели
ислама, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи и многие другие, да помилует их всех
Аллах. «Мы должны защитить истинные исламские ценности и мусульманскую
культуру», — сказал Мирзиеев.
*****
Что за комната времени находилась рядом со Священной Каабой?
Именно так называлось это строение,
располагавшееся внутри Запретной мечети в
Мекке неподалеку от самой Каабы. В эпоху,
когда о наручных часах даже и не догадывались,
определение
времени
осуществлялось
специально
обученными
людьми.
На
протяжении почти тысячи лет все крупные
мечети в мусульманских городах имели т.н.
«комнаты времени». Обученные мастера,
которых можно смело назвать мастерами
времени, были заняты важным делом - определяли точное время, включая время начала
молитвы, и составляли календарь.
Ислам ру
*****
Мусульмане Латвии провели масштабный субботник на кладбищах
В субботу, 29 октября, татары и башкиры Латвии вместе с представителями разных
стран и национальностей провели субботник по уборке мусульманских кладбищ Риги.
Следующий субботник состоится весной 2017 года. Субботники проводятся регулярно
дважды в год по инициативе латвийского татаро-башкирского культурного общества
«Чишма» под руководством Зуфара Зайнуллина.
В субботнике по уборке мусульманских кладбищ Риги участвовали не только
татары и башкиры Латвии, но и представители разных народов мира, исповедующих
Ислам (и проживающих в Латвии) – казахи, пакистанцы, русские, азербайджанцы,
латыши, грузины и другие.
В Латвии документальное упоминание об Исламе впервые было отмечено в 1838
году. Первая мусульманская община Латвии возникла в 1902 году. Первое историческое
мусульманское кладбище было открыто в Риге в 1890 году. В 1989 году городская дума
выделила мусульманам участок на вновь открытом кладбище в районе Яунциемса – это
окраина Риги. В 1992 мусульманское кладбище открыл тогдашний представитель
мусульманской общины Латвии Ильдус обы Сабитов, при нем в 1991 году был проведен
первый раз Курбан-байрам, и началось возрождение Ислама в Латвии.
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*****
Церемония омовения Каабы состоялась в Мекке
17 октября в Мекке состоялась одна из
важнейших после паломничества церемоний церемония омовения Каабы.
Раньше, по традиции, Кааба омывалась дважды
в год – в месяцы мухаррам и шаабан. Теперь же
саудовские власти приняли решение проводить ее
лишь один раз. Связано это с обеспечением
безопасности паломников, совершающих таваф.
Омывается Кааба розовой водой, которая получается из роз, специально
выращиваемых в провинции Таиф, с добавлением растительных благовоний и священной
воды зам-зам. По традиции, руководит процессом саудовский монарх или кто-то из его
доверенных лиц. В этом году церемонию возглавил советник короля, губернатор региона
Мекка принц Халед Аль-Фейсал.
Также участие в церемонии приняли известные политические, общественные,
религиозные деятели Саудовской Аравии и зарубежных государств, а также
представители дипломатических миссий и исламские ученые.
*****
В Дубае открылась «женская» больница
В Дубае открылась больница, предназначенная исключительно для
представительниц прекрасной половины человечества. Весь персонал клиники Medcare
Women and Children Hospital – женщины. Одновременно она может вместить до 100
пациентов. Здесь женщины, а также дети могут получить лечение сразу по нескольким
направлениям: акушерство, гинекология, гастроэнтерология, урология, педиатрия,
стоматология, хирургия и дерматология. «Мы надеемся, что наша инициатива
поможет мотивировать женщин на то, чтобы более тщательно следить за своим
здоровьем», - отмечает руководство клиники.
Стоит отметить, что сейчас в здании больницы уже открыт бассейн. В ближайшее
время здесь также появится салон красоты, студия йоги и спа-салон. Пребывание в такой
клинике в течение суток обойдется в 365 долларов.
*****
В Дубае появится первый в мире вакуумный поезд
В скором времени в Дубае будет запущен
сверхскоростной вакуумный поезд. Дизайном его
будет заниматься известная французская компания
Systra. Планируется, что поезд будет курсировать
между городом Дубай и курортным эмиратом
Фуджейра, расстояние между которыми составляет
200 километров. Сейчас из одной точки в другую
можно добраться на автомобиле за полтора часа. У
нового поезда же на дорогу будет уходить не больше 10 минут.
Стоит отметить, что вакуумная транспортная система, которая называется
Hyperloop, была изобретена основателем корпораций SpaceX, Tesla Motors и PayPal
инженером и миллиардером Илоном Маском. Система представляет собой систему
труб, из которых полностью откачан воздух. По этим трубам перемещаются специальные
капсулы, которые могут перевозить как грузы, так и людей. Скорость
этих
капсул
настолько велика, что земной шар на них можно объехать всего за 6 часов. Скорость
капсул в трубе достигает 6500 километров в час.
Ожидается, что первые пассажиры по этой системе будут перевезены уже в 2018
году. Стоимость проекта составит от 7 до 16 миллиардов долларов.
Islam-today
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*****
Священная Кааба покроется новой кисвой
Главная святыня мусульман всего мира,
Кааба, в сторону которой верующие совершают
пятикратный намаз, покроется новой кисвой
(специальным покрывалом).
Кааба обычно получает новое покрывало в
День Арафата. Заповедная мечеть в этот день
пустует, поскольку паломники собираются на
горе Арафат. Кисва изготовляется из чистого
шелка с золотыми нитями, стоимость этого
покрывала составляет свыше 22 млн. саудовских риалов (5,8 млн. долларов). Его
производят на специальной фабрике в Мекке, где трудится 240 технологов и рабочих,
сообщает Al-Arabiya. Кисва имеет ширину в 95 сантиметров и длину в 9 метров. Она
сшивается из 47 отрезов ткани.
Стоит отметить, что управление делами двух священных мечетей также закрыло
южные ворота Заповедной мечети Мекки для выполнения работ по расширению матафа.
*****
В Кувейте зафиксирован самый жаркий день в истории Земли
На северо-западе Кувейта в местечке Эль-Мутриба выдался действительно жаркий
день. Рекордная температура в 54°С была замерена 20 июля. Данные о мировом рекорде,
представленные кувейтскими метеорологами, к сегодняшнему дню приняты и
подтверждены Всемирной метеорологической организацией (AMO), передает ТАСС.
Ранее температура выше 54 С была зарегистрирована лишь дважды. 10 июля 1913
года в штате Калифорния, в так называемой Долине смерти было отмечено 56,7 °С, а 13
сентября 1922 года 58 °С зафиксировали итальянские военные на базе, расположенной в
Ливийской пустыне.
Однако в обоих случаях, по утверждениям специалистов, замеры проводились
дилетантами, использовали они при этом приборы сомнительной точности. Так что ни
американская жара 1913 года, ни ливийский зной 1922 года не могут быть признаны
достоверными, а показания термометров абсолютно верными.
Отныне официальный рекорд мира в номинации «Самая высокая температура»
принадлежит местечку Эль-Мутриба в государстве Кувейт — 54 °С.
*****
Старые телефоны помогли снизить младенческую смертность в Африке
Смерть младенцев и матерей удалось
снизить благодаря использованию старых
мобильных телефонов. С помощью SMSсообщения,
происходило
наблюдение
за
беременностью. Проект реализовали в селах
Руанды, где очень низкий уровень медицинского
обслуживания.
Авторы проекта отмечают, что SMS
упростили сбор информации о пациентах и
повысили
эффективность
медицинского
обслуживания. В проекте участвовало более 45 тыс. женщин, которые прошли
специальную подготовку. SMS, которые отправляются беременными, представляют собой
простые коды, например, «НП» означает, что проблем нет, «ПРЕ» — что беременность
подтверждена. Система автоматически определяет дату следующего визита и рассылает
беременным напоминания накануне. Авторы проекта могут отслеживать случаи
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беременности высокого риска. Если возникают проблемы, волонтерам будет просто
связаться с матерью и настоять на том, чтобы она обратилась в ближайшее медицинское
учреждение.
В результате такого нововведения смертность среди матерей сократилась с 411 до
290 на 100 тыс. новорожденных. Коэффициент младенческой смертности с момента
запуска проекта снизился с 47 до 37,1.
*****
Мусульманки укрепляют дружбу в регулярных встречах
9 октября мусульманки Киева собрались
вместе в стенах городской соборной мечети «АрРахма», чтобы провести время с пользой,
получить важные знания и встретиться с
подругами. В ходе небольшой лекции женщинам
рассказали о важности сохранения брака,
следования в супружеской жизни нормам
шариата, и многом другом.
«Семья – это место соблюдения, она
защищает людей от грехов, учит единобожию, служения Всевышнему. Она
вооружает мусульман богобоязненностью и дает им внутреннюю устойчивость и
стабильность, духовную чистоту. Брак защищает от таких тяжких грехов, как
распутство, прелюбодеяние, внебрачные связи. Люди должны быть вместе, чтобы
помочь друг другу дойти до Рая», — подчеркнула лектор.
Этот урок произвел глубокое впечатление на слушательниц. После лекции
женщины по традиции делились своими впечатлениями за чашкой чая. Отметим,
подобные встречи мусульманок проходят регулярно, в них могут принять участие все
желающие. Девушки собираются каждое второе воскресенье месяца в 14-00 в мечети «АрРахма».
*****
В мусульманских странах женщин-инженеров больше, чем в США
Известно ли вам, что количество инженеров среди женщин в Иордании, Малайзии,
Саудовской Аравии и Тунисе, гораздо больше, чем в Соединенных Штатах? Удивительно,
но показатели охвата женщин-инженеров в этих странах достигает 50 процентов, и многие
задаются вопросом, почему?
Чтобы найти ответ, исследователи из Университета штата Вашингтон получили
грант. Двухлетнее исследование финансируется Национальным научным фондом с целью
выявления механизмов, которые мотивируют женщин к инженерии в мусульманских
странах.
Профессор инженерии Нехал Абу-Лайл,
является одной из трех исследователей WSU и
соведущей исследователем проекта. Она также
работает доцентом в школе химического
машиностроения и биоинженерии в WSU. АбуЛайл имеет степень бакалавра и магистра
Иорданского университета науки и технологии.
Все ее братья и сестры (пять девочек и мальчик)
также являются инженерами и поэтому эта сфера
для нее особо близка.
Данное исследование особенно озадачивает в случае Саудовской Аравии, где
женщины сталкиваются с социально-политическими и экономическими ограничениями,
но при этом выбирают инженерию.
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Джули Кмек, другой участник исследования объясняет, что «в Соединенных
Штатах, правительство потратило много денег, пытаясь разработать различные
программы и изменить существующую учебную программу, чтобы привлечь больше
женщин в область техники и науки, но из этого ничего не вышло».
Кмек хочет понять, почему в мусульманских странах такой высокий уровень
участия женщин в науке, при отсутствии пропаганды ориентированной на их вовлечение.
По ее мнению, - «Участие женщин в науке в мусульманских странах вызывает
удивление по причинам отсутствия национальных программ, ориентированных на
повышение престижа инженерии». Возможно, результаты исследования развеют
стереотипы, что инженерия сугубо мужская наука.
*****
В Москве стартовали практические курсы по исламскому растительному
орнаменту
В Культурно-просветительском и досуговом
центре г. Москвы начались практические занятия по
исламскому
растительному
орнаменту.
Они
проходят при поддержке ДУМ Москвы и Центра
исламоведения
Фонда
Марджани,
сообщает mosdum.ru.
Растительный
орнамент
наряду
с
каллиграфией и геометрическим орнаментом
является одним из трех видов искусства ислама.
Разнообразный по средствам выражения и стилям он отражает представление художника
о красоте мира.
На примере искусства разных стран в разные исторические периоды на семинарах
будут разбираться основные принципы построения исламского растительного орнамента.
Слушатели узнают, как «читать» орнамент и различать стили орнамента, у каждого будет
возможность создать свой законченный рисунок, который станет украшением дома или
хорошим подарком друзьям.
*****
В Секторе Газа родился двухмиллионный житель
С рождением мальчика по имени Валид официально признано достижение рубежа
в густонаселенной палестинской территории. «На данный момент в секторе Газа
насчитывается более двух миллионов жителей после рождения Валида Шаата
прошлой ночью в Рафахе на юге сектора Газа», – заявил в среду представитель МВД
Ийяд Безм. Министерство сообщило, что на данный момент население сектора Газа
состоит на 50,66 % из мужчин и на 49,34% – из женщин.
В Газе, крошечном анклаве, зажатом между Египтом, Израилем и Средиземным
морем и шириной всего 12 км (7,5 миль) в самом широком своем месте, по данным ООН,
одна из самых высоких плотностей населения в мире. В прошлом году ООН заявила, что
к 2020 году территория может стать «непригодной для жизни» во многом из-за «высокой
плотности населения и перенаселенности».
На сегодняшний день социально-экономические условия в Газе находятся «на
самой низшей точке с 1967 года», когда Израиль захватил территорию в ходе
шестидневной войны, говорится в сообщении. Израиль вывел свои силы из Газы в 2005
году, но поддерживает блокаду территории, которая в течение десятилетия находится в
ведении Хамаса. В последние годы Египет также закрыл свою границу с сектором.
Израиль утверждает, что блокада необходима для предотвращения ввоза
материала, который может быть использован для военных целей, хотя представители
ООН призывали к снятию блокады.
Исламдаг
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
О благом намерении
во всех явных и скрытых деяниях23
Всевышний Аллах сказал (смысл): «То, что было им предписано, имело только
одну цель: искренне поклоняться Аллаху Единому, отворачиваясь от лжи и
придерживаясь истины, регулярно и должным образом совершая предписанную
(ритуальную) молитву и раздавая закят. Это и является истинной религией»24.
Всевышний Аллах также сказал (смысл): «Тот, кто выселяется в чужой край,
оставляя свой дом (из-за гнёта и насилия), чтобы защитить дело Аллаха и
поддержать Его Истину, найдёт на новой земле доброе убежище и благосостояние и
сможет победить врагов Аллаха. Он найдёт там большие возможности для свободной
и доброй жизни с достоинством. Для него будет большая награда. А кто выходит из
своего дома, переселяясь ради Аллаха и Его посланника, и умрёт до того, как
доберётся до места, тому будет большая награда от Аллаха. 25 Он его простит и
пощадит. Поистине, Аллах прощающ, милосерден!»26.
23

По книге: Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. «Бустан аль-Арифин» / Сады познавших
Аллаха; перевод с арабского А. Гасандибиров – 1-е издание – Москва: «Даруль-Фикр», 2015.
24
Св. Коран, сура «Аль-Байина» / «Ясное Знамение» 98, аят 5. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Во все времена людям было велено поклоняться Аллаху
душой и телом только для того, чтобы приблизиться к Нему. Каждый пророк призывал своих
соплеменников отречься от всех вероисповеданий, которые противоречат религии единобожия.
Единобожие и искреннее поклонение Аллаху – это прямой путь, ведущий в Райские сады блаженства, а все
иные пути приводят людей только в Огненную Преисподнюю. Всевышний особо подчеркнул необходимость
совершать намаз и выплачивать закят, потому что эти два обряда являются наиболее важными и
наиболее значимыми обрядами поклонения. Как правило, если человек совершает намаз и выплачивает
закят, то он выполняет и остальные предписания религии».
25
Подобный случай произошел с Джанда’ом ибн Дамура Ал-Лайси, да будет доволен им Аллах.
26
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 100. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Это откровение призывает совершать вынужденное
переселение и разъясняет его пользу. Согласно правдивому обещанию Аллаха, каждый, кто переселяется
ради Него и стремится снискать Его благоволение, найдет на земле много пристанищ и изобилие.
Пристанища подразумевают благополучие в делах религии, а изобилие – благополучие в мирских делах.
Многие ошибочно полагают, что переселение разрывает связи, которые прежде были крепкими, обрекает
человека на нищету, унижение и тяготы и лишает его былого богатства, могущества и благоденствия.
Однако такие представления неправильны, потому что деяния правоверного, живущего среди
многобожников, преисполнены множества недостатков. Это распространяется на дела, приносящие
пользу как самому человеку (например, намаз), так и окружающим (например, борьба с неверием словом и
делом со всеми вытекающими отсюда последствиями). Причина этого в том, что правоверный в таких
условиях не может совершать их надлежащим образом. Более того, его в любой момент могут
отвратить от религии Аллаха, особенно, если он слаб и беззащитен. Если же он переселится на пути
Аллаха, то получит возможность исповедовать Его религию, сражаться с Его врагами и доставлять им
неприятности. Он сможет совершать любые дела и говорить любые слова, которые будут раздражать
Его врагов. Наряду с этим он сможет насладиться изобилием мирских благ. В жизни все происходит
именно так, как обещал Всевышний Аллах. Задумайтесь над судьбой сподвижников, которые переселились
на Его пути, покинули родные дома, оставили своих детей и бросили свое имущество. Благодаря этому их
вера достигла совершенства, и они обрели твердую убежденность, приняли участие в великом джихаде,
оказали поддержку религии Аллаха и стали достойными образцами для подражания для своих
последователей. Наряду с этим они покорили много земель и завладели богатой добычей, которая
позволила им стать самыми состоятельными людьми на свете. Такая же судьба ожидает каждого, кто
следует по их стопам вплоть до наступления Дня воскресения. Затем Аллах сказал, что если человек
покидает свой дом и вынужденно переселяется, стремясь снискать благоволение своего Господа,
заслужить любовь Его посланника, Мир ему, и оказать поддержку Его религии, если человек не преследует
при этом никаких корыстных целей и погибает или умирает на этом пути, то он удостаивается
вознаграждения тех, кто совершил переселение и добился желанной цели благодаря защите Всевышнего
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Всевышний Аллах также сказал (смысл): «Ваш Господь лучше всех знает то, что
в ваших душах»27.
Также в Коране сказано (смысл): «Знайте же, поистине, Аллах не смотрит на
ваши облики и деяния, а смотрит на то, что в ваших сердцах. Он не хочет, чтобы вы
просто закалывали жертвенных животных, и текла из них кровь. Важно не само это
деяние, - важна ваша богобоязненность и искренние намерения. Так Аллах подчинил
вам жертвенных животных, чтобы вы возвеличивали Аллаха Всевышнего за то, что
Он наставил вас на прямой путь, и вы совершили обряды хаджжа. Передай, о
пророк, добрую весть праведникам, совершившим добродеяние с искренним
намерением, о великой награде»28.
Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, прокомментировал данный аят,
указав, что до Аллаха доходят намерения29. Ибрахим Ан-Нахаи, да помилует его Аллах,
указал, что богобоязненность – это то, посредством чего добиваются довольства Аллаха30.
Имам Абуль-Хасан Аль-Вахиди, да смилостивится над ним Аллах, передал: «АзАллаха. Такой человек имел твердое намерение и даже начал совершать свой благой поступок, и по
милости Аллаха он сполна получает вознаграждение, несмотря на то, что он не довел до конца начатое
благодеяние. А еще Аллах прощает ему упущения, которые он сделал во время переселения и в других делах.
Именно поэтому Аллах завершил этот аят упоминанием Своих прекрасных имен Прощающий и
Милосердный. Он прощает правоверным совершенные ими прегрешения, особенно, если они раскаиваются в
них и возвращаются на Его путь. Он осеняет милостью всех людей, когда создает их и одаряет их
благополучием, богатством, детьми, силой и многим другим. Он проявляет особую милость по отношению
к правоверным, когда помогает им обрести веру и наделяет их знаниями, позволяющими им обрести
твердую убежденность, и когда облегчает им путь, ведущий к счастью и преуспеянию. Благодаря этому
они достигают невероятного успеха и получают возможность увидеть из милостей Аллаха то, чего не
видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Мы же просим Аллаха не
лишать нас этого блага из-за того зла, которое есть в нас самих».
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Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос»17, аят 25. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Ваш Всевышний Господь знает обо всех добрых и злых
помыслах, которые таятся в ваших сердцах. Он не взирает на ваши поступки и тела, а взирает на ваши
сердца и наблюдает за вашими добрыми и злыми намерениями. Если вы являетесь праведниками, помыслы
и намерения которых сосредоточены на том, как можно снискать благоволение Аллаха и приблизиться к
Нему, если в ваших сердцах укоренилось только стремление быть угодным Аллаху, то знайте, что Аллах
прощает каждого, кто всегда обращает свой лик к Нему. Господь взирает на сердце своего раба и
прощает его, если в его сердце нет ничего, кроме стремления угодить Аллаху, любви к Нему и ко всему, что
может приблизить раба к Нему. И даже если этот раб иногда проявляет естественную человеческую
слабость, Аллах прощает ему эти случайные прегрешения».
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Св. Коран, сура «Аль-Хадж» / «Паломничество» 22, аят 37. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Смысл обряда жертвоприношения не состоит в самом
заклании животного, потому что ни мясо, ни кровь заколотых животных не доходят до Аллаха. Он не
нуждается в этом и достоин всякой похвалы. Однако искренность, надежда на вознаграждение и чистое
намерение доходят до Аллаха. Поведав об этом, Аллах призвал мусульман совершать жертвоприношение
искренне ради Аллаха. Нельзя приносить в жертву животных ради славы, похвалы, показухи или для
продолжения традиций отцов и дедов, и то же самое относится ко всем обрядам поклонения. Поклонение,
которое лишено искренности и богобоязненности, подобно кожице, лишенной мякоти, или бездыханному
телу. Аллах одарил людей властью над жертвенными животными также для того, чтобы они
возвеличивали и почитали своего Господа. Так они могут выразить Ему свою благодарность за то, что Он
наставил их на прямой путь. Воистину, Он заслуживает самой совершенной похвалы и самого прекрасного
величания. И пусть возрадуется каждый, кто поклоняется Аллаху так, словно он видит Его. А кто еще не
достиг этой высокой степени веры, пусть поклоняется Ему, будучи убежденным в том, что Он видит его
и наблюдает за ним. И пусть возрадуется каждый, кто наряду с этим делает добро рабам, кто помогает
им материально, обучает их полезному знанию, заступается за них, искренне дает им полезные советы,
повелевает им совершать одобряемые поступки, удерживает их от всего порицаемого или хотя бы
говорит им добрые слова. Такие праведники заслуживают благой вести о преуспеянии при жизни на земле и
после смерти. Аллах непременно одарит их добром за то, что они искренне поклонялись Ему и делали добро
Его рабам. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (55:60); «Тем, которые
творили добро, уготовано Наилучшее (Рай), и им будет добавлено еще (они получат возможность
взглянуть на Лик Аллаха)» (10:26)».
29
См. «Аль-Азкар» Имама Ан-Навави, стр. 36.
30
См. «Тафсир Ат-Табари», том 10, стр. 216.
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Заджадж разъяснил значение 37 аята Суры «Аль-Хадж» следующим образом: «Аллах не
примет кровь и мясо жертвенного животного, если это исходят не от
богобоязненности. Он принимает от вас лишь то, посредством чего проявляется
страх перед Ним. Это является доказательством того, что ничто из поклонения
недействительно без намерения приблизиться ко Всевышнему Аллаху и исполнить
то, что велено Им»»31.

Важность намерения
Намерение лучше послушания и поклонения, так как оно является основой для них.
Намерение по причине своей скрытости связано с сердцем. В достоверном хадисе от
Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, сообщается: «Намерение правоверного лучше его
деяния»32. Нам сообщил наш шейх, имам, хафиз Абуль-Бака Халид ибн Юсуф ибн
Саид ибн Аль-Хасан ибн Аль-Муфарридж ибн Баккар Аль-Макдиси Ан-Наблуси АдДимашки Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, следующее: «Сообщил Мухаммад
ибн Абдуль-Баки Аль-Ансари, что Абу Мухаммад Аль-Хасан ибн Али АльДжавхари сообщил, что Абуль-Хусайн Мухаммад ибн Аль-Музаффар Аль-Хафиз
сообщил, что Абу Бакр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Сулайман Аль-Васити сообщил,
что Абу Нуайм Убайд ибн Хишам Аль-Халаби рассказал, что и Аль-Мубарак от
Яхьи ибн Саида рассказал от Мухаммада ибн Ибрахим Ат-Тайми, а он от Алкамата
ибн Ваккаса Ал-Лайси, а он от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, дела оцениваются
только по намерениям и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он
намеревался обрести. Так, совершивший переселение к Аллаху и Его Посланнику
переселится к Аллаху и Его Посланнику, а переселившийся ради чего-нибудь мирского
или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к
чему он переселился»»33.
Данный хадис является величественным и достоверным, в чем единодушны
Имамы Аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, а также занимает почетное
положение, являясь одной из опор Веры (Иман). В разных версиях упомянутый выше
хадис можно отнести как к категории передаваемых со слов лишь одного передатчика
(хадис гариб), так и к категории известных (хадис машхур). Этот хадис распространился в
передаче от Яхьи ибн Саида Аль-Ансари. Знатоки хадисов сказали: «Этот хадис
достоверен от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, лишь со стороны Умара ибн
Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и от Умара через Алкаму, и от Алкамы
через Мухаммада ибн Ибрахима Ат-Тайми, и от Мухаммада через Яхью ибн Саида
Аль-Ансари, а от Яхьи его передали двести человек, большинство из которых
великие ученые (имамы)». От Яхьи ибн Саида Аль-Ансари этот хадис привел Имам
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, в
своем «Сахихе» в семи местах: в начале работы, затем в разделах «Аль-Иман», «АнНиках», «Аль-Итк», «Аль-Хиджра», «Тарк аль-хияль» и «Ан-Нузур». Что касается слова
«намерение», то оно означает «стремление», что в свою очередь следует понимать
следующим образом: «Решение, принятое в сердце, совершить действие». Значение
исследуемого хадиса следующее: «Поклонение не действительно без намерения. Если
целью переселения было довольство Всевышнего Аллаха и Его Посланника, мир ему и
благословение Аллаха, то оно будет принято и Аллах дарует награду. У кого же

31

См. «Аль-Васит фи тафсириль кураниль маджид», том 3, стр. 272.
«Аль-Муджим аль-кабир» (6/185), «Тарих Багдад» (9/236), «Хильятуль-авлия» (3/255) в передаче от
нашего господина Сахля ибн Саида, да будет доволен им Аллах.
33
«Сахих» Имама Аль-Бухари (1), «Сахих» Имама Муслима (1907).
32
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целью переселения было что-то мирское, то он добьется своей цели в этом мире, но
не получит вознаграждение в мире вечном».

Намерение – условие поклонения
В изучаемом хадисе содержится указание на то, что намерение является условием в
малом омовении (вуду), ритуальном купании (гусль), очищении чистой землей с пылью
(таяммум), молитве (салят), обязательном налоге с имущества (закят), посте (савм),
пребывании в мечети (и’тикаф), хадже и в других поклонениях34. Наш Имам Абу
Абдуллах Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Данный хадис входит в семьдесят глав книг по исламскому праву» 35. Также Имам
Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «В этот хадис входит треть
знания»36. Имам Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль, да будет доволен им Аллах,
подобно ему отметил: «В него входит треть знания». Также схожее по смыслу передали
и другие ученые37.
Значение слов Имама Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, что в хадисе о
намерении заключена треть знания, разъяснил Имам Аль-Хафиз Абу Бакр АльБайхаки, да будет доволен им Аллах, в начале своей книги «Мухтасар Ас-Сунна»:
«Значение слов Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, «В него входит треть
знания» заключается в том, что раб Аллаха может совершить что-либо лишь
посредством сердца, языка или тела. Намерение, возникающее в сердце, является
одним из этих инструментов, при этом являясь наиболее предпочтительным из них,
так как оно само по себе поклонение, в отличие от слов и деяний, в которые может
пробраться показуха (рия)»38. По мнению ученых желательно начинать труды с
рассматриваемого нами хадиса. Например, так поступил Имам Абу Абдуллах АльБухари, да будет доволен им Аллах. Хадис о намерении является первым в списке его
сборника «Сахих», который является самой достоверной книгой после Корана39. Передано
от Имама Абу Саида Абдуррахмана ибн Махди, да будет доволен им Аллах, что он
сказал: «Если бы я составил книгу, то её каждую главу начал бы с этого хадиса»40.
Также передано с его слов: «Кто захочет составить книгу, пусть начнет с этого
хадиса»41. Передается от Имама Абу Сулаймана Хамда ибн Мухаммда ибн Ибрахима
Аль-Хаттаби в его книге по разъяснению «Сахиха» Имама Аль-Бухари, да будет
доволен им Аллах: «Ученые раннего периода Ислама из числа наших шейхов любили
начинать каждое дело, относящееся к Религии, с хадиса «Поистине, дела
оцениваются лишь по намерениям» по причине всеобщей нужды в нем, используя
разные цепи передатчиков»42.
До нас также дошло от праведных предшественников (салафы), да будет доволен
ими Аллах, много подобных указанному выше высказываний, свидетельствующих об их
повышенном внимании к этому хадису. Аллах знает лучше.

34

Что же касается удаления скверны в шариатском понимании (наджас), то оно не нуждается в намерении,
так как это относится к оставлению чего-либо, а оставление не нуждается в намерении (см. «Шарх альарбаин» ибн Дакика Аль-Ида).
35
См. «Аль-Джами ли ахляки-ррави ва адаби-ссами» (2/443).
36
См. «Ас-Сунан аль-кубра» Имама Аль-Байхаки (2/14).
37
См. «Шарх Сахих Муслим» (13/53), «Фатх аль-бари» (1/11).
38
См. «Ас-Сунан ас-сагир» (1/12).
39
См. «Аль-Маджму» (1/27).
40
См. «Аль-Маджму» и «Джамиу улюм ва аль-хикам».
41
См. «Ас-Сунан ас-сагир», «Аль-Азкар», «Аль-Маджму».
42
«Агляму аль-хадис» (1/106).
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ
САМЫЙ МОЛОДОЙ ВИЗИРЬ В ИСТОРИИ ИСЛАМА
— АБДУЛМАЛИК ИБН УМАР ИБН АБДУЛЬАЗИЗ43
Многие считают, что важные должности может занимать только человек,
достигший пожилого возраста, а в крайних случаях – средних лет (30-40 лет). Их желания
понятны, они хотят получить максимальную пользу от видавших жизнь и получивших
жизненный опыт мудрых старожилов, а молодежь, как мы знаем, обычно подвержена
легкомыслию, безрассудству, невоздержанности и другим порокам. Однако история знает
немало примеров молодых людей, опередивших в мудрости даже опытных старцев.
Одним из таких молодых людей, которые занимали высокие государственные
должности, был Абдулмалик ибн Умар ибн Абдульазиз. Семейная атмосфера, в которой
рос Абдулмалик, указывает нам, что если дать молодому человеку соответствующее
воспитание, он способен творить чудеса, а если пренебречь этим, то такое отношение
может убить в ребёнке мужество до его рождения, и даже способный ребенок, достигнув
зрелого возраста, останется тем же ребенком.
Абдулмалик ибн Умар ибн Абдульазиз родился в 82-м году по хиджре и умер в
возрасте девятнадцати лет в 101-м году по хиджре. В шестнадцать лет во время правления
своего отца он стал командиром его войск и лучшим его помощником. Отец очень
радовался его успехам и восхищался его мужеством.

Достоинства Абдулмалика ибн Умара ибн Абдульазиза
Никто не станет оспаривать, что Абдулмалик имел многочисленные достоинства,
но он все время оставался в тени своего знаменитого отца. Абу Наим передаёт от
некоторых ученых Шама того времени: «Благочестие, набожность, которую Умар ибн
Абдульазиз44 видел в своем сыне Абдулмалике, привело Умара к его набожной жизни».
43

Автор: Муслим Аюбулаев (источник: islamdag.ru).
Умар ибн Абд аль-Азиз (682 — февраль 720) — годы правления 717—720. Двоюродный брат своего
предшественника Сулеймана, сын Абд аль-Азиза, младшего брата халифа Абд аль-Малика. За годы
своего правления сумел убедить многих в том, что его власть руководствуется Кораном и сунной пророка
Мухаммада, Мир ему, заслужив у мусульман единодушное признание и титул Праведный. В исламской
литературе проходит как 5-й Праведный халиф. В 26 лет он стал наместником Медины, Мекки и Таифа. За 6
лет правления Умар проделал большую работу: проложил дороги, устроил каналы и колодцы для
сельскохозяйственных работ. Покинув должность наместника, Умар как один из воинов отправился в
составе армии халифата на войну с Византией. Согласно преданию, Умар не знал, что дядя завещал ему
престол, а когда узнал, отказался, но все присутствующие единогласно присягнули ему как халифу. Так
неожиданно Умар стал правителем огромной державы, включавшей в себя Аравию, Египет, Северную
Африку, земли нынешнего Пакистана, Афганистана, Средней Азии, Иран, Ирак, Закавказье, Испанию.
Мусульмане вторгались и в Северный Китай, и на Северный Кавказ, и на Юг Франции. Став халифом, Умар
отказался от прежнего роскошного образа жизни. Он покинул великолепный дворец омейадов и
пожертвовал своё огромное состояние в казну халифата. Придя к власти, Умар кардинально преобразовал
социальную организацию общества. Он дал подданным свободу передвижения, выстроил постоялые дворы
для путников, вырыл колодцы, построил дороги. В результате проведенных им реформ в халифате
практически не осталось нищих. Люди затруднялись найти того, кто нуждался в подаянии. Чтобы
искоренить чиновничий произвол, он поднял жалованье чиновникам. Кроме того, во все провинции
халифата был разослан указ Умара: «Кого притеснили, пусть входит ко мне без разрешения». Ученые
были поставлены на государственное содержание. «Финансовые проблемы не должны отвлекать от
поисков истины», — считал халиф. Умар смещал наместников и чиновников, растративших
государственные средства или творивших несправедливость. Каждый житель халифата, обремененный
долгами, независимо от вероисповедания, получал гарантию погашения долга за счет специально
установленных государственных фондов. Каждый желающий обзавестись семьей и не имеющий на это
44
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Также от слуги Умара ибн Абдульазиза, да будет доволен им Аллах, Саяра ибн
Аль-Хакама, да помилует его Аллах, передаётся: «Один из сыновей Умара ибн
Абдульазаиза, по имени Абдулмалик, который превосходил своего отца в праведности,
однажды сказал ему: «Будь справедливым хотя бы в течение одного часа».
Однажды Умар ибн Абдульазиз, да будет доволен им Аллах, сказал своему сыну
Абдульмалику, да помилует его Аллах: «Я скажу тебе: клянусь Аллахом, я не видел
другого молодого человека, придерживающегося истины, как ты, более сведущего в
мусульманском праве, чем ты, читающего Коран лучше тебя и более усердствующего
в поклонении, чем ты, о Абдулмалик».

Аскетизм Абдулмалика ибн Умара ибн Абдульазиза
Истинным аскетом считается тот человек, который, имея возможность взять что-то
из этого мира, отказался от него. Истинным аскетом не может считаться человек, который
получил от этого мира только небольшой удел и, живя в свой келье, занимался только
поклонениями. Кто знает, как поступит такой человек, если бы Аллах дал ему богатство,
каково было бы его положение. Поистине, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) был
аскетом, а не простым бедняком, у которого не было возможности заработать себе
имущество. Он не радовался, когда этот мир приходил к нему, и не печалился, когда этот
мир отворачивался (уходил) от него. Именно таким был и Абдулмалик ибн Умар ибн
Абдульазиз, да помилует его Аллах, несмотря на свою молодость.
От Маймуна ибн Михрана, да помилует его Аллах, передаётся: «Однажды я
зашёл к Абдулмалику ибн Умару ибн Абдульазизу, в это время принесли ему еду. Перед
ним были три лепёшки и деревянная миска, в которой был уксус и масло».
Также Ибн Раджаб Аль-Ханбали, да помилует его Аллах, в своей книге «Сира
Абдулмалик ибн Умар» сказал: «Несмотря на свои молодые годы, он был человеком,
усердствующим в поклонениях и воздержавшимся от этого мира аскетом».

Поклонения Абдулмалика ибн Умара ибн Абдульазиза
В молодости обычно люди живут в безрассудстве и беспечности. Поэтому благие
деяния, совершённые в молодости, любимее для Всевышнего Аллаха, чем деяния,
совершённые в старости. Также одним из семи человек, которому Всевышний Аллах
предоставит место в тени Его милости в тот день, когда не будет другой тени, является
юноша, который провёл свою молодость в богослужении. Таким юношей и
был Абдулмалик ибн Умар ибн Абдульазиз, да помилует его Аллах.
Асым ибн Абу Бакр ибн Абдульазиз, да помилует его Аллах, рассказал:
«Однажды я прибыл к Сулайману ибн Абдулмалику вместе с Умаром ибн
Абдульазизом. Я остановился в доме его сына Абдулмалика, а он был неженатым
средств, получал необходимую сумму из казны. Главная черта, отличавшая халифа Умара от его
предшественников, — бережное, доходившее до щепетильности, отношение к казне халифата. В этом халиф
был похож на своего прадедушку прославленного Умара I ибн аль-Хаттаба, сподвижника Пророка
Мухаммада. Жители провинций халифата в массовом порядке принимали ислам. По закону,
новообращённые освобождались от подушной подати (джизьи). Наместники предложили сохранить налог с
немусульман также и для новообращенных, опасаясь уменьшения поступлений в казну. Возмущенный
халиф возразил: «Аллах послал Мухаммеда, Мир ему и Милость Аллаха, направлять на прямую стезю, а
не выжимать налоги!». Халиф проводил активную проповедническую политику, поощрял и почитал
богословов. Но спустя всего лишь два года Умар внезапно умер в возрасте 40 лет. Халиф Умар ибн Абд
аль-Азиз умер в Дамаске, в месяц Раджаб 101 года хиджры, что соответствует 720 году по христианскому
летоисчислению. Перед смертью он попросил присутствующих сесть рядом. После молитвы и покаяния он
куда-то пристально посмотрел. Люди сказали ему: «О, повелитель правоверных, твой взгляд суров». «Я
вижу присутствующих здесь, но это не люди и не джинны», — и с этими словами испустил дух.
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юношей. После того, как мы совершили ночной намаз, мы легли спать, но Абдулмалик
через некоторое время встал, потушил лампу и совершал намазы, пока я не уснул. А когда
я проснулся, он плакал и читал следующий аят:
«Подумал ли ты (о, Мухаммад!), что было бы с ними, если бы Мы даровали
им долгую жизнь и мирские блага,
а затем постигло бы их обещанное им наказание?».45
Он плакал и снова возвращался к этому аяту, и я подумал, что его убьет этот
плач. Когда я увидел такое положение, я сказал: «Ла иляха илля Ллах, Аль-хамду лиЛлях», и тем самим дал ему знать, что я проснулся. Этим я желал, чтоб он прекратил
свой плач, и услышав меня, он замолчал».
Посмотрите, каково было положение этого юноши, который являлся визирем, как
он поклонялся своему Господу по ночам.

Наставления Абдулмалика правителю правоверных
Абдулмалик, да помилует его Аллах, всегда говорил на собраниях своего отца
решающее слово, и когда возникали проблемы, которые, казалось бы, не имеют решения,
он предлагал пути лёгкого разрешения этих проблем. Его слова были красноречивы,
лаконичны и указывали на его мудрость. Занимая должность визиря при своём отце
Умаре ибн Абдульазизе, да будет доволен им Аллах, он всегда заботился об его ахирате,
что и является одной из самых важных функций истинного визиря.
Однажды Умар ибн Абдульазиз, да будет доволен им Аллах, собрал людей для
обсуждения вопроса возврата всего того, что было незаконно отнято у людей во время
правления Хаджаджа46. Все собравшиеся дружно сказали: «О, Амир аль-муъминин, это
было не во время твоего правления и вне твоей юрисдикции». Иначе говоря,
«притеснения и угнетения, которые чинил Хаджадж, вас не касаются». Умар ибн
Абдульазиз, да будет доволен им Аллах, поднимал каждого и спрашивал его мнение, и в
конце очередь дошла до его сына Абдулмалика, да помилует его Аллах. Правитель
правоверных спросил и у него, какое он имеет мнение относительно обсуждаемого
вопроса. Абдульмалик, да помилует его Аллах, ответил: «О, мой отец, тот, кто, имея
на это возможность, не вернул то, что незаконно приобрел во времена правления
Хаджаджа, является его соучастником». Умар ибн Абдульазиз, да будет доволен им
Аллах, воскликнул: «Если бы ты не был моим сыном, я бы сказал, что нет человека
более сведущего в мусульманском праве, чем ты. Хвала Аллаху, который дал мне
такого визиря из моей же семьи – моего сына Абдулмалика».

45

Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 205-206. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Мы не торопимся с наказанием нечестивцев
и даруем им короткую жизнь, в течение которой они могут наслаждаться благами, однако после этого их
непременно постигнет справедливое возмездие. Когда это произойдет, все мирские услады и удовольствия
не принесут им пользы. Они останутся в мирской жизни и прекратятся, а на смену им придет
мучительное наказание, которое увеличивается с каждым часом пребывания нечестивцев на земле. Так
Аллах призывает рабов остерегаться наказания в Преисподней. Оно рано или поздно наступит, и срок его
наступления не имеет никакого значения, а его отсрочка не принесет неверующим пользы».
46
Абу Мухаммад аль-Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи (661, Таиф (город), Аравия — 714, Васит, Ирак) —
полководец, омейядский губернатор в Хиджазе (692—694) и в Ираке (694—714). Его правление отличалось
жестокостью и деспотизмом. Наибольшую «известность» принесло аль-Хаджаджу взятие Мекки после
длительной осады (она длилась семь месяцев). Известный сподвижник Абдуллах Ибн аз-Зубайр, да будет
доволен им Аллах, и его верные последователи, в том числе его младший сын, были убиты в ходе боевых
действий вокруг Каабы в октябре 692 года. Помимо этого, осада Мекки Хаджаджем привела к гибели тысяч
невинных жителей города и паломников.
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НАС СПРАШИВАЛИ
Раздел имущества после развода47
Вопрос: Как делится имущество после развода в случаях, когда жена
не работает, занимаясь детьми и домашним хозяйством, и когда работает?
Подтвердите аятами из Корана или ссылками на правовую шариатскую систему.
«Самое ненавистное пред Господом, но дозволенное [когда нет иных путей
разрешения конфликта] — развод»48, — говорил пророк Мухаммад (Мир ему и Милость
Аллаха).
В жизни всякое бывает. Муж с женой ответственно отнеслись к созданию семьи
и воспитанию детей, но что-то серьезное произошло между ними, и они не видят иного
выхода, кроме как развестись. В такой ситуации мужьям необходимо прислушаться
к Божественному наставлению:
«Разведенным женщинам положено передать материальные средства
в соответствии с общепринятыми нормами [то есть в соответствии с местными
обычаями и законодательством]. Такова обязанность набожных» (Св. Коран,
2:241)49.
Мужу важно услышать для себя данное наставление, а после узнать, как следует
реализовать его в родном обществе, государстве. Для благополучного раздела имущества
в случае развода необходима государственная, официальная регистрация брака, которая
не противоречит мусульманским канонам, а наоборот, закрепляет необходимые права
за женщиной, за женой.
Жена при разводе забирает все то, что ей принадлежит (было даровано ей50,
передано или приобретено ею на собственные деньги). Нажитое сообща, заработанное
и приобретенное вместе с мужем делится пополам, чтобы все было справедливо и честно.
Если жена работала и вносила финансовый вклад в семейный бюджет и в приобретенное
с мужем имущество, тогда правильным будет, с точки зрения Ислама, вернуть ей эту
часть без какого-либо раздела пополам. В Исламе обеспечение жены и детей — это
именно мужняя обязанность. Но если у мужа и жены есть семейный бизнес и они решают
47

автор: Шамиль Аляутдинов
Хадис от Ибн ‘Умара; св. х. Абу Дауда, Ибн Маджа и аль-Хакима. См., например: ас-Суюты Дж. Альджами‘ ас-сагыр. С. 10, хадис № 53, «сахих».
49
Сразу обращу ваше внимание, что здесь говорится именно о разведенных. В случае же смерти мужа жена
получает или (1) 1/8 от всего имущества мужа (от всего совместно нажитого, кроме того, что принадлежит
лично ей, жене), если у мужа есть дети (даже те, например, что от первого брака, то есть его дети вообще),
или (2) 1/4, если детей у мужа нет. Здесь уже присутствует конкретный коранический текст и Божье
повеление, определяющие долю жены в наследстве мужа (Св. Коран, 4:12).
50
В Исламе жених при заключении брака или через какое-то определенное (заранее оговоренное сторонами)
время передает невесте махр — ценный свадебный подарок, его безвозмездный дар. Этот дар является
исключительно собственностью жены и сохраняется за ней в случае развода по инициативе мужа или его
смерти. Свадебный подарок может представлять собой любую ценность, движимое или недвижимое
имущество (деньги, золото, драгоценности, жилье, автомобиль и т. д.). Замечу, что в Исламе нет такого
понятия как «калым», хотя оно и встречается в традициях отдельных мусульманских народов, но есть
«махр». Махр не символизирует «приобретение жены», это — лишь безвозмездный дар жениха невесте.
Размер махра: (1) минимальный — 10 дирхамов или 30 г серебра, (2) максимальный, по мнению всех
богословов, не ограничен, но (3) желательно, чтобы он составлял нечто в пределах 500 дирхамов или 1500 г
серебра. Во многих исламских государствах ранее, как и сейчас, махр представляет собой значительную
денежную сумму, дорогие ювелирные украшения либо дар недвижимого имущества, однако все это исходя
из возможностей жениха и обоюдной договоренности брачующихся. Обоснован такой подход текстом
Корана и является своего рода формой социальной защиты для женщины.
48
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поделить его поровну либо в соответствии с прописанными ими в договоре партнерства
долями, то это их личное дело как бизнес-партнеров.
Согласно российскому законодательству, нажитое во время брака имущество
признается совместной собственностью супругов: «Законным режимом имущества
супругов является режим их совместной собственности. Законный режим
имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное»51.
Понятие совместной собственности установлено в Гражданском кодексе РФ:
«Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит
им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей
собственности
с определением
доли
каждого
из собственников
в праве
собственности (долевая собственность) или без определения таких долей
(совместная собственность)»52.
«Если доли участников долевой собственности не могут быть определены
на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли
считаются равными»53.
Из этого следует, что право на общее имущество имеет и жена, которая в период
брака ухаживала за детьми, занималась домашним хозяйством и не имела собственного
дохода. Однако имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака, является его
личной собственностью и разделу не подлежит (сюда относятся и вещи, полученные
в дар, как наследство). Законный режим супругов не действует, если брачным договором
предусмотрено иное — в таком случае действует договорной режим имущества 54.
В период развода или после него совместная собственность может быть разделена
по требованию одного из супругов. Если возникают споры по поводу определения долей,
то происходит этот процесс в судебном порядке.

Вольности мужчин в бракоразводных процессах на
территории России
В мусульманских регионах нашей страны и постсоветсткого пространства
некоторые люди живут странными стереотипами. Можно встретить случаи, когда
мужчине может что-то не понравиться в жене, и он вдруг решит найти вторую, которая,
как он посчитает, будет больше отвечать его запросам. Либо он вообще разведется
с первой и отправит ее «обратно к родителям», оставив после многих лет совместной
жизни безо всего, кроме нескольких золотых украшений, переданных когда-то в качестве
махра (свадебного подарка). А вот, например, в арабских странах или в Турции,
в Малайзии такое явление крайне редко, так как женщины знают свои права и они
защищены местным законодательством. Государство может называть себя светским,
но оно учитывает запросы и потребности граждан, в том числе и того мусульманского
большинства (или меньшинства), которое проживает в стране. Законопроекты
формулируются по результату общественной потребности в них и в свете тех принципов,
которые важны для той или иной части общества. Так вот, женщина после развода
в подавляющем большинстве мусульманских (по этническому признаку) стран даже
в случае неожиданного желания мужа развестись без материального достатка и жилья
не остается, если брак изначально был официально зарегистрирован.

51

п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ.
п. 1, 2 ст. 244 Гражданского кодекса РФ, часть 1.
53
ст. 245 Гражданского кодекса РФ, часть 1.
54
С точки зрения мусульманских канонов, заключение брачного договора допускается и разрешается.
Брачующимся самим решать, нужен он им или нет.
52
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Как делят имущество в мусульманских странах?
Приведу наглядный пример. В Египетском законодательстве ранее упомянутый аят
2:241 применяется следующим образом. В Гражданском кодексе Египта, в ст. 18 закона
№ 25 от 1920 года, к которому был добавлен закон № 100 от 1985 года, сказано: «Жене,
с которой после законного бракосочетания муж имел супружескую близость
и которой был дан развод без ее одобрения и без ее вины в этом, сверх выплаты
алиментов послеразводного периода (‘идды 55) полагается компенсация за развод
в размере как минимум двухгодичного содержания. В определении суммы компенсации
должно приниматься во внимание материальное состояние бывшего мужа, а также
обстоятельства развода и продолжительность брака. Мужу, давшему развод,
разрешается выплачивать компенсацию по частям»56.
В разъяснительном комментарии к закону об этой компенсации говорится:
«По шариату право развода закреплено за супругом, и до сих пор закон не обязывал его
выплачивать денежную компенсацию разведенной жене, так как достаточно того,
что, вступив в супружескую близость, она получает брачный дар (махр) в полном
размере57, а также алименты в послеразводный период (‘идда). Что касается
дополнительной компенсации, то она носила желательный характер и не могла
быть назначена в судебном порядке. Но в наше время благородство и порядочность
становятся редкостью, особенно в отношениях между бывшими супругами, когда
между ними уже нет былой любви. Женщина после развода нуждается в большей
финансовой поддержке, чем та, которая ей полагается в послеразводный период
(‘идда). Дополнительная компенсация может помочь ей, одновременно становясь
сдерживающим фактором для скорого развода со стороны мужа (то есть мужей это
заставит хорошенько подумать, прежде чем принять легковесное решение о разводе,
мол, так ему захотелось. — Ш. А.). Целью узаконивания этой компенсации является
попытка утешить разбитое сердце жены.
Шариат (мусульманские каноны) требует проявлять сочувствие разведенной
женщине. Основы этого заложены в словах Всевышнего:
«Вы (мужья) обязаны, в зависимости от ваших финансовых и имущественных
возможностей, передать ей (жене) материальные средства [подобно компенсации
морального ущерба] в соответствии с общепринятыми местными нормами
(‘урф) [в соответствии с местными обычаями и законодательством58]. [Обязаны!].
И это — должное для благородных»59.
55

‘Идда — три месяца, в течение которых женщина не имеет права выйти замуж после развода. Все эти три
месяца она находится на полном обеспечении мужа, а это и питание, и проживание, и все остальное
в принятом для их семьи порядке.
56
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11.
57
В традиции мусульманского мира это обычно множество золотых украшений, крупные суммы денег или
недвижимость, записываемая сразу на невесту (жену). То есть все то, что может явиться для нее серьезной
поддержкой в случае неадекватного поведения мужа или, например, развода.
58
А законодательство, например, в мусульманском государстве (пусть даже считающемся светским)
формируется уполномоченными людьми на основе как конкретных текстов из Священного Писания,
Корана, так и его общих смыслов, в увязке с местными традициями, культурой и потребностями общества.
В том же государстве, где мусульмане составляют меньшинство, законы также формируются
и формулируются уполномоченными для этого людьми в соответствии с потребностями как общества
в целом, так и отдельного гражданина в частности. Хочу подчеркнуть, что активная и правильная позиция
(верно презентуемая и позиционируемая, с учетом местной ментальности) может в итоге внести серьезные
изменения не только в законодательные акты, но и в ход истории отдельного государства.
59
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 236. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О мужья! Вы не совершите греха, если разведетесь с женами,
которых вы не коснулись и которым не установили обязательный брачный дар (махр), даже если подобный
поступок разрушит надежды этих женщин. Утешением для них в этом случае является подарок, и вы
обязаны одарить их из своего имущества в соответствии со своими возможностями. Это вменяется в
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Обязательность выплаты этой компенсации является, например, мнением
имама аш-Шафи‘и, при условии, что женщина вступила в супружескую близость
с мужем и не была причиной развода. Также это мнение имама Ахмада, которое было
одобрено и принято Ибн Таймией. Последователи захиритского мазхаба и имам
Малик, в одном из своих мнений, также говорят об ее обязательности.
На этом основании и был включен в закон Арабской Республики Египет
текст ст. 18, учитывая условия, оговоренные упомянутыми учеными. При
определении размера компенсации судья может принять во внимание (помимо того,
о чем было сказано раньше) обстоятельство развода, возможность злоупотребления
этим правом и пр. Компенсация не должна быть меньше двухгодичного содержания.
В качестве облегчения закон позволяет бывшему мужу ее выплату по частям»60.
Также, к примеру, Египетский Дом фетв61 относительно суммы компенсационной
выплаты, ее срока и условий получения вынес фетву на основании данного закона
гражданского кодекса. В фетве сказано следующее: «В соответствии с этим законом,
разведенной женщине полагается компенсация в размере как минимум двухгодичного
содержания. Она имеет право на эту сумму в том случае, если состояла в законном
браке, имела супружеские отношения с мужем и была разведена против ее воли и без
вины с ее стороны. Эта компенсация выплачивается сверх алиментов
послеразводного периода (‘идда)»62.
В Коране Господь миров говорит:
«Верующие, будьте стойки, неустанно (непоколебимо) следуя справедливости,
будьте свидетелями пред Богом, даже если придется свидетельствовать против
самих себя, против родителей или близких. [Будьте справедливы, давайте
правдивые показания и выносите правильные решения] вне зависимости от того,
беден человек или богат, [не беспокойтесь] Господь позаботится о них. Не следуйте
своим прихотям, собственным увлечениям, оставляя правильные, справедливые
решения. Если вы измените (исказите) показания или откажетесь от них,
то [помните, что] Аллах (Бог, Господь) осведомлен обо всем, что вы делаете»63;
обязанность как богатым, так и бедным мужьям. Размеры этого подарка зависят от общепринятых
обычаев и могут различаться в зависимости от обстоятельств. Такова обязанность добродетельных
мужчин. Вы не имеете права дарить разведенным женам меньше того, что они заслуживают. Вы стали
причиной того, что у них появилось желание выйти замуж. Вы поселили в их сердцах надежду, но не дали
им то, на что они рассчитывали, и поэтому вы обязаны утешить их достойным подарком. Как же
прекрасно это Божье предписание! Как же ясно оно свидетельствует о мудрости и милости
Законодателя! Чьи законы могут быть лучше законов Аллаха для людей, обладающих твердой
убежденностью?!»
60
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11.
61
Это самая авторитетная организация в Арабской Республике Египет, вот уже более ста лет выносящая
богословские заключения (фетвы). Основана в 1895 году.
62
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?
ID=397&text=%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%
A9&MoftiIds.
63
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 135. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Слово каввам ‘стойкий’ является формой преувеличения. Это
означает, что Всевышний Аллах приказал Своим верующим рабам быть стойкими в справедливости при
любых обстоятельствах. Под справедливостью подразумевается выполнение обязанностей перед Аллахом
и Его рабами. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с Аллахом, человек не должен
использовать Божьи щедроты для совершения грехов, а должен пользоваться ими для совершения
богоугодных поступков. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с людьми, он должен
выполнять свои обязанности перед ними так, как он требует от них выполнения обязанностей перед ним.
Он должен материально обеспечивать тех, кто находится на его попечении, выплачивать обязательные
пожертвования и долги, обращаться с людьми так, как ему хочется, чтобы они обращались с ним,
проявлять высокую нравственность, быть признательным за оказанные услуги и т.п. Одним из величайших
проявлений справедливости является беспристрастное отношение к словам и тем, кто их произносит.
Человек не должен отдавать предпочтение одной из двух тяжущихся сторон по причине родства или
личной симпатии… Посему люди не должны склоняться на сторону богачей ради их богатства или на
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«Верующие, будьте стойки во имя Аллаха (Бога, Господа), а свидетельствуя,
будьте справедливы (правдивы)! Пусть же ненависть и неприязнь отдельных людей
[не пробуждают в вас ответную реакцию и] не ведут вас к проявлению
несправедливости. Будьте же [во всем и со всеми] справедливы! Это ближе
к набожности [это приближает вас к набожности]. Бойтесь Бога [пусть трепет пред
Ним напоминает вам о стойкости в следовании высокой морали и нравственности].
Поистине, Аллаху (Богу, Господу) ведомо абсолютно все, что вы делаете»64.
Для справки:
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ
от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)65
Статья 38. Раздел общего имущества супругов.

сторону бедняков, полагая, что тем самым они проявляют к ним сострадание. Напротив, они обязаны
приносить правдивое свидетельство, против кого бы оно ни было обращено. Твердая приверженность
справедливости является одним из величайших подтверждений набожности, богобоязненности и
религиозности человека, и если раб желает себе добра и хочет обрести спасение, то он обязан уделять
этому обстоятельству особое внимание, всегда иметь его в виду, сделать его объектом собственных
устремлений и избавиться от всего, что мешает ему стремиться к справедливости или соблюдать ее. А
поскольку величайшим препятствием на пути к справедливости является потакание низменным страстям,
далее Аллах запретил людям потакать своим желаниям, дабы они никогда не отступали от
справедливости. Люди не должны уступать страстям, которые противоречат истине, ибо если они
станут поступать так, то непременно уклонятся от истины и не будут беспристрастными. А причина
этого в том, что желания либо лишают человека проницательности, после чего он начинает считать
истину ложью, а ложь – истиной, либо заставляют его сознательно отказываться от истины. Но если он
убережет себя от собственных страстей, то Аллах поможет ему поступать правильно и проведет его
прямым путем. После разъяснения того, что справедливость является обязанностью мусульман,
Всевышний Аллах запретил искажать истину устами во время принесения свидетельств и при других
обстоятельствах. Аллах запретил искажать истину как целиком, так и частично, и этот запрет
распространяется на ложные свидетельства, неполные показания или искаженное представление
событий. Именно это называется кривить языком и уклоняться от истины. Аллах также запретил
уклоняться от справедливости, если она вменена в обязанность человеку. Это значит, что свидетель не
может отказаться от дачи показаний, а судья не может отказаться от вынесения приговора, который
он обязан вынести. Аллах объемлет знанием все, что совершают люди, и ведает об их явных и скрытых
деяниях. Упоминание об этом является грозным предупреждением для тех, кто кривит душой и
уклоняется от своих обязанностей. А это значит, что в еще большей степени оно распространяется на
тех, кто сознательно выносит неправильный приговор или приносит лжесвидетельство. Эти
преступления – еще более тяжкие, чем два предыдущих, потому что предыдущие поступки являются
просто уклонением от истины, а эти дополняются утверждением лжи».
64
Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 8. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, те, которые уверовали во все, во что приказал уверовать
Аллах! Выполняйте требования своей веры и будьте стойкими душой и телом, когда вы отстаиваете
справедливость. Поступайте так искренне ради Аллаха и не преследуйте корыстных мирских целей.
Будьте справедливы и беспристрастны, не излишествуйте и не проявляйте халатности в своих словах и
поступках. Относитесь так к близким и посторонним людям, к друзьям и врагам. Пусть ненависть людей
не подталкивает вас к несправедливости, поскольку так поступают только беззаконники. Если вы готовы
беспристрастно свидетельствовать в пользу своих близких и друзей, то поступайте так же, когда вам
приходится свидетельствовать против них. И если вы готовы беспристрастно свидетельствовать
против своих врагов, то будьте так же беспристрастны, когда свидетельствуете в их пользу. И если
даже они – неверующие или еретики, вы обязаны относиться к ним справедливо и принимать истину,
которую они приносят, ведь вы принимаете ее, потому что это – истина, а не ради этих людей. Вы не
имеете права отвергать ее только потому, что ее произнес ваш недруг, ведь такой поступок является
несправедливым по отношению к истине. Будьте справедливы – такое поведение ближе к
богобоязненности. Если вы постараетесь поступать так и проявите усердие на этом поприще, то
сумеете приблизиться к богобоязненности. И если вы будете справедливы во всех делах, то ваша
богобоязненность достигнет совершенства. Аллаху известно о ваших деяниях, и вы непременно получите
воздаяние за свои добрые и злые, малые и большие поступки. Вы получите воздаяние как в этом мире, так и
после смерти».
65
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ff4380f81fa499927e7dc1d442880aa8
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1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака,
так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае
заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения
взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами
по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами
в период брака, должно быть нотариально удостоверено (в ред. Федерального закона
от 29.12.2015 N 391-ФЗ).
3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей
супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет,
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному
из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему
долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная
компенсация.
4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью
каждого из них.
5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности,
музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат
и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя
их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям
и не учитываются при разделе общего имущества супругов.
6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего
имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами
в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.
7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
В Коране сказано:
(1) «Отдавайте женщинам их калым. Вы не имеете права на их калым. И если
они по своей доброй воле уступят вам часть его, тогда вы можете использовать его
как чистые добрые деньги, направленные на благо семьи»66.
(2) «О вы, которые уверовали! Женщины - не имущество, и не разрешается
вам наследовать жён без их желания и без калыма. Будьте справедливы к ним и не
требуйте от них, чтобы они уступили вам часть того предбрачного дара (калыма),
что вы им дали, и часть того имущества, которое вы им даровали. Но если они
совершат явно какое-нибудь гнусное дело67 или окажут неповиновение, то тогда
можете предъявить им свои требования или взять у них, в случае разрыва
отношений, часть того, что вы им даровали. О вы, которые уверовали, относитесь к
своим жёнам благопристойно в делах своих и словах. Если же вы их ненавидите из-за
недостатка в них нравственности или из-за их внешности, то будьте терпеливыми с
ними и не торопитесь разойтись. Может быть, вам что- либо и ненавистно, а Аллах
устроил в этом великое благо для вас. Поистине, Аллах знает все дела!»68.
66

Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 4. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал в комментарии к этому аяту: «
67
явно непристойный, развратный поступок [на пример, прелюбодеяние]
68
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 19. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Во времена невежества, если мужчина умирал и оставлял
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(3) «Если вы захотите заменить одну супругу другой, а первой из них вы дали
большое имущество, вы не имеете права (при разводе) отобрать из него ничего. Разве
вы станете брать несправедливо, обманом, совершая явный грех? Если пожелает
кто-либо из вас (мужей) развестись с супругой и жениться на другой, тогда как был
передан [в качестве свадебного подарка (махра)] жене кантар (примерно 44,928 кг)
[золотом], то не имеет никто из вас [мужья] права забрать у [жены] даже малую
часть этого!»69.
Да, в Коране Господом миров упоминается возможная сумма безвозмездного
свадебного подарка жениха невесте (махра) — кантар золота, а это примерно 44,928 кг.
На 20 апреля 2016 года 1 грамм золота оценивается в 2620,75 руб. (согласно cbr. ru).
То есть сумма махра составляет 117 745 056 руб., или $1 794 894.

после себя жену, то его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники считали, что
они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди. Они брали ее под свое покровительство,
независимо от того, хотела она этого или нет. Если она нравилась родственнику покойного, он женился на
ней и преподносил ей брачный дар. Если же она не нравилась ему, то он обращался с ней грубо и выдавал ее
замуж за того, кого выбирал для нее. Он мог не выдавать ее замуж до тех пор, пока она не отдаст ему
часть имущества покойного мужа или его брачного дара. Во времена невежества мужья также грубо
обходились со своими женами, чтобы те отдали им часть того брачного дара. Аллах запретил
правоверным поступать так, и только два из перечисленных случаев являются дозволенными: во-первых,
если вдова согласна выйти замуж за родственника покойного мужа, то ему разрешается жениться на ней,
поскольку Аллах запретил жениться на вдовах только против их воли; во-вторых, если жена совершила
прелюбодеяние, если она говорит непристойные слова и обижает своего супруга, то ему разрешается
обращаться с ней грубо в наказание за совершенные ею проступки, но такое наказание должно быть
справедливым. Затем Аллах велел мужьям жить со своими женами достойно, и это предписание
распространяется на все добрые слова и достойные поступки. Поэтому мужья должны хорошо
обращаться со своими женами, не причинять им страдания, делать им добро и быть обходительными в
общении с ними. Сюда также относятся приобретение одежды и материальные расходы на другие
нужды, причем каждый мужчина обязан обеспечивать жену в соответствии со своим положением,
положением его супруги и обычаями той эпохи и страны, в которой они живут. Безусловно, эти
обязанности различаются в зависимости от многих обстоятельств. Затем Аллах обратился к мужьям и
возвестил о том, что им следует удерживать возле себя жен даже тогда, когда те неприятны им,
поскольку в этом – великое благо. Оно определяется тем, что человек повинуется Аллаху и принимает
Божье наставление, являющееся залогом счастья при жизни на земле и после смерти. Оно определяется и
тем, что человек, принуждающий себя сохранить семью, несмотря на то, что он не любит жену, борется
со своими чувствами и приобретает прекрасные нравственные качества. Со временем его неприязнь к
жене может исчезнуть, а ее место займет любовь, ведь такое случается очень часто. А может
случиться, что она родит ему праведного сына, который принесет пользу своим родителям как в этом
мире, так и в Последней жизни».
69
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Все сказанное в предыдущем аяте относится к тем случаям,
когда мужчина в состоянии удержать свою жену, не совершая недостойных поступков. Если же супругам
необходимо расстаться, если у них нет шансов сохранить семью, то мужу не следует удерживать жену.
Более того, если он вознамерился развестись с ней и жениться на другой женщине, то он волен поступить
так и не совершит при этом греха. Если он подарил своей предыдущей или новой жене большое богатство,
то ему запрещается отбирать даже часть его. Напротив, он должен полностью отдать жене
установленный для нее дар, не медля с этим. Этот аят свидетельствует о том, что не запрещается
назначать большой брачный дар, хотя для мусульман гораздо лучше и достойнее брать пример с
Пророка, Мир ему, который назначал небольшой брачный дар. Аллах сообщил о поступке, который может
иметь место, и не упрекнул людей за него, и это значит, что просить большой брачный дар не запрещено.
Однако поступать так запрещается, если это может навредить набожности людей и не приносит
пользы, которая бы компенсировала наносимый вред. Затем Аллах сообщил о том, что отбирать брачный
дар у жены является лживым и греховным поступком. Мужьям не дозволено поступать так, и даже если
они прибегнут для этого к различным хитростям, их грех все равно останется явным».
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АКТУАЛЬНО
О пояснении недопустимости мнения, что
приближенный к Аллаху человек (валий) лучше
Пророка, Мир ему и Милость Аллаха70
Аль-Кушайри71 сказал72: «Допустимо ли считать, что приближенный к
Аллаху человек лучше Пророка?»
– мы73 говорим: «Степень приближенного к Аллаху человека не достигнет
степени пророков, Мир им и благословение Аллаха, и это единодушное мнение ученых
(иджма)».

70

Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. «Бустан аль-Арифин» / Сады познавших Аллаха;
перевод с арабского А. Гасандибиров – 1-е издание – Москва: «Даруль-Фикр», 2015
71
Аль-Кушайри, да помилует его Аллах (375/986-464/1072) выдающийся мусульманский ученый-шафиит,
ашаритский мутакаллим, один из классиков тасаввуфа. Полное имя с куньей Абу аль-Касим Абд альКарим ибн Хавазан аль-Кушайри. Родился в селении Устува в окрестностях Нишапура. С ранних лет
изучал различные религиозные науки. В юношеском возрасте отправился в Нишапур, где стал учеником
Абу Али ад-Даххака, да помилует его Аллах. После смерти своего учителя, он занял его место в медресе.
Он также учился шафиитскому праву (фикху) у Абу Бакра ат-Туси, да помилует его Аллах, а ашаритскому
каламу у Абу Исхака аль-Исфараини и Ибн Фурака, да помилует их Аллах. После этого преподавал в
медресе эти предметы и вскоре стал одним из самых известных ученых исламского мира. Аль-Кушайри, да
помилует его Аллах, был автором большого количества работ по различным аспектам доктрины и права
исламской религии. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря ряду фундаментальных работ
по истории, теории и практике тасаввуфа. Его трактат по различным аспектам тасаввуфа (Рисаля фи Ильм
ат-Тасаввуф) стал одним из самых авторитетных сочинений в области тасаввуфа. В этой работе он
разъяснил суфийскую терминологию, написал биографии знаменитых суфиев. В своих сочинениях альКушайри старался показать, что тасаввуф является неотъемлемой частью учения Ислама, так как он
рассматривает и изучает духовные аспекты исламской религии. По этой причине он не противоречит
ортодоксальной религии. Этим самым аль-Кушайри, да помилует его Аллах, пытался сблизить позиции
ортодоксального Ислама и суфизма, устранить противоречия между ними. После него эту задачу решал и
более последовательно изложил Мухаммад аль-Газали, да помилует его Аллах. (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)
72
То есть поставил вопрос. Это не значит, что великий имам Аль-Кушайри, да помилует его Аллах, сам не
знал ответа на этот вопрос. Просто ученым свойственно поднимать вопросы, когда есть опасность, что
простые люди впадут в заблуждение. А поставил он его и оставил без ответа, что свидетельствует о его
научной этике, так как он полагал, что ответ на такой вопрос должен давать известный факих.
73
Здесь местоимение «мы» использовал Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави, да помилует его
Аллах, имея в виду себя как представителя фикха, то есть он отвечает на вопрос с точки зрения Шариата,
так как подобное находится в области компетенции ученых – факихов, а не ученых – суфиев. На то, что это
так указывают его слова: «…это единодушное мнение ученых (иджма)».
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
ЖЕЛТАЯ КОРОВА74
Айша посеяла в своем огороде фасоль. Погода стояла хорошая, и фасоль вскоре
проросла. Однажды, услышав где-то поблизости коровье мычание, Айша выскочила из
дома. Соседская желтая корова зашла в огород, сжевала молодые побеги фасоли и
вытоптала грядки.
Айша застыла на месте при виде того, как все ее труды пропали даром. Желтая
корова с висящей на шее веревкой мычала, стоя возле хлева. В приступе ярости Айша
схватила попавшуюся под руки палку и направилась к корове. В этот момент подбежала
хозяйка коровы и с грустью начала рассказывать:
– Вчера у бедняжки умер теленок. С утра она уже третий раз рвет веревку и
ищет своего теленка.
Услышав это, Айша выронила палку из рук. Потом погладила голову подошедшей
к ним желтой коровы, заглядывая в ее печальные глаза.
– Значит, и она думает о своем детеныше, – промолвила она, совсем забыв про
свою фасоль.
Красивый поступок Айши очень подходит к следующему хадису нашего Пророка,
Мир ему и Милость Аллаха, не так ли?
«Побойтесь Аллаха, не причиняйте страдданий бесловесным животным».

74

По книге Профессора М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.: ООО
«Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Жена должна почитать мужа75

От Абдуллаха ибн Абу Ауфа76, да будет доволен им Аллах, передается:
«Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если бы я повелевал совершать
земной поклон кому-то, кроме Аллаха, то велел бы женщине совершить земной
поклон своему мужу.77 Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, женщина
не исполнит свои обязанности перед своим Господом, пока не исполнит свои
обязанности перед мужем. И если он попросит ее о половой близости даже на
паланкине, то она не должна отказывать»»78.
Это один из важнейших и ключевых хадисов79, раскрывающих принципы
устройства исламской семьи и роль в ней каждого из супругов. Основа нашей религии и
базовый ее принцип – это подчинение и покорность Всевышнему Аллаху, которые
выражаются не только в исполнении обрядов и пищевых запретах, но также в принятии и
исполнении тех социальных ролей, которые нам установил Всевышний Аллах, а
важнейшие из них – это роли мужа и жены.
И мы убеждены, что Всевышний Аллах на основе своего Знания и Мудрости
установил те роли и функции, которые соответствуют каждому полу. А кто оспаривает их

75

По книге нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али альАш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.].
76
Абдуллах ибн Абу Ауф, да будет доволен им Аллах, известный сподвижник Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха.
77
Похожие слова передаются и в других хадисах. Абдальхамид Тахмаз в книге «Ханафитский фикх.
Семейно-брачные отношения» пишет, что «Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если бы (пришлось) мне повелеть кому-нибудь из
людей склониться перед другим в земном поклоне (Здесь речь идет только о выражении глубокого
уважения и повиновения), то я бы, конечно, велел женщине склониться перед ее мужем!» (Часть
хорошего хадиса, который приводит ат-Тирмизи. Полностью он приводится в «Сунан» Абу Дауда, где
сообщается, что Кайс б. Са'д, да будет доволен им Аллах, сказал: «Побывав в Хире, я увидел, как (ее
жители) кланяются марзубану (марзубан - правитель пограничного района в Персии) до земли, и сказал:
"Посланник Аллаха более достоин того, чтобы склоняться перед ним!" А потом я пришел к Пророку
(Мир ему и Милость Аллаха) и сказал (ему): "Поистине, побывав в Хире, я увидел, как (ее жители)
кланяются своему марзубану до земли, но ведь ты, о Посланник Аллаха, более достоин того, чтобы
склоняться перед тобой!" (Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)) спросил: "Разве стал бы ты кланяться
мне до земли, пройдя мимо моей могилы?" Я ответил: "Нет". (Тогда) он сказал: "И не делайте этого, а
если бы (пришлось) мне повелеть кому-нибудь из людей склониться перед другим в земном поклоне, то
я бы, конечно, велел женщине склониться перед ее мужем!"».
78
Ахмад, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.
79
Это потому, что, «если не считать религиозных обязанностей, то обязанности жены перед мужем
являются важнейшими из тех, которые она должна выполнять. Сообщается в достоверном хадисе, что
однажды 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха):
«Кто из людей имеет больше всего на женщину?» - на что он (Мир ему и Милость Аллаха) ответил: «Ее
муж». ('Аиша) спросила: «А кто из людей имеет больше всего на мужчину?» - и (Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха) сказал: «Его мать»» (Абдальхамид Тахмаз).
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или не согласен с ними, тот тем самым указывает, что в Знании Аллаха есть недостатки,
пусть Аллах убережет нас от этого.
Но каждый из нас, к сожалению, видит, что эти слова Посланника Аллаха, Мир ему
и Милость Аллаха, забыты и что даже в соблюдающих и религиозных семьях зачастую
домом управляет женщина, а муж лишь исполняет ее решения, нередко даже не
подозревая об этом. И женщина иногда попросту вынуждена так делать, потому что
мужчина, за которого она вышла замуж, не способен принимать решения и воплощать их
в жизнь. И причина этого, безусловно, воспитание. Если девочку с детства воспитывать
как принцессу, то, конечно, понятие покорности и послушания ей будут совершенно
незнакомы.
Возвращаемся к самому тексту хадиса. Слова Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха, «если бы я повелевал совершать земной поклон кому-то, кроме Аллаха, то
велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу» автор «Тухфат аль-Ахвази»
толкует следующим образом:

«То есть: из-за того, что у нее множество обязанностей перед ним и она не
способна все их исполнить. И так подчеркивается то, что женщины обязаны
подчиняться своим мужьям, а совершать земной поклон кому-то, кроме Аллаха, не
дозволено».
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, этими словами указал, что те
подчинение и покорность, которые требуются от женщины, крайне сложно выполнить
должным образом, и если бы земной поклон кому-то, кроме Аллаха, был дозволен (а он не
дозволен), то он бы велел женщине в виде искупления своих оплошностей в послушании
мужу совершить ему земной поклон.
И далее Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, связал исполнение
обязанностей перед Всевышним Аллахом, с исполнением обязанностей перед мужем,
потому что подчинение мужу – это подчинение Аллаху, ведь это повеление Господа.
А что касается слов «и если он попросит ее о половой близости даже на
паланкине, то она не должна отказывать», то автор «Хашият ас-Санади» говорит:

«И смысл этих слов – это призыв к женам подчиняться своим мужьям. Им
нельзя ослушиваться их (мужей) даже в этом положении. Что же говорить о других
(положениях)? Другие сказали, что у арабов женщины, когда собирались рожать,
садились на паланкины, потому что так было легче рожать, и подразумевается
именно это состояние».
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Читать красиво наипрекраснейшую речь80
Для того чтобы речь Аллаха (Священный Коран) могла оказать наибольшее
влияние на людей и джиннов, важно читать Писание красивым голосом и без ошибок.
Обычная человеческая речь может быть воспринята окружающими по-разному, в
зависимости от интонации, места произнесения или того, к кому она обращена. Например,
мольба о подаянии или обращение полководца к армии перед решающим сражением
требуют особых слов, голоса, интонации и т.п. Если человеку необходимо проявить
старание и войти в особое состояние даже для выражения собственных мыслей, то для
чтения речи Аллаха все эти качества тем более обязательны. Может быть, по этой
причине чтение Священного Корана является сунной, а его слушание – фардом.
Правильное и красивое чтение Корана настолько важно, что среди религиозных наук
существует отдельная дисциплина - ильм аль-кыраа’, со своими имамами, подобно фикху
(с имамами признанных мазхабов).
Пророк Дауд (Мир ему), получивший Священное Писание, обладал множеством
достоинств, главным из которых был голос, которым он читал прекраснейшую речь
Аллаха. В Коране говорится, что, когда Дауд (Мир ему) читал своим несравненным
голосом, даже птицы и горы, восхвалявшие Аллаха, замирали от восхищения, слушая
его81. Дикие животные, неодушевленные предметы, плененные этим чтением,
присоединялись к его восхвалениям.82
Голос – это одна из главных милостей, дарованных Аллахом своим творениям. Не
будь звука, какая тишина царила бы во Вселенной! Но голос, как и другие дары Аллаха,
может быть использован как во благо, так и во зло. Весь мир состоит из
противоположностей: добра и зла, радости и печали и т.п. Подобно этому и голос может
быть красивым или некрасивым. Мы замираем, слушая пение соловья, а карканье вороны
нас тревожит и настораживает. Так же и в животном мире. Рев тигра может до смерти
перепугать слабых обитателей леса, а таинственные трели, льющиеся из дудочки факира,
пленяют и заставляют танцевать самое хладнокровное на свете существо – змею. В былые
времена с помощью музыки (по-арабски хида) погонщики управляли в пустыне
верблюдами, а охотники звуками нея выманивали из леса газелей. Быстроногие газели
приближались на звук и плакали от завораживающей музыки. В этот момент охотники и
ловили их в свои сети. На человека звук оказывает еще большее воздействие, чем на
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Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Св. Коран, сура «Аль-Анбия» / «Пророки» 21, аят 79. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
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животных, ибо человек – самое совершенное создание Аллаха. Шелест денег приводит в
восторг материалистов. В шуме воды и трелях соловья черпают вдохновение романтики и
поэты. Мелодика Корана и звуки азана – неиссякаемый источник наслаждения для людей,
преданных Аллаху. Если мирские дела начинали тяготеть над Пророком Мухаммадом
(Мир ему и Милость Аллаха), он говорил: «О, Биляль, читай азан, чтобы я
успокоился».83 Любые звуки влияют на человека лишь в той степени, в какой он способен
их воспринять. Мавляна Джалалятдин Руми84 заставляет говорить свирель (ней),
которая, изливая свое горе, обращается к не понимающим ее людям. «Звук нея стал
огнем, не считай его пустой музыкой. Горе тому, в ком не горит этот огонь». Один из
знатоков свирели считал, что во время тахаджуда свирель звучит по-иному. Этим он хотел
подчеркнуть значимость этого периода ночи. Мухйиддин Араби,85 да помилует его
Аллах, сказал: «Все созданные восхваляют Аллаха по-своему, и их состояния
отличаются друг от друга. На первой ступени зикра находятся неодушевленные
творения, так кие как камни, вода, минералы, так как у них нет нафса. Они не
нуждаются в пище, в питье, в воздухе, и они далеки от беспечности». Об их
состоянии в Коране сказано:
«Если бы Мы ниспослали этот Коран на какую-либо громадную гору, то ты
увидел бы, что она, несмотря на её прочность, смиренно раскололась от страха перед
Аллахом. Эти притчи Мы приводим людям, - может быть, они осознают последствия
своих деяний!».86
«...Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они славили
(Аллаха), и Мы это свершили».87
Затем идут растения, которые нуждаются в воде, солнце, воздухе, их жизненный
уровень выше, нежели у неодушевленных предметов. Получая из земли полезные
вещества, по воле Аллаха, они рождают прекрасные цветы и плоды. Далее следуют
животные с еще большими потребностями, подверженные к тому же влиянию страстей.
Что же касается человека, то его жизнь еще более сложна. В его воле совершать как
хорошее, так и дурное. Аллах создал человека ответственным, даровав ему разум, но
такие пороки как гордость, сомнения, увлеченность мирскими соблазнами, пустая
мечтательность толкают человека к беспечности, о чем сказано:
«Неужели ты не знаешь, о, разумный, что Аллаху поклоняются все, кто в
небесах и на земле, а также солнце, луна, звёзды, горы, деревья, животные? Много
людей поклоняются Аллаху и верят в Его назидания, и им будет рай; и много таких,
которые не уверовали в Него и не следовали Его назиданиям и поэтому заслужили
наказание и унижение. А кого Аллах унизит и не охватит Своей милостью, того
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Абу Дауд, Адаб, 78.
Мавляна Джалалятдин Руми, да помилует его Аллах (30 сентября 1207, Балх, Государство
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никто другой не сможет возвысить. Ведь Аллах - Всемогущий и вершит то, что
желает!».88
Во вселенной нет ничего, чтобы не восхваляло Аллаха. А самые беспечные люди –
это те, кто далеки от восхваления своего Создателя. О творениях, прославляющих Аллаха,
в 44-м аяте суры «Аль-Исра» («Ночной Перенос») говорится:
«Прославляют Его семь небес и земля, и всё, что есть на них - прекрасные
творения, само создание которых убедительно свидетельствует о совершенстве
царства Аллаха и его безупречности. Он превыше всех, и нет рядом с Ним
сотоварищей в Его обширном царстве. Хвала Ему! Но неверные не понимают эти
знамения, ибо заблуждение охватило их сердца. Аллах терпелив к ним, прощает тех,
кто обратится к Нему, и не спешит в Своём наказании».89
Существующий во вселенной зикр дано услышать не каждому. Только духовно
возвышенные, богобоязненные люди наслаждаются этими звуками, раздающимися во
вселенной. Такое становится возможным тогда, когда восхваление Аллаха становится
частью самого человека. Слово «зикр», кроме значения возвеличивания Аллаха, имеет и
другой смысл: в различных аятах Корана «зикром» называются Таурат и Коран. Звучащее
слово было возвеличено и удостоилось почета после первого откровения Пророку
Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха): «Читай во Имя Господа»90, - когда люди
получили возможность читать Коран. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)
сказал: «Украшайте Коран своими голосами»91, т.е. читайте его красивым голосом, по
возможности, не допуская ошибок. В другом хадисе сказано: «Украшайте Коран своими
голосами, потому что красивый голос увеличивает красоту Корана».92 Пророку (Мир
ему и Милость Аллаха) принадлежат и слова: «Кто читает Коран без таганни, тот не
из нас».93 Слово «таганни», по мнению некоторых ученых, означает красивый голос. Тот,
кто не обладает подобным голосом, должен прилагать усилия, чтобы читать красиво.
Совершенство человеческого голоса проявляется через чтение Священного Корана, т. к.
он является самой лучшей речью. Любыми речами можно пресытиться, но звуками
Корана никогда, потому что удостоенные этого читатель и слушатель Корана вдыхают
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аромат Рая. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Аллах больше всего
был доволен мелодичным, красивым и громким чтением Корана Пророком».94 Этот
хадис показывает, насколько важно читать Коран красиво и без ошибок.
Счастье кающихся и устремленных к Аллаху людей в исцеляющей мелодике
Корана. Язык Рая - это язык Корана. Беспечные люди, не вверяющие свои сердца Корану,
видят лишь внешние стороны жизни и не понимают смысла своего существования. Они
заняты мирскими делами и потому далеки от мудрости. Они беззастенчиво пользуются
дарами этого мира, не думая об истинном Владыке этих даров. Они хоронят близких
людей и не ведают того, что происходит в могилах. Когда они страдают от наводнений,
землетрясений, ураганов, то воспринимают их как природные явления и лишь пытаются
спасти свою жизнь. Каждый миг они пользуются тем, что принадлежит Аллаху, но
становятся Его врагами! Сердца же искренне верующих преисполнены светом Корана.
Когда они читают божественную речь, то понимают обращенные к ним слова: «Ты раб
Аллаха, живешь среди того, что принадлежит Ему, питаешься Его дарами,
погрузись же в тайны и мудрость Корана и иди к своему Господу со смиренным
сердцем». Люди, живущие по законам Корана, осознают свою принадлежность Аллаху,
благодарят Его за неисчислимые дары и превращают эту временную, бренную жизнь в
капитал жизни вечной.
Для получивших частичку мудрости Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) Коран
становится языком земли и небес, сокровищницей духовности. Пророк и Коран – два
источника света, которые Аллах подарил своим рабам. Сыфаты (атрибуты) Аллаха
проявляются в трех Его творениях: во вселенной, Коране и человеке. Вселенная –
проявление действий Аллаха, Коран – проявление речи Аллаха, в человеке же проявляется
могущество Аллаха. Без человека будет потухшей вселенная, без Корана потухшим будет
человек. Вселенная – беззвучный Коран, Коран – звучащая вселенная, а человек – смысл
их обоих. Коран – это божественное чудо. Кто не понимает истинности Корана, несчастен
в обоих мирах, и сердце его становится черным, как смоль. Демонстрируя мудрость и
могущество Аллаха, проявляющиеся во внешней красоте этого мира, Коран оживляет
внутренний мир человека. Священное Писание становится причиной всеобъемлющей
любви верующего к Аллаху и Его Пророку, оно является путеводителем к счастью в
обоих мирах, упорядочивает жизнь человека, всецело уповающего на Аллаха. Если же
человек не живет в соответствии с заповедями Корана, то он терпит невосполнимые
убытки и унижает сам себя.
Коран - безбрежный океан размышлений о могуществе Аллаха: гармонизирует
душу и тело людей, дает мудрые советы и полезные уроки, раскрывает перед человеком
тайны всего сущего. Это сокровищница, призывающая к истине, справедливости,
поклонению, знаниям и подготовке к Судному Дню. Понимание этого - великий дар от
Аллаха. Коран призывает всех людей следовать по истинному пути, наставником на
котором является сам Пророк Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Посланник Аллаха,
Мир ему и Милость Аллаха, и Коран являются чудесным лекарством от таких болезней,
как беспечность и неверие. Все люди, кто приходит в этот мир сегодня, принадлежат к
умме Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Те, кто прислушался к его вселяющему
радость призыву, именуются уммати иджаба (община последователей). Они составляют
истинную общину Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Те же, что не последовали его
призыву, называются уммати гайри иджаба (не ответившие на призыв). Счастье людей
зависит от обретения ими духовности и нравственности, указанных в Коране. Живя вне
законов Корана, человек лишает себя счастья в жизни вечной.
В Коране Аллах разъясняет многое: о душе, смерти, творениях, вечности. Знания,
содержащиеся в Коране, совершенны в отличие от наук человечества, которые полны
противоречий. История свидетельствует, что каждый следующий из Пророков, несущих
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факел истины, подтверждал пророчество предыдущего. Поэтому последователи Пророка
Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), явившего собой высшую нравственность, о
которой идет речь в Коране, приобщаются к божественным тайнам. Философы, следуя за
своими нелепыми идеями, загоняют себя в тупик и обвиняют своих предыдущих коллег
во лжи. А их последователи, словно слепые, всю жизнь блуждают в лабиринтах
невежества и приходят к вечной жизни нищими. Следовательно, истина жизни – это жить
в соответствии с заповедями Корана.
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Сердца ржавеют подобно железу».
Когда его спросили о том, что является средством очищения, он ответил: «Чтение
Корана и размышление о смерти». Затем добавил: «Давайте своим глазам долю от
поклонения». Сподвижники спросили: «В чем заключается их доля?» Пророк, Мир ему
и Милость Аллаха, сказал: «Смотреть на Коран, размышлять над его смыслом и
извлекать поучительные уроки из его содержания». Всевышний Аллах говорит, что
первыми вечной жизни достигнут рабы, читающие Коран:
«Те, которые читают Книгу Аллаха, размышляют над ней, разумеют Его
знамения, следуют назиданиям Писания, искренне совершают обрядовую молитву,
расходуют из того удела, который Аллах им даровал, тайно и явно, надеются в этой
торговле с Аллахом непременно получить вечное вознаграждение, 95
чтобы Аллах полностью уплатил за их добродеяния и усилил к ним Свою
милость, увеличивая их награды и прощая их прегрешения. Поистине, Аллах Прощающий! Он прощает многие проступки и прегрешения, и Он благодарен за
повиновение и добродеяния Своих рабов».96
«Искренне верующие - это те, чьи сердца трепещут от благоговения при
упоминании имени Аллаха, которые стремятся к повиновению Ему. Когда им
читаются айаты Корана, их вера в Аллаха и повиновение Ему усиливаются. Они во
всём полагаются только на Аллаха, их Творца, Защитника, Покровителя и
Наставника».97
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96
Св. Коран, сура «Аль-Фатыр» / «Творец» 35, аят 29-30. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Аллах сообщил, что верующие, которые надеются на
верную сделку, непременно достигнут желаемого. Поэтому Он обещал вознаградить их сполна, то есть
одарить справедливым вознаграждением в зависимости от их больших и малых деяний, а также обещал
увеличить их награду по щедрости своей, то есть одарить их большим, чем то, что они заслужили.
Воистину, Аллах – Прощающий, Благодарный. Он прощает грехи Своих рабов и принимает от них даже
самые малые благодеяния».
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Без сомнения, чтение Корана является одним из самых почетных видов
поклонения, поэтому Писание необходимо читать красиво. Об этом сказано в Коране, в 4м аяте суры «Аль-Муззаммиль» («Завернувшийся» 73): «…и читай Коран отчетливо».98
Сколь важно читать Коран, столь важно его беззвучно, внимательно, с уважением
слушать. Ведь слушать чтение Корана – это фард (обязательно), а читать его сунна
(желательно) для верующего. В 204-м аяте суры «Аль-А’раф» («Преграды» 7) говорится:
«Когда читается Коран, то слушайте (внимательно) и безмолвствуйте, (тогда)
быть может, вас помилуют».99
Когда читается Коран, в намазе или вне него, необходимо вдумываться в его
смысл, извлекая пользу из благих советов. Нужно всегда стараться строить свои поступки
в соответствии с его повелениями. Для этого нужно постараться все внимание
сконцентрировать на чтении Священных аятов и не отвлекаться на посторонние
разговоры. Тогда человеку откроется басырат (духовное видение), который станет
причиной благочестивых деяний, что приведет к получению милости и даров от Аллаха.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) очень любил слушать Коран и иногда
просил ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) читать Коран вслух. Он с трепетным
вниманием и огромным наслаждением внимал аятам Священного Писания. Однажды во
время чтения ибн Масудом (да будет доволен им Аллах) Корана, благословенные глаза
Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) наполнились слезами. Ибн Масуд (да
будет доволен им Аллах) вспоминает об этом: «Как-то Пророк обратился ко мне: «О, ибн
Масуд, читай мне Коран!», - на что я ответил: «О, Расулюллах, Коран был ниспослан
тебе. Как же я могу тебе его читать?» Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) произнес:
«Я люблю слушать Коран, когда его читают другие». После этих слов я начал читать
суру «Ниса» и когда дошел до 41-го аята, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)
сказал: «Достаточно». Я увидел, что из его глаз текут слезы».100
В другом хадисе говорится: «Однажды ночью Усейд (да будет доволен им Аллах)
красивым голосом читал суры «Бакара» и «Кяхф». Рядом с ним стоял на привязи его
конь, который во время чтения Корана забеспокоился. Усейд, да будет доволен им Аллах,
замолчал – конь затих. Усейд (да будет доволен им Аллах) вновь стал читать священные
аяты – животное от волнения встало на дыбы. Неподалеку спал сын Усейда, да будет
знал прежде. Наряду с этим он вспоминает то, что забыл, а в его сердце просыпается желание совершить
добрые дела и заслужить милость своего Господа, отречься от прегрешений и избежать сурового
наказания. Несомненно, все это способствует усилению веры. Такие верующие уповают только на своего
Господа и никого не приобщают к Нему в сотоварищи. Они твердо верят в то, что Он приблизит их к
тому, что принесет им пользу, и отдалит их от всего, что может нанести урон их духовным и мирским
делам. Упование подталкивает человека совершать праведные деяния, и ни один поступок не может быть
совершенным, пока человек не станет уповать на своего Господа…»
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доволен им Аллах, Яхья. Прервав чтение, Усейд, да будет доволен им Аллах, отнес
спящего сына подальше, чтобы лошадь ему не навредила, и в этот момент посмотрел на
небо. Там в дымке, которая напоминала белое облако, Усейд, да будет доволен им Аллах,
увидел светящиеся, подобно факелам, небесные тела. На следующее утро он рассказал об
этом Пророку, Мир ему и Милость Аллаха. Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха)
ответил: «Читай, о, сын Худайра, читай, о, сын Худайра!» Усайд, да будет доволен им
Аллах, сказал: «О, Расулюллах, я очень испугался, когда подумал, что лошадь может
нанести моему сыну увечья, поэтому переложил его в другое место подальше от коня.
А светящиеся, подобно факелам, небесные существа, которых я увидел в дымке,
похожей на белое облако, спустя некоторое время исчезли». Пророк (Мир ему и
Милость Аллаха) спросил: «Знаешь, что это было?» Усейд (да будет доволен им Аллах)
ответил: «Нет». Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) продолжил: «О, Усейд, это
были ангелы, которые пришли, услышав твой голос, и, если бы ты продолжил
читать Коран, они слушали бы тебя до утра, и люди смогли бы увидеть их»».101
Согласно хадису, звучание Корана приводит в восторг ангелов и заставляет
трепетать сердца всех живых существ. Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал:
«Я закончил чтение суры «Бакара» за двенадцать лет, и после этого в благодарность
Аллаху принес в жертву верблюда».102 Чтение сподвижника не заключалось в простом
произнесении слов: он стремился понять мудрость Корана. Осмысливая божественные
повеления, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) начинал согласно ним жить. А вот еще
пример.
У Абу Бакра Варраки103 (да помилует его Аллах) был маленький сын, который
брал уроки Корана у одного учителя. Однажды ребенок, бледный и дрожащий, пришел из
школы раньше времени. Отец с удивлением спросил: «Что случилось, сынок? Почему
ты пришел так рано?» Мальчик ответил: «О, отец! Сегодня учитель научил меня
одному аяту из Корана. А когда я осознал его смысл, то очень испугался». Абу Бакр
(да помилует его Аллах) вновь спросил: «Сын мой, что же это за аят?» - и ребенок
стал читать 17-й аят суры «Муззаммиль»:
«И как же вы избавитесь, если не уверуете, от наказания в такой День, когда
младенцы из-за его ужасов станут седыми, дряхлыми стариками?»104
Глубоко вникнув в смысл этого аята, мальчик заболел и вскоре умер. Все
происшедшее потрясло Абу Бакра Варраку (да помилует его Аллах). Он часто посещал
могилу сына и плача говорил самому себе: «О, Абу Бакр, твой сын, прочитав один аят
Корана, из страха пред Аллахом умер, а ты столько времени читаешь Коран, но до
сих пор не боишься Аллаха даже так, как ребенок».
Коран – это океан мудрости. Заключенные в нем тайны Аллаха не оставляют
равнодушными чувствительные сердца. Этот аят самым лучшим образом отражает
бесконечное знание Аллаха и безграничный духовный смысл Корана: «Если бы все
деревья на земле стали перьями, а к обильной воде океана прибавилась бы вода ещё
семи океанов и превратилась в чернила, чтобы записать Слова Аллаха, то их не
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хватило бы, а слова Аллаха не иссякли бы. Поистине, Аллах - Велик, Всемогущ! Он Мудр и о каждой вещи ведает, и Его словеса и мудрость никогда не иссякнут!».105
Мудрость человека лишь капля в океане божественной мудрости. Человеку
присущи слабости, и единственное его спасение – уповать на милость Аллаха. Какой
глубокий смысл заключен в хадисе нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха): «Кто
познал себя, тот познал Аллаха».106 Мавляна Джалалятдин Руми, да помилует его
Аллах, сказал: «Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран. А чтобы
выразить смысл Корана недостаточно будет морей и рек, заполненных чернилами».
Истинный человек Корана тот, кто наслаждается чтением Корана, перенимает воспетую в
нем нравственность и живет в соответствии с повелениями Корана, совершенствуя себя
его мудростью. Тела подобных людей не подвергнутся разложению в земле, иншаАллах.
Один из познавших Аллаха, Махмуд Сами Рамазан оглы, да помилует его Аллах,
был очевидцем такого случая: когда раскопали могилу одного из людей Корана, умершего
за 30 лет до этого, то обнаружилось, что его тело не тронуто гнилью, а его кяфан (саван)
сверкал чистотой и белизной.
Подобно другим Пророкам, и на последнего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха)
была возложена обязанность чтения Священного Писания. Благословенный Мухаммад Пророк Милости (Мир ему и Милость Аллаха) сказал своей умме: «Лучший из вас тот,
кто сам научился читать Коран и обучал других». 107 Воистину Коран, ниспосланный
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Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 27. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о совершенстве и величии божественной речи. Это
бесподобное описание речи Аллаха изумляет человеческие сердца, поражает человеческие умы и
побуждает благоразумных мужей стремиться к познанию Господа. Если бы из всех деревьев земли
изготовили письменные трости, а моря и океаны превратились в чернила, то их не хватило бы для того,
чтобы исчерпать слова Аллаха, потому что еще раньше сломались бы письменные трости, и высохли моря.
Это сравнение не является гиперболой, которая далека от действительности. Всевышнему и всеблагому
Аллаху прекрасно известно, что человеческий разум не в состоянии постичь некоторые божественные
качества. Всевышнему Аллаху также известно о том, что познание Господа является самым прекрасным,
самым славным и самым достойным из всех благ. И хотя человек не способен познать Аллаха целиком, он
не лишен возможности познать Аллаха частично, и поэтому Всевышний Господь открыл Своим рабам
знание, которое озаряет их сердца и раскрывает их груди. А посредством знаний, которые можно постичь
человеческим разумом, мусульмане обосновывают правдивость знаний, которые невозможно объяснить
разумом. Они повторяют слова самого достойного из людей, который лучше других был осведомлен о
своем Господе, и говорят: «Господи! Мы не может восхвалить Тебя так, как Ты того заслуживаешь,
ибо только Ты способен восхвалить себя надлежащим образом». Воистину, Всевышний Аллах
заслуживает хвалы, которая превыше той хвалы, которую возносят Ему творения! Что же касается
обсуждаемого нами сравнения, то оно помогает людям постичь смысл того, что человеческий разум не
способен постичь в полной мере. Даже если деревьев и океанов будет во много больше, чем это
упоминается в откровении, человек может представить себе их исчезновение, потому что все они
являются творениями. Что же касается слов Всевышнего Аллаха, то представить их исчерпание
невозможно. Более того, священные тексты и здравый смысл свидетельствуют о том, что слова Аллаха
неисчерпаемы, потому что конец есть у всего сущего, кроме Творца и Его божественных качеств.
Всевышний сказал: «К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит
конечный предел)» (53:42). Осознавая то, что Всевышний Аллах не имеет начала и не имеет конца,
понимаешь, что Он существовал прежде любого времени, которое только может представить себе
человеческий разум, и будет существовать после самых отдаленных времен, которые только может
представить себе человек, даже если самые изощренные помощники будут словом и сердцем помогать ему
сделать это. Во все времена Аллах существует, принимает решения, разговаривает и вершит, что
пожелает. И если Он пожелает чего-нибудь, то ничто не способно помешать Ему произнести или
совершить то, что Ему угодно. Если же человек осознает это, то он понимает, что приведенное в
обсуждаемом нами аяте сравнение всего лишь помогает рабам лучше постичь своего Господа. Что же
касается божественных качеств, то они превыше любых сравнений. Затем Всевышний Аллах возвестил о
безграничности Своего могущества и совершенстве Своей мудрости. Среди Его прекрасных имен –
Могущественный и Мудрый. Могущество и величие принадлежат Ему одному… По Своей мудрости Он
также ниспослал повеления и запреты, каждый из которых также проникнут мудростью и смыслом.
Мудрость является отличительным признаком всего, что Он творит и повелевает».
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людям – это выражение бесконечной и великой Речи Аллаха, которая не является
созданной. Коран – самый бесценный и большой подарок для всего человечества. Об этом
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Коран превыше всего кроме
Аллаха. Величие Корана превыше речи всех созданных, подобно превосходству самого
Аллаха над Его творениями».108 Коран необходимо читать с бодрой душой. Он
открывается для каждого читающего в зависимости от его сердца. Посланник Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Верующий, читающий Коран, подобен
цитрусовым фруктам, у которых и запах, и вкус прекрасны. Верующий, который не
читает Коран, подобен финику, у которого нет запаха, но на вкус приятен. Мунафик
(лицемер), который читает Коран, подобен базилику, запах, которого прекрасен, а
вкус неприятен. Мунафик, не читающий Коран, подобен колоквинту, у которого
отсутствует запах, и вкус его горек».109 В другом хадисе о тех, кто читает Коран
беспечно, сказано: «Они читают Коран, но смысл прочитанного не проходит дальше
их гортани».110
То есть, нет никакой пользы от чтения Корана без размышления над его смыслом.
Оно только тянет в Ад читающего. О таких людях в Коране сказано:
«Неужели они настолько ослепли, что не осознают Коран и не видят, что
Коран - руководство к прямому пути?! На их сердца наложено то, что удерживает их
от размышления о Коране».111
Люди, обладающие глубокой мудростью, извлекают поучительные уроки из этого
предупреждения. Когда был ниспослан 191-й аят суры «Али Имран» («Семейство
Имрана»):
«Обладающие разумом, которые вспоминают Аллаха Всемогущего, Великого
везде и всегда, стоя, сидя, лёжа, и предаются размышлениям о сотворении небес и
земли, выражают свои мысли и чувства, говоря: «Господи наш! Ты сотворил всё это
не напрасно, а как знамения Твоей мощи и мудрости! Ты превыше того, что не
подобает Твоему величию и совершенству! Защити нас от мук в огне! И направь нас
на прямой путь истины!»»112, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) всю ночь плакал,
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поминания Аллаха устами и сердцем, а также на намаз. Известно, что его следует совершать стоя, но
если молящийся не может сделать этого, то ему разрешается молиться сидя, если же он не может
сделать и этого, то ему позволительно молиться лежа на боку. Аллах сообщил, что благоразумные люди
размышляют над сотворением небес и земли и посредством этого определяют, ради чего была сотворена
Вселенная. Из этого следует, что размышление – это форма поклонения и отличительный признак
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роняя из благословенных глаз слезы, подобные изумрудам, которым завидовали даже
звезды.
Из табиинов Ата ибн Аби Рабах, да помилует его Аллах, рассказывает: «Я
попросил Айшу (да будет доволен ею Аллах) рассказать мне о самом удивительном
случае, увиденном ею у Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Она (да будет
доволен ею Аллах) сказала: «Разве были у него неудивительные деяния?!» - и
продолжила: «Однажды он пришел ко мне, и потом поднялся, и сказал: «Если ты
разрешишь, я хотел бы поклоняться моему Господу». Я сказала: «Клянусь Аллахом, я
люблю быть с тобой, но еще больше люблю то, что радует тебя». После чего он (Мир
ему и Милость Аллаха) встал, совершил омовение и начал, плача, читать намаз. Его
слезы стекали на грудь. Потом он (Мир ему и Милость Аллаха) совершил рукуа и тоже
плакал. Потом совершил саджда и тоже проливал слезы. Поднявшись из саджда, он
(Мир ему и Милость Аллаха) тоже плакал. И так он (Мир ему и Милость Аллаха)
совершал намаз, пока не пришел Биляль (да будет доволен им Аллах) и не возгласил азан
на утренний намаз. Когда Биляль (да будет доволен им Аллах) увидел, что любимый
Аллахом Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) плачет, он спросил: «О, посланник Аллаха!
Что заставляет Вас плакать, если все Ваши прошедшие и будущие грехи уже
прощены?» Тогда наш господин, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: «Не быть ли мне
благодарным рабом Аллаха?! Клянусь Аллахом, сегодня ночью мне были ниспосланы
аяты, и горе тем людям, кто читает их без размышления». После этого он, Мир ему и
Милость Аллаха, прочитал следующие аяты: «Воистину, в сотворении небес и земли, в
смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают
Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и
говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас
от мук огня»».113
Слезы, пролитые верующими от богобоязненности, будут украшением бренных
ночей, источниками света в могилах, росой в Райских садах. Пусть Всевышний Аллах
сохранит нас от сердец, которые не проникаются мудростью и тайнами Корана и от глаз,
не источающих слезы при его чтении. Нам не должно быть достаточно простого чтения
Корана. Мы должны стремиться научиться его нравственности и жить в соответствии с
ней. Воистину только после этого человек получает благословение от Корана. И
посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также указывает нам на такое чтение.
Абу Абдуррахман ас-Сулями, да помилует его Аллах, рассказывает: «Был один из
сподвижников Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), учивший нас Корану. Он сказал нам:
«Мы заучивали у Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) десять аятов, потом изучали
их мудрость и следовали ей в жизни. И лишь затем изучали следующие десять аятов.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) одновременно учил нас знаниям и
действию»».114 Мавляна Джалалятдин Руми, да помилует его Аллах, сказал: «Коран
является отражением состояний и атрибутов Пророков. Если будешь читать Коран
со смирением (хушу) и претворять в жизнь его требования, считай, что ты
повстречался с Пророками и аулия Аллаха. Душа – это птица, а клетка - это наше
тело, из которой она освободилась, благодаря чтению Корана и поучительных
историй Пророков. Есть единственный путь спасения от этого заточения – это
единобожие (Тавхид)». О, наш Господь! Не лишай наши сердца света Корана и любви
Своего любимого Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха)!
приближенных Аллаха, наделенных мудрыми познаниями. Они задумываются над мирозданием и понимают,
что Аллах не сотворил мир понапрасну. Они говорят: «Господи! Ты бесконечно далек от всего, что не
подобает Твоему величию, и поэтому Вселенная сотворена Тобою во истине и ради истины. Более того,
она сотворена преисполненной истины. Избавь же нас от прегрешений и вдохнови нас на праведные
поступки, чтобы мы спаслись от наказания в Преисподней». Они фактически просят Аллаха ввести их в
Райские сады, поскольку избавление от наказания в Преисподней подразумевает попадание в Рай…»
113
Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аяты 190-191.
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Ибн Ханбаль, V, 410; Хайсами, I, 165.
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ال نقصد حبكم النساء للبالد أن يكون هلن التأثري والنفوذ وتسيري األمور عن طريق زوجها احلاكم أو
ابنها أو سيدها ،فهذا الشكل ال حيصى ،وقد كثر يف الدولة العباسية خاصة بشكل كبري بداية من
اخلزيران بنت عطاء ،زوجة املهدي العباسي وأم بنيه اهلادي وهارون ،وقد توفيت سنة  ٣٧١هـ ،مرورا
بقبيحة أم املعتز باهلل (ت  ،)٤٦٢وفاطمة القهرمانة (ت  ،)٤٢٢وأم موسى اهلامشية قهرمانة دار املقتدر
باهلل ،وأم املقتدر باهلل شغب (ت  ...)١٤٣وغريهن الكثري ممن ال حيصى وال يعد ،إمنا نعين من حكمن
البالد وبعض األقطار اإلسالمية بطريقة مباشرة وواضحة .فلقد حكم النساء بعض األقطار اإلسالمية يف
أزمنة خمتلفة ،وإن كانت مل تلقب امرأة يف اإلسالم بلقب «اخلليفة» ،لكنها لقبت بألقاب دون ذلك
منها :السلطانة ،وامللكة ،واحلرة ،وخاتون .ويذكر التاريخ اإلسالمي أن هناك أكثر من مخسني امرأة
حكمن األقطار اإلسالمية على مر التاريخ ،بداية من ست امللك إحدى ملكات الفاطميني مبصر ،اليت
حكمت يف بداية القرن اخلامس اهلجري ،مرورا بامللكة أمساء وامللكة أروى ،اللتني حكمتا صنعاء يف هناية
القرن اخلامس اهلجري ،وزينب النفزاوية يف األندلس ،والسلطانة رضية اليت تولت احلكم بدهلي يف
منتصف القرن السابع اهلجري ،وعائشة احلرة يف األندلس ،وست العرب ،وست العجم ،وست الوزراء،
والشريفة الفاطمية ،والغالية الوهابية ،واخلاتون ختلع تاركان ،واخلاتون بادشاه ،وغزالة الشبيبة ،وغريهن
كثري  .وتظل شجرة الدر هي أشهر النماذج النسائية بتوليها حكم مصر والشام ،فهي ذات إدارة وحزم
وعقل وبر وإحسان ،ملكها امللك الصاحل يف أيام والده ،واستولدها ولده خليل مث تزوجها ،وصحبته
ببالد الشرق مث قدمت معه إىل البالد املصرية ،فعظم أمرها يف الدولة الصاحلية ،وصار إليها غالب التدبري
يف أيام زوجها مث يف مرضه ،وكانت تكتب خطا يشبه خط امللك الصاحل فتعلمت على التواقيع ،ولقد
باشرت احلكم ،وأخذت توقع عن السلطان مراسيم الدولة إىل أن وصل تورانشاه إىل املنصورة ،فأرسل
إليها يهددها ويطالبها باألموال ،فعملت على قتله ،فقتل يف  ٧حمرم سنة ٦٢٦هـ ،وملا قتل وقع االتفاق
األرض من وراء احلجاب ،فكانت تاسع من
على تولية شجرة الدر السلطنة فتولتها ،وقَـبَّل هلا األمراء
َ
توىل السلطنة مبصر من مجاعة أيوب ،وكان ذلك يف  ٤صفر سنة  ،٦٢٦وجعلوا عز الدين أيبك
الصاحلي الرتكماين أتابك عسكرها ،وساست الرعية أحسن سياسة ،فرضي الناس عن حكمها خري
رضاء ،وكانت تصدر املراسيم وعليها توقيع شجرة الدر خبطها باسم والدة خليل ،وخ ِطب يف أيام اجلمع
بامسها على منابر مصر والشام ،وض ِربت السكة -أي النقود -بامسها ونقش عليها« :السكة املستعصمية
الصاحلية ملكة املسلمني والدة امللك املنصور خليل».تلك مناذج من صفحات صدر اإلسالم والتاريخ
اإلسالمي اليت يعرفها القاصي والداين ،واليت تنم عن قيمة املرأة يف احلضارة اإلسالمية ،وكم هلا من
إسهامات يف بناء اجملتمع وإرساء دعائمه.

47

المرأة في الحضارة اإلسالمية
الشك أن التاريخ هو مرآة حضارة الشعوب ،إذ لوال التطبيق الفعلي والواقعي ما عرفت حقيقة أفكار
وعقائد األمم ،فإن حمل األفكار والعقائد األذهان والقلوب ،واألشخاص واملكان والزمان واألحوال هم
عناصر بيئة تطبيق تلك األفكار والعقائد ،بل لن نكون مبالغني إذا قلنا إن التطبيق الفعلي هو التفسري
احلقيقي للنظرية اليت قد يفهم من ألفاظها أكثر من معىن ،وعلى هذا املعىن قدم علماء األصول فعل النيب
(صلى اهلل عليه وسلم( يف بعض احلوادث على قوله (صلى اهلل عليه وسلم(  ،بل جعلوا فعل الصحايب
موضحا ومعربا للنص التشريعي يف بعض األحوال.
والتاريخ اإلسالمي خيربنا بأن هناك نساء كثريات أَثـَّ ْر َن يف مسرية األمة اإلسالمية ،وسامهن يف رفعة جمدها
يف مجيع اجملاالت ،ولقد بدأ الدور النسائي يف املسرية اإلسالمية مبكرا جدا ،فاملرأة هي أول من آمن
بالنيب (صلى اهلل عليه وسلم(  ،واملرأة هي أول من استشهد يف سبيل اهلل ،واملرأة هي أول من هاجر إىل
اهلل ورسوله مع زوجها بعد نيب اهلل لوط  -عليه السالم ، -وقد كانت السيدة عائشة -رضي اهلل عنها-
 ،أحب الناس إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم( .نعم ..فالسيدة خدجية بنت خويلد -رضي اهلل عنها-
هي أول من آمن بالرسول وصدقه ،غري أهنا زادت على ذلك بأن كانت مالذا ومأمنا له (صلى اهلل عليه
وسلم(  ،بل نصرت النيب (صلى اهلل عليه وسلم( مباهلا ،ورزقه اهلل منها الولد ،ولقد مسى النيب (صلى اهلل
عليه وسلم(  ،عام فراقها له عام احلزن .وكانت السيدة مسية بنت خياط ،زوج ياسر والدة عمار ،هي
أول شهيدة يف اإلسالم ،وكانت أقوى من ولدها الشاب حيث رفضت سب النيب (صلى اهلل عليه
وسلم(  ،والنطق بكلمة الكفر يف سبيل جناهتا ،وأظهرت التمسك واإلميان بدينها وبنبيها حىت
استشهدت -رضي اهلل عنها.-وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم(  ،أول
مهاجرة يف سبيل اهلل مع زوجها عثمان بن عفان -رضي اهلل عنهما( -أخرجه الطرباين يف الكبري).
وكانت السيدة فاطمة والسيدة عائشة -رضي اهلل عنهما ،-من أحب الناس إىل النيب (صلى اهلل عليه
وسلم(  ،فقد «سئل صلى اهلل عليه وسلم :من أحب الناس إليك؟ فقال :فاطمة» (أخرجه احلاكم يف
املستدرك) ،وكذلك السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،فقد روى أنس رضي اهلل عنه قال« :قيل :يا رسول
اهلل من أحب الناس إليك؟ قال :عائشة ،قيل :فمن الرجال؟ قال :أبوها» (أخرجه الرتمذي)
ومل تقتصر مكانة املرأة يف اإلسالم على كوهنا أول مؤمنة يف اإلسالم ،وأول شهيدة ،وأول مهاجرة،
وأحب الناس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بل تعدت مكانتها ذلك عرب العصور والدهور ،فحكمت
املرأة ،وتولت القضاء ،وجاهدت ،وعلَّمت ،وأفتت ،وباشرت احلسبة  ..وغري ذلك الكثري مما يشهد به
تاريخ املسلمني ،ولعل أشهر مناذج النساء يف احلضارة اإلسالمية الالئي تولني منصب احلاكم.
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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.

