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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
Пророк Дауд (Мир ему)
зикр которого приводил в восторг горы,
камни и хищных животных 1
Дауд (Мир ему) появился на свет в городе Кудусе в Палестине. Он принадлежал к
роду Яхуда, сына Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима. Ему было дано одновременно и
пророчество, и царство, а также Писание Забур (Псалтырь) на иврите. Пророк Дауд (Мир
ему) прожил около ста лет. По мнению историков, его государство существовало в 1015975 гг. до н. э. Имя Дауда (Мир ему) упоминается в Коране 16 раз.

Талут, Джалут и табут (сундук)
Пророки (Мир ему), по воле Всевышнего, ниспосланные за Мусой (Мир ему),
жили согласно Торе. Но евреи, как только рядом с ними не оказывалось Пророка,
начинали вносить в Писание изменения. Это приводило к искажению вероучения и
падению их нравственности. Подобное продолжалось до тех пор, пока Всевышний Аллах
не посылал им нового Пророка.
В те времена между Египтом и Шамом жило племя Амалика, которым правил
Джалут, обладавший большой властью. Он поработил еврейский народ, живший в Египте,
захватил его святыню - сундук (в Коране он назван табутом), в котором со времен Мусы
(Мир ему) хранилось Писание Таурат и 10 заповедей Аллаха. Сыновья Исраила, потеряв
все свое имущество и родных, пребывали в великой печали. Особенно они горевали из-за
утраты священного табута и мечтали об его возвращении. По преданию, они обратились к
Пророку по имени Ишмоил, жившему среди них, с требованием назначить им правителя,
который бы их спас от угнетения. Тогда Пророк взмолился, чтобы Всевышний Аллах
избавил их от этой беды. Ишмоил получил откровение, что народ должен возглавить
Талут. До этого все Пророки (Мир им всем) народа Исраила были из рода Леви бин
Якуба, а правители – из рода Яхуда бин Якуба. Талут же не принадлежал ни к одному из
них. Поэтому некоторые из евреев воспротивились: «Он не может быть правителем,
потому что он не царского рода и к тому же беден». Так они пошли против
божественного откровения. Этот случай описывается в Коране:
«Обрати внимание на странную просьбу знати сынов Исраила, что были после
Мусы, когда они сказали пророку своему: "Дай нам царя, который мог бы собрать
нас и повести в сражение на пути Аллаха". Он сказал им, желая увериться в
серьёзности их намерений: "Может быть, вы не будете сражаться, если вам будет
предписано сражение?" Они отрицали, что такое может случиться, говоря: "Почему
же не воевать нам на пути Аллаха, когда мы и дети наши были изгнаны из жилищ
наших?" Когда же назначено было сражение, они отказались, кроме немногих из
них. Таким образом, они не сдержали слова по отношению к себе, к своей религии, к
своему пророку. Аллах знает об их поступке, и им будет воздаяние за него. Аллах
знает нечестивых!2
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 246. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний Аллах рассказал мусульманам эту историю для
того, чтобы они сделали для себя полезные выводы, вели джихад и не уклонялись от участия в нем, ибо
если человек проявляет должное терпение, то его ожидает славный конец как в этом мире, так и в
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Их пророк сказал им: "Аллах послал вам Талута царём". Но знать была
недовольна выбором Аллаха, говоря: "Как может быть у него власть над нами,
когда мы более достойны власти, чем он? Ведь у него нет ни знатного
происхождения, ни богатства". Их пророк ответил, что Аллах поставил его царём
над ними, потому что у него есть преимущества в военных делах и знаниях, в
управлении государством, а также в физической силе. Поистине, власть в руках
Аллаха, и Он дарует её, кому пожелает, независимо от положения и богатства. Аллах
- Вездесущий и Всеведущий! Он выбирает то, что в интересах людей».3
По мнению авторитетных людей бани Исраила, право управлять принадлежало
тем, кто обладает большим богатством. В действительности же, это противоречит
принципу справедливости и не приносит блага обществу, ибо правителем должен быть
достойный, обладающий соответствующей духовной силой, знанием, опытом и отвагой.
По мнению известного муфассира (толкователь) Фахрутдина Рази, да помилует
его Аллах, Пророк Ишмоил, Мир ему, отверг предложение евреев по четырем причинам:
1. Талута выбрал правителем Сам Аллах Всевышний.
2. Правитель должен обладать двумя качествами:
а) знать искусство управления;
б) быть сильным духовно и физически.
3. Все богатство принадлежит Аллаху, Он дает, кому хочет.
4. Аллах Своей щедростью сделает бедного богатым. Воистину, Он очень хорошо
знает, кто достоин быть правителем.4
Евреи, противящиеся Пророку Ишмоилю, Мир ему, сказали: «Если он
действительно царь, то пусть представит нам доказательства». Сказано в Коране:
«Их пророк сказал им, что знамение его царствования будет в том, что он
вернёт им ковчег Торы, в котором будет остаток того, что оставил род Мусы и
Харуна (Аарона); его принесут вам ангелы. Поистине, это знамение убедит вас, и вы
признаете его, если вы истинно уверовали в Аллаха!»5
***
Последней жизни. Если же он уклоняется от выполнения своих обязанностей, то оказывается в убытке
как в мирской жизни, так и в жизни будущей. Всевышний сообщил, что старейшины сынов Исраила, к
мнению которых прислушивались остальные люди, настойчиво требовали объявить джихад и просили
своего пророка назначить для них царя, чтобы по этому поводу не возникло споров и чтобы народ
повиновался ему должным образом и не пререкался с ним. Пророк опасался того, что требования его
соплеменников окажутся всего лишь голословными заявлениями, за которыми не последуют праведные
деяния, и поэтому он спросил свой народ, насколько решительно они настроены. Израильтяне пообещали
исправно выполнять свои обязанности и заявили, что каждый из них обязан принять участие в священной
войне, ибо только так они могли вернуть себе свои жилища и вернуться на родину».
3
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 247. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Пророк назначил царем израильтян Талута. Ему было
предписано повести сынов Исраила на священную войну, которую нельзя вести без достойного
предводителя. Израильтяне были удивлены назначением Талута, потому что среди них было много мужей,
имеющих славное происхождение и обладающих большим богатством. Тогда пророк сказал им, что Талут
был избран Аллахом, Который одарил его знаниями в области политики и большой физической силой. Эти
два качества определяют мужество и отвагу человека, и его умение руководить народом. Совсем не
обязательно, чтобы во главе народа стоял богатый человек, в роду которого было много царей и
старейшин, ведь Всевышний Аллах одаряет властью, кого пожелает».
4
Фахруддин ар-Рази, Тафсир, VI,147.
5
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 248. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Благородный пророк не довольствовался тем, что сообщил о
способностях Талута и его прекрасных качествах, которые так необходимы предводителю. Он сказал, что
знамением его царствия будет явление ангелов, которые принесут сундук с миром и спокойствием от
Всемогущего Господа. Этот сундук захватили враги израильтян, и в нем хранилось то, что осталось после
семей Мусы и Харуна. Израильтяне не довольствовались тем, что Талут действительно обладал
прекрасными нравственными качествами и был назначен Аллахом устами Божьего пророка, пока своими
глазами не увидели чудо. Но, увидев его, они согласились повиноваться и покорились воле Аллаха».
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Существуют разные версии истории табута. По некоторым из них, табут 6 был
дарован Пророку Адаму (Мир ему), от которого перешел Пророку Шису (Мир ему), а
потом по очереди Ибрахиму, Якубу и Мусе (Мир им всем). Муса (Мир ему) хранил в
нем Тору и некоторые другие важные реликвии. Во время военных походов этот сундук
всегда носили впереди войска, для поднятия боевого духа. По воле Аллаха ангелы
принесли табут с Тауратом и положили перед домом Талута. Увидев это, евреи
успокоились и признали Талута. Так Всевышний Аллах показал, что Талут – настоящий
правитель евреев. Но это было испытанием, определявшим степень веры этого народа.

Испытание
Став правителем, Талут укрепил свое государство. Во главе армии он пошел
войной на царя Джалута. Стояла сильная жара, и люди изнывали от жажды. Войско
вышло на берег реки, и в это время Пророк Ишмоил, Мир ему, получил от Аллаха
повеление, согласно которому людям разрешалось выпить лишь по горсти речной воды.
Узнав об этом, Талут сказал своим воинам: «Аллах испытает вас водой. Кто напьется
из этой реки досыта, тот не из моих воинов». Как передал ибн Аббас (да будет
доволен Аллах ими обоими): «Эта река называлась Шариа и находилась в Иордании».7
Войско Талута насчитывало 80 тысяч человек, из них 76 тысяч, ослушавшись
приказа, утолили свою жажду, и только 4 тысячи проявили послушание. Но даже из этих 4
тысяч многие воины дезертировали, и в войске осталось лишь 313 человек. Это
количество совпадает с количеством мусульман, воевавших в битве при Бадре. Известен
хадис, переданный сподвижником Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) по
имени Бара (да будет доволен им Аллах): «Мы, сподвижники Пророка Мухаммада (Мир
ему и Милость Аллаха), сказали: «Количество людей, участвовавших в битве при
Бадре, равно 313 верующим воинам, прошедшим с Талутом через реку».8
У людей, напившихся из реки вволю, жажда еще больше усилилась, губы
пересохли. Они обессилели и горько пожалели о содеянном. Тем же, кто не ослушался
приказа, горсти воды хватило для поддержания сил. Это еще больше укрепило их веру,
добавило сил и храбрости. Сказано в Коране:
«Когда Талут выступил с войсками в поход, он сказал: "Аллах будет
испытывать вас рекой, подле которой будет проходить ваш путь. Не пейте из неё
больше, чем можно зачерпнуть горстью: тот, кто выпьет больше, не будет среди
моих воинов, потому что ослушался Аллаха". Но большинство из них пили из реки,
не выдержав испытания. Талут и вместе с ним те, кто уверил, перешли реку. Увидев
многочисленные вражеские войска, они сказали: "Мы не сможем сегодня сражаться
6

Табут ас-Сакина - Ковчег Завета, в котором хранились священные реликвии народа Израиля после Мусы.
Историки Табари и Ибн Асир писали, что это был небольшой сундук, в котором хранились такие реликвии,
как Таура (Тора), ее ниспосланные скрижали, посох и одежда пророка Мусы (Моисея), повязка пророка
Харуна (Аарона), небольшое количество мана (манны), которую ниспослал Аллах израильтянам в пустыне
Тих. Табут ас-Сакина была символом единства и процветания народа Израиля, и хранилась у правителей.
Израильтяне боялись потерять ее. Однако перед тем как Аллах послал к ним пророка Ишмоила (Самуила),
они потерпели поражение от амаликитян, которые отобрали у них Табут ас-Сакину. Когда к израильтянам
пришел Ишмоил, он стал молить Аллаха о том, чтобы Он вернул его им. Тогда Аллах принял его мольбу.
Волей Аллаха царем израильтян стал Талут (Саул), который сразился с амаликитянами и вернул народу
Израиля Табут ас-Сакину. Когда пророк Сулейман Построил Божий храм в Кудсе, он поместил Ковчег
Завета в нем. В этом храме Ковчег Завета пролежал до завоевания Кудса вавилонским царем
Бухтуннассаром (Навуходоносором). Вавилоняне предали город и храм огню и разграбили его. После
этого разгрома Ковчег Завета и хранящиеся в нем реликвии были утеряны навсегда (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
7
Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, 511.
8
Бухари, Магази, 6.
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с Джалутом (Голиафом) - их много, а нас мало, убежим от них!" Но те, которые
верили, что им предстоит встретить Аллаха, сказали: "Не бойтесь! Сколько раз
небольшие отряды верующих побеждали многочисленные отряды неверных с
помощью Аллаха!" Терпите! Аллах всегда с терпеливыми!».9
В этом аяте подчеркивается важность военной дисциплины. Успех войска зависит
от досконального выполнения приказов командира. Победа связана не с численностью, а
со справедливостью воюющей стороны, с ее верой и духовностью. Самым ярким
примером тому служат битвы во времена Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость
Аллаха) и его праведных халифов.

Пророк Дауд (Мир ему) и Победа
В войске Талута был молодой человек в возрасте 18 лет по имени Дауд. По
передаче имама Байдави, Дауд, его отец и 13 братьев вошли в число верующих воинов
Талута. Дауд был пастухом. Однажды он сказал своему отцу: «Все горы и камни
восхваляют Аллаха вместе со мной». На что отец ответил: «О, Дауд! Это добрая весть
для тебя!» Молодой человек был очень храбр и отлично стрелял из пращи. За красивый и
сильный голос Дауда привели ко дворцу Талута, и тот назначил его своим глашатаем.
Так Пророк Дауд (Мир ему) стал приближенным Талута. Всевышний Аллах дал
Ишмоилу (Мир ему) знать, что Джалута убьет именно Дауд (Мир ему), и поэтому Талут
взял его в свое войско.
До того, как армии Джалута и Талута встретились, Дауд (Мир ему) увидел на
дороге три камня, которые сказали ему: «Возьми нас, нами ты убьешь Джалута». Дауд,
Мир ему, подобрал их, и, по воле Аллаха, три камня превратились в один. Талут пообещал
отдать в жены свою дочь тому, кто убьет Джалута. И вот 313 верующих воинов Талута
встретились лицом к лицу с вражеским войском. Сказано в Коране:
«Когда верующие оказались перед Джалутом и его войском, они обратились к
Аллаху, моля Его вселить в них твёрдость, укрепить их сердца терпением и даровать
им победу над неверными».10
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Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 249. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Встав во главе израильского народа, Талут собрал армию,
распределил обязанности между воинами и отправился на встречу с противником. Он чувствовал слабость
и нерешительность в намерениях сынов Исраила и понимал, что должен отделить стойких воинов от тех,
кто готов уклониться от сражения. Тогда он заявил: «Аллах подвергнет вас испытанию у реки, через
которую вам придется пройти. Вы будете испытывать острую нужду в питьевой воде. Но тот из вас,
кто выпьет воду из реки, пусть не следует за мной, потому что его поступок будет свидетельством его
нетерпеливости. А кто останется верен мне, проявит терпение и не выпьет воду из реки, тому будет
дозволено продолжить путь вместе со мной. Я также прощу тех, кто лишь зачерпнет пригоршню воды».
Израильтяне достигли реки, когда они действительно испытывали острую нехватку питьевой воды, и
большинство из них бросилось пить воду. Лишь немногие проявили там терпение и не напились. Когда
Талут и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, люди сказали: «Сегодня мы не сумеем одолеть
Джалута и его полчища!» Возможно, это были слова тех, кто уклонился от сражения. Возможно, это
сказали те, кто перешел на другой берег реки вместе с Талутом. Если эти слова были сказаны
израильтянами, которые уклонились от сражения, то так они пытались оправдать свой поступок. Если
же они были сказаны воинами, которые перебрались через реку вместе с Талутом, то это значит, что
некоторые из них почувствовали душевную слабость. Но стойкие верующие укрепили их дух, вдохновив их
на продолжение борьбы. Они сказали: «Сколько малочисленных армий по воле Аллаха одерживало
победу над большими полчищами! Аллах всегда присутствует рядом со Своими терпеливыми рабами,
оказывая им поддержку и одаряя их победой». Эти слова побудили израильтян проявить терпение и
решительно направиться на сражение с Джалутом и его войском».
10
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 250. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Встав во главе израильского народа, Талут собрал армию,
распределил обязанности между воинами и отправился на встречу с противником. Он чувствовал слабость
и нерешительность в намерениях сынов Исраила и понимал, что должен отделить стойких воинов от тех,
кто готов уклониться от сражения. Тогда он заявил: «Аллах подвергнет вас испытанию у реки, через
которую вам придется пройти. Вы будете испытывать острую нужду в питьевой воде. Но тот из
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В этом аяте обращается внимание на то, что у воина, выступившего против врага,
должно быть три качества:
1. Терпение в трудностях;
2. Храбрость и выносливость;
3. Неизменное упование на Аллаха и осознание того, что Божественная помощь
обязательно придет.
Когда войска встретились, Джалут спросил: «Кто выйдет со мной на бой?»
Вперед вышел юный Дауд (Мир ему). Все удивились, а Джалут засмеялся, ведь он был
могучего телосложения и имел грозный вид. Положившись лишь на свою силу и желая
унизить Дауда, Мир ему, он воскликнул: «О, несчастный! Зачем ты вышел против
меня?!» Дауд, Мир ему, не дрогнув, ответил: «Я пришел воевать с тобой!» Затем он
вытащил свою пращу, зарядил ее тем самым камнем и выстрелил в Джалута. Камень
попал врагу точно в лоб, и Джалут упал замертво. Огромный, кичившийся силой Джалут,
несмотря на свое внешнее превосходство, проиграл сражение. Всевышний Аллах показал
людям, что все происходит исключительно по Его воле и с помощью Аллаха. Например,
самого могучего богатыря осилит слабый на вид человек, а угнетателей, отрицающих
Всевышнего, несмотря на всю их мощь, заставят повернуть вспять маленькие создания,
как это было с войском Абрахи.
В этой истории, по Воле Аллаха, заключено и много других смыслов. Царство
Талута должно было перейти к Пророку Дауду (Мир ему), и затем к его сыну Пророку
Сулейману (Мир ему). Уничтожение Джалута на глазах у людей возвысило Дауда (Мир
ему) и показало его силу, храбрость и способность управлять государством. Всевышний
Аллах, говорит в Коране:
«Они одержали победу над своим врагом с помощью Аллаха Всевышнего, и
убил Дауд (Давид) - один из солдат Талута - Джалута, вождя неверных. И Аллах
даровал Дауду царство после Талута, и наделил его пророчеством, мудростью,
полезными знаниями, и научил его тому, что Ему было угодно. Аллах всегда
помогает тем, которые делают то, что улучшает жизнь на земле, а не тем, которые
разрушают её. Если бы Аллах не направлял Своих воинов против злодеев, чтобы
покончить с их злодеяниями, а злодеев - к вражде друг с другом, то земля
переполнилась бы бедой. Поистине, Аллах - Обладатель щедрости для обитателей
миров - Своих рабов!».11
вас, кто выпьет воду из реки, пусть не следует за мной, потому что его поступок будет
свидетельством его нетерпеливости. А кто останется верен мне, проявит терпение и не выпьет воду
из реки, тому будет дозволено продолжить путь вместе со мной. Я также прощу тех, кто лишь
зачерпнет пригоршню воды». Израильтяне достигли реки, когда они действительно испытывали острую
нехватку питьевой воды, и большинство из них бросилось пить воду. Лишь немногие проявили там
терпение и не напились. Когда Талут и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, люди сказали:
«Сегодня мы не сумеем одолеть Джалута и его полчища!» Возможно, это были слова тех, кто уклонился
от сражения. Возможно, это сказали те, кто перешел на другой берег реки вместе с Талутом. Если эти
слова были сказаны израильтянами, которые уклонились от сражения, то так они пытались оправдать
свой поступок. Если же они были сказаны воинами, которые перебрались через реку вместе с Талутом, то
это значит, что некоторые из них почувствовали душевную слабость. Но стойкие верующие укрепили их
дух, вдохновив их на продолжение борьбы. Они сказали: «Сколько малочисленных армий по воле Аллаха
одерживало победу над большими полчищами! Аллах всегда присутствует рядом со Своими
терпеливыми рабами, оказывая им поддержку и одаряя их победой». Эти слова побудили израильтян
проявить терпение и решительно направиться на сражение с Джалутом и его войском».
11
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 251. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Дауд убил Джалута, и израильтяне одержали победу над
врагом. Аллах сделал Дауда пророком и одарил его властью и полезными знаниями, мудростью и умением
ясно изъясняться. После упоминания об этом Всевышний Аллах разъяснил пользу джихада и отметил, что
если бы одни люди не сдерживали других по воле Аллаха, то неверующие, грешники, злодеи и нечестивцы
воцарились бы на земле. Тогда на ней наступил бы беспорядок, но Аллах проявил милость к рабам и
защитил правоверных и ислам от неверующих посредством Своих законов и посредством Своего
предопределения».
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В этом аяте речь идет о божественной гармонии, существующей в нашем мире.
Если бы Аллах не создал справедливых правителей, сильные люди всегда угнетали бы
слабых. В одном хадисе сказано: «Султан является тенью Аллаха в этом мире».12 С
другой стороны, ради социальной гармонии Аллах создал богатых и бедных, здоровых и
больных, верующих и отрицающих веру. Подобно тому, как столкновение разноименно
заряженных частиц приводит к возникновению электрического тока, в конфликтах людей
с разными взглядами и подходами есть определенная польза и скрыта мудрость Аллаха.
Далее в Коране говорится:
«Эта история из знамений Аллаха. Мы открываем их тебе (о, Мухаммад!) как
притчу для тебя и свидетельство того, что ты - истинный посланник; и чтобы ты
знал, что Мы поможем тебе победить врагов, как помогли предыдущим
посланникам. И действительно, ты - один из посланников!».13
***
Талут после победы приказал сжечь все трофеи, так как по шариату Мусы (Мир
ему) брать их было запрещено. По возвращении в Кудус Ишмоил, Мир ему, напомнил
Талуту о его обещании, и тот сдержал слово, отдав свою дочь в жены Дауду (Мир ему).
После смерти Талута все царство перешло к Дауду (Мир ему), а спустя некоторое
время он получил дар пророчества. Так он удостоился чести стать первым Пророком,
обретшим царство и пророчество одновременно. Аллах возвысил его положение. Как
говорится в аяте, ему была дана одна из четырех великих книг – Забур (Псалтырь).
«Твой Господь лучше всех знает тех, кто в небесах и на земле, и выбирает из
них по Своему желанию Своих посланников. И тебя Он выбрал. Им (неверным) не
следует считать, что пророчество - слишком большой дар для тебя. Не все пророки
одинаковы у Аллаха. Всевышний возвысил одних пророков над другими. Он
возвысил одних пророков над другими Своими знамениями и многочисленностью их
последователей, а не из-за их положения или власти. Аллах предпочёл Дауда,
ниспослав ему Псалтырь, но не потому, что Дауд был царём. Не удивительно
поэтому, что тебе даровано предпочтение и преимущество, поскольку тебе ниспослан
Коран».14
Всю оставшуюся жизнь Дауд, Мир ему, справедливо управлял страной. Иногда он
изменял свою внешность и ходил среди людей, чтобы узнать, довольны ли подданные его
правлением, и не находил недовольных15. Весь народ демонстрировал ему свою
покорность. В священном Коране сказано:

12

Хайсами, Маджмауз-Заваид, V, 196; Дайлами, Муснад, II, 343.
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 252.
14
Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 55. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллаху прекрасно известно обо всех формах жизни и всех
видах творений. Каждому из Своих рабов Аллах дарует все необходимое в полном соответствии со Своей
божественной мудростью. Одним творениям Он отдает предпочтение перед другими, наделяя их
дополнительными физическими способностями или духовными особенностями. Таким же образом Аллах
отдал предпочтение одним пророкам над другими. И хотя каждый из пророков получал откровения,
некоторые из них были удостоены особой милости и наделены особыми качествами. Они проявлялись в
достохвальных качествах, богоугодной нравственности, праведных деяниях, многочисленности
последователей или ниспослании некоторым из пророков Небесных Писаний, разъясняющих религиозные
заповеди и богоугодные воззрения. Одним из таких Писаний была Псалтирь, ниспосланная пророку Дауду. И
если Всевышний Аллах отдает одним пророкам предпочтение перед другими и ниспосылает некоторым из
них Писания, то почему неверующие отвергают пророческую миссию Мухаммада, Мир ему, и ниспосланное
ему Откровение? Почему они не согласны с тем, что Аллах почтил его пророческой миссией и Небесным
Писанием?»
15
Куртуби, Тафсир, XIV, 266.
13
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«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».16
Передается, что Пророк Дауд (Мир ему) совершал поклонение Аллаху с великим
смирением. Пост он держал через день, поэтому такой пост получил название «пост
Дауда». Пророк Дауд (Мир ему) изыскивал самое благословенное время для совершения
поклонения. Однажды он спросил у ангела Джабраиля (Мир ему): «О, Джабраиль!
Какое время самое лучшее для поклонения Аллаху?» Тот ответил: «О, Дауд! Не знаю
лучшего времени, чем предрассветное, когда Арш сотрясается».17 Пророк Дауд (Мир
ему) спал только третью часть ночи. Остальное время он проводил в поклонении.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Мы подчинили ему горы, чтобы он извлекал из них пользу. И они вместе с
ним хвалят и славословят Аллаха Всевышнего, отвергая от Него всё, что не подобает
Ему, в конце дня вечером и утром в начале дня.
Мы подчинили ему стаи разных птиц, которые слетались отовсюду. И горы, и
птицы подчинялись воле Дауда, который использовал их, как хотел, для общего
блага и пользы».18
«Мы вразумили Сулаймана об этом суде. Мы даровали обоим пророческую
мудрость, знание жизни и её событий - добрых и злых делах. И когда Дауд славил
Аллаха Безупречного, Всевышнего, то горы и птицы вместе с ним - по Нашей воле славили Аллаха. Мы всё это совершили Своим могуществом».19
Дауд (Мир ему) был очень терпеливым, и Всевышний вознаградил его, даровав ему
знание и очень красивый голос. Когда Дауд (Мир ему) читал Забур, по воле Аллаха все

16

Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 17. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Многобожники настаивают на своей правоте и утверждают,
что если бы ты был правдив, то их непременно постигло бы наказание. Терпи же их речи и бери пример со
своих благородных предшественников. Твоим врагам не удастся опровергнуть истину, и их злые речи не
причинят тебе никакого вреда. Они причинят вред только самим себе. Аллах не только повелел Пророку
Мухаммаду, Мир ему, быть стойким и терпеливым во время трудностей, но и наказал ему терпеливо
поклоняться одному Аллаху и помнить о праведных делах Его искренних рабов. Аллах сказал: «Терпеливо
сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед
закатом» (50:39). 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».
17
Ахмад бин Ханбаль, Зухд, 70.
18
Св. Коран, сура «Сад» 38, аяты 18-19. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этим аятам: «Аллах вознаградил пророка Дауда за покорность и искреннее поклонение и
повелел горам и птицам возносить славословия Аллаху вместе с Даудом в начале и в конце дня. Горы и
птицы покорились воле Аллаха, сказавшего: «О, горы и птицы! Славьте вместе с ним!» (34:10). Именно
так Он вознаградил Дауда за искреннее поклонение, но это не было Его единственной милостью по
отношению к тому славному пророку. Он почтил его великим царством…»
19
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 79. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах помог Сулейману правильно разобраться именно в этом
вопросе, однако это никоим образом не свидетельствует о том, что все остальные решения пророка
Дауда были несовершенными. Именно поэтому Аллах поведал о том, что каждому из них были дарованы
знание и умение выносить правильные решения. Все это свидетельствует о том, что правитель может
принимать правильные решения, но может ошибаться. Однако он не заслуживает порицания за
допущенные ошибки, если старался найти истину. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о
достоинствах, которыми обладал каждый из двух пророков. Дауд был одним из самых набожных рабов
Аллаха и часто поминал, восхвалял и возвеличивал своего Господа. Аллах одарил его прекрасным и нежным
голосом, которого не удостаивался ни один другой человек. И когда он восхвалял или возвеличивал Аллаха,
даже горы, птицы и животные вторили ему. Воистину, это было проявлением Божьей милости по
отношению к этому пророку».

10

хищные животные собирались вокруг него и слушали. Кроме того, Дауд (Мир ему) был
пожалован мастерством изготовления кольчуг. Сказано в Коране:
«Мы даровали Дауду милость - мудрость и Писание - и повелели горам
повторять с ним хвалу Аллаху, когда он восхваляет Его, и подчинили ему птиц,
которые вместе с ним будут поклоняться Аллаху и прославлять Его. Мы смягчили
ему железо, чтобы он лил его, как хотел.
Мы повелели ему делать просторные удобные кольчуги, которые бы
защищали воинов от сильных ударов врага, и ковать их, тщательно соблюдая
размер звеньев, и сказали ему и его семье: "Творите то, что вам и другим людям
приносит добро и пользу. Поистине, Я вижу всё, что вы делаете, и нет от Меня
ничего тайного"».20
«Мы научили Дауда, как делать кольчуги, чтобы они защищали вас от вашей
ярости друг к другу. Вам следует благодарить Аллаха за эти блага, которыми Он вас
одарил».21
20

Св. Коран, сура «Саба‘» 34, аяты 10-11. 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. Он отдал ему предпочтение над остальными людьми и велел
безжизненным горам и птицам вторить Дауду и восхвалять вместе с ним Всевышнего Аллаха. Подобной
милости не был удостоен ни один человек ни до пророка Дауда, ни после него. И благодаря этому все
мусульмане помнят о том, что даже горы и животные славят, возвеличивают и восхваляют Аллаха. Они
видят эти удивительные творения и еще чаще поминают и восхваляют Всевышнего Аллаха. Многие
богословы говорили, что горы и птицы вторили Дауду, потому что Аллах даровал ему прекрасный голос,
которым не обладал ни один человек на земле. Когда Дауд восхвалял и возвеличивал Аллаха своим
приятным, трогательным и волнующим голосом, то люди, джинны, горы, птицы и все остальные
творения приходили в восторг и начинали восхвалять Аллаха вслед за Даудом. Существует также мнение,
что Аллах внушил горам и птицам вторить Дауду для того, чтобы увеличить его вознаграждение, ведь
именно он был причиной того, что они славили Аллаха. Но это было не единственной милостью
Всевышнего по отношению к этому славному посланнику, и поэтому Он сказал, что научил его ковать
железо и изготавливать кольчуги, а также научил его соблюдать меру в звеньях кольчуг и вдевать одно
звено в другое. Всевышний сказал: «Мы научили его (Дауда) изготовлять для вас кольчуги, чтобы они
предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны?» (21:80). 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».
21
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 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 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».
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Изготавливая кольчуги, Пророк Дауд (Мир ему) не только обеспечивал войско
прочной защитой, но и сам обеспечивал себя хлебом насущным. Несмотря на свое
высокое положение и богатство, находящееся в его ведении, он решил кормить себя сам.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Никто не вкушал
благословеннее пропитания, чем тот, кто заработал его своими руками. Посланник
Аллаха Дауд тоже ел заработанный собственными руками ризк».22
Аллах наделил Пророка Дауда (Мир ему) внушительной внешностью, даровал
пророчество, знания, проницательность, красноречие и предписал совершать
благочестивые деяния. Всевышний подчинил ему большое войско, ниспослал Священное
Писание, Шариат. Сказано в Коране:
«Мы укрепили его власть и одарили его пророчеством, мудростью и
способностью отличать истину от лжи».23
Выражение «Фасли-хитаб», использованное в этом аяте, по мнению толкователя
Судди, да помилует его Аллах, означает «постичь суть события и принять правильное
решение». По мнению толкователя Муджахида, да помилует его Аллах, – «найти
правильный подход к событиям и быстро решить проблему». Всевышний Аллах
обращался к Пророку, Мир ему, следующим образом:
«Аллах внушил ему: "Дауд, Мы сделали тебя Нашим наместником на земле.
Так суди же между людьми справедливо, по Нашим законам, а не следуй за своими
пристрастиями, а то они собьют тебя с прямого пути Аллаха. Для сбившихся с пути
из-за своих пристрастий уготовано жестокое наказание в День расчёта, про который
они забыли».24
Пророк и правитель Дауд (Мир ему) разделил свое время на 4 части:
1. Поклонялся Аллаху;
2. Улаживал дела своих подданных;
3. Читал проповеди и давал наставления народу;
4. Занимался личными делами.

22

Бухари, Бую, 15; Анбия, 37.
Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «Всемогущий Аллах укрепил власть Дауда благодаря многочисленному войску и
хорошему оснащению, почтил его пророчеством и одарил великим знанием, а также научил его справедливо
разрешать споры тяжущихся людей. Справедливость и мудрость Дауда были хорошо известны его народу.
Но однажды в душу Дауда закралась недобрая мысль, и тогда Аллах решил вразумить его, отправив к нему
двух посланцев, которые затеяли возле него тяжбу. Дауд осознал свою ошибку и раскаялся, а Милостивый
Господь простил его прегрешение».
24
Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 26. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным
вопросам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того чтобы вершить
справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и
иметь возможность претворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся
чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы,
любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущимся не позволит тебе следовать прямым путем, а
ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пути, особенно, если они делают это сознательно,
уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали о Дне расплаты. Если бы они помнили о Судном
дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом, и они не уступили бы своим порочным
желаниям».
23
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НОВОСТИ
*****
Коран признан самой популярной книгой в мире
Самая читаемая книга на планете – Священный
Коран.
Согласно
рейтингу
LoveReading.com,
Священная книга разошлась по миру в количестве трех
миллиардов копий.
Второе место в списке занимает Библия, она
продана в количестве 2,5 млрд. копий. Третье место
заняла книга «Цитаты Председателя Мао Цзэдуна»,
которое насчитывает 800 миллионов копий.
Самыми популярными книгами в мире также
являются «Дон Кихот» (500 млн.), серия о Гарри
Поттере (450 млн.), «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса (200 млн.), «Властелин
колец» Джона Рональда Руэла Толкина (150 миллионов экземпляров), «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери (140 миллионов экземпляров), «Алиса в Стране чудес»
Чарльза Лютвиджа Доджсона (100 миллионов экземпляров), – сообщает sofokl.ru

*****
Глава Ингушетии провел встречу с благотворительными организациями
Открывая встречу в Магасе Юнус-Бек
Евкуров
поздравил
всех
собравшихся
с
Международным днем благотворительности, и
подчеркнул, что помогать людям, которые в том
нуждаются, – стремление, достойное всяческой
похвалы, но, к сожалению, бывают случаи, когда
обратившиеся в фонд люди вводят представителей
благотворительных организаций в заблуждение. «Ко
мне недавно обратилась женщина с просьбой, как
выяснилось позже информацию, которую она
оставила о себе не соответствовала действительности и являлась вымыслом,
причем супруг ее, достаточно состоятельный человек, не знал о ее письме. Вы
должны тесно сотрудничать с имамами мечетей и главами муниципальных
образований, привлекайте общественный совет, тогда вы будите иметь достоверную
информацию обратившихся», - подытожил Глава Ингушетии
Председатель фонда «Тешам» Хасан Нальгиев сообщил, что в этом году их
фондом была оказана помощь на сумму 8,5 млн. рублей. «Мы сделали анализ, который
показывает, что число обратившихся - растет. Те, кто получал материальную
помощь, обращаются вновь и вновь, у них нет никакой мотивации, самим
исправлять ситуацию, в которой они оказались», - пояснил Хасан Нальгиев. «Наши
благотворительные фонды должны меняться, привлекать социологов и психологов
для работы с людьми. Мы должны менять сознание людей, только тогда мы будем
иметь положительные результаты», - резюмировал председатель фонда «Тешам».
Магомед Харсиев возглавляющий фонд «Солидарность», рассказал о том, что во
время учебы в Египте встречался с большим количеством неимущих, которым
действительно нечего есть, связано это с климатическими условиями. «Там нет
растительности, кругом пески, в таких условиях сложно выживать, у нас же совсем
другая ситуация: плодородные земли, избыток водных ресурсов. Можно заниматься
растениеводством и животноводством, но почему-то они не хотят. Причем иногда,
просят люди, живущие в достатке. Нам действительно необходимо менять
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сознание людей, - подтвердил Магомед Харсиев, процитировав Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха), который сказал, что «Тот, кто попросит без нужды, (будучи) в
состоянии зарабатывать, то к этому человеку придет бедность с 70 сторон».
Пресс-служба Главы и Правительства

*****
Казанские имамы будут навещать больных в лечебных учреждениях
Представители районных мухтасибатов Казани будут посещать лечебные
учреждения столицы Татарстана. Этот вопрос обсуждался на совещании, прошедшем под
председательством начальника отдела пропаганды ДУМ РТ Нияза Сабирова.
Имамы приняли решение чаще навещать больных в лечебных учреждениях Казани
и Татарстана в целом, а также расширить список священнослужителей, имеющих на это
право. Такое решение, по словам Нияза Сабирова, связано с просьбами самих больных и
их родственников.

*****
Реставрация единственной мечети на Дальнем Востоке будет завершена в 2017
году
Реставрация единственной мечети на Дальнем Востоке будет завершена в
следующем году. Об этом сообщил муфтий Якутии Муса Сагов, передает ТАСС.
«В Якутии находится единственная соборная мечеть на Дальнем Востоке,
которая была построена в 1996 году. Недавно мы начали ее реставрацию, остались
внутренние отделочные работы, которые будут завершены в следующем году. Это
подарок республике от мусульман — самая красивая мечеть на северо-востоке
страны, достопримечательность Якутска. За эти 20 лет на строительство и
реконструкцию мечети было потрачено более $2 млн. из средств самих верующих»,
— сказал муфтий.
Помимо мечети, которая вмещает более 3000 человек, в крупных районных
центрах республики имеются молельные дома. «На данный момент в республике
действуют четыре молельных дома, и еще в двух районах планируется их построить
до 2020 года. Строительство также будет вестись за счет пожертвований
верующих», — пояснил священнослужитель.
Всего в Якутии проживают около 95 000 мусульман.

*****
Мечеть в стиле хай-тек появится в Набережных Челнах
Строительство
бюджетного
варианта
мечети планируется начать осенью этого года. По
словам Альфаса хазрата Гайфуллина, имаммухтасиба города, мечеть в стиле хай-тек будет
находиться рядом с трассой М7.
Проект новой мечети, площадь которой
составит более 100 кв. метров, уже одобрен
Управлением архитектуры. Планируется, что
здание будет вмещать 85 человек. Новая мечеть
также
сможет
обслуживать
путников
с
федеральной трассы.
Ансар ру

*****
Международный конгресс исламской археологии впервые пройдет в Казани
Татарстанская столица впервые примет Международный конгресс исламской
археологии. Участниками масштабного научного форума, который стартует 26 сентября,
станут более 60 ученых из России, Азербайджана, Казахстана и Украины.
Как отметили организаторы конгресса, мероприятие это станет площадкой для
презентации важнейших научных проектов и дискуссии о наиболее актуальных
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междисциплинарных проблемах науки, придав, тем самым, новый импульс для работы
ученых, которые занимаются изучением истории мусульманской уммы.
Стоит отметить, что казанский Международный конгресс исламской археологии
станет третьим в истории. Впервые мероприятие прошло в Стамбуле в 2005 году, а во
второй раз – в Исламабаде в 2011 году.

*****
Посол Великобритании совершил хадж
Посол Великобритании в Саудовской Аравии Саймон Коллинз впервые после
принятия ислама совершил паломничество в Мекку. Супруга британского дипломата
Худа Коллинз, которая ведет страничку в Twitter под псевдонимом Фаузия аль-Бакр,
написала «Это первый в истории британский посол, который совершил хадж после
принятия ислама, в Мекке».
Стоит отметить, что до назначения послом Великобритании в Саудовской Аравии в
2015 году, Саймон Коллинз долгое время представлял Соединенное королевство в
Сирии, Ираке, Бахрейне и Катаре. У дипломата и его супруги пятеро детей.
Ислам тудей

*****
ДУМ Татарстана сообщает, что список школ и детских садов Казани с халяльным
питанием находится на согласовании в министерстве образования и науки РТ. В
последнее время от родителей учеников поступают вопросы, в каких учебных заведениях
предоставляют халяль-питание.
В связи с этим комитет по стандарту «Халяль» связался с Департаментом
продовольствия и социального питания Казани. Поставкой продукции в детские сады и
школы занимается департамент продовольствия, который получил недавно сертификат
«Халяль» на производство подобной продукции.
В комитете отметили, что специалисты ведомства отслеживают ситуацию,
ежедневно созваниваясь с департаментом.

*****
За что матерей - мусульманок не подпустили к детскому саду?
На Корсике, в городе Бонифачо мусульманкам в
хиджабах не дали подойти к детскому саду, куда
ходят их дети. К садику не были подпущены
пять матерей-мусульманок.
Дорогу им преградили другие родители, которые
требуют запретить ношения исламской одежды
на территории детского учреждения. Для
разрешения конфликта в дело вмешалась
полиция.

*****
Мусульманин добрался из Китая до Мекки на велосипеде
Мусульманин из Китая, совершил подвиг, чтобы исполнить хадж. Он смог
преодолеть путь от Китая до Саудовской Аравии на велосипеде. 4 месяца понадобилось
китайцу, чтобы проехать 4 тысячи километров, которые разделяли его со священной
землей.
Стоит отметить, что в этом году сезон хаджа стартовал 20 августа, и пришелся на
самое жаркое время года.

*****
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*****
600 мечетей, питающихся солнечной энергией, появятся в Марокко
К марту 2019 года в Марокко будет
построено
600
мечетей, работающих
исключительно на энергии солнца. «Мечети
являются важными центрами общественной
жизни в Марокко, поэтому переоборудование
культовых сооружений даст толчок для того,
чтобы граждане переосмыслили важность
экономного
отношения
к окружающей
среде. Они являются местом, где люди
обмениваются
мнениями
по
разным
видам вопросов», - заявил главный инженер проекта Ян-Кристоф Кунтз.

*****
В Тамбове школьница-мусульманка будет учиться дома из-за платка
Мусульманка из Тамбова, которую не пустили в школу из-за надетого платка,
будет переведена на семейное обучение. Такое решение приняли родители девочки.
Девятиклассница теперь должна будет самостоятельно изучать предметы
общеобразовательной школьной программы. При этом контроль знаний - проведение
экзаменов и зачетов - будет осуществлять все та же школа №13 города Тамбова.
"Родители девочки изъявили такое желание, чтобы она училась дома. Законом
такая форма обучения предусмотрена, более в того, в Тамбове есть немалое
количество тех, кто обучается дома. Но надо подчеркнуть, что таким образом
родители берут на себя всю ответственность за обучение дочери", - сообщил
начальник комитета образования администрации областного центра Евгений Выжимов.
Семья школьницы будет получать дополнительное финансирование для
проведения семейного обучения.
*****
Величественную Каабу покрыли кисвой за 20 миллионов риалов
Ежегодно перед праздником Курбан-байрам новая
кисва Каабы торжественно вручается семье Бени
Шейбе. Стоимость
покрывала
составляет
20
миллионов риалов. Кисва соткана из чистого шелка,
окрашена в черный цвет и весит почти 700
килограмм.
В день Арафа служители Каабы обмывают Кисву
водой
источника Зам-зам и
покрывают
ею
величественную Каабу.

*****
В Казахстане при мечети открылся бесплатный магазин для бедных
В Кокшетауской городской мечети Казахстана работает бесплатный магазин для
малообеспеченных слоев населения. Магазин обслуживает более 60 закрепленных за
мечетью малоимущих семей. Здесь они абсолютно бесплатно получают все необходимое:
продукты питания, одежду и посуду. Магазин работает на средства мечети и за счет
спонсоров.

*****
Тысяча евро – штраф за отказ подстричь мусульманку
Женщина-парикмахер, отказавшаяся обслуживать мусульманку в хиджабе,
заплатит штраф в размере одной тысячи евро. Напомним, что инцидент произошел в
октябре 2015 года в Норвегии.
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Мусульманка Малика Байан зашла в парикмахерскую и спросила, сколько будет
стоить окрашивание волос. На это она услышала от владелицы заведения грубый ответ и,
что она не будет обслуживать «таких, как она». В суде парикмахер-исламофобка
заявила, что не может терпеть «людей в хиджабе» и что хиджаб для нее является
политическим символом.

*****
Петербург «исламский» – Восточная академия, халяльный отель
Губернатор Георгий Полтавченко поручил
найти здание для Санкт-Петербургского Восточного
университета, сообщается на сайте правительства
города.
«Наши предки передали нам уникальный
опыт
добрососедских
отношений
с
представителями всех религиозных конфессий.
Нам необходимо сохранить и приумножить
этот опыт. Соглашение, подписанное сегодня,
направлено на укрепление межнационального и
межконфессионального мира и согласия», – отметил он. Открыть в городе исламский
университет предложила организация «Духовное управление мусульман» во главе с
муфтием Равилем Панчаевым.
Напомним, что в середине сентября в Петербурге откроется первый исламский
отель «Шелковый путь». Его номера украшены в восточном стиле, а гостям будут
предлагать коврики для молитвы, принадлежности для омовения и халяльную кухню.

*****
Хиджаб – главный тренд нью-йорской Недели моды
Настоящим открытием на Неделе моды
в Нью-Йорке стала
коллекция
индонезийского
дизайнера Аннисы Хасибиан. Талантливый
дизайнер представила модели в роскошных
расшитых хиджабах. Коллекция под названием De
Jayakarta состоит из 38 повседневных нарядов и 10
вечерних.
Отметим, что модные критики и блогеры
высоко оценили мусульманскую коллекцию. Члены
жюри и гости показа отреагировали беспрецедентно
тепло — они встали и поблагодарили дизайнера овациями, что очень редкое явление для
дней высокой моды в Нью-Йорке.

*****
Сирийские футболисты произвели фурор в Италии
Настоящий фурор на юношеском турнире по футболу в Италии произвела команда
дамасского клуба «Аль-Вахда». Команда не заняла призового места, но по количеству
интервью и новых поклонников побила все рекорды. С молодыми футболистами по
нескольку раз пообщались все 136 СМИ, освещавшие турнир. Специально, чтобы
наградить любимцев публики, в Италию прибыла делегация российского «Газпрома».
Проект «Футбол для дружбы», в рамках которого состоялся турнир, реализуется в
рамках программы «Газпром – детям».
Ислам ру

*****
Археологи обнаружили мечеть, построенную в ранние годы Ислама
Провинция аль-Хардж, что в 80 км к югу от саудовской столицы, хранит
множество секретов арабской истории и культуры. Один из них открыла франко-
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саудовская группа археологов, обнаружившая в исторической области аль-Йамама
большую мечеть раннеисламского периода. По оценкам экспертов, мечеть, строившаяся в
период с I по V вв. по хиджре, вероятно, была крупнейшей на Аравийском полуострове
после двух Священных мечетей.
Международная экспедиция также занимается изучением еще пяти исламских
археологических объектов в районе Вади-Нисах. Среди многочисленных находок
археологов – фрагменты каменных плиток, которые предположительно были частями
уличных фонарей, они датируются периодом Аббасидов.
Во время работы впервые на территории провинции аль-Хардж были обнаружены
и объекты, относящиеся к каменному веку, т.е. примерно 100-тысячелетней давности.
Кроме того, в районе Айн аль-Далеа археологи нашли остатки поселения, которое
находилось здесь примерно 5 тысяч лет назад, а также бронзовый меч примерно I в. до н.э.
Франко-саудовская совместная археологическая миссия работает в соответствии с
договором о проведении археологических раскопок в аль-Хардж, подписанным
саудовским и французским ведомствами в сентябре 2011 года.
По словам профессора археологии в Университете короля Сауда Абдулазиза альГази (Abdulaziz Al-Ghazi), для Ближнего Востока эта миссия является первой в своем
роде по количеству и уровню специалистов, пишет Arab News.

*****
Женские парковки появились в ОАЭ
В
ОАЭ
появилась
сеть
парковок,
предназначенных
исключительно
для
представительниц прекрасного пола. Решение об их
создании приняло министерство муниципальных
дел и транспорта.
Сообщается, что, если раньше отдельные
места для автоледи выделялись только на крупных
автостоянках, тол теперь женщины без труда смогут
узнать
отдельные
«женские»
парковки
–
парковочные места в них выкрашены в розовый цвет.
Следить за тем, чтобы места эти занимались только женщинами, будут
инспекторы. А мужчинам, оставившим свое авто на таких местах, будут выписываться
крупные штрафы. К тому же, их автомобили будут эвакуироваться.

*****
Итальянцы протестуют против возведения мечети около Пизанской башни
В итальянском городе Пиза началась протестная кампания против восстановления
мечети неподалеку от легендарной Пизанской башни. До этого проект был одобрен
местным городским советом. Несколько десятков пизанцев провели перед мэрией акцию
протеста. Они утверждают, что данного достаточно для проведения референдума по
вопросу о пересмотре решения здешней власти.
«Мечети необходимо закрывать, но не открывать» - скандировали
недовольные. Противники восстановления мечети провели в выходные акцию протеста и
собрали свыше 2-х тыс. подписей.
По утверждению президента Совета мусульманских общин страны Иззедина
Эльзира, это будет носить антиконституционный характер и станет угрозой свободе
совести мусульман, проживающих в государстве. Мусульманская община города Пиза
имеет свою маленькую мечеть в центре города уже около 20 лет. По его словам, эта акция
основана на предрассудках, которые исходят от политических деятелей,
эксплуатирующих чувство страха у населения после событий в Германии, Бельгии и
Франции и получить голоса избирателей.
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В то же время мэр Пизы Марко Филипески поддержал идею возведения мечети,
которая будет построена на частные средства и предоставит возможность трем тысячам
жителям города, исповедующим Ислам, совершать религиозные обряды.

*****
Итальянские мусульмане требуют право на многоженство
Глава Союза исламских общин и организаций утверждает, что если гей-браки
считаются "гражданским правом", то итальянцы должны также принять и полигамию,
пишет испанское издание gaceta.es
После принятия нового закона в Италии, который позволяет регистрировать
однополые гражданские браки, голос возмущения подал основатель Союза исламских
общин и организаций (UCOII) Хамза Пиккардо, утверждая, что, если «гражданское
право» на брак для геев узаконено, с чем их община не согласна, почему бы не признать
полигамию. По его мнению, которое он выразил на своей страничке в Фейсбуке, Италия
получит многое от такого решения – например, демографический бум. "Если мы говорим
об этом случае, многоженство является также гражданским правом. Мусульмане
не согласны с гомосексуальными браками, но мы должны разработать справедливую
систему. Я не вижу никаких причин, почему Италия не должна признавать браки
многоженцев», - сказал Хамза Пиккардо

*****
Рустэм Хамитов пообещал достроить уфимскую Соборную мечеть
Власти Башкирии не получали обращения с
просьбой
помочь
завершить
строительство
Соборной мечети в Уфе, которая станет самой
высокой в РФ и крупнейшей в Европе среди
отапливаемых. При этом в случае его поступления
готовы "приложить максимум усилий", чтобы
достроить религиозный объект. Об этом в
интервью ТАСС сообщил глава республики Рустэм
Хамитов.
С 2012 года строительство храма велось на
средства благотворительного фонда "Урал", с этого периода он направил около 1,5 млрд
рублей. Однако в августе 2016 года из-за спора о распределении средств на строительство
с заказчиком - Духовным управлением мусульман Башкирии - финансирование было
заморожено.
"Еще пять лет назад мы обращались к благотворительному фонду, который
возводит мечеть, с предложением совместно ее построить. Представители фонда
были категоричны и заявили, что построят сами. Видимо, ситуация изменилась. Но
к власти пока не обращались с просьбой взять строительство на себя и довести его
до конца", - рассказал Хамитов.
При этом он подчеркнул, что в случае такого обращения реакция последует.
"Конечно, нельзя оставить мечеть долгостроем, - сказал он. - Если такое обращение
прозвучит, мы приложим максимум усилий, чтобы мечеть была достроена и стала
доступна для верующих республики, страны и мира". "Одновременно нужно
понимать, что это грандиозная и дорогая стройка. Возвести 25 тысяч кв. м
площадей стоит сегодня минимум 2-2,5 млрд рублей. Сейчас готовность объекта
примерно 50%. Но это только лишь здание. А туда нужно проложить дорогу,
построить мост, запустить общественный транспорт. И речь уже пойдет еще о
нескольких миллиардах рублей", - пояснил Хамитов.
Соборной мечети присвоено название "Ар-Рахим", она имеет четыре минарета
высотой 74 метра, общая площадь здания вместе с отапливаемыми помещениями - 25 тыс.
кв. метров, вместимость - более 2 тыс. человек. Храм располагается на въезде в центр
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Уфы, на небольшой возвышенности. Заказчиком строительства является ДУМ Башкирии,
застройщиком - компания "Алтын Курай".
Ансар ру

*****
В Дубае пройдет Глобальный саммит исламской экономики
11 и 12 октября 2016 года в Дубае пройдет
третий Глобальный саммит исламской экономики, на
котором будет обсуждаться развитие исламской
экономики.
В целом, в этом году мероприятие будет
включать в себя шесть пленарных заседаний,
освещающих такие обширные темы, как динамика
формирования глобальной исламской экономики,
исламские финансы и сукук. Также в рамках
Саммита пройдут параллельные сессии, на которых
будет обсуждаться развитие исламских экономических секторов, начиная с халяльной
продукции и скромной моды до семейного туризма и исламского искусства. Заседания
направлены на поиски реальных и стабильных решений для проблем, с которыми
сталкивается исламская экономика.
«Учитывая тот факт, что каждый из секторов исламской экономики имеет
невероятный потенциал, чтобы повлиять на общую экономическую культуру, GIES
2016 поможет прояснить множество нюансов. Мы уверены, что новое понимание
отрасли пойдет на пользу всем слоям общества, особенно молодежи, помогая им
применять полученные знания для обеспечения устойчивого социального и
экономического развития.
Мы считаем, что с большей прозрачностью и ясностью приходит большее
понимание, вдохновляя людей принять моральные принципы, которые делают эту
надежную экономическую модель уникальной во всех отношениях», – сказал главный
исполнительный директор Дубайского центра развития исламской экономики Абдулла
Мухаммед аль-Авар.
Исламдаг.

*****
Одна из бывших церквей города Лондон в канадской провинции Онтарио может
стать мечетью и медресе.
Бывшая Объединенная церковь была выкуплена
египетской диаспорой Онтарио, которая теперь
планирует превратить ее в мечеть и исламскую
школу.
«Я рад тому, что она останется местом
религиозного поклонения», - отметил священник
Ричард Голден, в чью епархию раньше входила
данная церковь.
Здание было приобретено
канадскими
мусульманами
египетского
происхождения за 110 тыс. долларов. Мусульмане ведут сбор средств на ремонт и
модернизацию старого помещения. В последние годы до покупки здания мусульманами
посещаемость этой церкви существенно снизилась, и христианская организация уже не
могла содержать храм.
«Мы планируем открыть мечеть и воскресную школу в новой части здания.
Старая часть была построена в 1907 году и имеет красивый средневековый алтарь,
который будет сохранен в неизменном виде и будет использоваться для лекций,
семинаров и собраний общины», - говорится на веб-сайте.
Исламдаг.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
О величии зикра25
Сказал Абу Йусуф26, да смилуется над ним Аллах27: «Рассказал мне Йахйа б.
Са'ид , да смилуется над ним Аллах, со слов Абу-з-Зубайра, да смилуется над ним Аллах,
со слов Тавуса, да смилуется над ним Аллах, со слов My'аза б. Джабала29, да будет
28

25

По книге: Абу Йусуф Йа'куб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж. — Пер. с арабского и коммент. А.
Э. Шмидта; супракоммент. К пер. А. С. Боголюбова; подготовка к изд., вступит, ст. и указ. А. А.
Хисматулина. — СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2001. А. А. Хисматулин в предисловии указал,
что «В свою бытность Верховным судьей Абу Йусуф по просьбе халифа Харуна ар-Рашида пишет «Китаб
ал-харадж», сочинение, посвященное правилам налогообложения в широком смысле этого слова. Здесь
освещаются самые разные вопросы, как связанные с подушной податью и налогом на землю и имеющие
сходство с современными налогами, так и с земле- и водопользованием, государственным управлением, а
также — касающиеся наложения наказаний за те или иные правонарушения против Бога и против
человека… К сожалению, из двадцати одного сочинения по вопросам налогообложения эпохи раннего
ислама и правления 'Аббасидов на сегодняшний день в полном объеме доступны только три: в авторстве
Абу Йусуфа, Йахйи б. Адама (ум. 203/818) и Кудамы б. Джа'фара (ум. 320/932)».
26
У Абу Ханифы было множество учеников, число которых невозможно сосчитать. Он обладал большим
количеством учеников и приверженцев, подобно которому не обладал никто из известных ученых, живших
в его время. Многие видные ученые из Мекки, Медины, Дамаска, Басры, Куфы, Алжира и других городов, и
стран учились у Абу Ханифы хадисам и исламскому праву. В книге «‘Укуд аль-джамман фи манакиб альимам Аби Ханифа ан-Ну‘ман» приводятся имена 800 учеников Абу Ханифы. У Абу Ханифы было четыре
самых известных ученика. Сообщается, что однажды один мужчина спросил аль-Музани (ученика ашШафи‘и): «Что ты думаешь об Абу Ханифе?» Аль-Музани сказал: «Он предводитель ханафитского
мазхаба». Тот мужчина спросил: «А что ты думаешь об Абу Йусуфе?» Аль-Музани сказал: «Он больше
всех следует хадисам». Он родился в 113 г. и умер в Багдаде в 182 г. по хиджре в возрасте 69 лет. В начале
Абу Йусуф учился у Ибн Аби Лейлы, а затем стал учиться у Абу Ханифы, впоследствии чего, благодаря
Абу Ханифе, он стал великим правоведом. Он учился у Абу Ханифы в течение семнадцати лет и никогда
не пропускал его уроки, кроме как по болезни. Сообщается, что даже когда умер сын Абу Йусуфа, он не
участвовал в его похоронах, чтобы не пропустить урок Абу Ханифы, попросив своих соседей и
родственников хоронить его сына. Давуд ибн Рушейд сказал: «Если бы у Абу Ханифы не было других
учеников кроме Абу Йусуфа, то он бы обладал превосходством над всеми людьми». Абу Йусуф также
учился у Хишама ибн ‘Урвы, Абу Исхака аш-Шейбани, Ата’а ибн ас-Са’иба и других ученых. В свою
очередь многие ученые учились у Абу Йусуфа, среди которых Мухаммад ибн аль-Хасан, Ахмад ибн
Ханбаль, Буср ибн аль-Валид, Яхъя ибн Ма‘ин, Али ибн аль-Джа‘д, Али ибн Муслим ат-Туси, Амр
ибн Аби Амр и другие. Когда Абу Йусуф приступил к учебе, его отец был бедным, поэтому Абу Ханифа
оказывал ему материальную помощь. Все ученые свидетельствовали о том, что Абу Йусуф был великим
ученым, наилучшим правоведом и знатоком Корана и хадиса. Абу Йусуф обладал такими глубокими
знаниями в хадисах и сунне, что имам Ахмад ибн Ханбаль сказал о нем: «Когда я стал записывать
хадисы, в первую очередь я обратился к Абу Йусуфу, чтобы записывать хадисы от него, а затем к
другим людям, чтобы записывать хадисы от них». Абу Йусуф был праведным человеком, много
постился и много поклонялся Всевышнему Аллаху. Он очень хорошо знал тафсир (толкование Корана),
жизнеописание Пророка, Мир ему, и историю арабов. Абу Йусуф был первым, кто написал книгу по
основам исламского права – «усуль аль-фикх» согласно мазхабу Абу Ханифы. Абу Йусуф был первым,
кого прозвали «кадый аль-кудат» – судьей судей. Он стал казыем во время правления правителя аль-Махди
и его двух сыновей – аль-Хадийа и ар-Рашида. После того, как его избрали судьей, он ежедневно совершал
двести ракаатов намаза (Шейх Абд ар-Раззак Абд ар-Рахман ас-Са‘ди). Да помилует Аллах всех
упомянутых.
27
Так как на протяжении всей книги речь ведется от лица автора книги — Абу Йусуфа, то в дальнейшем
слова «сказал Абу Йусуф» и следующая за его именем благопожелательная формула опускаются.
28
По-видимому, Йахйа б. Са'ид ал-Каттан или Йахйа б. Са'ид ал-Ансари. Скорее, ал-Ансари, умерший в
763—764 г., когда Абу Йусуфу было 32 года, а ал-Каттани пережил его на 15 лет. Абу-з-Зубайр, Абсар б.
ал-Касим умер в 178/794-795 г., а Тавус б. Кайсан — в 104/722-723 г. 90-летним старцем. Видимо, в иснаде
кто-то пропущен.
29
Му'аз б. Джабал б. 'Амр, да будет доволен им Аллах (ум. в 17/638 г.) — один из сподвижников
Мухаммада, Мир ему, его наместник в Йамане, знаток и передатчик хадисов. Между ним и Тавусом,
видимо, кто-то пропущен.
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доволен им Аллах, который сказал: „Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость
Аллаха:
— Нет для сына Адама поступка более способного спасти его от адского
пламени, чем поминание Аллаха.
Его спросили:
— О, Посланник Аллаха, даже не подвижничество на пути Аллаха?
Он ответил:
— Даже не подвижничество на пути Аллаха30, хотя бы ты рубил мечом, пока
он не сломается, затем еще рубил бы, пока он не сломается, затем еще рубил бы им,
пока он не сломается.
Так он сказал трижды, а между тем, о, повелитель правоверных, благостное
значение джихада поистине велико и награда за него обильна"».
Рассказывал мне один из наших шайхов со слов Нафи'а,31 да смилуется над ним
Аллах, со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Абу БакрСиддик32, да будет доволен им Аллах, отправил Йазида б. Аби Суфйана, да смилуется
над ним Аллах, в Сирию33 [во главе войска] и прошел вместе с ними около двух миль. Ему
сказали:
— О, заместитель Посланника Аллаха, не вернуться ли тебе?
Он ответил:
— Нет! Ведь я слыхал, как Посланник Аллаха говорил: «Если чьи-либо ноги
покроются пылью на пути Аллаха, то воспретит Аллах адскому пламени коснуться
их».
Рассказывал мне Мухаммад б. 'Аджлан34, да смилуется над ним Аллах, со слов
Абу Хазима, да смилуется над ним Аллах, со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, который сказал:
— Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: «Утренний или
вечерний поход на пути Аллаха лучше, чем дольний мир и все, что в нем есть».
До нас дошло со слов Макхуля35, да смилуется над ним Аллах, объяснение
[Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха] слов «утренний или вечерний поход на пути
Аллаха», а именно они означают, что утренний или вечерний поход на пути Аллаха, в
котором жертвуешь собою, лучше, чем дольний мир и все, что в нем есть, ибо это
последнее ты расходуешь, не жертвуя собою.

30

Аль-Джихад — подвижничество на пути Аллаха — приложение всех сил ради торжества ислама, главным
образом вооруженная борьба с его врагами.
31
Нафи' б. Масрух, Абу 'Абд Аллах, Абу Букра — невольник, перешедший на сторону мусульман во
время осады Та'ифа в 8/629-630 г., и отпущенник (даум) халифа 'Абд Аллаха б. 'Умара б. ал-Хаттаба,
передатчик xaдucoв, жил в Басре
32
Абу Бакр б. Аби Кухафа ас-Сиддик (праведник) — один из ближайших сподвижников Мухаммада, Мир
ему, первый халиф с 632 по 634 г.
33
Йазид б. Аби Суфйан б. Харб был назначен Абу Бакром наместником в Дамаске, где и умер во время
эпидемии в 28/648-649 т.
34
Мухаммад б. 'Аджлан — возможно сын мухаддиса 'Аджлана ал-Ханафи ал-Басри и брат 'Ата' б.
'Аджлана, слушателей Абу Хурайры 'Абд Шамса 'Абд Аллаха, одного из самых авторитетных знатоков
xaдucoв.
35
Макхул аш-Шами (ад-Димашки?) — ум. между 112/730 и 118/736 г.
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ
ЖИЗНЬ И УБЕЖДЕНИЯ ИМАМА АБУЛЬ-ХАСАНА
АЛЬ-АШ’АРИ
Имам Таджуддин Абдул-Ваххаб ибн Али ас-Субки, да смилуется над ним Аллах,
писал в своей книге «Табакат шафиийя аль-кубра» следующее: «Али, сын Исмаила, сын
Абу Бишра Исхака, сын Салима, сын Исмаила, сын Абдуллаха, сын Мусы, сын
Биляля, сын Абу Бурды, сын сподвижника Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует – Абу Мусы Абдуллаха ибн Кайса – наш шейх, наш
путеводитель ко Всевышнему Аллаху, шейх Абуль-Хасан аль-Аш’ари аль-Басри. Это
шейх пути ахлю-Сунна валь-Джама’а36 и имам мутакаллимов37. Он служил Сунне
господина посланников и стремился сохранить вероубеждение мусульман настолько, что
его усилие не померкнет до того дня, когда люди будут стоять пред Господом Миров. Это
великий имам, богобоязненный, благочестивый. Он защитил Шариат от тех, кто
выдумывал хадисы. Он оказывал помощь религии Ислам, его помощь была велика. Он
был усерден и работал, засучив рукава, пока не очистил сердца от сомнений, как очищают
белую одежду от грязи, и сохранил сердца светом истины, защитив их от бед и путаницы.
Он не оставил спорящим возможности продолжать спор, уничтожил ложь, и истина
устраняет сомнения.
Шейх родился в 260-м году (по хиджре). Вначале он брал знания у Абу Али альДжубаи и последовал за ним в мазхабе мутазилитов38. Говорят, он придерживался
мутазилизма сорок лет, так пока не стал для них имамом. Когда Всевышний Аллах
пожелал, чтобы он помог религии, и раскрыл ему сердце для следования истине, имам
удалился от людей, закрывшись в своем доме и проведя там 15 дней. Затем он вышел из
дома и отправился в соборную мечеть, поднялся на минбар39 и сказал: «О, люди! Я
удалился от вас на этот срок, потому что после размышления доводы стали
казаться мне равными – и я не смог принять решение. Тогда я попросил наставления
у Всевышнего Аллаха, и Он направил меня к убеждениям, которые я передал в этих
книгах. Я отрекаюсь от всего, в чем я был убежден, так же, как снимаю эту одежду».
И он снял накидку, которая была на нем, и бросил ее. Затем он предоставил людям книги,
которые составил в соответствии с мазхабом ахлю-Сунна. Рассказывают, что в начале его
отречения от мутазилизма в одну из ночей месяца Рамадан он увидел во сне Пророка, Мир
ему и Милость Аллаха, который сказал ему: «О, Али, помоги убеждениям, переданным
от меня, поистине, это правда». Когда он проснулся, то обеспокоился этим и начал
непрестанно размышлять. Этот сон он увидел в первые десять дней Рамадана. А когда
наступили вторые десять дней, то он увидел во сне Пророка, Мир ему и Милость Аллаха,
второй раз. И тот сказал ему: «Что ты сделал с тем, что я тебе повелел?». Он ответил:
36

Ахлю-Сунна валь-Джама’а (приверженцы Сунны и Общины мусульман) – под этим термином
подразумеваются мусульмане, придерживающиеся пути, на котором был Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, и его сподвижники. А это: мусульмане-сунниты следующие в вопросах фикха одному из
четырех мазхабов (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль); в вопросах вероубеждения
(акыда) придерживаются школы ашаритов и матуридитов. Сюда также входят суфии, которые
придерживаются вышеупомянутых мазхабов и школ, и не выходят за их рамки.
37
Мутакаллимы – ученые являющиеся специалистами в науке “калям”. Наука “калям”. См. ниже сноска
№15.
38
Мутазилиты – секта, представители которой отрицали атрибуты Аллаха, отрицали возможность видения
верующими Аллаха в Раю, утверждали сотворенность Корана и, что наказание грешника, совершавшего
большие грехи, в Аду будет вечным, что оно будет подобно наказанию неверующего, а также много других
заблуждения в вопросах вероубеждения.
39
Минбар – небольшое возвышение в мечети на которое поднимается имам для проведения хутбы
(проповеди).
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«О Посланник Аллаха, что я могу сделать, когда есть достоверные передатчики у
всего, что ты передал». Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Помоги убеждениям,
переданным от меня, поистине, это правда». Шейх очнулся и почувствовал сильное
сожаление, и его охватила печаль. Затем он решил оставить науку калям40, стал следовать
хадисам и усердно читать Коран. Когда наступила 27-я ночь, а обычно он проводил эту
ночь в бдении, его охватила дремота так сильно, что он не смог ее одолеть. Он заснул,
сожалея, что не может бодрствовать в эту ночь. И тогда он в третий раз увидел Пророка,
Мир ему и Милость Аллаха. Он спросил у него: «Что ты сделал с тем, что я повелел
тебе?» Имам ответил: «Я оставил науку калям, о Посланник Аллаха, и обязался
следовать Книге Аллаха и твоей Сунне». Тогда он сказал имаму: «Я не велел тебе
оставить науку калям, а велел помочь распространению убеждений, переданных от
меня, поистине, это правда». Имам сказал: «Я сказал: “О, Посланник Аллаха, как я изза одного сна оставлю путь, темы и доказательства которого я изучал 30 лет?”». Он
ответил мне: «Если бы я не знал, что Аллах окажет тебе помощь, то не покинул бы
своего места, пока не разъяснил бы тебе их основы. Усердствуй в этом и Аллах
окажет тебе Свою помощь». Абуль-Хасан пробудился и сказал: «Нет за истиной
ничего, кроме заблуждения». Он принялся изучать хадисы касательно возможности
увидеть Аллаха, заступничества и других вопросов. Для него открывались темы и доводы,
которые он никогда не слышал от шейхов, которые никогда не предоставлял ему
оппонент и которых он не видел в книгах.
Аль-Хусайн ибн Мухаммад аль-Аскари41 сказал: «Аль-Аш’ари был учеником
аль-Джубаи, он был разумным и побеждал оппонентов. Аль-Джубаи умел хорошо
писать книги, однако был слаб в дискуссиях, и, когда случалась дискуссия, он говорил
аль-Аш’ари: “Замени меня”».
Устаз Абу Сахль ас-Са’люки42 сказал: «Мы вместе с аль- Аш’ари
присутствовали на одном собрании в Басре, и там он дискутировал с мутазилитами,
да унизит их Аллах. Их там было много, но он разгромил их всех. Каждый раз, когда
он одолевал одного, приходил другой, пока они все не были побеждены в дискуссии.
Когда мы вторично вернулись на собрание, то с их стороны никто не пришел. И альАш’ари сказал: “О, юноша, напиши на дверях: “Мутазилиты убежали””».
Имам Абу Бакр ас-Сайрафи43 сказал: «Мутазилиты ходили с высоко
поднятыми головами, пока Аллах не дал нам аль-Аш’ари и тот не запер их в
“чашечке Сезама”».
Устаз Абу Абдуллах ибн Хафиф44 сказал: «Будучи молодым, я посетил Басру,
дабы увидеть Абуль-Хасана аль-Аш’ари, так как до меня дошла весть о нем. Я увидел
шейха, чей облик был величественным, и спросил: “Где дом Абуль-Хасана альАш’ари?” Тот спросил: “А что ты хочешь от него?” Я сказал: “Я хочу встретиться
с ним”. Он сказал: “Завтра рано утром приходи на это место”. Я пришел рано утром
и, когда увидел его, последовал за ним. Он вошел в дом одного из знатных людей
города. Когда люди увидели его, то проявили к нему уважение. Там была группа
ученых, и это было собрание для диспута. Они усадили его по центру, а затем одному
из них задали вопрос. Когда же он начал отвечать, шейх принялся опровергать его и
40

Наука “калям” (ильму-ль-калям) – важнейшая Исламская наука, отстаивающая принципы Единобожия на
основе использования рациональных доводов, возникла в связи с необходимостью очищения Ислама от
ересей, вносимых в них различными приверженцами нововведений, философами, христианами, иудеями,
антропоморфистами и т.д. Ибн Хальдун, да помилует его Аллах, давая определение науке калям писал:
«Это наука, включающая в себя защиту постулатов верования при помощи доводов разума и
опровержение отклонившихся в убеждениях от пути саляфов и ахлю-Сунны нововведенцев».
(«Мукаддима», 1/485).
41
286-375 гг. по хиджре.
42
296-369 гг. по хиджре.
43
Умер в 330 гг. по хиджре.
44
276-371 гг. по хиджре.

24

дискутировать с ним, пока не заставил его замолчать. Я был восхищен его знаниями
и красноречием. Я спросил человека, который находился рядом со мной: “Кто этот
шейх?” Он ответил: “Абуль-Хасан аль-Аш’ари”. Когда собрание закончилось, я
последовал за ним. Он сказал мне: “О, юноша, каким ты увидел аль-Аш’ари?” Я
оказал ему почет и сказал: “О, мой господин, он был очень убедителен, однако почему
же ты сразу не заговорил (с теми учеными, которых опроверг на собрании)?” Он
сказал: “Я не беседую с ними сразу, но когда они начинают говорить то, что не
разрешается в религии Аллаха, мы опровергаем их, согласно решению Всевышнего
Аллаха, который возложил на нас обязанность опровергать тех, кто противоречит
истине”». Этот рассказ от Ибн Хафифа передается еще в другом варианте. После
указания на величие шейха и его знания, добавлено, что «он говорил о науке калям
только потому, что это было обязательно для него – помогать религии и давать
отпор заблудшим». Мы уже передали этот рассказ по версии Кайса со слов отца имама
Фахруддина или со слов самого Ибн Хафифы в биографии Ибн Хафифа. Они сказали:
«Аль-Аш’ари был предводителем в тасаввуфе45 и изучении сердца, как был
предводителем в науке калям и других науках».
Устаз Абу Исхак аль-Исфарайини46 сказал: «Рядом с шейхом Абуль-Хасаном
аль-Бахили я был как капля рядом с морем, и я слышал, как аль-Бахили говорил:
“Рядом с аль-Аш’ари я как капля рядом с морем”».
Красноречивейший человек уммы (“язык уммы”) Кади Абу Бакр аль-Бакиляни47
сказал: «Самое лучшее для меня – это чтобы я смог понять речь Абуль-Хасана».
Абуль-Фадль ас-Сахляки сказал: «Доверенный факих Абу Умар ар-Разджахи
сказал нам: “Я слышал, как устаз Абу Сахль ас-Са’люки или шейх, имам Абу Бакр альИсмаили (у меня есть сомнения) говорил: “Аллах восстановил эту религию, после
того как она ушла (т.е. большая ее часть), Ахмадом ибн Ханбалем, Абуль-Хасаном
аль- Аш’ари и Абу Нуаймом аль-Истарабази””».
Что касается усердия шейха в богослужении, то это просто удивительно. Тот, кто
был с ним, говорил, что он в течение 20-ти лет совершал утренний намаз с омовением
ночного намаза. Он питался из урожая села, который дал в вакф48 его дедушка Биляль
ибн Аби Бурда ибн Абу Муса аль-Аш’ари своему потомству. Его расходы в год
45

Тасаввуф – это наука целью, которой является очищение сердца мусульманина от различных пороков и
духовных болезней. Специалистов этой науки называют суфиями.
46
Абу Исхак аль-Исфарайини (ум. 418 г. по хиджре), ученик ученика имама аль-Аш’ари, получивший
прозвище “Рукну д-Дин” – опора религии. Имам ан-Навави (631-676 гг. по хиджре) писал о нем: «Устаз
был одним из трех человек, которые объединились в одном веке на помощь пути хадиса и сунны в
вопросах вероубеждения, и которые помогали мазхабу шейха Абуль-Хасана аль-Аш’ари. И они – устаз
Абу Исхак аль-Исфарайини, кади Абу Бакр аль-Бакиляни, и имам Абу Бакр ибн Фурак». (Ан-Навави,
«Тахзиб аль-Асмау вал-Люгъат»)
47
Абу Бакр ибн Тайиб аль-Бакиляни (328-402 гг. по хиджре), ученик ученика имама аль-Аш’ари,
получивший прозвище “Сайфу Сунна ва лисануль Умма”, что означает “Меч Сунны и язык Уммы”.
Хафиз аз-Захаби (673-748 гг. по хиджре) писал: «Абуль- Валид аль-Баджи писал в своей книге «Ихтисару
фурукъиль фукаха» при упоминании Кадия ибн аль-Бакилляни: “Мне рассказал шейх Абу Зарр (он был
склонен к пути аль-Бакилляни) когда я спросил его о причине того, что он выбрал его путь (т.е. путь
ашаритов). Он (Абу Зарр) ответил: “Шли мы пешком в Багдад вместе с хафизом ад-Даракутни и
встретили Абу Бакра ибн Таййиба аль-Бакилляни. Абуль-Хасан ад-Даракутни подошел к нему и
поцеловал его в лоб и в глаза. Когда же мы расстались с аль-Бакилляни я сказал ад-Даракутни: “Кто
же это такой, которому ты оказал такие почести, я и не думал, что ты так сделаешь ведь ты имам
своего времени?!” Он сказал: “Это имам мусульман, защитник религии, это Кади Абу Бакр Мухаммад
ибн аль-Таййиб”. Сказал Абу Зарр: “С этого времени я часто начал ходить к нему с моим отцом и в
каждом городе Хорасана в который бы я не вошел мне указывали на ученого ахлю-Сунны который
держался пути аль-Бакилляни (т.е. ашаритской акыды)”». (Аз-Захаби, «Сияр а`лям ан-нубаля», 17/588)
48
«Вакф» на арабском языке означает «сохранять», «ограничивать» или «запрещать». Слово используется в
Исламе в значении владения определённой собственностью и сохранения её для определённой пользы или
благотворительности и запрещения любого использования или реализации её за рамками этой конкретной
цели.
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составляли 17 дирхамов, каждый месяц – по одному дирхаму с лишним. Знай, что если мы
пожелаем охватить все достоинства шейха, то у нас закончится бумага и затупятся
карандаши. Тот, кто желает познать его степень и наполнить свое сердце любовью к нему,
пусть читает книгу «Табйин казиб аль-муфтари», которую составил хафиз Ибн Асакир49.
Это одна из самых величественных, самых полезных и прекрасных книг. Говорят, что
каждый суннит, у которого нет книги «Табйин» Ибн Асакира, – недальновиден. И
говорят, что факих не будет шафиитом в действительности, пока не приобретет «Табйин»
Ибн Асакира. Наши шейхи повелевали студентам изучать ее. Некто утверждал, что шейх
был маликитом, но это недостоверно. Он был шафиитом и изучал фикх у Абу Исхака
аль-Марвази. Об этом сказали устаз Абу Бакр ибн Фурак в книге «Табакат альМутакаллимин» и устаз Абу Исхак аль-Исфирайини, как передает от него шейх Абу
Мухаммад аль-Джувайни в книге «Шарх ар-Рисаля». А маликитом был Кади Абу Бакр
ибн аль- Бакилляни – шейх ашаритов. Достоверное то, что шейх умер между 20-ми и 30ми годами после 300-го года, и более близко к истине то, что это случилось в 24-м году.
Это счел достоверным Ибн Асакир и упомянул Абу Бакр ибн Фурак. Но также говорят,
что он умер после 30-х годов.
Когда видишь биографию этого шейха ахлю-Сунна и имама религиозной общины в
книге «Тарих» нашего шейха аз-Захаби50, то замечаешь, как он рвет ее (биографию) на
куски и сокращает и, что он делает с его честью. Он не смог испортить его доброе имя,
опасаясь меча людей истины (ахлю аль-хакк). И нет терпения молчать о том, какое
скрытое намерение у него было, когда из-за своей ненависти он сократил хвалебные слова
в его адрес, как смог. Затем он (аз-Захаби) сказал в конце биографии: «Тот, кто желает
более подробно узнать об аль-Аш’ари, пусть читает книгу «Табйин казиб альмуфтари» Абуль-Касима ибн Асакира. О Аллах, умертви нас на Сунне, и введи нас в
Рай, и сделай наш нафс покорным, любящим ради Тебя Твоих любимцев и
ненавидящим ради Тебя Твоих врагов. Мы просим простить грехи грешникам из числа
Твоих рабов, и мы следуем ясным (мухкам) аятам Твоей Книги и веруем в аяты с
неясным смыслом (муташабих), и мы описываем Тебя так, как Ты Сам Себя описал».
И тогда удивляешься аз-Захаби и понимаешь, на что намекает этот бедняк. Горе ему и
еще раз горе! Я неоднократно говорил, что аз-Захаби – мой учитель, и я завершил у него
изучение науки хадиса, однако истина важнее, и ей нужно следовать, и необходимо
разъяснить ее, и я говорю: «Что касается твоей отсылки к книге «Табйин казиб альмуфтари» и краткости в восхвалении шейха, то как ты можешь так поступать в
то время, как полностью рассказываешь биографию муджассима51, который
уподобляет Аллаха творениям?! Более того, в твоей книге упоминаются некоторые
малоизвестные поздние ханбалиты, на которых не обращают внимание. Ты
рассказал биографию каждого из них на нескольких листах. Разве ты не воздать
должное жизни этого шейха и привести его биографию так, как привел биографию
тех, кто ниже него в миллион раз? Какая же корыстная цель может быть важнее
49

Авторитетный мухаддис своего времени, шафиитский ученый, хафиз Абуль-Касим Али ибн Хасан ибн
Хибатиллях ибн Абдуллах ибн Хусейн ибн Асакир ад-Димашки (499-571 гг. по хиджре). Его перу
принадлежит известная книга «Тарих Димашк» в 80-ти томах. Имам ан-Навави сказал о нем: «Он хафиз
Шама, и более того, он хафиз всего мира. Безусловный имам, доверенный, утвердившийся». (Ас-Субки,
«Табакат шафиийя аль-кубра», 7/215)
50
Что касается имама аз-Захаби, то в молодости он находился под влиянием ибн Таймийи и даже написал
некоторые труды. Но в его поздних трудах мы находим, что он изменил свои взгляды, например, в своей
книге «Сияр а’лям ан-нубаля» он говорит относительно сифатов: «Наше слово об этом (хадисах о
сифатах Аллаха) подтвердить, пропустить, и оставить смысл тому, кто говорил их - безгрешному,
правдивому [Пророку]». Что соответствует мазхабу ахлю-Сунна валь Джама’а – ашаритов. Также в книге
«Сияр» в биографии имама аль-Аш’ари, он положительно отзывается о нем.
51
Муджассима (антропоморфисты) – это те, кто описывают Аллаха и Его атрибуты качествами телесности и
уподобляют Его человеку, полагая, что у Творца есть части тела, как руки, ноги, лицо, стопа, глаза, и т.п.
Одна из причин такого ошибочного понимания заключается в буквальном понимании некоторых аятов и
хадисов.
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этого? Я клянусь Аллахом, ты не хочешь рассказывать о нем и не можешь говорить
об этом в мусульманских городах из-за того, как относишься к его действиям, и на
самом деле желаешь умалить его достоинство. Если же ты скажешь об этом
открыто, то тебя настигнут мечи Аллаха. Что касается мольбы, которую ты
прочитал, то разве она к месту, о, несчастный? А что касается твоего намека в
словах “и мы ненавидим Твоих врагов” на то, что шейх – враг Аллаха и что ты
ненавидишь его, то потом ты будешь стоять с ним перед Аллахом в День
Предстояния. И перед ним будут ученые четырех мазхабов и праведники из числа
суфиев и выдающиеся хафизы среди мухаддисов. И тебя прогонят во мраке
таджсима52, хотя ты говорил, что чист от него. Ты более других претендуешь на
это и утверждаешь, что знаешь эту науку, хотя не понимаешь даже малую ее
толику».
О, если бы я знал, кто описывает Аллаха так, как Он Сам Себя описал: тот, кто
уподобляет Его творениям, или тот, кто говорит: «Нет ничего, подобного Ему, и Он –
Слышащий и Видящий»! Именно мне лучше прекратить говорить об этом. Я довел,
затем сохранил нашему шейху его долг и воздержался. Поистине, мы объяснили тебе, что
в этих страницах не умещается биография шейха и посоветовали тебе обратиться к книге
«Табйин», но не так, как это делает аз-Захаби53. Мы советуем настоятельно, желая
умножить в твоих глазах его величие. А он отсылает к ней как человек, которому скучно и
трудно перечислять достоинства того, кого он не любит. И мы обращаем ваше внимание в
этой биографии на важные вещи, без которых, как мы считаем, книга не будет полной.
Ведь они (эти важные вещи) помогают религии Аллаха и объединяют все мнения тех, кто
поклоняется Единому Богу. Мы коснемся их после того, как полностью расскажем все,
что связано с биографией шейха…
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Таджсим – уподобление Аллаха человеку, описание Его качествами тела, частями тела и органами.
Не смотря на всю критику имама ас-Субки по отношению к своему учителю аз-Захаби, он считал его
большим ученым, признавал его знания и пользу, которую он принес религии. В частности, ас-Субки писал
в «Табакат» (9/100) в биографии аз- Захаби следующее: «Наш шейх и устаз, имам, хафиз Шамсуддин Абу
Абдуллах ат-Туркмани аз-Захаби - мухаддис своего времени. В нашем веке были четыре хафиза: альМиззи, аль-Барзали, аз-Захаби и шейх, имам - мой отец [Такиюддин ас-Субки] - не было пятого для них
в свое время. А что касается нашего устаза Абу Абдуллаха [аз-Захаби], то он был проницательным
человеком подобного, которому не было, сокровищем, который был прибежищем, когда возникал
трудный вопрос, имамом времени (бытия) по хифзу, золотом века в прямом и переносном смысле,
шейхом джарха ва ат-та`диля и просто человеком из людей во всех аспектах, как будто бы собрали
Умму в одном месте и он посмотрел на них и стал рассказать о них, как человек присутствующий на
этом месте. Он является тем человеком, который обучил нас этому ремеслу, и включил нас в число
джамаата. Да воздаст ему Аллах за нас самые наилучшие воздаяния, и да сделает Аллах его
наслаждения райскими палатами и да поднимет его Аллах как восходящую полную луну на небесах
знаний, чтобы ему покорились все книги, и большие и малые».
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НАС СПРАШИВАЛИ
Морепродукты (креветки, крабы, лобстеры) халяль54
Вопрос: Бытует мнение, что мусульманам запрещено употреблять в пищу многие
морепродукты, а именно — креветок, мидий, кальмаров, крабов, раков, лобстеров,
осьминогов и т. д. Правда ли это и почему?
Ответ: Когда у Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, спросили
о пригодности морской воды для совершения ею омовения, он ответил: «Морская вода
пригодна для омовения, а то, что умерло в море [то есть обитает в нем], — халяльно
[разрешено для употребления в пищу]»55.
В сводах хадисов аль-Бухари и Муслима, да помилует их Аллах, описывается
случай, когда сподвижники Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, совершая долгий путь
и сильно проголодавшись, увидели тело мертвого кашалота56, выброшенное на берег. Они
питались мясом этого кашалота на протяжении двух недель. Когда сподвижники, да будет
доволен ими всеми Аллах, вернулись в Медину и рассказали о произошедшем, Пророк
Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, поинтересовался: «У вас осталось немного
этого мяса, для того чтобы угостить нас?» Сподвижники ответили утвердительно
и угостили Пророка57.
Запрет на употребление обитателей моря может касаться только случаев, когда
началось гниение продукта и отравление им очевидно.
Считаю верным мнение, что все живущее в воде и съедобное для человека является
разрешенным (халяль) и специального ритуала заклания не требует. Об этом говорило
большинство мусульманских ученых. Упомянутый достоверный хадис — прямой тому
аргумент. Ученые ханафитского мазхаба58 говорили о дозволенности лишь рыбы.
Обоснование косвенно и не убедительно. А потому — это не более чем мнение, которого
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автор: Шамиль Аляутдинов (имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе).
Хадис от Абу Хурайры и др. См., например: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама атТирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 40, хадис № 69; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух
[Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997. Т. 1. С. 265 и 306.
56
Кашалот — зубастый кит очень больших размеров. Обитают эти морские млекопитающие практически во
всех океанах. Кашалоты лишь пытаются избегать холодных полярных районов. Длина тела самцов
составляет 18-20 метров, а весят эти великаны от 50 до 70 тонн. Кашалоты имеют довольно оригинальный и
необычный внешний вид. Главной особенностью является голова огромных размеров, которая составляет
третью часть от всего туловища. Кашалоты – грозные хищники. Основой рациона зубатых китов
являются осьминоги, кальмары и каракатицы, а также рыба. Чаще всего, кашалоты охотятся на глубине от
400 до 1200 метров, хотя может погрузиться и на 3000 метров. У кашалотов в Мировом океане не много
естественных врагов. Главный враг – человек, от которого нанесен огромный урон популяции. Люди
охотятся на кашалотов сотни лет. Но кашалоты могут постоять за себя, имелось немало случаев, когда эти
гиганты переворачивали небольшие судна. Известны случаи, когда попавших в воду рыбаков кашалот
проглотил. А если учитывать анатомические особенности этих зубатых китов, то становится ясно, что
человек попадает в желудок живьем. Там он быстро погибает от удушья и разъедающего действия
желудочного сока. Есть мнение, что Пророк Йунус, Мир ему, был проглочен именно кашалотом. В суре
«Аль-Калям» (аят 48) сказано: «Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку в
рыбе». Здесь «Человеком в рыбе» (Сахиб аль-хут) был назван Пророк Йунус, Мир ему. Аллах назвал его
так, потому что Йунус, Мир ему, был проглочен рыбой.
57
См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль‘асрийя, 1997. Т. 3. С. 1317, хадис № 4362; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]. В 8 т.
Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 8. С. 153, хадис № 3637; аз-Зайля‘и Д. Насбу ар-рая ли ахадис альхидая [Водружение знамени для хадисов (книги) «Аль-хидая»]. В 4 т. Каир: аль-Хадис, [б. г.]. Т. 4. С. 204.
58
Имеется в виду большинство ученых – факихов, придерживавшихся этого мазхаба.
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можно как придерживаться, так и не придерживаться59. Сам я в религиозной практике
следую ханафитскому мазхабу,60 но без строгой и слепой приверженности лишь ему.
В заключение напомню важный достоверный хадис. Пророк Мухаммад (Мир ему и
Милость Аллаха) сказал: «Воистину, Аллах (Бог, Господь) установил обязательные
положения (фарды), так не растеряйте же их! Очертил границы [определенное число
ежедневных обязательных молитв-намазов, например, определенная форма соблюдения
обязательного поста и количество дней; конкретные наказания за конкретные
преступления и т. д.], так не переходите же их [не нарушайте, не усложняйте,
не ужесточайте]! Он [Господь миров] запретил некоторые вещи [например, явный
грех, как-то: воровство, ложь, сквернословие], так не совершайте же их! А о других
вещах Он умолчал, не по забывчивости, а из милости к вам. Так не организуйте же
поиски (исследования) относительно них [для выяснения обязательности или
запрещенности. Они относятся к разрешенному, ведь все, что не запрещено прямым
текстом Корана или достоверной Сунны, остается по умолчанию разрешенным61]»62.
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Подробнее богословскую полемику по этому вопросу см., например: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами
ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997. Т. 4. С. 2790–2792; ашШавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]. В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 8. С.
153–156.
60
То есть Шамиль Аляутдинов.
61
Сюда нельзя относить сигареты, так как их не существовало во времена Пророка, Мир ему. Богословское
заключение об их запретности (харам) сформулировано современными мусульманскими учеными на основе
научно и экспериментально доказанной степени вреда — постепенное разрушение здоровья и убийство
человека.
62
Хадис от Абу Са‘ляба аль-Хушаний; св. х. ад-Дар Кутни, аль-Хакима, а также это тридцатый хадис
из «сорока хадисов имама ан-Навави». См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин
[Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2.
С. 457, 458, хадис № 25/1834 и пояснение к нему; Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф
[Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]. В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 3. С. 166;
аль-Кари ‘А. (умер в 1014 году по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. В 10 т. Бейрут:
аль-Фикр, 2002. Т. 1. С. 278, хадис № 197 и пояснение к нему.
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АКТУАЛЬНО
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ШАРИАТСКОГО ЗНАНИЯ63
В наше время появилась группа людей, которая внешне, по своей форме, кажется
новой, но основы вероубеждения ее участников уходят корнями в древность. Одна из
отличительных черт этой группы заключается в том, что эти люди практически не
обращают внимания на слова никаких учѐных, кроме Ибн Таймийи, чьи труды они
считают чуть ли не полностью лишенными ошибок. Они заявляют, что они не
«мукаллиды» (последователи) каких-либо факихов-муджтахидов четырех известных
мазхабов фикха (ханафитского, маликитского, шафиитского, ханбалитского), а также, что
не следуют ни одним ученым, известным тем, что исповедует истинную и правильную
акыду (вероубеждение). Эти люди заявляют, что их мнение не зависит от мнения
авторитетных ученых. И, действительно, они не следуют ни за одним из великих ученых,
и даже более того, противоречат им, высказывая мнения, которые не озвучивал никто из
авторитетных шейхов. Каждый из них претендует на обладание отдельным мазхабом,
независимым от других мазхабов, несмотря на то, что люди эти могут быть порой более
невежественными, чем баран в загоне. Они отключили свой разум и не обладают
способностью к анализу и размышлению, каким бы простым это размышление ни было.
Однако при этом они полагают, что стоят на ясном пути Истины, и выводят из числа
Ахлю-с-Сунна всякого, кто противоречит им, хотя это они сами вышли из Ахлю-с-Сунна.
Например, часто можно наблюдать, как кто-то из них говорит, что отказывается принять
для себя то или иное предписание религии, если ему не представят доказательство
(далиль), подтверждающее его законность. Однако если спросишь этого человека о
правилах и основах выведения хукмов (шариатских решений) с опорой на такие
доказательства, понимаешь, что даже камень знает больше него! Более того, у них нет
крепких основ в знании арабского языка, и они не уважают ученых. А причина всего этого
— в том, что они невежды. И, кроме того, можно увидеть, что последователь этой группы
имеет чрезвычайно завышенное мнение о своей персоне, не обладая при этом знанием
даже размером с горчичное зерно. Это течение, появившись в наше время, стало все
больше и больше распространяться в исламском мире: они вводят в заблуждение других,
отращивая длинные бороды, облачаясь в длинные белые рубахи (дишдаши) и нося в
карманах сивак. И у народа создалось впечатление, будто это и есть люди знания,
обладающие истинной богобоязненностью.
В действительности же, перед нами носители невежества и распространители
вреда. При этом их невежество (джахль) — это «джахль мураккаб» (невежество,
заключающееся в неправильном представлении о той или иной вещи и усугубленное
полной убеждѐнностью в том, что такое представление верно). На самом деле, они не
являются знающими, хотя и воображают, что обладают каким-то знанием. Последователи
этого течения называют себя «ас-саляфия», однако истинные саляфы непричастны к тому,
что они (ас-саляфия) делают. На самом деле, эта группа не имеет в своѐм мазхабе никаких
63

По книге (Анализ современного состояния шариатского знания/Шейх Саид Фуда – 1-е издание.
Издательский дом «Даруль-Фикр», 2011) известного и талантливого ученого из Иордании шейха Саида
Фуды. В этих статьях шейх проводит анализ современного состояния Уммы, системы исламского
образования и причин, приведших к распространению заблуждений среди мусульман. Шейх Саид ибн
Абдул-Латиф Фуда – одарѐнный учѐный в области акыды, ильм аль-калам, логики и усуль аль-фикх, один
из лучших современных знатоков учения ибн Таймийи, шафиит в фикхе, ашарит в акыде. Шейх родился в
1967-м году в городе Хайфа (Палестина), в раннем возрасте он переехал с родителями в Амман (Иордания),
где живѐт и преподаѐт по сей день.
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предшественников, кроме течения «аль-хашавия» (антропоморфистов)64, «аль-каррамия»65
и невежественных иудеев.
Материальную поддержку этим людям оказывает Саудия. Более того, известно, что
распространение этого течения никоим образом не связано со знаниями или праведными
делами еѐ последователей, а происходит исключительно благодаря поддержке со стороны
несправедливого государства. Столь успешному распространению этого течения
предшествовала своя история, о которой я попытаюсь рассказать на страницах данной
статьи. А затем попробую показать, какие горькие последствия принесло почти
повсеместное распространение этого мазхаба, и, возможно, тогда обладающие разумом
примут сказанное во внимание и дадут простому народу необходимые указания по этому
поводу. Итак, известно каждому, что религия существует в сердцах людей посредством
ученых, о знании и благочестии которых имеются свидетельства. Известно также, что
ученые — это хранители чистоты религии, а когда их не станет, на религию со всех
сторон обрушатся враги Ислама, чтобы выхватить ее из рук хранителей и предать
искажению. Если станут дурными учѐные, то станет дурным и простой народ. И если
взявший на себя обязанность выдавать фетвы человек оказывается одним из тех, кто
претендует на обладание истинным знанием и благочестием, но в действительности
оказывается испорченным, заблудшим или глупым, чья личность недостаточно сильна, а
вес в обществе невелик, обмануть которого — весьма простое дело, то в результате можно
будет ввести в заблуждение много простого народа через этого «ученого». Ведь
мусульмане с самых давних времен не следуют ни за кем в делах религии, кроме ученых,
и не подчиняются правителям, если ученые не будут довольны ими. И события исламской
истории — хорошее свидетельство истинности моих слов. Таково было сознание людей со
времѐн Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). И мусульманский народ в
прежние века пребывал в полном согласии относительно того, что истинное руководство
делами религии принадлежит истинным ученым, в частности — четырѐм «имамаммуджтахидам» (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, да помилует их
всех Аллах), а также тем, кто последовал за ними, и даже тем, кто выражает иное мнение,
но только при условии, что оно подкреплено сильными доводами, а не просто
сомнительное мнение, основа которого — чьѐ-то воображение. Однако случаи, когда у
кого-нибудь получалось обосновать подобное мнение, были чрезвычайно редки, а если и
получалось, то лишь в отношении отдельных вопросов, но не в отношении самой
методологии, являющейся цельным и совершенным манхаджем.
И люди продолжали тесниться вокруг истинных учѐных, пока те практиковали свое
знание, обучая и наставляя других, пока не наступило время, относящееся к позднему
периоду существования Османского Халифата, когда стала ослабевать связь между
простым народом и учеными, и по причине нерадивости последних возросло невежество
людей относительно их религии. В то время распространилась колонизация исламских
земель, и мусульмане попали под контроль куфра. При этом следует отметить, что весь
процесс, направленный на разрыв связи между людьми и учеными, осуществлялся в том
числе и благодаря усилиям и «помощи» со стороны неверующих, а не только из-за общего
упадка в мусульманском обществе на тот момент. Неверующим достоверно известно, что
им никогда не удастся заполучить власть над исламской уммой до тех пор, пока они не
отвратят народ от религии. И самый эффективный путь для этого — насаждение
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Антропоморфисты - секта, которая придает Аллаху органы и части тела, тем самым уподобляя Создателя
человеку.
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Каррамиты — секта. Основатель — Абу Абдуллах Мухаммад ибн аль-Каррам (806—869 гг.).
Каррамиты считали Бога субстанцией, а предметы материального мира - Его акциденцией. Бога они
характеризовали как тело (джисм). Они также учили, что Божественные атрибуты знания, могущества,
жизни и воли (маши’а) — извечны, признавая также атрибут воления, желания (ирада). В вопросе свободы
воли, каррамиты объявляли Бога творцом всего, но в то же время приписывали человеку некоторую волю в
своих действиях. Каррамиты выдвигали идеи, согласно которым Бог объемлет мир и ни одно из его
творений не подчинено его предопределению.
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невежества относительно религиозных положений и предписаний. Также они прекрасно
знают, что не имеют возможности открыто препятствовать людям исповедовать Ислам,
потому что это обязательно вызовет ответную реакцию, направленную на защиту религии,
и на то, чтобы практиковать еѐ ещѐ более лучшим образом, так что здесь они потерпят
явное поражение, а устремления их осуществлены не будут. Поэтому они разработали
иной план, одним из путей достижения своих задач избрав путь внушения людям, что
Ислам должно исповедовать именно так, как хотят этого они, неверующие, по строго
определенному образцу. Для осуществления своей цели они выбрали в Исламе некоторые
второстепенные положения, и стали заниматься распространением ошибочных мнений
мусульманских ученых, и прикладывали большие усилия к тому, чтобы правильные
мнения не распространялись вообще. Однако распространение ошибок с одновременным
препятствованием хождению правильных мнений осуществлялось ими очень постепенно,
чтобы не привлекать внимания проницательных людей.
Хороший пример тому, о чем мы говорим, — деятельность Наполеона
Бонапарта66 в Египте, который попытался воздвигнуть стену, отделяющую ученых
исламского университета «Аль-Азхар» от простого народа (!), а также прикладывал
большие старания к тому, чтобы ввести мусульман в заблуждение относительно
предписаний и положений религии Ислам. Стоит отметить, что период, когда люди
получали знания о своей религии исключительно от ученых, которые относились к Ахлюс-Сунна и были последователями четырех известных исламских правовых школ,
закончился лишь тогда, когда прекратил своѐ существование Османский Халифат или, по
крайней мере, за несколько лет до этого.67 И никто не имел права, кроме ученого, вести
разговоры на связанные с религиозными вопросами темы. Ученые тогда пользовались
огромным авторитетом и глубоким уважением народа. Совершенно справедливо мнение,
что в учѐных того времени имелась некоторая инертность, отрицать этот факт никак
нельзя. Тем не менее, они стояли на прямом пути Истины и не были заблудшими. Люди
бесконечно доверяли ученым, хотя и могли порицать их за инертность, за то, что они не
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Наполеон I Бонапарт (Napoleon I Bonaparte, Buonaparte, 1769, Аяччо — 1821, остров Святой Елены) —
французский государственный деятель, полководец, император в 1804-1814 и в марте — июне 1815.
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С конца 19 века в Османском государстве стали действовать оппозиционные официальной власти
политические группы младотурок, которые были представлены партией «Единение и прогресс». Они вели
борьбу за восстановление парламента и конституционного строя. В 1909 году им удалось совершить
переворот и прийти к власти. Султан Абдулхамид II был арестован и султаном стал Мехмед V (1909-1918).
Однако младотурецкая революция не сумела решить проблемы государства. Общественно-политический и
экономический кризис продолжался. Турецкая армия продолжала терпеть поражения и отступать. В 1911
году Италия оккупировала Ливию. В результате Балканских войн 1912 и 1913 годов, Османское государство
потеряло почти все свои европейские владения, кроме Восточной Фракии. В 1914 году Османское
государство вступило в Первую мировую войну в качестве союзника Германии, практически не имея
никаких ресурсов и сил для ведения военных действий. Турецкие армии были почти повсеместно разбиты
странами Антанты. На сторону англичан перешли арабские наместники. Это были последние годы
существования Османского халифата. План по расчленению и уничтожению Османского халифата со
стороны европейских государств и России был полностью воплощен в жизнь. В 1918 году была подписана
капитуляция и началась оккупация всей оставшейся территории государства союзными державами. За
турками планировалось оставить лишь небольшую территорию в Малой Азии. В это время умер Мехмед V
и последним султаном стал Мехмед VI (1918-1922), который стал марионеткой Антанты. Однако турецкий
народ не смирился с расчленением своих земель и упразднением турецкой государственности. Началось
партизанское движение, которое было поддержано частями турецкой армии под командованием Мустафы
Кемаль-паши, который отказался подчиняться Антанте и султанскому правительству. С этого момента
началась борьба турецкого народа за свою независимость. Несмотря на превосходство в военной силе и
технике, страны Антанты не сумели подавить это движение. В 1920 году в Анкаре было созвано Великое
Национальное Собрание Турции, которое подтвердило свою решимость бороться за территориальную
целостность страны. В результате войн с оккупантами, турецкие войска сумели одержать победу. После
установления контроля над Стамбулом Османский халифат был упразднен, а последний султан бежал с
англичанами в 1922 году. Спустя 2 года, в 1924 году, был упразднен Халифат. Турция была объявлена
республикой, первым президентом которой стал Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк).
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занимаются распространением исламского знания среди народа, а также за то, что учѐные
практически изолировали себя от участия в общественной жизни. Враги Ислама
постепенно и поэтапно сделали все для того, чтобы максимально ослабить связь народа с
его учеными, так что исламский университет «Аль-Азхар» на некоторых этапах своей
деятельности приходил в такое состояние, что напоминал заключенного в тюрьме,
полностью изолированного от общества. И, пожалуй, самый жестокий удар, который был
нанесен по нему, — это тот факт, что университет стал беспрекословно подчиняться
указаниям несправедливого египетского правительства, которое рассматривало «АльАзхар» как обыкновенное, ничем не выделяющееся — кроме своего славного прошлого —
в массе других университетов учебное заведение. Суть этого удара заключалась в том, что
государство ради успешного осуществления плана, о котором было сказано выше, обязало
шейхов университета «Аль-Азхар» изменить свой метод преподавания и даже изменить
идеи или, по крайней мере, большую их часть, которые вкладывались в сердца и умы
студентов шариатского знания. Следствием этого стало заметное ухудшение отношений
между шейхами университета «Аль-Азхар» и простым народом. Люди в этот период
времени стали воспринимать ученых, преподающих в нем, как состоящих на службе у
власти. И нет сомнения, что с уничтожением «Аль-Азхара» в мусульманском мире как
главного центра распространения истинного исламского знания были, по сути,
уничтожены и сами исламские науки, которые этот университет вкладывал в сердца и умы
своих слушателей. Кроме того, не стало того авторитета и уважения, которыми
пользовались шейхи «Аль-Азхара» со стороны народа ранее.
И в это же самое время, когда происходил закат сияющей звезды университета
«Аль-Азхар» и других центров шариатского знания, появился на свет чужеродный
заменитель для исламских наук, исламских школ и исламского мировоззрения в виде
государственных школ и университетов, находящихся под неусыпным контролем
арабских правительств, которые совершенно несправедливо именуют исламскими. Когда
произошла эта подмена, понимание исламского знания было утрачено людьми, что, в
свою очередь, привело к ослаблению связи с религией, которую они исповедуют. Ведь,
как говорят ученые, не может быть истинной религиозности без правильного знания.
Кроме того, в это время можно наблюдать подмену традиционных титулов и званий. Так,
если раньше шейхи обучали мусульман положениям религии, и хафизы68, муфассиры69,
факихи70 и усулии71 были истинными вождями народа, то теперь их место попытались
занять доктора и профессора, но куда там! Ведь сегодня часто бывает так, что имеющий
докторскую степень человек в действительности не обладает знанием, и уровень его, по
сути, соответствует уровню знаний, которым в прошлом обладал каждый мусульманский
ребѐнок, изучающий и знающий короткие матны (тексты).
Не следует нам также забывать и о важности присутствия определенной
методологии (манхадж) обучения и преподавания. Ведь нет сомнения, что именно
следование манхаджу необходимо ведет к выведению тех или иных решений и что
определенные решения (хукм) необходимо вытекают из следования определенному
манхаджу. И если изменяется манхадж, то непременно изменяются и хукмы. В ситуации
замены традиционных центров и школ чужеродными государственными учебными
заведениями присутствует именно такое изменение методологии. И когда манхадж
является, по сути, чистой воды фабрикацией, то и хукмы (шариатские решения),
следующие из него, также будут искажением и фабрикацией, то есть не будут основаны
на правильном и твердом фундаменте.
Человек в наши дни стал время от времени сомневаться относительно того, можно
ли считать, что все люди (мусульмане), в действительности являются мусульманами. И
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Хафиз - человек, знающий весь Коран наизусть.
Муфассир - толкователь (комментатор) Корана, автор тафсира.
70
Факих - ученый по фикху (мусульманскому праву).
71
Усулий – ученый являющийся специалистом по принципам, источникам исламского права.
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можно ли, например, утверждать, что исходить необходимо из того, что все люди,
проживающие в данных странах (речь идѐт об исламских странах), — мусульмане,
исключая тот случай, когда имеется достоверное знание, что это не так? Или верным
будет обратное утверждение (т. е. основа — это неверие людей, проживающих в
мусульманских странах)? И причина этой великой растерянности, охватившей людей, —
их глубокое невежество относительно религии. И несчастье их в этом отношении можно
расценивать как самое великое из несчастий.
Стоит отметить, что невежество подавляющего большинства людей относится к
невежеству, которое именуется «джахль мураккаб»72. И можно увидеть, как человек
прекрасно осведомлен о своем невежестве и, даже более того, удовлетворен этим
состоянием, принимая его за наилучшее из возможных, за истинный путь. Так, например,
если находишься в каком-либо собрании и зайдет разговор о том или ином фикховом либо
имеющем прямое отношение к Шариату вопросе, можно наблюдать такую картину: все
присутствующие вдруг становятся факихами, и каждый из них начинает вести речи в
манере прекрасно сведущих в своем знании ученых, хотя, на самом деле, участники
данного собрания — невежды из невежд. Вот я видел одного такого человека, который,
клянусь Всевышним, стал придерживаться религии совсем недавно и не проходил
обучения у сведущего в знании шейха, он даже не относится к тем, кто способен читать
книги по исламскому знанию, правильно понимая эти книги и получая пользу от них. Тем
не менее, в одном из собраний он принялся рассуждать на весьма сложные темы акыды,
связанные с вопросами пророчества (ан-нубуват) и чуда (аль-карамат). При этом человек
этот желал внушить слушающим, что он обладающий большим знанием ученый, но
бедолага не отдавал себе отчет в том, какое море пытается перейти. Собравшиеся же,
согласно принятой среди людей традиции, принялись называть его «шейхом», пока не
вклинился в этот разговор я и не разъяснил им всю несостоятельность речей этого
человека, обратив внимание на огромную серьезность затрагиваемых тем, а также на
степень ошибки того, кто пытается рассуждать о них без должного знания. И таково
поведение многих, относящих себя к этой религии. Вдобавок ко всему, такие люди не
остерегаются называть некоторых ученых, истинность пути которых единодушно
признают шейхи, заблудшими и вводящими новшества и отказываются причислять их к
Ахлю-с- Сунна.
Однако вернемся к нашей теме. Так вот, когда был вытащен ковер из-под седалищ
истинных и авторитетных шейхов, им завладели другие люди и сели на него. Они
присвоили себе право руководить и наставлять народ, полновластно распоряжаясь умами
и мировоззрением людей. Для того чтобы народ отдалился от Ислама, необходимо было
сделать так, чтобы путь этот был пройден мусульманами постепенно, чтобы подобный
переход не показался никому неожиданным, но даже воспринимался как часть самой
религии. И одним из главных шагов, сделанных в этом направлении, стала жѐсткая
критика известных школ мусульманского права в виде порицания таклида73, поощрения
занятия иджтихадом74, представляя его абсолютно легким и доступным для каждого
делом, искажения образа выдающихся факихов, заключенного в представлении их как
людей, следующих похотям нафса и ничем другим не озабоченных, кроме размышления
над какими-то редкими ситуациями и вопросами, от которых нет ни малейшей пользы ни
в этой жизни, ни в жизни будущей, а также как людей, толкующих совершенно ясные по
смыслу хадисы в таком ключе, чтобы они соответствовали, в конечном счѐте, позиции
имама этих ученых.
В итоге появились несчастные, которые стали заявлять: «Мы — мужчины, и они
(великие ученые) мужчины». Хотя, в действительности, они просто глупые мальчишки,
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Невежество, заключенное в неправильном представлении о той или иной вещи и усугубленное
убеждѐнностью, что данную вещь представляют правильно.
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Следование за имамом-муджтахидом.
74
Приложение усилия, направленное на выведение хукмов (решений) из источников Шариата.
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не нашедшие для себя другого способа убить время, кроме нападок на исламское знание,
используя для этого пагубные средства и выдуманные новые мнения. Поэтому вряд ли ты
найдешь среди них удачливого человека, имеющего здоровый разум. Ведь подавляющее
их большинство демонстрирует поразительное упрямство в своем неприятии слова
Истины. Еще раз подчеркну, что эти люди произвели самую настоящую атаку на
исламское знание, больше того, напали, по сути, на сами шариатские тексты, когда стали
применять к ним свое ущербное понимание и свои собственные представления.
А потом они принялись заниматься наукой, связанной с хадисом (ильмуль-хадис),
которая относится, пожалуй, к самой сложной отрасли шариатского знания, так что едва
ли можно ждать появления сведущего человека в ильмуль-хадис, если только не пожелает
того Всевышний Аллах, и не поможет в этом какому-либо мусульманину, и не
позаботится о нем. Затем эти люди стали задавать такой вопрос: «Что лучше: брать
знание непосредственно из слов Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) или
из слов Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии, Ахмада и прочих ученых?» Понятно, что
практически всякого человека смутит противоречие, умышленно вложенное в данный
вопрос, потому он решительно и без колебаний ответит: «Нет никакого сомнения, что
лучше получать знания непосредственно из слов Пророка (Мир ему и Милость
Аллаха)». Однако он забывает то, что все вышеперечисленные великие ученые как раз и
брали знание непосредственно из слов Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) и
что ни в коем случае не разрешается всякому человеку говорить: «Решение Всевышнего
Аллаха по такому-то вопросу таково». Ведь для правильного иджтихада существуют
свои условия, которым должен полностью соответствовать человек, желающий
заниматься выведением правовых решений, в противном случае мнение его не стоит
выеденного яйца, даже если он заполнил весь свет своими громогласными заявлениями.
Таким образом, стало считаться великой ошибкой и большим грехом относить себя к
школе имама аш-Шафии или Абу Ханифы, да помилует их Аллах.
И «безмазхабники» говорят следующему за кем-либо из четырех имамов: «Только
отнесение себя к религии Ислам (а не к мазхабу) является верным», — желая внушить
ему, что знание, заключенное в мазхабе, противоречит Исламу, хотя оно в
действительности является самым что ни на есть Шариатом. Надо отметить, что очень
многие люди пошли на поводу у этого заблуждения, не зная, насколько велика степень
ошибки, в которую они впали. Ведь они, в первую очередь, отбросили в сторону все
огромное богатство, заключенное в словах истинных ученых, не желая даже обременять
себя методологией, которую разработали ученые для выведения хукмов из источников
Шариата, заявив, что избранный ими путь достаточен для того, чтобы прийти к успеху.
Так, например, эти несчастные положили часть отпущенного им жизненного срока на то,
чтобы, задыхаясь, вновь плестись за теми фикховыми вопросами, которые уже давнымдавно разрешили факихи, поставив в них точку. Это коснулось вопросов, связанных с
движением пальца в ташаххуде, облачением в «дишдашу», оставлением на голове конца
чалмы и прочих хукмов, которые являются ответвлениями от ответвлений. Потом без
всякого осознания они принялись убивать умму (фигурально, а иногда и буквально),
усердствуя в расчленении ее, понимая или не понимая, что делают. Следствием этого
стало то, что люди повергнуты в полнейшее смущение, сопровождаемое безразличием к
вопросам религии и отсутствием приверженности чему-либо.
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
ПТИЧКИ75
Один птицелов раскинул сеть на берегу ручья. Стайка птиц, обманутая
разбросанным кормом, попалась в эту сеть. Когда птицелов подошел, чтобы забрать птиц,
они с шумом взлетели вместе с сетью. Удивленный тем, что птицы на его глазах, будто
сговорившись, поднялись в воздух и летели в одном направлении, неся на себе сеть,
птицелов пустился вслед за ними.
На пути птицелова встретился человек и спросил, почему он так взволнован и куда
бежит. Птицелов, указывая на улетающих птиц, сказал, что спешит поймать их. Человек
рассмеялся:
– Да вразумит тебя Аллах. Неужели ты и вправду думаешь, что сможешь
поймать летящих в небе птиц?
Птицелов ответил:
– Конечно, если бы в сеть попала одна птица, я бы не смог догнать ее. Но их я
догоню, вот увидишь.
Как он сказал, так и вышло. Как только наступили сумерки, каждая из птиц начала
тянуть сеть в сторону своего гнезда. Одни тянули сеть к лесу, другие – к озеру, третьи
желали лететь в горы, а некоторые – в заросли кустарников. Ни одна из них не достигла
цели, и вместе с сетью все они попадали на землю. Тут птицелов настиг и поймал их.
Бедные птички, если бы они знали этот хадис Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха, полетели бы в одну сторону и не достались птицелову:
«Не отдаляйтесь друг от друга, ибо отбившуюся от стада овцу уносит волк».

75

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
Нельзя украшаться для чужих мужчин76

От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, от Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха, передается: «Каждый глаз – прелюбодей, и женщина, когда проходит мимо
собрания [мужчин], использовав благовония, – она такая-то и такая-то, то есть
прелюбодейка»77.
Слова «каждый глаз – прелюбодей» автор «Тухфат аль-Ахвази» толкует
следующим образом: «То есть каждый взгляд, направленный на чужую женщину со
страстью, – это прелюбодей».
В хадисе имеется в виду, что если женщина специально воспользовалась
благовониями, чтобы привлечь к себе внимание мужчин, то она совершила грех, а если
она использовала их без этого намерения, то совершила нежелательное действие, а не
запретное
(харам). Поэтому имам ар-Рамли,78 да помилует его Аллах, говорит в «Нихаят альМухтадж»: «Что касается женщины, то для нее нежелательно использовать
благовония, красиво и дорого одеваться, когда она хочет посетить пятничный намаз
(джума)».
И это значение подтверждается другим достоверным хадисом: «Любая женщина,
использовавшая благовония, чтобы пройти мимо мужчины, чтобы они
почувствовали ее запах, – прелюбодейка»79.
И отсюда мы понимаем, что если женщина будет использовать благовония и
красиво одеваться, чтобы привлечь к себе внимание и понравиться мужчинам, то этим она
совершит грех. В противном случае это будет нежелательно (макрух).
Также важно прочитать аят Всевышнего Аллаха:

Смысл: «[Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и
оберегали свои половые органы] Скажи (о, Пророк!) верующим женщинам, что им
приказано потуплять свои взоры и не смотреть на то, на что Аллах запретил смотреть,
и, оберегая своё целомудрие, избегать незаконных сношений и не показывать
76

Из книги нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али альАш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. Четвертый хадис.
77
ат-Тирмизи.
78
Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад Ар-Рамли, которого из-за широты его знаний прозвали малым
Шафии. Он родился в 919 году Хиджры в деревне Рамла, неподалёку от местечка Мануфиййа в Египте, в
семье известного шафиитского факиха и муфтия, Шихабуддина ар-Рамли. Его учителями, включая его
отца, были: Шайхуль-Ислям Закария аль-Ансари и аль-Хатиб аш-Ширбини. После смерти отца,
Шамсуддин стал главным шафиитским муфтием в Египте. Он достиг такой степени, что многие признали
его муджадидом его века. Из его работ: «Нихаят аль-мухтадж» – комментарий к «Минхаджу» Имама анНавави, «Г’аят аль-баян» – комментарий к книге «Зубад» Ибн Русляна, также комментарий к книге
«Тахрир» Шайхуль-Исляма Закария аль-Ансари, комментарий к «’Идах филь манасик аль-хаджж»
Имама ан-Навави, собрание фетв отца – Шихабуддина ар-Рамли. Он отошёл в Ахира в 1004 году
Хиджры в Каире. Да помилует Аллах всех упомянутых.
79
Ибн Хиббан, Хаким, ан-Насаи.

37

обольщающую мужчин телесную красоту - места, на которых женщина носит
украшения: грудь, шея, плечи, кроме лица и кистей рук. Скажи им (о, Пророк!), чтобы они
прикрывали места, видные в вырезе одежды, как грудь и шея, набрасывая на них свои
головные покрывала. [Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за
исключением тех, которые видны] Пусть они не показывают своей красы никому,
кроме своих мужей и родственников, за которых им запрещено по шариату выходить
замуж: отцов, отцов своих мужей, своих сыновей, сыновей своих мужей от других жён
или своих братьев и сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр, или женщинподруг (мусульманок), из свободных или невольниц, или своих служанок - свободных или
рабынь, или слуг из мужчин, не испытывающих нужды в женщинах, например, очень
старых мужчин-слуг, а также детей, которых не постигло влечение к женщинам.
Потребуй от них также (о, Пророк!) не делать того, что может привлечь внимание
мужчин к скрытым под одеждой украшениям, например, когда бьют ногой об пол, чтобы
звук браслетов на ногах, скрытых под одеждой, был слышен. Обращайтесь (о,
верующие!) к Аллаху с покаянием и просите у Него прощения за то, в чём вы нарушили
Его наставления и законы, и следуйте нравственным назиданиям религии, чтобы вы были
счастливыми в своей ближайшей жизни и в дальней жизни!»80.
80

Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 31. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал в комментарии к этому аяту: «Верующим женщинам запрещено смотреть на те части тела
мужчин, которые они обязаны прикрывать, а также на все, перед чем правоверные обязаны опускать
взоры. Они обязаны оберегать свои половые органы от запрещенных половых связей и не должны
позволять чужим мужчинам смотреть на них и прикасаться к ним. Они также обязаны не выставлять
напоказ своих красот, под которыми подразумеваются привлекательные одежды, украшения и все
женское тело. Однако женщина не способна скрыть свою одежду, и поэтому Аллах сделал исключения для
обычной верхней одежды, если она не привлекает к себе внимания. Затем Всевышний Аллах повелел
правоверным женщинам прикрывать лицо, шею и грудь, и это свидетельствует о том, что мусульманка
должна быть покрыта полностью. И ранее мы уже упомянули о том, что все части женского тела
относятся к красотам, которые следует скрывать от посторонних взглядов. А затем Аллах сообщил,
перед кем женщина имеет право не покрываться полностью. Это относится к мужьям, отцам, дедам,
прадедам и т.д., отцам мужей, дедам мужей, прадедам мужей и т.д., родным братьям, а также братьям
по отцу или по матери, сыновьям братьев, сыновьям сестер, а также женщинам. Женщины не обязаны
покрываться полностью друг перед другом, и это предписание распространяется на всех женщин без
исключения. Однако существует мнение, что местоимение, которое использовано в выражении «свои
женщины», подчеркивает религиозную принадлежность женщин. На это толкование опираются
богословы, которые считают, что мусульманка должна быть покрыта полностью перед женщинами
других вероисповеданий и что немусульманки не имеют права смотреть на непокрытых мусульманок.
Наряду с этим исключение сделано для рабов, которые полностью принадлежат женщине. Раб имеет
право смотреть на свою госпожу, пока он полностью принадлежит ей. Если же она лишилась прав на него
полностью или частично, то он лишается права смотреть на нее. Исключение также сделано для мужчин,
которые прислуживают женщинам или находятся с ними в тесной связи, если они лишились вожделения.
Это могут быть слабоумные, которые не ведают о женской наготе, а также импотенты, которые не
испытывают вожделения ни в половых органах, ни в душе. Для этих людей взоры на посторонних женщин
не чреваты опасными последствиями. Исключение также сделано для детей, которые не достигли
совершеннолетия. Им разрешается смотреть на посторонних женщин, и Всевышний Аллах дозволил это
по той причине, что они не ведают о женской наготе и пока еще не испытывают страстного влечения к
женщинам. Из этого следует, что если ребенок достигает совершеннолетия, то посторонние женщины
должны покрываться в его присутствии, потому что он начинает осознавать то, чего не осознавал ранее.
Затем Всевышний Аллах велел женщинам не стучать по земле ногами для того, чтобы дать знать
окружающим об украшениях, которые они носят на ногах. Поступая так, они обнаруживают свои
красоты и тем самым искушают посторонних мужчин. На это и ему подобные предписания опирается
религиозное правило о предупреждении грехов. Поступок может быть дозволенным, но если он приводит к
греху или может привести к этому, то шариат запрещает его. В принципе, ударять ногами по земле не
запрещено, но если женщина поступает так, чтобы люди услышали звон украшений, то это запрещено.
После упоминания об этих прекрасных повелениях и замечательных заповедях Всевышний Аллах подчеркнул,
что правоверные не защищены от упущений. Именно поэтому Аллах повелел правоверным каяться и
молить Его о прощении, которое является залогом преуспеяния. Обрести счастье и достичь преуспеяния
можно только благодаря покаянию, которое подразумевает отречение душой и телом от того, что
вызывает гнев Аллаха, и обращение душой и телом к тому, что Он любит. Повеление молить Господа о
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Мы должны поразмыслить над тем, что повелению сохранения половых органов от
греха предшествует повеление сохранения взора от греха. Поэтому Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха, сказал: «Взгляд – это стрела из отравленных стрел Иблиса. И кто
будет хранить свой взор, того Аллах наделит сладостью [веры] в сердце».
И имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, толкуя этот аят, приводит слова
одного из великих толкователей Корана из числа саляфов – Муджахида, да помилует его
Аллах: «Когда женщина идет навстречу, то шайтан садится ей на голову,
приукрашивая ее для смотрящего на нее; а когда она проходит мимо, то садится на
ее зад, приукрашивая ее для смотрящего на нее». Поэтому мусульманка должна
стремиться к тому, чтобы – вольно или невольно – не стать орудием шайтана по
искушению мужчин.
Что же касается слов Всевышнего (смысл): «Пусть они не выставляют напоказ
своих прикрас, за исключением тех, которые видны», – то Ибн Касир81, да помилует
его Аллах, слова «которые видны» толкует следующим образом: «То есть пусть не
показывает ничего из своей красоты чужим мужчинам, кроме того, что нельзя
скрыть».
И в понимании того, что означает «нельзя скрыть», толкователи Корана
разошлись: те, кто считал обязательным закрывать все тело, считали, что имеется в виду
женская одежда, а другие считали, что это лицо и руки.
Красоту и привлекательность, которой наделена женщина, она должна направлять
на своего мужа, а для чужих мужчин она должна быть скрыта, насколько это возможно.
Дурное новшество нашего времени – это ситуация, когда женщина дома одевается
невзрачно и неопрятно, но, собираясь выйти на улицу, начинает приукрашиваться и
«наводит марафет». Для кого она украшает себя? Для кого использует косметику? Перед
кем хочет выглядеть красиво? Ответ очевиден: перед чужими мужчинами.

прощении относится ко всем верующим, из чего следует, что каждый правоверный нуждается в покаянии.
Это откровение призывает людей к искреннему покаянию, которое следует приносить не ради
благополучия в мирской жизни, показухи, славы или других корыстных целей, а искренне ради Аллаха».
81
Ибн Касир – выдающийся ученый-правовед ислама, историк, толкователь хадисов и Корана. Его полное
имя: Имадуддин Абуль-Фида Исмаил ибн Умар ибн ад-Димашки Бусрави ад-Димашки аль- Кураши.
Родился в 1301 году в селе Мадждал (Сирия). Его отец умер, когда Ибн Касиру исполнилось 3 года. Его
учителями были признанные ученые ислама того времени: Ибн Таймия и Аз-Захаби. Умер в 1373 году.
Среди его трудов: «Тафсир аль-Куран аль-Азим» (известное также, как «Тафсир Ибн Касир»), «Аль-Бидая
ва-н-Нихая» (в дословном переводе "Начало и конец"), «Ас-сира ан-набавийя» (в дословном переводе
"Пророческая биография"). Его толкование Корана восходит к тафсирам, написанным по основе преданий
сунны и высказываний учеников Пророка (Мир ему и Милость Всевышнего!).
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
«ДЖИХАД ВА АМР БИЛЬ-МА'РУФ» —
БОРЬБА СО ЗЛОМ И ПРИЗЫВ К ДОБРУ82
Чтобы достичь благоденствия в земной жизни и счастья в будущем мире, свои
души, имущество и все другие дары Всевышнего Аллаха верующие обязаны использовать
в похвальных целях — для совершения благочестивых дел. Для тех, кто помнит о
бренности нашего мира и стремится к награде в будущей жизни, нет более важной цели,
чем достижение довольства Всевышнего Аллаха. Сказано в Коране:
«Будьте уверены, о, верующие, что вы будете испытаны уменьшением и
потерей вашего имущества, и болезнями, и бедами, и сражениями в вашей жизни».83
Бесцельно использованные дары Всевышнего Аллаха ведут легкомысленных
людей к печальному концу.
«В тот День, когда ни богатство, ни сыновья не помогут человеку, кроме тех,
кто уверовал и придёт к Аллаху с непорочным сердцем, чистым от лицемерия или
притворства».84
Если человек пребывает в невежестве и растрачивает данные Всевышним Аллахом
блага эгоистически, небрежно, это несет ему самому и всему обществу горечь, ущерб,
разочарование. А когда люди действуют в соответствии с повелениями Всевышнего
Аллаха, они пребывают в благополучии и общество наполняется счастьем и
82

Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Св. Коран, сура «Али-Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 186. То есть «ваше (о, муслимы) имущество
и вы сами подвергнетесь испытанию». Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту пояснил, что «Всевышний сообщил правоверным, что богатство непременно
станет для них искушением, поскольку им придется расходовать его, раздавая обязательные и
добровольные пожертвования на пути Аллаха. Еще одним искушением для них станут они сами, ведь им
придется выполнять предписания, которые представляются тяжелыми для большинства людей. Им
придется принимать участие в джихаде, переносить тяготы и лишения, встречаться лицом к лицу со
смертью, попадать в плен, переносить ранения и болезни, которые будут поражать их самих и дорогих им
людей. А от людей Писания и многобожников им придется выслушать много неприятных слов – они будут
оскорблять их самих, их религию, их Писание и их Посланника, Мир ему. Аллах сообщил об этом верующим
рабам, потому что испытания и искушения приносят им огромную пользу. Во-первых, божественная
мудрость требует, чтобы посредством таких испытаний правдивые верующие отличились от лжецов.
Во-вторых, Аллах предопределяет для Своих рабов испытания, потому что желает одарить их благом,
возвысить их, искупить их прегрешения, приумножить их веру и усовершенствовать их убежденность…
Всевышний сказал: «Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это – то, что обещали нам
Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказали правду». Это приумножило в них лишь веру
и покорность» (33:22). В-третьих, Аллах сообщил о грядущих испытаниях для того, чтобы верующие
смирились с такой судьбой и проявили должное терпение, когда испытания выпадут на их долю, ведь если
они подготовятся к испытаниям, то им будет легче выдержать их. Безусловно, для этого они должны
быть стойкими, выдержанными и богобоязненными. Они должны терпеливо сносить испытания,
связанные с их имуществом и ими самими, стойко переносить страдания, причиняемые беззаконниками,
опасаясь при этом одного Аллаха. А это значит, что им следует проявлять терпение искренне ради Него,
стремиться приблизиться к Нему посредством этого и не преступать границы дозволенного, проявляя
излишнее терпение тогда, когда мусульманам запрещается сносить оскорбления и надлежит мстить
врагам Аллаха. Правоверные должны проявлять твердость и даже соперничать друг с другом в терпении и
богобоязненности, однако удается это только тем, кто обладает твердым намерением и высоким
устремлением. Вот почему Всевышний сказал: «Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто
проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:35)».
84
Св. Коран, Сура «Аш-Шу'ара» / «Поэты» 26, аяты 88-89. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «…чистые помыслы и непорочное сердце – вот, что может
помочь человеку спастись от лютой кары и обрести щедрое вознаграждение. Но что подразумевается под
непорочным сердцем? Это сердце, в котором нет места многобожию и сомнениям, сердце человека,
который ненавидит зло, не отстаивает еретические взгляды и не повторяет совершенных грехов. Если раб
Божий сумеет избавиться от перечисленных пороков, то он непременно приобретет искренность, знание,
убежденность и любовь ко всему блаженному и полезному. Его намерения и устремления подчинятся воле
Всевышнего Аллаха, а на смену низменным желаниям придут желания сделать богоугодное дело».
83
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спокойствием. Абу Саид Аль Худри (да будет доволен им Аллах) передает, что однажды
некий бедуин спросил у Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), кто считается
благочестивым человеком? Посланник Всевышнего Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)
ответил: «Тот, кто всей душой и имуществом трудится на пути Всевышнего
Аллаха». В другом хадисе сказано, «что самый высший джихад — это борьба со своим
нафсом».85 К торжеству победы в этой борьбе человека ведут вера (иман) и
благочестивые деяния. Настоящий верующий — это тот, кто своим языком и своими
руками (то есть словом и делом) приносит пользу мусульманскому обществу.
Образцы истинной веры явили потомкам ближайшие сподвижники Посланника
Всевышнего Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), такие как Мусаб бин Умейр (да будет
доволен им Аллах). Еще будучи молодым человеком, он обладал большими
материальными возможностями, но принял Ислам и несмотря на угрозы родителей
лишить его наследства, не отклонился от пути Всевышнего Аллаха: оставив семью и
богатство, совершил хиджру — переселение из Мекки в Медину Мунаввара. В битве при
Ухуде он стал шахидом, защищая Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). После гибели
Мусаба один из ангелов принял его облик и подхватил знамя Ислама. «Вперед, Мусаб!»
— призвал своего знаменосца Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), и когда тот
посмотрел на него, стало ясно, что мусульманам помогает небесное воинство. Позже,
когда соратники отыскали благословенное тело Мусаба, они не могли найти для него
кяфан, чтобы его обернуть — так бедны они были. Мусаб бин Умейр (да будет доволен
им Аллах) — один из тех благочестивых рабов Аллаха, которые восхваляются в Коране:
«Среди этих верующих есть такие люди, которые обещали Аллаху стойко
сражаться вместе с Пророком и были правдивы в своём обете, данном Аллаху. Среди
них есть и такие, которые исполнили обет и имели честь пасть в борьбе за
исламскую веру, и есть такие, которые остались в живых, ожидая, что подобная
честь не минует и их, и они ни в коей мере не изменили договору с Аллахом». 86
А также в другом аяте:
«Аллах говорит, подтверждая Своё обещание верующим, которые жертвуют
своей жизнью и имуществом на Его прямом пути, что Он купил у них их жизнь и
имущество в обмен на рай. Ведь они борются во имя Аллаха, убивают Его врагов и
сами погибают за Его истинный путь. Аллах закрепил это обещание в Торе, в
Евангелии, а также в Коране. Кто же более верен в выполнении Своего обещания,
чем Аллах? Радуйтесь же те, которые веруют и сражаются на пути Аллаха, тому
обмену - кратковременной жизни и имущества - на вечный рай. Ведь в этой сделке великий успех для вас!»87
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Известный ученый, мухаддис, Мулла Али аль-Кари, да помилует его Аллах, пишет, что «муджахид ––
это тот, кто борется со своим нафсом для послушания Аллаху, потому что это большой джихад и
от него исходит малый джихад» (Мулла Али аль-Кари, «Миркату Мафатих» 1/187 (34 хадис)).
86
Св. Коран, Сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 23. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его Аллах,
в комментарии к этому аяту сказал: «Эти верующие исполнили свое обещание самым совершенным образом,
всеми силами стремились снискать благоволение своего Господа и жертвовали своим жизнями, повинуясь
Его божественной воле. Среди них есть такие, которые сдержали свое обещание и достигли желанной
цели. Одни из них погибли в сражении во имя Аллаха, а другие – умерли своей смертью, но до самого
последнего вздоха продолжали выполнять свои обязанности и не изменили обещанию. Но есть среди них и
такие, которые еще ожидают своего череда, то есть продолжают исправно выполнять свой долг и
надеются умереть с твердой верой в душе. Они ни в коей мере не нарушают обещания, как это делают
лицемеры и маловеры, то есть не убегают от своих обязанностей и не допускают упущений. Они являются
настоящими мужчинами. А что касается всех остальных, то они могут иметь облик мужчин, но из-за
своих качеств недостойны называться настоящими мужчинами».
87
Св. Коран, Сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 111. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «Всевышний поведал истину о великой и важной сделке,
которую Господь заключил с правоверными. Он выкупил у них их жизни и имущество в обмен на Райские
сады, где праведников ожидают славные удовольствия, распрекрасные гурии и величественные дворцы,
доставляющие наслаждение душам и радость взорам. А для того, чтобы приобрести эти удовольствия,
праведники должны жертвовать своими жизнями и своим имуществом в борьбе с врагами Аллаха за то,
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Причина ниспослания этих аятов объясняется в тафсирах следующим образом: «Во
время второй присяги при Акабе, куда пришли 70 человек, Абдуллах бин Раваха, да
будет доволен им Аллах, спросил у Пророка (Мир ему и Милость Аллаха): «О,
Посланник Аллаха, каковы требования Всевышнего Аллаха и твои по отношению к
нам?». На что Посланник Всевышнего Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) ответил:
«Требования Аллаха — поклоняться Ему и ни в коем случае не придавать Ему
соучастника. Мои же требования таковы: как вы защищаете себя и свое имущество,
так же защищайте меня». Недавно уверовавшие продолжали расспрашивать: «Если мы
это выполним, что будет нам за это?» Посланник Всевышнего Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха) ответил: «За это вы попадете в Рай». Тогда собравшиеся сказали:
«Это очень выгодный договор, мы не желаем его нарушать и сдержим обещание»».
Вся жизнь сахабов является примером самоотверженной борьбы на пути
Всевышнего Аллаха. Сформировавшись как выдающиеся личности в сиянии чистого
сердца Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), они выражали полную покорность
Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, и безоговорочно следовали за ним. Во время
прощального хаджа рядом с Пророком (Мир ему и Милость Аллаха) шли около 120 тыс.
человек, из них 20 тысяч остались там и были позже похоронены в Мекке и Медине,
большая же часть, разъехавшись по разным городам и странам, несли людям Слово
Всевышнего Аллаха и умерли в тех местах, где проповедовали Ислам.
Сахабы никогда не боялись жертвовать своей жизнью и имуществом для
возвеличивания Всевышнего Аллаха и распространения религии Ислам. Когда Пророк
(Мир ему и Милость Аллаха) просил помощи, сподвижники отдавали все, что имели. И
женщины, проявляя беззаветную преданность Всевышнему Аллаху и Его Пророку (Мир
ему и Милость Аллаха) без колебаний расставались со своими украшениями — серьгами,
браслетами, ожерельями. А если требовалось — жертвовали своими жизнями на пути
Всевышнего Аллаха, как Сумейя (да будет доволен ею Аллах), ставшая первой
женщиной-шахидом в истории Ислама.
Сестра Айши (да будет доволен ею Аллах) Асма (в последние годы своей жизни
ослепшая от слез), когда ее сын собрался в поход, дотронулась до него рукой и, поняв, что
он облачился в доспехи, сказала: «о, сын мой, зачем же ты, подобно трусу, надел
доспехи? Сними их». Ханса (да будет доволен ею Аллах), потеряв четверых своих
сыновей в битве при Кадисии88, не опечалилась, а напротив, воздала хвалу Всевышнему
чтобы прославить имя Аллаха и Его религию. Эти праведники сражаются на пути Аллаха, убивают врагов
и погибают сами. Они заключают с Аллахом сделку, которую Он скрепил обещанием и обязательством в
Торе, Евангелии и Коране – самых славных, величественных и совершенных Писаниях, которые видел белый
свет. Они были ниспосланы твердым духом посланникам – самым совершенным из посланников. И все они
единодушно проповедовали это правдивое обещание Аллаха. О правоверные, которые выполняют условия
этой сделки! Будьте уверены в обещании своего Господа, вдохновляйте друг друга на борьбу на Его пути и
радуйте друг друга благой вестью. Вы добьетесь великого успеха. Ничьи достижения не будут более
величественными и славными, потому что вы обретете вечное счастье и бесконечное блаженство, а
также величайшее из всех райских удовольствий – благосклонность Аллаха. Если вы хотите оценить
важность сделки, то посмотрите на покупателя, на товар и на цену. Вашим покупателем является
преславный Аллах. Приобретаемым вами товаром является райское блаженство, самый славный из
товаров. А ценой, которую вы должны заплатить за него, являются ваши жизни и ваше имущество, самые
дорогие для человека вещи. Посмотрите также на тех, чьими руками заключена эта сделка: руками самых
славных из Божьих посланников. И посмотрите на Писания, в которых записана эта сделка. Это –
величайшие из Божьих писаний, ниспосланные лучшим из Божьих творений».
88
Битва при Кадисии (предположительно, 2 декабря 636 года, 27 шавваля 15 г.х.) — решающее сражение
между арабами-мусульманами и армией государства Сасанидов во время освобождения Ирана от ужасов
многобожия и несправедливости власть предержащих. Иранский полководец Рустам, бывший фактическим
хозяином положения в Ктесифоне при несовершеннолетнем правителе государства Йездигерде III, велел
собрать ополчение из всех областей Ирана. На это потребовался год. Затем армия во главе с Рустамом
выдвинулась в район действий мусульман и в итоге стала лагерем у Кадисии. В течение двух (по другим
источникам — четырёх) месяцев ни одна из армий не решалась начинать сражения. Само сражение было
очень ожесточённым и длилось 4 дня. Несмотря на серьёзные потери (до трети армии убитыми), мусульмане
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Аллаху за то, что стала матерью четырех шахидов. Пожертвовали в мусульманскую казну
все свое состояние и драгоценности и другие мусульманки, жены ближайших
сподвижников Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), как например супруги халифов
Османа и Умара бин Абдуль Азиза (да будет доволен ими Аллах). В самые трудные дни,
во время похода Табук, когда женщины сахабы снимали все свои украшения, чтобы
отдать их Посланнику Всевышнего Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), одна 11-летняя
девочка решила пожертвовать свои серьги, но так как носила их давно и они никак не
расстегивались, от волнения она вырвала их из ушей и отдала эти окровавленные
украшения ради Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах повелел в Коране:
«Бери (о, Пророк!) из имущества раскаявшихся милостыню, чтобы очистить
их от грехов, освободить их сердца от скупости и повысить их степени у Аллаха.
Молись (о, Пророк!) за них, за благо и праведное руководство для них. Поистине,
твоя молитва успокаивает их души и сердца. Ведь Аллах слышит молитвы и знает
раскаявшихся!»89
В этом аяте содержится приказ Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) брать садака
(милостыню) с имущества верующих. После ниспослания этого аята все сподвижники
были готовы пожертвовать всем своим имуществом. Все имеющееся у них они возложили
к стопам Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Те же, кто не имел ничего,
пошли в лес, нарубили дров, продали их, а вырученные деньги отдали Посланнику
Всевышнего Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Эти люди не растрачивали свои
духовные и физические силы на приобретение достатка в земном мире, чтобы не
оказаться бедняками в Судный день. Они жили с пониманием того, что все богатства
принадлежат только Всевышнему Аллаху, а им даны лишь во временное пользование, и,
жертвуя их на дело Ислама, они в этом кратковременном мире запасаются сокровищами
для вечной будущей жизни. Для тех, кто не хочет участвовать в джихаде, следующий
остались победителями. При этом крупнейшая персидская армия была разбита и, по существу, перестала
существовать. Участь государства Сасанидов была предрешена.
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Св. Коран, Сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 103. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «Всевышний повелел Своему Посланнику, Мир ему, и всем тем,
кто продолжает начатое им дело, взимать с мусульман обязательный закят, который очищает их от
грехов и порочного нрава и помогает им усовершенствовать свою веру… Затем Аллах повелел
Пророку, Мир ему, молиться за всех правоверных в целом и за тех, кто выплачивает закят, в частности.
Молитвы Пророка, Мир ему, вселяли в правоверных уверенность и служили для них радостной вестью.
Воистину, среди прекрасных имен Аллаха – Слышащий, Знающий. Он внимает молитвам Своего
Пророка, Мир ему, и отвечает на них, а также ведает о поступках и намерениях Своих рабов. И поэтому
каждый человек получит воздаяние, которое будет соответствовать божественному знанию Аллаха и его
собственным намерениям. Пророк Мухаммад, Мир ему, покорился велению Аллаха, приказал мусульманам
выплачивать закят и отправлял сборщиков собирать пожертвования. А когда сборщики пожертвований
приносили ему собранный закят, он принимал его, молился за мусульман и просил Аллаха приумножить их
благосостояние. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что закят обязательно выплачивать со
всех видов имущества, которые предназначены для торговли. Такое имущество приносит человеку прибыль
и доход, и совершенно справедливо, если человек расходует его часть на бедных мусульман, выплачивая
обязательное пожертвование. Закят также обязательно выплачивать со всех других видов имущества,
которые приумножают богатство человека, даже если они не относятся к предметам торговли. Это –
урожай зерновых и фруктов, мясная и молочная скотина, а также скотина, предназначенная для
размножения. Что же касается собственности, которая обычно не способствует приумножению
богатства и которую не приобретают для материальной выгоды, то она не облагается закятом. Этот
аят также свидетельствует о том, что раб Божий не сможет очиститься и возвыситься, пока не
выплатит обязательный закят со своего имущества. Ничто не способно заменить человеку подобное
пожертвование, потому что очищение и облагораживание души находятся в прямой зависимости от
выплаты обязательных пожертвований. Из этого аята также следует, что правителю или его
наместнику желательно молиться за мусульман, которые выплачивают закят, и просить Аллаха
приумножить их богатство. Подобную молитву следует произносить вслух, дабы делающий
пожертвование услышал ее и обрел уверенность и спокойствие. Смысл этого предписания заключается в
том, что правоверным следует радовать друг друга, говорить друг другу теплые слова, молиться друг за
друга и совершать другие поступки, которые вселяют в сердце человека уверенность и спокойствие».
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хадис является грозным предупреждением. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, приказывайте добро и удерживайте от
зла, иначе в ближайшее время вас постигнет наказание Всевышнего Аллаха. Даже
если после этого вы будете читать дуа, оно не будет принято».
Посланник Всевышнего Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, этим высказыванием
разъяснил нам, что прекращение призыва людей к добру является причиной
Божественного наказания. Уста верующих достойны провозглашать благочестивое и
доброе. Об этом сказано в хадисе: «Религия — это совет». После бренной жизни на
земле для человека нет иного места пребывания, кроме Джанната (Рая) или Джаханнама
(Ада), всех нас призовут на Суд. Всевышний Аллах предупреждает тех, кто беспечно
относится к своей душе, телу, к своим средствам и другим милостям Аллаха, потакая
своему нафсу:
«Разве к тебе не пришел Мой Посланник и не призвал к истине? Разве тебя Я
не дарил множеством благ? А что ты приготовил для сегодняшнего дня?».
После этого вопроса человек посмотрит направо и не увидит ничего, затем —
налево и вновь ничего не увидит, затем посмотрит вперед и увидит Ад. Беззаботно
тратящие свою короткую жизнь в этом мире не на достижение довольства Аллаха, а на
погоню за утехами нафса, будут наказаны за бесцельно прожитые дни. Тех, кто в
последний раз закрыл свои глаза без веры, сжимают объятия мучительной и страшной
могильной тьмы. Всевышний Аллах обещает Своим верным рабам:
«Совместный путь к истине под руководством Писания Аллаха и Его
Посланника - это путь общины, призывающей к добру в религии и в жизни,
поощряющей одобренное и удерживающей от неодобряемого. И пусть же из вас те,
кто истинно уверовал, призовут других к добру, возгласят о праведном и запретят
дурное. Тогда вы будете счастливы!»90
В этом аяте сказано о том, что необходимо всегда, во всякое время распространять
религию Ислам, как это делали прежде нас благочестивые сахабы, а затем священное дело
продолжили идущие по их следам искренние рабы Всевышнего Аллаха — ученые,
муджахиды и муршиды. Самая лучшая пища для человека — богобоязненность, самый
лучший день для авлия — это день, прожитый праведнее вчерашнего. Мы умрем, как
засыпаем, и воскреснем, как просыпаемся, и в тот День будем отчитываться за наши
деяния.
Прошли предыдущие поколения, мы следуем за ними, веря, что наивысшие
степени в Ахира ожидают благочестивых, искренних рабов Всевышнего Аллаха. Все
сотворено Им, и все возвращается к Нему. Да направит Всевышний Аллах наши сердца по
пути истины и Своего довольства! Сохрани нас, Господь, от нас самих — от зла нафса!
Аминь.
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Св. Коран, сура «Али-Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 104. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту пояснил, что «Аллах велел мусульманам исповедовать
религию совершенным образом, и самым важным фактором, способствующим исполнению религиозных
обязанностей, является формирование группы проповедников, которых будет достаточно, чтобы
остальные мусульмане освободились от этой обязанности. Проповедники должны призывать
окружающих к добру, распространяя веру и обучая людей основным и второстепенным вопросам религии.
Они должны призывать людей совершать поступки, которые одобряются шариатом и разумом, и
удерживать их от деяний, которые порицаются шариатом и разумом. Такие люди непременно окажутся
преуспевшими, ведь они смогут добиться желаемого и спастись от всего ужасного и неприятного. К этим
проповедникам относятся богословы, которые приобретают знания и преподают шариат, читают
проповеди и увещевают общество в целом и отдельных людей в частности. Они призывают окружающих
совершать намаз, выплачивать закят, выполнять религиозные обязанности и остерегаться
предосудительных поступков. Любой мусульманин, призывающий к добру все общество или отдельных
индивидуумов, дающий окружающим полезные наставления, непременно является одним из таких
проповедников».
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اب ِ
ِ
َصحابِنَا و َغ ِْْيِهم ِف ِحكْم ِة ْ ِ ِ
وعاءَ أ َْو ُج ًها
اس َ
است ْحبَ َ
ص ْوم تَ ُ
قال النووي رمحه اهلل  :ذَ َكَر الْعُلَ َماءُ م ْن أ ْ َ َ ْ
َ
 ( :أَح ُدها ) أَن الْمراد ِمْنه ُُمَالََفةُ الْي ه ِ
ود ِف اقْتِصا ِرِهم علَى الْع ِ
اش ِر َ ,وُه َو َم ْرِوي َع ْن ابْ ِن َعباس ..
َ َ
َُ َ ُ
َ ْ َ َ
َُ
ِ
ِ
اْلُ ُم َع ِة َو ْح َدهُ  ,ذَ َكَرُُهَا
ص َام يَ ْوُم ْ
ص ُل يَ ْوم َع ُ
( الث ِاِن ) أَن الْ ُمَر َاد بِه َو ْ
ص ْوم َ ,ك َما نَ َهى أَ ْن يُ َ
اش َوراءَ بِ َ
ِ
ص ْوِم الْ َعا ِش ِر َخ ْشيَةَ نَ ْق ِ
وع َغلَط فَيَ ُكو ُن
ْ
ص ا ْْلََِل ِل َ ,وُوقُ ِ
االحتِيَا ُ
اْلَط ِ ُّ
آخ ُرو َن  ( .الثال َ
ث) ْ
اِب َو َ
ط ِف َ
اسع ِف الْع َد ِد هو الْع ِ
ِ
اش ُر ِف نَ ْف ِ
س األ َْم ِر  .انتهى
الت ُ َ ُ َ َ
أيها اإلخوة واألخوات:
حيب ويرضى ،ووفق سنّة النيب املصطفى صلى اهلل عليه
هلموا إىل عبادة اهلل ف هذا الشهر الكرمي كما ّ
وسلم ،واحتسبوا وارغبوا ف صيام عاشوراء رجاء أن تشملكم رمحة اهلل ومغفرته ،وجددوا هلل تعاىل التوبة
ف كل حني .اللهم تب علينا واعف عنا وجتاوز عن خطيئاتنا ،اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ،دقه وجله،
السَلم ،وأن
عَلنيته وسره ،أوله وآخره ،ما علمنا منه وما مل نعلم .ونسأل اهلل تعاىل أن يهدينا سبل ّ
يرزقنا العمل مبا يُرضيه ،وأن يُعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .إنه على كل شيء قدير ،وباإلجابة
جدير ،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
واحلمد هلل رب العاملني
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2حتري الرسول صلى اهلل عليه وسلم صيام هذا اليوم :روى ابن عباس قال( :ما رأيت النيبيتحرى صوم يوم فضله على غْيه إال هذا اليوم يوم عاشوراء) [البخاري] .وعنه رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :ليس ليوم فضل على يوم ف الصيام إال شهر رمضان ويوم عاشوراء))
[رواه الطرباِن ف الكبْي بسند رجاله ثقات]
3وقوع هذا اليوم ف شهر اهلل احملرم الذي يسن صيامه :عن أِب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسولاهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر اهلل احملرم)) [الرتمذي وقال :حديث
حسن].
يصومون فيه صبياهنم تعويداً ْلم على الفضل ،فعن الربيع بنت معوذ
4كان الصحابة رضي اهلل عنهم ّقالت أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار(( :من أصبح مفطراً فليتم بقية
ونصوم صبياننا وجنعل ْلم اللعبة من العهن،
يومه ،ومن أصبح صائماً فليصم)) قالت :فكنا نصومه بعد ّ
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون عند اإلفطار[ .البخاري]0691:
5كان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء ف السفر ،ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعيوالزهري ،وكان الزهري يقول (( :رمضان له عدة من أيام أخر ،وعاشوراء يفوت )) ،ونص أمحد على أنه
يصام عاشوراء ف السفر[ .لطائف.]020:
ِ
َص َحابِنَا
أما احلكمة من صيام التاسع مع العاشر فهي كما قال النووي رمحه اهلل :ذَ َكَر الْعُلَ َماءُ م ْن أ ْ
اب ِ
و َغ ِْْيِهم ِف ِحكْم ِة ْ ِ ِ
وعاءَ أ َْو ُج ًها :
اس َ
است ْحبَ َ
ص ْوم تَ ُ
َ ْ
َ
أَح ُدها :أَن الْمراد ِمْنه ُُمَالََفةُ الْي ه ِ
ود ِف اقْتِصا ِرِهم علَى الْع ِ
اش ِرَ ,وُه َو َم ْرِوي َع ْن ابْ ِن َعباس.
َ َ
َُ َ ُ
َ ْ َ َ
َُ
ِ
ِ
اْلُ ُم َع ِة َو ْح َدهُ.
ص َام يَ ْوُم ْ
ص ُل يَ ْوم َع ُ
الث ِاِن :أَن الْ ُمَر َاد بِه َو ْ
ص ْومَ ,ك َما نَ َهى أَ ْن يُ َ
اش َوراءَ بِ َ
ِ
اسع ِف الْع َد ِد هو الْع ِ
ِ
ط ِف صوِم الْع ِ
ثِ :
ص ا ْْلِ ِ
اش ِر َخ ْشيَةَ نَ ْق ِ
اش ُر
َللَ ,وُوقُ ِ
الثال َ
ْ
وع َغلَط فَيَ ُكو ُن الت ُ َ ُ َ َ
االحتيَا ُ َ ْ َ
ِف نَ ْف ِ
س األ َْم ِر.
وأقوى هذه األوجه هو ُمالفة أهل الكتاب ،قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه اهلل :نَ َهى صلى اهلل عليه
ِ
اب ِف أ ِ
ِ ِ
وسلم َعن الت َشبُّ ِه بِأ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ت َإىل قَابِل
يث َكثِ َْيةِ ،مثْ ُل قَ ْول ِه ِف َع ُ
َحاد َ
اش َوراءَ ( :لَئ ْن ع ْش ُ
َ
ْ
ألَصومن الت ِ
اس َع )  .الفتاوى الكربى ج9
َُ
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قدم الرسول املدينةَ مهاجراً ،واليهود إذ ذاك هبا ،فوجدهم يصومون اليوم العاشر ،سأْلم :ما سبب

يوم أجنى اهلل فيه موسى ومن معه ،وأغرق فرعو َن ومن معه ،فصامه موسى شكراً هلل،
الصيام؟ قالواٌ :
فنحن نصوم ،قال ْلم النيب(( :حنن أحق وأوىل مبوسى منكم)) ،أجل ،إن حممداً وأمته أوىل مبوسى وأوىل
ول ِمبَا أُن ِزَل إِلَْي ِه ِمن ربِّه َوٱلْ ُم ْؤِمنُو َن ُكل
بكل األنبياء؛ ألهنم آمنوا باألنبياء ،وصدقوا رساالهتمَ { ،آم َن ٱلر ُس ُ
ءامن بِٱلل ِه وملَ ئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه الَ نُ َفر ُق ب ني أَحد من ُّرسلِ ِه} [البقرة{ ،]282:إِن أَوَىل ٱلن ِ ِِ ِ
يم
ْ
ََ
ّ َْ َ َ ّ ُ
َ ُ َُ ُ
ََ
اس بإبْ ٰره َ
ِ
لَل ِذين ٱت ب عوه وهٰ َذا ٱلنِِب وٱلذين ءامنُواْ وٱلله وِ ُّ ِ ِ
ني} [آل عمران ،]98:فصامه حمم ٌد شكراً هلل
ىل ٱلْ ُم ْؤمن َ
َ َُ ُ ََ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
على ما منحه موسى عليه السَلم ،صامه وأمر الناس بصيامه ،وأرسل إىل قرى األنصار(( :من أصبح
افرتض رمضان أخربهم أن من شاء صام ،ومن
صومه ،ومن أكل فليتم بقيةَ يومه)) ،فلما ُ
صائماً فليتم َ
شاء مل يصم ،لكنه رغبنا ف صيامه ،يقول عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما :ما رأيت رسول اهلل يصوم
يوماً يتحرى فضلَه على األيام من هذا اليوم ،يعين يوم عاشوراء ،وهذا الشهر يعين شهر رمضان .وقال
أحتسب على اهلل أن يكفر سنةً ماضية)) .وهذا من
أبو قتادة :قال رسول اهلل(( :صوم يوم عاشوراء
ُ
فضل اهلل علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفْي ذنوب سنة كاملة ،واهلل ذو الفضل العظيم.
عشت إىل قابل
صام عاشوراء ،وف العام األخْي قال(( :لئن
ُ
تسع سننيَ ،
صام النيب صلى اهلل عليه وسلم َ
التاسع)) ،يعين مع العاشر ،وتوف النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يصومه ،وقال لنا:
ألصومن
َ
((صوموا يوماً قبله ،أو يوماً بعده ،خالفوا اليهود)) .قال الشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق وآخرون:
يستحب صوم التاسع والعاشر مجيعا; ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم صام العاشر ,ونوى صيام التاسع.
وقال بعض العلماء :ولعل السبب ف صوم التاسع مع العاشر أال يتشبه باليهود ف إفراد العاشر .
وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثَلث مراتب:
 1صوم التاسع والعاشر واحلادي عشر.
 2صوم التاسع والعاشر.
 3صوم العاشر وحده.
وقال اإلمام أمحد بن حنبل – رمحه اهلل  ( : -فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثَلثة أيام ،وإمنا يفعل
ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر ).
وصوم عاشوراء وإن مل يعد واجباً فهو مما ينبغي احلرص عليه غاية احلرص ،وذلك ملا يأيت :
1صيامه يكفر السنة املاضية :ففي صحيح مسلم أن رجَل سأل رسول اهلل عن صيام عاشوراء فقال:((أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبله)).
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فضل يوم عاشوراء
أيها املسلمون  :حيس املسلمون برباط العقيدة مهما كانت فواصل الزمن ،وكما جتاوز املؤمنون من قوم
موسى عليه السَلم احملنة ،كذلك ينبغي أن يتجاوزها املسلمون ف كل عصر وملة ،وكما صام موسى يوم
عاشوراء من شهر اهلل احملرم شكراً هلل على النصر للمؤمنني ،صامه حممد )صلى اهلل عليه وسلم(
واملؤمنون ،وال يزال املسلمون يتواصون بسنة حممد )صلى اهلل عليه وسلم( بصيام هذا اليوم ،ويرجون بره
وفضله .
فاقدروا ْلذا اليوم قدره ،وسارعوا فيه إىل الطاعة واطلبوا املغفرة ،وخالفوا اليهود ،وصوموا يوماً قبله أو يوماً
بعده ،فذلك أكمل مراتب الصيام كما قال ابن القيم رمحه اهلل.
يخ سابق ،له شأن عظيم ،فهو يوم من أيام اهلل
اليوم العاشر منه ،وْلذا اليوم تار ٌ
فشهر اهلل احملرم أفضله ُ
املشهودة .هذا اليوم يرتبط بدعوة موسى بن عمران كليم الرمحن ،ذلك أن اهلل تعاىل قص علينا نبأَ هذا
النيب الكرمي منذ والدته إىل أن بعثه اهلل داعيا لفرعون ،يدعوه إىل اهلل وإىل عبادته .موسى بن عمران كليم
ِ
ٱلر ُس ِل}
صبَ َر أ ُْولُواْ ٱلْ َع ْزم ِم َن ُّ
الرمحن أحد أويل العزم من الرسل الذين قال اهلل فيهم{ :فَ ْ
ٱصِ ْرب َك َما َ
[األحقاف.]52:
ربُّنا جل وعَل قص علينا ف القرآن نبأَ هذا النيب الكرمي ف معظم آي القرآن ،ما بني مبسوط وما بني
موجز ،وما كانت تلك القصة عبثاً ،وال جمرد تاريخ ُحيكى ،ولكنها العرب والعظات{ ،لََق ْد َكا َن ِِف
َ
ب ما َكا َن ح ِديثا ي ْفت ر ٰى ولَٰ ِكن تَص ِد ِ
قَ ِ ِ
ِ ِ
يل ُك ّل َش ْىء
يق ٱلذى بَ ْ َ
ْ َ
َ
صص ِه ْم عْب َرةٌ ْ
ألوِىل ٱأللْبَٰ ِ َ
َ ً ُ ََ َ
ني يَ َديْه َوتَ ْفص َ
َوُه ًدى َوَر ْمحَةً لْ َق ْوم يُ ْؤِمنُو َن} [يوسف.]000:
قص اهلل علينا نبأ هذا النيب الكرمي من حني ُولد ،ذلك أنه عليه السَلم ُولد ف عام كان فرعون يقتل فيه
الذكور من بين إسرائيل ،ويستبقي فيه اإلناث ،ولكن اهلل جل وعَل حفظ هذا النيب من كيدهم ،ووقاه
َ
شرهم ،وترَّب ف بيت آل فرعون ،ملا هلل ف ذلك من احلكمة البالغة.
يوم العاشر من حمرم شكراً هلل على نعمته
ملا أجنى اهلل موسى وأغرق فرعو َن صام موسى عليه السَلم َ
وفضله عليه بإجنائه وقومه وإغراق فرعو َن وقومه ،صامه موسى عليه السَلم ،وتلقته اْلاهلية من أهل
يش تصومه ف جاهليتها ،وكان النيب يصومه معهم .قالت عائشة رضي اهلل عنها:
الكتاب ،فكانت قر ٌ
{كان يوم عاشوراء تصومه قريش ف اْلاهلية ،فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه ،فلما فرض رمضان
ترك يوم عاشوراء ،فمن شاء صامه ،ومن شاء تركه} .متفق عليه.
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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.

