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ТАК ЭТО БЫЛО 

Муса и Хыдр (Мир им)
1 

 

После гибели Фараона в Красном море Муса (Мир ему) стал произносить 

красноречивые и взволнованные проповеди сынам Исраиля. Слышавшие его люди 

наслаждались его речами и приходили в восторг. Один из них сказал: «О, Посланник 

Аллаха! Есть ли человек, знающий больше, чем ты?» Муса (Мир ему) ответил: «Нет, я 

не знаю такого». И сразу последовало Божественное откровение: «Там, где соединяются 

два моря, есть Мой благочестивый раб, которого Я одарил лядунни ильм (знание 

сокровенного). Иди к нему с одним из благочестивых людей твоей общины». Человек, 

на которого указал Аллах, был Хыдр. Пророк Муса (Мир ему) взмолился: «О, мой 

Господь! Как я смогу найти этого человека?» Всевышний ответил: «Положи в свою 

сумку соленую рыбу. Где эта рыба выскользнет в море, там найдешь его». Пророк 

Муса (Мир ему) сразу отправился на поиски Хыдра с другом по имени Юша бин Нун. 

Передается, что когда они остановились для отдыха, Муса (Мир ему) уснул, а рыба ожила 

и скользнула в море. Проснувшись, Пророк Муса (Мир ему) сказал: «Пойдем дальше, 

возможно, нам предстоит еще долгий путь». Сказано в Коране: 

 «Только Аллах один объемлет все знания. Но Он может дать знания пророку 

или праведнику. Вспомни (о, Пророк!), как Муса, сын Имрана, сказал своему 

служителю: "Не остановлюсь, пока не дойду до того места, где сливаются два моря, 

хотя бы пришлось идти годы"»
2
.  

Мавляна Джалялетдин Руми, да помилует его Аллах, описывает поучительные 

уроки и мудрость этой истории следующим образом: «О, благородный человек! 

Посмотри на духовную жажду Мусы Калимуллах (удостоенный чести говорить с 

Аллахом), послушай, что он говорит: «Несмотря на то, что у меня есть такое 

высочайшее поручение (пророчество), я не чувствую себя великим, иду искать Хыдра, 

который осветит мою душу». 

Когда Муса (Мир ему) собрался на поиски Хыдра, его народ сказал ему: «О, Муса! 

Ты оставляешь нас и идешь искать человека степенью ниже тебя. Ты же Пророк! 

Как долго ты можешь искать его? То, что ты ищешь, есть в тебе, и это ты знаешь. 

О, великий, как небеса, Пророк! Сколько ты будешь считать себя низким?» Муса 

(Мир ему) ответил: «Умоляю, не препятствуйте движению солнца и луны! Я — луна 

пророчества, а Хыдр — солнце познавших! Есть Пророки степенью выше меня, а 

Хыдр — наивысший среди познавших». Пророк Муса (Мир ему), продолжая, сказал: «Я 

иду общаться с высочайшим познавшим человеком в место, где сходятся два моря». 
Сказано в Коране о Пророке Мусе (Мир ему) и Юше бин Нун:  

«Когда же они дошли до того места, где сливаются два моря, они забыли там 

по воле Аллаха свою рыбу, которую они несли, и она направила свой путь прямо в 

воду, свободно уплыв в море своей дорогой»
3
. 

                                                           
1
 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в 

предыдущих номерах. 
2
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 60. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о Своем пророке Мусе и его стремлении к 

добру и знаниям. Он отправился в путешествие со слугой по имени Йуша, сын Нуна. Юноша повсюду 

сопровождал святого пророка, и однажды он сказал ему: «Я буду путешествовать до тех пор, пока не 

дойду до места слияния двух морей, даже если мне придется пройти через самые тяжелые 

испытания. Мне было внушено в откровении, что именно там я встречусь с рабом Божьим, который 

превосходит меня своими познаниями». Сильная любовь к знаниям побудила Мусу принять такое 

решение, и он продолжил путь».  
3
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 61. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса и его слуга взяли в дорогу рыбу для того, чтобы утолить 

ею голод. А еще раньше Мусе было обещано, что он встретит мудрого раба там, где потеряет рыбу. 

Когда они дошли до места слияния морей, то рыба чудесным образом уплыла в море, и это было одним из 



 

4 

На самом деле, Юша бин Нун видел, как рыба скользнула в море, но забыл сказать 

об этом Пророку (Мир ему). После долгой дороги они, наконец, остановились для отдыха 

под деревом. Сказано в Коране: 

«Муса и его служитель-ученик, пройдя некоторое расстояние, почувствовали 

голод и утомление. Тогда Муса сказал своему спутнику: "Подай нам обед наш. Мы 

уже устали от тяжкого пути"»
4
. 

Юша бин Нун вдруг вспомнил: «Я забыл еду в том месте, где рыба ушла в 

море». 

В Коране рассказывается:  

«Но тот ему ответил: "Помнишь, когда мы останавливались у скалы? Там я 

забыл рыбу. Только шайтан мог заставить меня её забыть и не вспомнить о ней. 

Рыба, наверно, ушла в море. Удивительно, как я её забыл!"
5
 

Муса сказал: "Этого-то мы и желали по повелению Аллаха!" И оба 

воротились назад, идя по следам своим.
6
 

Они дошли до скалы и там нашли одного из Наших праведных рабов, 

которому Мы даровали мудрость и богатые знания от Нас».
7
 

Лядунни ильм (сокровенное знание) дается некоторым избранным рабам 

Всевышнего Аллаха. Это знание связано с сердцем, и его невозможно получить из книг. 

Чтобы удостоиться этого знания, надо очистить свое сердце и воспитать свой нафс. 

Всевышний Аллах сказал о Хыдре (Мир ему) следующее:  

«Они дошли до скалы и там нашли одного из Наших праведных рабов, 

которому Мы даровали мудрость и богатые знания от Нас».
8
 

Далее в Коране сказано:  

«О, вы, которые уверовали, …Бойтесь Аллаха и почувствуйте в своих сердцах 

Его Величие и почтение к Его увещеваниям. Это обяжет вас придерживаться 

справедливости. Аллах показывает вам ваши права и обязанности перед Ним. Он 

знает все ваши поступки».
9
 

Передается от Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах: «Внутреннее 

знание — это некоторые тайны и мудрости Аллаха. Он дает это, кому пожелает».
10

  

                                                                                                                                                                                           
Божьих знамений. Толкователи Корана отмечали, что когда Муса и его слуга добрались до моря, морская 

вода коснулась рыбы, и она по воле Аллаха очутилась в воде и ожила».  
4
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 62. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Стоило им покинуть место слияния двух морей и отправиться 

дальше, как их одолела усталость. Раньше они прошли больший путь, не познав усталости, и это тоже 

было знамением, которое напоминало Мусе о цели его путешествия. Это также объясняется тем, что 

Муса стремился поскорее достичь места слияния двух морей, и сильное желание облегчало ему тяготы 

путешествия. Когда же он вместе со своим слугой достиг желанной цели и миновал ее, он почувствовал 

усталость».  
5
 «Сатана заставил юношу забыть про рыбу, и она беспрепятственно уплыла в море, что было чудом как 

для Мусы, так и для его слуги. Так комментаторы истолковывали эти коранические аяты. Когда юноша 

поведал об этом святому пророку, тот вспомнил, что Аллах обещал свести его со своим мудрым рабом по 

имени Хыдр, когда они потеряют рыбу». 
6
 «Они вернулись к тому месту, где потеряли рыбу, и встретили одного из праведных рабов Аллаха по 

имени Хыдр. Согласно наиболее достоверному мнению, он не был пророком». 
7
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аяты 63-65. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Аллах одарил Хыдра особой милостью и наделил его 

глубокими и полезными знаниями. Своими некоторыми познаниями он превосходил даже святого пророка 

Мусу, несмотря на то, что Муса был лучше него осведомлен об основных заповедях веры и многих других 

вещах. Муса был одним из твердых духом посланников, которых Аллах благодаря их деяниям, познаниям и 

многим другим качествам возвысил над всеми остальными творениями. Когда святой пророк встретился с 

Хыдром, он задал ему вежливый вопрос, засвидетельствовав свое желание посоветоваться с ним и 

поведать ему о своем намерении». 
8
 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 65.  

9
 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 282.  

10
 Ас-Суйюти,«Аль-Джамиус сагир», II, 61. 
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Когда Муса (Мир ему) нашел Хыдра (Мир ему) сидящим на камне и 

завернувшимся в плащ, он поприветствовал его и представился. Хыдр (Мир ему) сказал: 

«Значит, это ты — Пророк сыновей Исраиля?» Муса сказал: «Это ты — самый 

знающий среди людей, о котором сообщил мне Всевышний Аллах?» Хыдр (Мир ему) 

ответил: «О, Муса! Аллах дал мне знание, которого нет у тебя, а тебе — знание, 

которого нет у меня». Потом Муса (Мир ему) попросил передать ему эти знания. Он 

хотел узнать истину, которую невозможно постичь разумом. Сказано в Коране:  

  «Муса сказал Нашему праведному рабу: "Могу ли я следовать за тобой, чтобы 

ты научил меня тому, чему научил тебя Аллах?"
11

 

Но тот ему ответил: "У тебя не хватит терпения и сил, чтобы сопровождать 

меня и учиться у меня. 

И как тебе вытерпеть то, чего ты не знаешь и в чём ты не разбираешься?"»
12

 

Этими словами Хыдр (Мир ему) определил характер Мусы (Мир ему). Он 

объяснил ему его самого, что проявится в конце этой истории. Урок, который должен был 

получить Муса, — это знание своего места и терпение. Сказано в Коране:  

«Муса сказал ему: "Ты увидишь, если Аллаху будет угодно, что я терпелив, и 

не ослушаюсь тебя ни в чём"».
13

 

Хыдр (Мир ему) предупредил Мусу (Мир ему): «Пока я не открою тебе тайну 

произошедшего, не спрашивай ни о чем, а о споре даже не думай». Сказано в Коране: 

«Благочестивый раб Аллаха сказал: "Если же ты последуешь за мной и 

увидишь то, что тебе не понравится, не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не 

заговорю с тобой об этом"»
14

. 

И они отправились в известное путешествие. В аятах Корана мудрость этой 

истории рассказывается так: 

«18:71. И они пошли на берег моря и нашли судно, в которое сели. Пока они 

плыли, спутник продырявил судно, чем привёл Мусу в недоумение, и Муса сказал: 

"Ты продырявил судно, чтобы утопить находящихся на нём? Ты совершил 

скверный поступок!"
15

 

                                                           
11

 «Не разрешишь ли ты мне стать твоим спутником и не научишь ли меня тому, что открыл тебе Аллах, 

дабы я мог тверже стоять на прямом пути и познать истину о многих вещах? Аллах одарил Хыдра 

щедрым даром и удивительной способностью, благодаря которой он постигал скрытую сторону 

происходящих явлений, что не удавалось сделать даже Мусе». 
12

 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аяты 66-68. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Я не запрещаю тебе находиться рядом со мной, но ты не 

сможешь терпеливо наблюдать за моими поступками. Ты увидишь, что я совершаю поступки, которые на 

первый взгляд кажутся предосудительными, хотя в действительности они не являются таковыми, и 

поэтому ты будешь терять терпение. Да и как ты сможешь спокойно наблюдать за происходящим 

вокруг, если не знаешь сути этого и моих подлинных намерений?» 
13

 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 69. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса вознамерился проявить должное терпение, но еще не 

знал, какое испытание ему предстоит выдержать. Однако твердое намерение проявить терпение и само 

терпение – это разные вещи, и когда Муса лицом к лицу столкнулся с испытанием, он не сумел проявить 

должного терпения». 
14

 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аят 70. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Не задавай мне вопросов и не упрекай меня в содеянном, пока я 

не поведаю тебе о сути происходящего. А расскажу я тебе об этом, когда наступит подходящее время. 

Хыдр запретил Мусе задавать ему вопросы, пообещав рассказать о сути всего, что он увидит». 
15

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Хыдр 

выдернул одну из досок корабля, и могло показаться, что он решил потопить тех, кто находился на том 

корабле. Однако его намерения были совершенно иными, и он собирался рассказать о них Мусе позднее. Но 

пророк не выдержал и упрекнул Хадира в совершении гнусного и скверного злодеяния, не проявив должного 

терпения». 
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18:72. Благочестивый раб Аллаха сказал: "Не говорил ли я тебе, что у тебя не 

достанет силы быть терпеливым со мной и сносить мои поступки?"
16

 

18:73. Муса ему ответил: "Не укоряй меня за то, что я забылся, и не заставляй 

меня переносить те тяготы, которые мне невмочь сносить из-за моего сильного 

желания получить от тебя знания".
17

 

18:74. Они сошли с корабля и пошли дальше. Вскоре они встретили отрока, и 

праведный раб Аллаха убил его. Тогда Муса, порицая его поступок, сказал ему: 

"Неужели ты убил чистую, невинную душу, хотя её владелец никого не убивал? Ты 

совершил дурной поступок!"
18

 

18:75. Благочестивый раб Аллаха ответил Мусе: "Не говорил ли я тебе, что у 

тебя не хватит терпения, чтобы не задавать мне вопросов?"
19

 

18:76. Муса сказал: "Если после этого я спрошу тебя о чём- либо, тогда 

запрети мне сопровождать тебя. Ты уже достиг предела, после которого имеешь 

право расстаться со мной".
20

 

18:77. И пошли они дальше, продолжая свой путь, пока не дошли до какого-то 

селения. Они попросили жителей этого селения накормить их, но те отказали им в 

гостеприимстве. В селении они увидели стену, готовую развалиться. Благочестивый 

раб Аллаха починил и поправил её. Тогда Муса сказал: "Если бы ты захотел, ты мог 

бы просить плату за подобную работу!"
21

 

18:78. Праведный раб Аллаха сказал: "Твоё неоднократное противостояние 

мне стало причиной нашего расставания, но прежде я растолкую скрытый смысл 

моих поступков, понять тайную суть которых у тебя не хватило терпения.
22

 

18:79. Что касается судна, которое я продырявил, то оно принадлежало 

беднякам, промышлявшим в море и этим зарабатывавшим себе на хлеб. Я захотел 

его испортить, чтобы из-за неисправности его не отобрал царь, который насильно 

захватывает все суда, не имеющие изъяна.
23

 

18:80. Что касается мальчика, которого я убил, то его родители были 

верующими людьми. И нам было даровано знание от Аллаха, что если он будет 

жить, то собьёт своих родителей с прямого пути Аллаха своим неверием и 

нечестием.
24

 

                                                           
16

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Хыдр 

предупреждал Мусу об этом, и его предположения сбылись. Что же касается Мусы, то он совершил это 

по забывчивости». 
17

 «Муса попросил прощения за свою забывчивость и попросил не наказывать его на этот раз. Он признал 

свою ошибку, принес извинения и напомнил Хыдру о том, что ему следует быть снисходительным к своему 

спутнику. Хыдр выслушал его и простил». 
18

 «Когда Хыдр убил маленького мальчика, Муса сильно разгневался. Праведник убил ребенка, который не 

совершил ни единого греха, и это было несовместимо с канонами религии. Муса упрекнул Хыдра в 

совершении гнусного поступка, да и что может быть хуже убийства ребенка, который никого не убивал и 

даже не запятнал свою душу грехами?! В первый раз Муса упрекнул Хыдра по забывчивости, но в этот раз 

он не запамятовал, а просто не смог совладать собой». 
19

 «Хыдр упрекнул Мусу за ослушание и напомнил ему о своем предупреждении». 
20

 «Если я ослушаюсь тебя еще раз, то ты будешь вправе расстаться со мной. Прими мои извинения, и ты 

не совершишь ошибки». 
21 

«Жители этого селения отказались оказать нам гостеприимство, хотя они были обязаны сделать это, а 

ты отстроил для них стену и не захотел получить вознаграждение за свой труд, хотя имел на это полное 

право. Муса вновь нарушил данное им обещание, и поэтому ничто не мешало Хыдру расстаться с ним». 
22 

«Мы не пойдем дальше вместе, ибо ты сам поставил передо мной такое условие. Ты не можешь 

оправдать свой поступок, и мы не можем путешествовать вместе. Я расскажу тебе о поступках, 

которые ты назвал предосудительными, и тебе станет ясно, какими были мои истинные намерения». 
23

 «Корабль, в котором я сделал пробоину, принадлежал труженикам моря, чей тяжелый труд обязывает 

людей относиться к ним с добротой и состраданием. Мне стало известно, что им предстоит проплыть 

мимо деспотичного царя, который силой отнимает все неповрежденные корабли, которые оказываются в 

его владениях. И тогда я повредил их корабль, дабы жестокий деспот не присвоил его себе». 
24

 «Мне было открыто, что если этот мальчик достигнет совершеннолетия, то он будет принуждать 

своих верующих родителей к безбожию и беззаконию, пользуясь их родительской любовью или 
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18:81. Убив его, мы хотели, чтобы Аллах дал им взамен другого сына, лучше 

этого, который будет верующим, милосердным и более добрым к своим родителям.
25

 

18:82. Что же касается стены, которую я восстановил, не получив за это плату, 

то она принадлежала двум отрокам-сиротам из этого селения, и под ней был скрыт 

клад, оставленный им их отцом. Отец их был благочестив, и Аллах хотел сохранить 

им клад, чтобы они, достигнув зрелости, сами извлекли свои сокровища по милости 

Аллаха. Я не делал всё это по своей воле, это - воля Аллаха и Его повеление. О Муса! 

Вот толкование того, что было скрыто от тебя, а ты не мог потерпеть до 

объяснения".
26

 

Последний аят раскрывает историю сирот, о которых более подробно говорит 

Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в своем тафсире:  

«Двое мальчиков были сиротами и потому заслуживали сострадательного 

отношения к ним. Они были маленькими и рано потеряли своего отца, который был 

праведным человеком и ради которого Всевышний Аллах решил позаботиться о его детях. 

Мне было открыто, что под стеной, которая принадлежала этим детям, был зарыт клад, и 

поэтому я сломал стену, уложил зарытые сокровища надлежащим образом и построил 

стену заново, не требуя за это никакого вознаграждения. Все это было Божьей милостью 

по отношению ко мне. Я не поступал по своей прихоти, а руководствовался Божьей 

милостью и Божьими повелениями. Из этой славной и удивительной истории можно 

сделать очень много полезных выводов. В ней также содержится много религиозных 

предписаний, и с помощью Аллаха мы остановимся на некоторых из них.  

1. Всевышний подчеркнул превосходство тех, кто обладает праведными 

познаниями и путешествует в поисках знаний. Поиски знаний являются одним из 

наиболее значимых религиозных предписаний, и поэтому пророк Муса, Мир ему, 

отправился в долгое путешествие, в котором ему пришлось испытать большие трудности. 

Он не захотел вести обыденный образ жизни среди сынов Исраила и наставлять их на 

прямой путь, а предпочел путешествовать в поисках знаний.  

2. Мусульманин должен в первую очередь выполнять наиболее важные 

предписания, а затем переходить к менее важным. Для проповедника гораздо важнее 

углублять свои познания, нежели обучать людей тому, что он приобрел, не приобретая 

новых знаний. А еще лучше, если он совмещает эти два занятия.  

3. Шариат разрешает нанимать слуг для удовлетворения своих нужд и отдыха как 

во время пребывания в собственном доме, так и во время путешествия. Именно так 

поступил святой пророк Муса, Мир ему.  

4. Когда человек отправляется в путь в поисках знаний или на священную войну, то 

ему разрешается рассказать спутникам о своих намерениях, если это может принести им 

пользу. Если он оповестит их о цели поездки, то они смогут лучше подготовиться к 

путешествию или походу, собрать соответствующее снаряжение, поступать правильно и 

обдуманно и всей душой устремиться к ожидающему их славному обряду поклонения. 

Вот почему Муса, Мир ему, сказал: «Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния 

двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы» (18:60). Таким же 

образом поступил Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, когда призвал своих 

сподвижников готовиться к походу на Табук. И хотя обычно он скрывал свои намерения, 

перед походом на Табук было целесообразно рассказать мусульманам о своих планах.  

                                                                                                                                                                                           
зависимостью от него. И тогда я решил убить его и сохранить тем самым веру его праведных родителей. 

Разве есть на свете нечто более полезное и славное?!! Конечно, потеря сына стала для них большим горем, 

но Аллах непременно дарует им более прекрасное потомство». 
25

 «Аллах одарит их праведным ребенком, который будет обладать чистой душой и уважать своих 

родителей. Что же касается убитого мальчика, то ему суждено было вырасти грубым и невоспитанным 

человеком, который заставил бы своих родителей стать безбожниками и грешниками». 
26

 Св. Коран, сура «Аль-Кахф» / «Пещера» 18, аяты 71-82.  
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5. Мусульмане должны связывать злодеяния и злые умыслы с наущениями и 

наваждениями сатаны, несмотря на то, что абсолютно все происходит в соответствии с 

предопределением Аллаха, и поэтому слуга Мусы, Мир ему, сказал: «Я забыл о рыбе, и 

только дьявол заставил меня не вспомнить о ней» (18:63).  
6. Человеку разрешается говорить о голоде, жажде, усталости и других слабостях, 

которые присущи человеческой природе, если он говорит правду и не выражает 

недовольства. Вот почему пророк Муса, Мир ему, сказал: «Подавай наш обед, ведь мы 

утомились в пути» (18:62).  

7. Желательно, чтобы слуга был умным, находчивым и сообразительным 

человеком и помогал своему хозяину доводить до конца начатое дело.  

8. Также желательно, чтобы хозяин кормил своего слугу тем, что ест сам, и чтобы 

они обедали вместе, потому что из слов пророка Мусы, Мир ему, становится ясно, что его 

слуга обедал вместе с ним.  

9. Человек удостаивается Божьей помощи в том случае, если он надлежащим 

образом выполняет свои обязанности. Такому человеку Аллах помогает так, как не 

помогает никому другому. Именно поэтому пророк Муса, Мир ему, подчеркнул, что 

усталость одолела его после того, как они миновали место слияния двух морей. До этого 

он не жаловался на усталость, хотя пройденный ими путь был очень велик и представлял 

собой целое путешествие. Но стоило им переночевать у скалы и потерять рыбу, а затем 

прошагать до наступления обеденного времени, как он почувствовал усталость. Узнав об 

исчезновении рыбы, он вспомнил, что именно место слияния морей должно было стать 

конечной целью их путешествия.  

10. Хыдр был не пророком, а праведным рабом, которого Аллах почтил Своей 

милостью и одарил знанием. Аллах назвал его Своим рабом, но не упомянул о его 

пророческой миссии, и если бы он был пророком, то Господь непременно поведал бы об 

этом, как Он поведал о миссиях других пророков и посланников. Что же касается слов 

праведника о том, что он поступал не по своему усмотрению, то они никоим образом не 

свидетельствуют о его пророческой миссии. Аллах внушал ему необходимость поступать 

соответствующим образом, и подобные внушения не являются характерными для 

посланников. Всевышний сказал: «Мы внушили матери Мусы (Моисея): “Корми его 

грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не 

печалься, ибо Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников”» (28:7); «Твой 

Господь внушил пчеле: “Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в 

строениях”» (16:68).  
11. Знания, которыми Аллах одаряет Своих рабов, делятся на два вида. К первому 

виду относятся знания, которые постигаются благодаря кропотливому труду и усердию. А 

ко второму виду относятся знания, которые человек приобретает по милости Аллаха 

посредством внушения. Вот почему Всевышний Аллах сказал: «Они встретили одного 

из Наших рабов, которого Мы одарили милостью от Нас и обучили из того, что Нам 

известно» (18:65).  
12. Мусульманин должен почтительно относиться к своему преподавателю и 

обращаться к нему с особым уважением. Именно поэтому пророк Муса, Мир ему, сказал: 

«Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему 

ты обучен?» (18:66). Этими словами он выразил свое почтительное отношение к Хыдру и 

словно попросил у него совет. Он также попросил у него разрешение последовать за ним и 

подчеркнул, что собирается стать его учеником. Совершенно иначе поступают грубые или 

высокомерные люди, которые не показывают перед учителем своей нужды в его 

познаниях, а делают вид, что они помогают ему справляться со своими обязанностями. А 

некоторые из них даже предполагают, что они сами обучают своего учителя, и такое 

поведение свидетельствует об их безграничном невежестве. Воистину, смирение перед 

учителем и открытое выражение собственной нужды в его познаниях являются одними из 

самых полезных качеств любого ученика.  
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13. Знатные и славные люди не должны надменно отказываться от обучения у 

людей, которые стоят ниже них, потому что пророк Муса, Мир ему, несомненно, был 

лучше праведника Хыдра.  

14. Если крупный ученый или богослов плохо разбирается в какой-либо из 

областей знания, то он должен обратиться за помощью к тому, кто разбирается в этой 

области знаний, даже если он значительно превосходит его своими познаниями в других 

областях. Пророк Муса, Мир ему, был одним из твердых духом посланников, которых 

Аллах одарил таким знанием, которого не был удостоен ни один другой человек. Однако 

Хыдр обладал особым знанием, которого не было у святого пророка, и поэтому он 

поспешил обучиться у него тому, чего он не знал. Из всего сказанного следует, что если 

мусульманский богослов, который занимается изучением мусульманского права или 

хадисов, плохо разбирается в грамматике, морфологии и других науках, то ему надлежит 

посещать занятия богословов, которые разбираются в тонкостях этих дисциплин, даже 

если они плохо осведомлены о хадисах или мусульманском праве.  

15. Мусульмане должны связывать знания и другие достойные качества с 

Всевышним Аллахом, признавать Его милость и благодарить Его за ниспосланные блага. 

Вот почему пророк Муса, Мир ему, сказал: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты 

научил меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» (18:66). Он имел в виду, что Хыдр 

приобрел эти знания от Аллаха.  

16. Полезным является знание, которое указывает людям путь к добру и 

предостерегает их от зла и ведущих к нему путей. Что же касается других знаний, то они 

либо причиняют человеку вред, либо являются бессмысленными и бесполезными. Именно 

поэтому пророк Муса, Мир ему, попросил Хыдра научить его только тому, что он знает о 

прямом пути.  

17. Если человек не в состоянии проявлять терпение в присутствии учителя, 

терпеливо приобретать знания и стойко продолжать начатое дело, то он не достоин этой 

высокой чести. Человек, лишенный терпения, не способен приобрести знания. А 

терпеливый и настойчивый человек может достичь любой поставленной перед собой 

цели. В пользу сказанного выше свидетельствуют следующие слова Хыдра: «У тебя не 

хватит терпения находиться рядом со мной» (18:67). Он поведал пророку Мусе, Мир 

ему, о препятствии, которое могло помешать ему приобрести полезные знания.  

18. Жизненный опыт и умение определить суть происходящего являются 

важнейшими качествами, помогающими человеку проявлять должное терпение. Если же 

человек не знает сути дела, а также его конечной цели и возможных последствий, то он 

лишен того, что могло бы побудить его проявить терпение. Именно поэтому Хыдр сказал: 

«Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь 

знанием?» (18:68). Он подчеркнул, что отсутствие представления о сути происходящего 

не позволит пророку Мусе, Мир ему, сохранить терпение.  

19. Мусульманин обязан быть выдержанным, рассудительным и терпеливым, если 

же ему приходится принимать решение, то он должен подождать до тех пор, пока ему не 

станет ясно, что от него требуется и как он должен поступить.  

20. Если мусульманин говорит о делах, которые люди собираются совершить в 

будущем, то ему надлежит связать их с волей Аллаха. Нельзя говорить: «Я непременно 

сделаю это». Следует говорить: «Я сделаю это, если на то будет воля Аллаха».  

21. Если человек твердо вознамерился сделать что-либо, то это еще не означает, 

что он сделал это. Пророк Муса, Мир ему, сказал: «Если Аллах пожелает, то ты 

увидишь, что я терпелив, и я не ослушаюсь твоего веления» (18:69). Он твердо решил 

сохранить терпение, но не сумел сделать этого.  

22. Если преподаватель считает целесообразным запретить учащимся задавать ему 

некоторые вопросы до тех пор, пока он сам не разъяснит их, то он может поступить таким 

образом. Это могут быть вопросы, которые учащиеся пока не способны понять, либо 
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тонкости, помимо которых учащимся пока предстоит разобраться в более важных вещах, 

либо просто неуместные вопросы.  

23. Если человек не опасается за свою жизнь, то он может путешествовать по 

морю.  

24. Мусульманин не несет ответственности за то, что он по забывчивости не 

выполнил свои обязанности перед Аллахом или перед людьми, о чем свидетельствуют 

следующие слова святого пророка: «Не наказывай меня за то, что я позабыл» (18:73).  

25. Человек должен быть великодушен и снисходителен к окружающим и не 

должен обременять их обязанностями, с которыми они не смогут справиться, а затем 

укорять или порицать их за это. Подобное отношение к людям отталкивает их от человека 

и порождает в них неприязнь к нему, и поэтому мусульманин должен отдавать 

предпочтение тому, что легче и доступнее, и тогда Аллах облегчит его собственную 

участь.  

26. Принимая решения, касающиеся жизни и имущества людей, следует опираться 

на очевидные факты, потому что пророк Муса, Мир ему, осудил Хыдра за то, что он 

продырявил корабль и убил мальчика. На первый взгляд эти поступки заслуживали 

порицания, и поэтому Муса, Мир ему, не смог сохранить терпение и смолчать. Он 

поспешно задал ему вопрос и вынес приговор, который следовало бы вынести во всех 

других случаях, но не принял во внимание важное обстоятельство, которое обязывало его 

проявить терпение и не спешить с осуждением своего спутника.  

27. Шариат разрешает предотвращать большое зло посредством менее тяжкого 

злодеяния, и это является одним из важных принципов мусульманской религии. Наряду с 

этим также разрешается отказываться от менее полезного благодеяния ради более 

полезного. Несомненно, убийство ребенка является злодеянием, но если бы этот ребенок 

вырос и отвратил своих родителей от правой веры, то это было бы еще большим 

злодеянием. Можно предположить, что ребенок мог бы принести им пользу, но еще 

больше пользы они могли извлечь из того, что надлежащим образом исповедовали бы 

религию Аллаха, и поэтому Хыдр убил мальчика. Этот религиозный принцип имеет 

огромное значение и позволяет мусульманам обретать великое множество благ, потому 

что посредством этого принципа удается принять правильное решение даже тогда, когда 

поступок может повлечь как позитивные, так и негативные последствия.  

28. Шариат разрешает распоряжаться чужой собственностью, если подобный 

поступок приносит пользу или предотвращает вред, и это также является одним из 

важных канонов мусульманского права. В этом случае распоряжаться чужой 

собственностью разрешается даже без разрешения хозяина и даже в том случае, когда 

часть его имущества может пропасть. Именно так поступил Хыдр, когда продырявил 

корабль для того, чтобы он не попал в руки деспотичного царя. Из всего сказанного 

следует, что если в доме начался пожар или наводнение, то разрешается пожертвовать 

частью имущества для того, чтобы сохранить все остальное. Если же несправедливый 

человек пытается присвоить имущество мусульманина, то разрешается отдать ему часть 

этого имущества для того, чтобы сохранить оставшуюся часть. Более того, шариат 

повелевает поступать таким образом. А при необходимости это может сделать даже 

другой человек без разрешения хозяина.  

29. Мусульманам разрешается трудиться как на суше, так и на море, потому что 

Всевышний сказал: «Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые 

трудились в море» (18:79). Всевышний не укорил их за то, что они трудились в море.  

30. Бедняком (мискин) считается человек, который обладает определенным 

имуществом, но не в состоянии полностью обеспечить свое существование, потому что 

Всевышний Аллах назвал тружеников моря бедняками, несмотря на то, что они владели 

кораблем.  
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31. Убийство является одним из величайших грехов, потому что пророк Муса, Мир 

ему, сказал: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты 

совершил предосудительный поступок!» (18:74).  
32. Убийство человека в отместку за совершенное им убийство не является 

предосудительным поступком, потому что пророк Муса, Мир ему, осудил Хыдра за 

убийство мальчика, который не совершал подобного преступления.  

33. Аллах защищает своих праведных рабов от зла, которое они могут причинить 

себе сами и которое им могут причинить их дети.  

34. Праведники и люди, которые имеют к ним отношение, более всего заслуживают 

доброго отношения к ним, потому что Хыдр спрятал сокровища и выстроил над ними 

стену по той причине, что отец осиротевших мальчиков был праведным человеком.  

35. Мусульманин должен почтительно говорить о Всевышнем Аллахе, потому что 

именно так поступил праведник Хыдр. Рассказав о своем намерении повредить корабль, 

он сказал: «Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который 

силой отнимал все неповрежденные корабли» (18:79). Упомянув об этом поступке, он 

не связал его с волей Аллаха. Когда же он упомянул о своем добром поступке, то связал 

его с волей Всевышнего Аллаха и сказал: «Их отец был праведником, и твой Господь 

пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости 

твоего Господа» (18:82). Так же поступил пророк Ибрахим, Мир ему, когда сказал: «Все 

они – враги мои, кроме Господа миров, Который сотворил меня и ведет прямым 

путем, Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я 

заболеваю» (26:77-80). Джинны же сказали: «Мы не знаем, зло ли задумано для тех, 

кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь» (72:10). Но, 

несмотря на это, добро и зло постигают творения в полном соответствии с Божьим 

предопределением.  

36. Мусульманин не должен покидать своего спутника во время путешествия, если 

только тот не доставляет ему беспокойство. В этом случае его поступок будет 

оправданным, и именно так поступил Хыдр с пророком Мусой, Мир ему.  

37. Если спутники понимают друг друга и поддерживают друг друга в дозволенных 

делах, то это способствует укреплению их взаимоотношений. Если же они не понимают 

друг друга, то это побуждает их расстаться друг с другом. 

Если половину обычных знаний человек получает через ответы на вопросы, то в 

лядунни ильм это не разрешается. Здесь многое зависит от способности самого искателя. 

Так, научные знания и талант великого архитектора Синана
27

 во время постройки мечети 

Сулеймания
28

 превышают знания всех участников строительства. Хотя возможно, что 

                                                           
27

 Сина н (15 апреля 1489, село Агырнас (близ Кайсери) — 17 июля 1588, Стамбул) — один из самых 

известных османских архитекторов и инженеров. Полное имя Абдульменна н оглу  Синанедди н Юсу ф, 

известен также как Ходжа  Мима р Сина н Ага  (господин учитель архитектор Синан) и просто Мима р 

Сина н. С 1538 на посту главного османского архитектора и инженера проводил строительные работы при 

султане Сулеймане I и его преемниках Селиме II и Мураде III. Руководил возведением гражданских 

сооружений — мечетей, мусульманских начальных школ (мектеб), акведуков, а также укреплений, мостов и 

переправ в военных походах султанов. Спроектировал знаменитые бани Роксоланы и её мавзолей. Мечеть 

Шехзаде — первое из самых значительных архитектурных сооружений Мимара Синана. Возведена в 

историческом районе Фатих. Была начата как усыпальница для скончавшегося в 1543 году сына султана 

Сулеймана Великолеп ного Шехзаде Мехмеда и закончена в 1548 году. Мечеть Селимие в Эдирне, 

построенную в 1569–75 годах, сам Синан считал вершиной своего творчества. Эта мечеть принадлежит к 

числу выдающихся архитектурных достижений исламской культуры и считается наиболее гармоничным 

храмовым комплексом Турции. В постройке мостов Синан мастерски сочетал искусство с 

функционализмом. Крупнейшим из них, длиной почти 635 метров (2083 футов), является мост 

Бюйюкчекмече (в пригороде Стамбула). За свою жизнь Синан построил около 300 зданий — мечети, 

школы, благотворительные столовые, больницы, акведуки, мосты, караван-сараи, дворцы, бани, мавзолеи и 

фонтаны, основная часть которых была сооружена в Стамбуле. Самые его известные постройки — это 

мечеть Шехзаде, мечеть Сулеймание и мечеть Селимие в Эдирне 
28

 Мечеть Сулеймание в Стамбуле была возведена Синаном в 1550–57 годах, и по мнению учёных-

исследователей, является самой лучшей его работой.  
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Синан знает меньше каменщика о способе укладки мрамора, это не говорит о его 

недостатке, ведь каменщик все же подчиняется архитектору. 

Действительно, история великого Пророка Мусы (Мир ему), отправленного 

Всевышним за знаниями к богобоязненному человеку Хыдру (Мир ему), заслуживает 

особого внимания. Не является недостатком Мусы получение такого рода знаний от 

человека, который их имеет. Несмотря на то, что Муса был великим Пророком, ему не 

были даны все знания. Это показывает нам, что Знание Всевышнего Аллаха безгранично. 

Другой поучительный урок этой истории заключается в том, что человек может 

понять происходящее, только глядя на причины событий. Если нет видимой причины, то 

человеческий разум не в состоянии понять это. Человеческий разум во многих случаях 

бессилен понять что-либо. Как зрение и слух имеют свои пределы, так и разум человека 

ограничен. Когда нечто выходит за эти пределы, человек уже не может понять то, что 

происходит вокруг него. 

Имам Аль-Газали, да помилует его Аллах, по этому поводу говорит следующее: 

«Невозможно понять Божественные тайны разумом. Где заканчиваются границы 

разума, надо подключать сердце. Только сердцем можно познать Всевышнего 

Аллаха». В своей известной книге «Тахафутуль Фалясифа» Аль-Газали, да помилует его 

Аллах, опровергает доводы философов, которые они приводят на основе разума, тем 

самым доказывая его несостоятельность и бессилие. Великий ученый, да помилует его 

Аллах, описывает свое духовное состояние следующим образом: «Истерзал свой разум, 

едва не лишившись его и достиг предела за которым он абсолютно бессилен. Узнал, 

что невозможно понять Божественные тайны ничем, кроме сердца. Долго молил 

Всевышнего Аллаха. После долгих размышлений, зикра и воздержания достиг этого и 

спасся». 

Если анализировать историю Хыдра (Мир ему), пробоина в дне судна — это 

угнетение по отношению к его владельцу. Но на самом деле, этим Хыдр (Мир ему) спас 

судно — источник пропитания бедных людей — от изъятия. Так же внешне убийство 

молодого человека — это большое преступление, а на самом деле этим убийством была 

спасена жизнь в Ахира благочестивых родителей. Нелогично выглядит и строительство 

стены в селении, где Мусе (Мир ему) и Хыдру (Мир ему) не дали приюта. Но этим они 

спасли имущество двух сирот. 

Суть этих событий можно раскрыть только через знание лядунни. Поэтому нам 

невозможно понять тайны предопределения, ибо это выходит за пределы человеческого 

разума. В связи с этой историей имам Бухари, да помилует его Аллах, передает 

следующий хадис: «Пусть Всевышний Аллах будет милостив к Мусе (Мир ему), сыну 

Имрана. Если бы он смог терпеть, Хыдр научил бы его тайнам множества 

удивительных историй».
29

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Бухари «Анбийя», 27; Ахмад бин Ханбал V, 118. 
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НОВОСТИ 
***** 

Будут благоустроены и реконструированы места захоронений ингушей в Казахстане 

и Киргизии 

 Глава РИ Юнус-Бек Евкуров обсудил 

сегодня с помощником-советником Магомедом 

Албогачиевым и начальником Управления по делам 

религий при Главе РИ Яхьей Хадзиевым 

предстоящую поездку в Казахстан и Киргизию. Там 

руководитель региона намерен встретиться с 

ингушской диаспорой, посетить кладбища, где 

похоронены предки.  

 К 25-летию республики будет проведена 

работа по благоустройству и реконструкции мест 

захоронения ингушей в городах Средней Азии. «Необходимо обновить ограды, 

установить, кто там похоронен, и сделать общую плиту со списком их имен», - 

сказал Глава. 

 Такая же работа по приведению в порядок захоронений, по согласованию с 

муфтиятом и Миннацем Северной Осетии, должна быть проделана и в Пригородном 

районе. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

***** 
В Москве состоится Международный конкурс чтецов Корана  

 25 Сентября в концертном зале Crocus city 

hall состоится Московский Международный 

Конкурс Чтецов Корана. 

В этом году в одном месте лучшие чтецы 

Корана из более чем 40 стран мира соберутся уже в 

семнадцатый раз. Конкурсанты будут соревноваться 

в номинации Тилява (искусное чтение Корана). 

 Также в этом году на конкурс приглашен 

специальный гость, имам Запретной Мечети в 

Мекке. 

 Гостей конкурса ожидает специальная программа в фойе, в рамках которой они 

смогут посетить выставку и Восточный базар, а также принять участие в различных 

мастер-классах по исламскому искусству. 

 Помимо этого, у каждого, кто приобрел билеты на конкурс, будет шанс 

поучаствовать в лотерее, в которой будут разыграны поездки в Умру. 

Islam-today 

***** 
Сибирские мусульмане ждут открытия старинной мечети 

 Единственная мечеть в г. Енисейске Красноярского края практически готова 

открыть двери для всех желающих. Реставрационные работы длились почти полтора года. 

 По поводу года строительства мечети есть несколько версий. Согласно данным 

министерства культуры, её воздвигли в 1892 году, но хранители мусульманских традиций 

утверждают, что открыли её на 20 лет позже - в 1902 году, сообщает "Вести-Красноярск". 

Известно, что мечеть построили татары на месте сгоревшего дома, на средства горожан. А 

разрушили её в 1922-м. Председатель мусульманской религиозной организации Енисейска 

и Енисейского района Гайнитд Резепов всю жизнь прожил в доме напротив. Помнит, как 

с храма снимали минарет в 1953-м. 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/
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 "Двумя тракторами стащили. Я был свидетелем. Здесь и спичечная фабрика 

была потом, и керосин продавали, и склады КБО были. Затем мебельная фабрика 

была здесь", - вспоминает Резепов. 

 Восстановление старинной мечети началось весной 2015 года. В ходе реставрации 

восстановлен минарет и старинное ограждение. Заменены все перекрытия. Кроме этого, 

сделано отопление, канализация, современная электропроводка. Минарет сделан вручную 

из кровельного металла, а полумесяцы привезены из Казани. Облицовочный кирпич - 

исторический. "Где-то какие-то конструкции демонтировались, весь этот кирпич 

собирался и потом использовался специально для реставрации", - рассказал прораб 

строительно-реставрационной бригады Дмитрий Кочерженко. 

 Красную ленту здесь должны разрезать в конце июля. Осталось благоустроить 

территорию. 

***** 
12 неонацистов осуждены в Москве за сожжение Корана в метро 

 12 неонацистов приговорены к различным срокам (от условного до 10 лет колонии) 

за сожжение Корана в московском метро. При 

этом на момент совершения преступления 

большинство из осуждённых были 

несовершеннолетними, сообщает ТАСС. 

 «Приговором суда подсудимые признаны 

виновными в инкриминируемых им деяниях. Им 

назначено наказание от 5 лет лишения свободы 

условно до 10 лет заключения в колонии 

строгого режима», – цитирует агентство 

заявление пресс-секретаря суда Светлану 

Бехтину. 

 Большинство осуждённых приговорены к лишению свободы сроком от 4 до 6 лет. 

Главарь преступной группировки националистов, житель Тверской области Александр 

Соколов, получил максимальное наказание, а минимальный срок – 5 лет заключения 

условно – дали участнику группировки Сергею Лихачеву, который ещё на стадии 

следствия признал вину и дал изобличительные показания. 

 По словам Бехтиной, защита уже обжаловала приговор, однако дата рассмотрения 

апелляции в Мосгорсуде ещё не назначена. 

 Напомним, 31 декабря 2013 года в вагоне поезда, следовавшим от станции «Улица 

Скобелевская» до станции «Улица Старокачаловская» Бутовской линии Московского 

метрополитена, молодые люди снимали на видео сожжение Корана, а также потребовали 

от пассажира неславянской внешности отречься от Ислама. Видеоролик впоследствии был 

опубликован в сети Интернет. 

***** 
Старейшую мечеть Новосибирска восстановили по уникальной технологии 

 Старейшей мечети Новосибирска 100 лет. В этот день она переживает второе 

рождение. Несколько лет назад мечеть в буквальном смысле стерли с лица земли, чтобы 

затем возродить заново. Зданию вернули исторический облик. Сейчас оно такое же, как до 

революции, сообщает "Вести-Новосибирск" 

 «Уникальность нашей мечети в том, что она деревянная, а фундамент у нее 

из бута из реки Оби, перевозили этот бут на лошадях, привозили сюда, фундамент 

сделан из бута, сделан в замок, сейчас такой технологии вообще нет», - отметил 

председатель религиозной организации мусульман г. Новосибирска Рафаэль 

Сулейманов. 

Мечеть Новониколаевского Магометанского общества была построена на средства 

верующих в 1916 году. Но в 1937 году была закрыта, минарет - разобран, а все имеющиеся 

имущество расхищено. 

http://www.islam.ru/news/2015-09-04/36779
http://www.nsktv.ru/
http://www.islam.ru/sites/default/files/natsionalisri_metro_moscow2.jpg
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 Реставрационные работы начались в 2011 году. Тогда здание было аварийным, 

деревянный сруб на 80% сгнил. За время реставрации сформирован новый фундамент 

здания, возведен новый деревянный сруб, появился цокольный этаж с тепловым узлом. 

 При воссоздании деревянного сруба мечети использовалась специальная ангарская 

сосна диаметром до 30 сантиметров, а также применялся метод ручной рубки начала ХХ 

века. 

***** 
Дубай построит цветочный эко-город в пустыне 

 Новый экологичный город в форме 

цветка Desert Rose City будет построен в 

пустыне эмирата Дубай. 

 Планируется, что там появятся школы, 

торговые центры, больницы и жилые районы 

для эмиратцев – город будет «жить» за счет 

возобновляемой энергии. 

 Как сообщили в Дубайском 

муниципалитете, в городе планируется 

размещение полицейских участков, мечетей, а 

также «зеленых» зон, где будет минимизировано воздействие вредных выбросов от 

транспорта и будет налажена система переработки отходов. 

 Город будет производить 200 мегаватт энергии, солнечные батареи будут 

размещаться на крышах зданий. Солнечная энергия будет использоваться, в основном, для 

освещения города, коммунальные нужды будут обеспечивать альтернативные источники. 

На первом этапе город примет 160 тысяч новых жителей. 

Ансар ру 

***** 
Фетва: дозволено ли абортировать девочек? 

 Индийская исламская семинария Дар-

уль-Улюм Деобанд присоединилась к борьбе 

против абортов и выпустила фетву, в которой 

запретила прерывать беременность из-за 

нежелательного для родителей пола будущего 

ребенка. 

 В Индии среди мусульманского 

населения на каждую 1000 мальчиков рождается 

только 943 девочки, и дисбаланс половой 

структуры населения угрожает стране 

серьезными демографическими проблемами в 

будущем. 

 Отчасти этот дисбаланс связан с тем, что некоторые индийские семьи принимают 

решения об абортах нерожденных детей женского пола и заинтересованы в рождении 

только сыновей как будущих помощников и работников. 

 В этой связи исламские ученые Деобанда решили напомнить единоверцам о 

греховности абортов детей по половому признаку и выпустили соответствующую фетву, 

сообщает IslamNews со ссылкой наIBTimes 

 «Этот акт противоречит ислама, и на совершающих подобное нет 

благоволения Аллаха, — подчеркнул улем из Деобанда Маулана Ашраф Усмани. – Мы 

призываем мусульман воздерживаться от любых действий, дискриминирующих 

девочек. Наш заммуфтия определил аборты по половому признаку как хладнокровное 

убийство». 
Ислам ньюс. 

***** 

http://www.islamnews.ru/index.php?go=1465398282
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Из Айя-Софии впервые за 85 лет прозвучал азан 

 1 июля стал важным днем в истории 

стамбульского памятника архитектуры Айя-

София: в этот день из бывшего христианского 

храма, построенного в VI веке, позднее ставшего 

мечетью, впервые за 85 лет прозвучал призыв 

муэдзина. 

 Трансляция азана велась с минаретов, 

окружающих памятник, расположенный в 

историческом центре Стамбула, районе 

Султанахмет, на рассвете после 27-й ночи 

Рамадана. 

 Не исключено, что азан, вновь 

прозвучавший из Айя-Софии, может возобновить споры об использовании здания, 

которое было объявлено музеем в 1935 году по распоряжению основателя современной 

Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Mustafa Kemal Atatürk). 

 Хотя азан звучит из бывшего Собора Святой Софии уже четыре года, муэдзин при 

этом всегда находился в помещении для намаза, открытого на территории комплекса для 

персонала, но никогда – в самом здании бывшей мечети/собора. 

 Прославленное архитектурное сооружение, построенное как христианская 

базилика при византийском императоре Юстиниане в 537 году, обратили в мечеть после 

освобождения Константинополя султаном Мехметом II в 1453 году. 

 В последние годы раздаются призывы о возвращении здания мусульманам. В 

прошлом месяце власти Греции пожаловались на то, что в Айя-Софии в Рамадан читают 

Коран – турецкий МИД назвал критику «неприемлемой», пишет Hurriyet Daily News. 

Ислам для всех! 

***** 

За год в Саудовской Аравии Ислам приняли 46 тысяч человек 

 Ежегодно в Саудовской Аравии ислам 

принимают около 46 тысяч мужчин и женщин, 

которые приехали работать в королевство. По 

подсчетам, это составляет около 164 человека в 

день, сообщает Аrab News. 

 Большинство принявших Ислам 

составляют мужчины, их 65%. Больше 

половины неофитов проживают в столице 

Аравии – Эр-Рияде. На втором и третьем месте 

расположились Восточная провинция и Мекка.  

***** 
Паломникам не придется стоять в очереди за водой Зам-Зам 

 Воду Зам-Зам теперь будут доставлять паломникам прямо в гостиницу, сообщил 

министр Хаджа и Умры Мухаммад Салех Бентан. Он подчеркнул, что сама вода Зам-Зам 

бесплатная, но для покрытия расходов на ее транспортировку до гостиниц будет 

взиматься номинальная стоимость. 

 Это поможет сократить заторы внутри мечети Аль-Харам в Мекке, которые 

возникают из-за очередей за водой из источника. Кроме того, новые правила 

поспособствует исчезновению черного рынка воды Зам-Зам. 

 Председатель Совета директоров объединенного Офиса Зам-Зам Абдул Хади 

Замзами, сказал, что все подготовительные работы, которые позволят предоставить воду 

из источника иностранным паломникам в их апартаменты в Мекке, уже завершены. 

http://islam.com.ua/
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 Замзами также отметил, что в компании существует электронная система, которая 

будет показывать, достаточным ли количеством воды обеспечены паломники по месту 

пребывания. 

***** 
В долине Мина меняют кондиционеры.  

 Общественный инвестиционный фонд при 

Министерстве финансов завершил замену около 

30% старых кондиционеров в палаточном городе 

Мина на более модернизированные установки 

кондиционирования воздуха, подходящие для 

пустынного климата, которые будут использоваться 

во время сезона паломничества в этом году. 

 Исследовательский институт хаджа и умры 

оценил производительность около 260 

устройств  кондиционирования воздуха, 

использованных во время последнего сезона хаджа. Кондиционеры были предоставлены 

пятью разными компаниями, чтобы у заказчиков была возможность выбрать наиболее 

производительные для установки во всех оставшихся палатках. 

 Генеральный секретарь Координационного совета фирм по хадж-обслуживанию 

Джамал Шакдар сказал, что кондиционеры будут установлены только в 30% палаток 

лагеря, отметив, что в ближайшие дни Совет совместно с Министерством хаджа и умры 

проведет рабочее собрание, чтобы найти временное решение, как уменьшить тепловой 

стресс во время сезона хаджа. 

***** 
Десятки мечетей построят в Дубае 

 В Дубае запущен проект, предполагающий 

строительство мечетей в различных 

архитектурных стилях. 

 Ожидается, что количество мечетей в 

Дубае возрастет, сюда включена и 61 новая 

мечеть, которые в настоящее время находятся на 

стадии строительства в районе Бур-Дубай и 

Дейра, заявил Департамент по делам Ислама и 

благотворительной деятельности. 

 По данным Дубайского статистического 

центра, в 2015 году в Дубае было 

зарегистрировано 2 036 мечетей, показывая 20,3 процентный рост с 1 692 мечетей в 2014 

году. Увеличение количества мечетей ведется в расчете на рост населения в Эмиратах. 

Проект стоимостью свыше 108 миллионов долларов будет включать в себя 

строительство 30 мечетей в районе Бур Дубай и 26 мечетей в районе Дейра, а пять 

мечетей будут полностью перестроены. 

 «После завершения строительства всех мечетей они будут вмещать около 52 

600 людей», – сказал руководитель инженерно-технического отдела при Департаменте по 

делам ислама и благотворительной деятельности Мохаммед Джассим. 

Ислам даг. 

***** 
 Фестиваль в честь любимого продукта Пророка Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха)  

 В наиболее плодородном оазисе ОАЭ начался ежегодный фестиваль 

фиников. Финиковая пальма - древнейшее культурное растение в Северной Африке, на 

Аравийском полуострове и ряде других азиатских стран, известное человеку уже около 9 
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тысяч лет. Существует около 70 разновидностей финиковых пальм и столько же видов 

плодов, которые употребляют в пищу как свежими, так и засушенными и вялеными. 

 В Арабских Эмиратах насчитывается 41 

миллион пальм, из которых 16,5 млн. 

плодоносящие. В стране действуют две 

крупные финиковые фабрики, которые 

выпускают финики с орехами, курагой, в 

шоколаде и в натуральном виде, финики 

добавляются в молоко и другие продукты. 

ОАЭ занимают 6-е место в мире по 

сбору фиников и примерно половину урожая 

дают пальмовые рощи в оазисе Лива. Именно 

там ежегодно проводится фестиваль, в ходе 

которого проводятся выставки-ярмарки 

лучших образцов фиников и продукции из них, лекции и консультации для тех, кто 

посвятил свою жизнь возделыванию финиковых пальм, поэтические вечера, игры и 

соревнования, а также призовой конкурс среди финиководов на лучшую продукцию. 

 Финики занимают особое место в жизни мусульманина. Аиша (да будет доволен 

ею Аллах) передает, что Пророк (Мир ему) сказал: «В доме, где есть финики, никогда 

будут голодать»
30

. Также Убайдуллах ибн Рафи, да помилует его Аллах, передает, что 

его дед, наш господин Саляма (да будет доволен ею Аллах) передает, что Пророк (Мир 

ему) сказал: «Дом, в котором нет фиников, подобен дому, в котором нет еды»
31

. 

***** 

Пластиковые бутылки нельзя наполнять водой дважды 

 Под воздействием летней жары мы 

теряем много влаги, из-за чего нам нужно 

постоянно пить воду. Однако ни в коем случае 

не заполняйте пустую пластиковую бутылку 

водой второй раз, даже если вы ее хорошенько 

промыли. 

  По утверждению ученых, рубчики и 

крошечные царапинки на пластиковых 

бутылках являются питательной средой для 

бактерий. Именно там могут прятаться опасные 

микроорганизмы вроде норовируса. Поскольку 

большинство из нас лишь ополаскивают 

пластиковые емкости, но не промывают их тщательно, то эти микроорганизмы 

продолжают размножаться. 

  В ходе одного из исследований, опубликованного в журнале Canadian Journal of 

Public Health, ученые взяли 76 образцов пластиковых бутылок, используемых 

школьниками. Почти в двух третях образцов были обнаружены уровни бактерии, 

существенно превышающие безопасные показатели. Это стало следствием хранения 

пластиковых бутылок при комнатной температуре в течение длительного периода. 

 Еще одна группа исследователей изучила бутылки для воды, которые 

использовались повторно в течение недели, взяв образцы из горлышек. На всех образцах 

были обнаружены следы бактерий, способных вызвать тяжелые симптомы, схожие с 

пищевым отравлением. Среди них рвота, тошнота, а также диарея. Ученые подчеркивают, 

что отравленные люди могли столкнуться с худшей рвотой за всю их жизнь. 

                                                           
30

 Муслим, т. 2, с. 181. 
31

 «Сунан» Ибн Маджа, с. 238. 

http://www.medikforum.ru/news/uploads/posts/2016-07/1469007655_butylki3.jpg
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  Единственным средством защиты от бактерий является промывание посуды водой 

с мылом, но пластиковые емкости достаточно сложно отмыть полноценно. Кроме того, 

если пластик часто моется, то это вызывает его повреждения, особенно если используется 

горячая вода.  Вот почему эксперты вообще не рекомендуют использовать пластиковые 

бутылки повторно. Если вам нужны емкости для переноски воды в жаркий день, то 

воспользуйтесь изделиями из стекла или металла.  

***** 

Журналистка в хиджабе публично отчихвостила исламофоба 

 Корреспондент британского телеканала 

Channel  Фатима Манджи подала официальную 

жалобу на журналиста газеты The Sun, 

усомнившегося в допустимости выпуска в эфир 

западного ТВ женщины в хиджабе. 

 Напомним, ранее журналистка в хиджабе 

появилась на телеэкране с репортажем о трагических 

событиях в Ницце, после чего колумнист 

британского таблоида Кельвин МакКензи в своей 

статье написал, что мусульманка «не должна была 

освещать еще одно шокирующее убийство, совершенное мусульманином». 
 На автора-исламофоба поступило более 1700 жалоб от читателей и британских 

общественных и политических деятелей, как сообщила Независимая организация по 

стандартам в области прессы (Ipso), передает IslamNews со ссылкой на BBC. 

 Теперь же свою жалобу подала и сама оскорбленная журналистка Фатима 

Манджи. Она и ее начальство считают, что здесь налицо вопиющий случай 

дискриминации и притеснения по религиозному признаку, недопустимый в СМИ. 

***** 

Больной малыш-мусульманин простил пожилого грубияна 

 Больной малыш-мусульманин, подвергшийся грубой вербальной атаке со стороны 

англичанина, великодушно простил своего обидчика и даже пожал ему руку. 67-летний 

Джеймс Коннер осыпал нецензурными исламофобскими оскорблениями Мухаммада 

Асифа, его жену Насиму и их племянника-сироту Мухаммада Судайса, когда те 

отдыхали в саду своего дома в Глазго. Коннер кричал мусульманской семье, что ей 

следует «вернуться в свою страну» и даже угрожал взорвать дом Асифов и «убить 

ребенка», указывая на 2-летнего Мухаммада, имеющего на лице шрамы от ожогов. 

 В 2014 году Мухаммада привезли к родственникам в Британию из Пакистана для 

лечения страшных ожогов, ставших результатом взрыва бытового газа. При этом взрыве 

погибли родители и брат малыша. 

 Судья приговорил англичанина к выплате в пользу семьи 400 фунтов стерлингов 

компенсации и велел ему извиниться перед мусульманской семьей, 

сообщает IslamNews со ссылкой на The Daily Mail. Осужденный сразу после суда 

отправился в дом Асифов, попросил прощения за свое поведение, и малыш Мухаммад 

даже пожал ему руку в знак того, что не держит обиду. 

Ислам ньюс  

***** 

Япония профинансирует вакцинацию детей в Сирии 

 Власти Японии намерены выделить 300 тысяч долларов на вакцинацию сирийских 

детей.  Планируется, что средства поступят на счета ЮНИСЕФ и ВОЗ, и уже оттуда будут 

распределены по районам воюющей арабской республики. 

 «Этот грант носит экстренный характер. Цель его – помощь множественной 

вакцинации детей Сирии. Средства будут направлены на закупку вакцин, а также на 

проведение разъяснительных бесед с местным населением», - говорится в заявлении, 

опубликованном японским дипломатическим ведомством. 

http://www.islamnews.ru/index.php?go=1469468556
http://www.islamnews.ru/index.php?go=1469487061
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 Стоит отметить, что из-за военного конфликта большая часть населения Сирии не 

имеет возможности получать какую бы то ни было медицинскую помощь. 

***** 

В Афинах появится первая мечеть  

 В ближайшее время парламент Греции 

рассмотрит проект строительства первой мечети в 

Афинах. Планируется, что мусульманский храм 

появится в районе Элеонас. Приблизительная 

стоимость строительства – 964 тысячи евро. 

Средства эти будут выделены из бюджета страны. 

 Согласно проекту, мечеть будет 

представлять собой малоэтажное здание без 

минарета. Одновременно мусульманский храм 

сможет вместить до 350 верующих. Помимо 

непосредственно молельного зала, в здании мечети 

будет несколько хозяйственных помещений, а возле мечети – парковка. 

 Стоит отметить, что в данный момент Афины остаются единственной европейской 

столицей, в которой нет ни одной официальной мечети. 

 Ислам тудей 

***** 
В преддверии Олимпиады в КСА женщина заняла 

высокий спортивный пост 

 В Саудовской Аравии на пост помощника 

главы комитета по делам спорта впервые была 

назначена женщина. Должность заняла принцесса 

Рима бинт Бандар Аль Сауд. 

 Принцесса будет руководить женским 

отделением комитета под началом 

принца Абдаллы бин Мусаида Аль Сауда, 

который возглавляет Олимпийский комитет КСА. 

 Кроме того, Министерство труда и 

социального развития Саудовской Аравии 

обсуждает с компанией Saudi Airlines Catering выделение пяти тысяч рабочих мест в 

компании для саудовских женщин... 

Ислам ру 

***** 

Самое дорогое здание в мире – мечеть Аль-Харам 

 Согласно рейтингу портала Fly Abu Dhabi, 

самое дорогое здание в мире – мечеть Аль-Харам 

в Мекке. Его возведение обошлось в $100 млрд. 

Площадь мечети составляет 356 800 кв. м., и она 

вмещает до 900 тыс. верующих. 

 В планах властей Саудовской Аравии – 

возведение в Мекке комплекса для паломников на 

10 000 гостиничных номеров с 70 ресторанами и 

несколькими посадочными площадками для 

вертолетов. 

 Второе место в рейтинге занял комплекс 

высоток Абрадж аль-Бейт в Мекке. Его строительство обошлось в $15 млрд. 

***** 

 

 

http://www.islam.ru/news/2016-07-04/47794
http://www.islam.ru/content/kultura/31207
http://www.islam.ru/content/kultura/31207
http://www.islam.ru/sites/default/files/masjid-al-haram-19.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/35753369.jpg
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***** 
 Российские мусульмане запустили в интернете петицию в адрес президента страны 

Владимира Путина. Предметом петиции стал призыв объявить на федеральном уровне 

два главных мусульманских праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам – нерабочими 

днями. В тексте петиции, в частности, говорится, что ислам – вторая по числу 

последователей религия в России. По данным переписи населения в 2002 году, мусульман 

в стране насчитывалось 14,5 миллионов человек, а это – около 10% от общего населения 

РФ.  Сейчас же, по словам авторов петиции, мусульмане составляют не менее 20% 

населения. 

«Присоединяясь к просьбам Талгата Таджуддина, Равиля Гайнутдина, Рамзана 

Кадырова, Рустема Хамитова и других видных деятелей России, обращаюсь от всех 

мусульман России с просьбой объявить нерабочими днями на федеральном уровне 

мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам», - говорится в документе. 

Islam-today.ру 

***** 
Паломники в Мекке получат «умные» браслеты 

 Руководство Красного полумесяца Саудовской Аравии внедряет в хадж сезон этого 

года электронные смарт-браслеты, которые содержат всю необходимую информацию о 

паломнике, если возникнет какая-либо чрезвычайная ситуация, по словам доктора Салеха 

бин Хамад Аль-Сухайбани, генерального секретаря арабского Красного Полумесяца и 

Красного Креста. 

Аль-Сухайбани 
сказал, что умный браслет 

является последним 

гаджетом, разработанным 

для оперативного 

реагирования, и он будет 

содержать всю 

информацию об истории 

болезни и медицинские 

показания паломника, 

которые могут помочь в 

спасении жизнь в любой 

ситуации. 

 На умном браслете 

имеется специальный 

штрих-код, посредством 

которого браслет взаимодействует со смартфоном и компьютером оффлайн и онлайн. Он 

сказал, что благодаря браслету службы оперативного реагирования могут 

незамедлительно получить доступ к информации, хранящейся на браслете и использовать 

ее при оказании помощи, если это потребуется. 

 В этом году Министерство хаджа объявило о запуске электронного браслета, 

который содержит персональные данные каждого паломника, в том числе, когда 

паломник  въехал в Королевство, номер визы, паспортные данные и адрес. 

 Устройство также содержит сведения о компании обслуживающей паломника, 

месте проживания в Мекке, Медине и в священных местах. 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 

 

Столпы Ислама и нравственные ценности
32

 

 

Обращаясь с призывом ко всему человечеству, Пророк Мухаммад, Мир ему и 

Милость Аллаха, отчетливо сформулировал главную цель и указал ясный метод 

осуществления своей миссии в этом мире: “Я послан только для того, чтобы 

усовершенствовать благородство нравственности”.
33

 Ни Послание, оставившее 

неизгладимый след в истории,
34

 ни его Обладатель, Мир ему и Милость Аллаха, 

неустанно и много трудившийся, разнося его лучи и собирая вокруг себя людей,
35

 не 

преследовали иной цели, кроме сохранения их добродетели и освещения для них 

идеального мира, дабы они устремились к этому осознанно.
36

 

Установленные в Исламе акты поклонения (‘ибадат), которые относятся к числу 

его столпов,
37

 не являются неосознанными обрядами. Они не принадлежат к числу тех, 

которые связывают человека с непонятными таинствами или обязывают его выполнять 

странные движения, лишенные какого-либо смысла. Ни в коем случае. Напротив, 

обязательства, которые возлагаются Исламом на каждого, кто причисляет себя к нему, – 

это действия, постоянно повторяемые человеком для выработки в себе привычки жить с 

правильными нравами. А также для того, чтобы человек всегда твердо придерживался их 

независимо от изменения условий жизни. Они чем-то похожи на спортивные упражнения, 

к которым человек устремляется с любовью и, выполняя их регулярно, стремится к 

телесному здоровью и здравой жизни. Благородный Коран и чистая сунна отчетливо 

раскрывают для нас эти истины. 

Например, обязательная пятикратная ежедневная молитва (салят), предписанная 

Аллахом, удерживает человека от недостойных действий и поступков. Аллах так 

разъясняет нам мудрость этого предписания: “… и выстаивай молитву в совершенстве, 

ибо искренняя молитва удерживает того, кто вершит её, от великих грехов и 

оберегает от всех прегрешений, которые законы Аллаха (шариат) запрещают. 

Богобоязненность и поминание Аллаха в смиренной молитве и другие добрые деяния 

- самое главное, и за это будет большая награда…”
38

 Поэтому воздержание от плохих 

                                                           
32

 По кн.: Аль-Газали Мухаммад. Нравственность мусульманина (пер. с арабского А.И. Рустамова). 
33

 Малик. 
34

 Имеется в виду Коран. 
35

 То есть Мухаммад ибн Абдуллах, Мир ему и Милость Аллаха. 
36

 О важности осознанного принятия установлений Ислама свидетельствуют слова имама Абу Хамида аль-

Газали, да помилует его Аллах: «ибада того, кто не знает своей религии – не принимается». 
37

 Со слов Абу ‘Абдуррахмана ‘Абдуллаха ибн 'Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 

передано: "Я слышал, как Посланник Аллаха, Мир ему, сказал: «Ислам основывается на пяти (столпах): 

свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершении 

молитвы (салят), уплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадан»" (Бухари, 

Муслим). В комментарии к этому хадису сказано, что «Пророк, Мир ему, четко дал нам понять, на что 

опирается Ислам. Этот хадис показывает, что Ислам подобен крыше, лежащей на столбах. И в 

случае разрушения одного из них неизбежно рухнет и крыша. Понятно, что если мусульманин не будет 

соблюдать хотя бы один из пяти столпов Ислама (имея для этого возможности), то вера такого 

мусульманина будет очень сомнительной и он может постепенно оказаться вне Ислама. Если же так 

называемый "мусульманин" вообще не будет признавать хоть один из них, отрицая его, то такой 

человек сразу окажется вне Ислама».   
38

 Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 45. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний повелел Своему посланнику читать ниспосланное 

ему откровение, то есть Священный Коран. Это означает, что каждый правоверный должен выполнять 

обязательные предписания, остерегаться совершения запрещенных деяний, руководствоваться 

кораническими наставлениями, верить в коранические повествования, размышлять над смыслом 

премудрых откровений и читать их в соответствии с определенными правилами. Из всего сказанного 

следует, что чтение Корана – это всего лишь часть этого прекрасного предписания. А это значит, что 
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дел, в том числе очищение от злых речей и неодобряемых поступков, – это суть салят 

(намаз). До нас дошел хадис-кудси Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, переданный со 

слов Господа: “Я ведь принимаю молитву только того, кто являет в ней свою 

смиренность перед Моим величием, кто не превознес себя над Моими созданиями, 

кто не упорствовал в грехе в противовес мне, кто весь день пребывал с мыслью обо 

Мне, кто проявил милосердие к бедным, странникам и вдовам, кто проявил 

милосердие к пострадавшему”. 
Обязательное пожертвование (закят) не является обыкновенным налогом, 

взимаемым из карманов людей. Его цель заключается, прежде всего, в том, чтобы посеять 

семена сочувствия и милосердия, а также укрепить узы дружбы и отношения 

товарищества между различными слоями общества.  Вот как говорится в Коране о цели 

уплаты закята:  

“Бери (о, Пророк!) из имущества раскаявшихся милостыню, чтобы очистить 

их от грехов, освободить их сердца от скупости и повысить их степени у Аллаха…”
39

  

                                                                                                                                                                                           
чтение Писания в широком смысле этого слова подразумевает выполнение всех предписаний мусульманской 

веры. И поэтому последующее повеление совершать намаз является одним из примеров включения частного 

в общее и свидетельствует о важности и превосходстве намаза. Этот обряд поклонения приносит 

человеку огромную пользу, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что намаз оберегает человека от 

мерзких поступков и предосудительного. Мерзкими поступками называются отвратительные 

прегрешения, к которым человеческая душа испытывает природное влечение. А предосудительными 

деяниями являются прегрешения, которые не только порицаются разумом, но и противоречат природе 

человеческой души. И если человек регулярно совершает намаз, выполняя его обязательные предписания и 

проявляя смирение перед Господом, то ему непременно удастся избавиться от прегрешений любого рода. 

Благодаря молитвам озарится светом его душа, очистится от скверны его сердце, приумножится его 

вера, усилится его стремление вершить добро и уменьшится или даже исчезнет его склонность к 

совершению грехов. Всякий, кто регулярно совершает намаз и выполняет его условия и обязательные 

предписания, непременно добьется этих результатов, потому что благочестие является одним из 

важнейших плодов мусульманской молитвы. Однако польза намаза не ограничивается этим, потому что 

есть нечто более важное и прекрасное. Это – поминание Аллаха душой, устами и телом, которое является 

важнейшей составляющей мусульманской молитвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они 

поклонялись Ему, и обрядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая 

молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не происходит при выполнении 

других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что поминание Аллаха – гораздо 

важнее. Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому Всевышний Аллах 

вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем отметил, что поминание Аллаха в остальное 

время является гораздо более важным занятием. Этого мнения придерживалось большинство 

толкователей Священного Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно этому 

толкованию, намаз важнее поминания Аллаха в остальное время, потому что он сам по себе является 

величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях Своих 

рабов и сполна воздаст каждому из них за все содеянное». 
39

 Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 103. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «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. Закят улучшает их нравственный 

облик, приближает их к праведным деяниям, увеличивает их вознаграждение при жизни на земле и после 

смерти, а также способствует приумножению их богатства. 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 
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Очищение человеческой души (своего эго) от грязи и недостатков, возвышение 

общества – вот в чем заключена основная мудрость закята. Для этой же цели Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, расширил и значение такого понятия, как садака, которая 

вменена в обязанность каждому мусульманину. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

сказал: “Улыбка (глядя в лицо) твоего брата есть садака. (Твое) повеление совершать 

добрые дела и запрещение тобой (совершать) порицаемое есть садака. Указание 

тобой правильного пути человеку в заброшенной местности
40

 есть для тебя садака. 

Убрать с дороги то, что причиняет вред (или доставляет неудобство), колючки или 

кости, есть для тебя садака; перелить (набранную тобой воду) из своего ведра в ведро 

твоего брата есть садака;
41

 и зрение твое, употребленное (тобой) во благо человека с 

плохим зрением, есть для тебя садака”.
42

 

Эти учения, возникшие в пустынной местности, которая веками видела внутренние 

распри и безрассудство, указывают на цели, предначертанные Исламом, который и повел 

к ним арабов, пребывавших до этого в мрачном невежестве. 

Ислам также вменяет в обязанность соблюдение поста (саум). Однако он не 

рассматривает его только как временное воздержание от пищи. Он расценивает его как 

шаг к постоянному воздержанию души от запретных страстей и порицаемых порывов. 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Кто не оставит лжесвидетельства и его 

использования, Аллаху не будет нужды, дабы он оставил еду и питье”
43

. Он также 

сказал: “Сыям
44

 не от еды и питья, сыям лишь (как защита) от пустословия и 

сквернословия,
45

 и коль кто-то тебя обругал или был невежественен с тобой, то 

скажи: «Поистине, я – держащий пост»”.
46

 

Вот как сказано о цели введения поста в Коране: “О те, которые уверовали! 

Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас, — может быть, вы 

будете богобоязненны!”
47

  

Человек может полагать, что паломничество – путешествие к святым местам, 

обязательное для тех мусульман, которые способны совершить его, и считающееся 

обязательным (фард) актом не для всех последователей Ислама, – человек может считать 

это путешествие поездкой, лишенной всякого нравственного смысла, являющейся одним 

из таинственных религиозных ритуалов, примеры которых можно найти во многих 

религиях. Это грубая ошибка, ибо Всевышний Аллах, ведя речь об этом обряде, говорит: 

“Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил 

хадж совершать во время их, от женщин должен воздержаться, от нарушения 

                                                                                                                                                                                           
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…» 
40

 То есть в такой местности, где люди перестали советовать друг другу добро. 
41

 То есть отказаться от чего-либо в пользу своего брата, в соответствии со словами переданными Абу 

Хамзой Анасом ибн Маликом, да будет доволен им Аллах, где Пророк, Мир ему, сказал: «Не уверует 

кто-либо из вас до тех пор, пока не будет желать своему собрату того же, чего желает себе» (Бухари 

и Муслим). 
42

 Аль-Бухари. 
43

 Аль-Бухари. 
44

 Слово сыям или саум в арабском языке означает воздержание, а пост как таковой – это лишь только его 

обыденное значение. В данном контексте подразумевается именно это значение. См. также аят 26 суры 19. 
45

 Со слов Абу Мухаммада Аль-Хасана ибн 'Али ибн Абу Талиба, внука и любимца Посланника Аллаха, 

да будет доволен им Аллах, передано: «Ведь правдивость – спокойствие, а ложь – подозрение 

(сомнительность)» (Тирмизи и Насайи). А имам Табарани, да помилует его Аллах, передал другие слова 

Пророка, Мир ему: «Не станет прямой вера раба, пока не станет прямым его язык…» 
46

 Ибн Хузайма. 
47

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 183. 
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благочестивых норм и от раздоров на все указанное время. И все хорошее, что вы (по 

доброй воле) совершите, знает Бог: берите в путь с собой припасы, а благочестие – 

есть лучшее из них, и гнева Моего страшитесь, о, вы, в ком разумение живет!”
48

  
Это – лишь краткий обзор некоторых форм поклонения, которыми прославился 

Ислам, известных как его основополагающие столпы. Они демонстрируют нам всю 

прочность связи между религией и нравственностью. Все эти формы поклонения, так 

отличные по своей сути и внешнему проявлению, слиты воедино в той цели, которую 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, определил в своих словах: “Я послан только для 

того, дабы усовершенствовать благородство нравственности”. Поэтому салят 

(молитва), саум (пост), закят (обязательное пожертвование), хадж (паломничество) и 

другие подобным им формы поклонения, которым учит Ислам, являются ступеньками к 

искомому совершенству, питательными водами источника чистоты, который оберегает 

жизнь и возвышает ее. Благодаря этим благородными качествам, с которыми они связаны 

или от которых они исходят, они имеют высокий статус в религии Аллаха. 

Если же человек не воспользовался тем, чем он сможет очистить свое сердце, 

просветлить свой разум и усовершенствовать свою связь с Аллахом и людьми, то такой 

человек является духовно падшим созданием.
49

 Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: 

“Тому, кто умрёт, не уверовав, и предстанет перед Аллахом грешным, уготован ад, в 

котором он не умирает, чтобы избавиться от муки, и не живёт так, чтобы 

наслаждаться блаженством жизни.
50

 

Тем, кто предстанет перед Господом верующим, совершив праведные деяния, 

будут высшие ступени (вознаграждения в дальней жизни) –  

вечное пребывание в райских садах, под деревьями которых текут реки. 

Поистине, такова награда тому, кто очистился от неверия и грехов верой и 

повиновением Аллаху.”
51

  

 

 

 
                                                           

48
 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 197. 

49
 Именно это имел в виду Маувляна Джалялуддин Руми, да помилует его Аллах, когда сказал: «наша 

Книга – это не чернота букв, а белизна чистого сердца».  
50

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний 

поведал о том, что всякий грешник, который вплоть до самой смерти исповедовал неверие и совершал 

великие преступления, непременно попадет в Геенну, в которой для него уготовано мучительное наказание. 

Там ужасные цепи и чудовищная пропасть. Там лютая стужа и невыносимый зной. Там самые ужасные 

виды мучений, от которых плавятся сердца и внутренности. Но самое страшное – то, что мученики Ада 

не умирают и не живут. Они не умирают, потому что смерть стала бы для них облегчением. Однако их 

существование невозможно назвать жизнью, потому что они не получают от этого ни духовного, ни 

физического удовольствия. Жизнь в Аду преисполнена страданий для души, сердца и тела, и тяжесть этих 

страданий невозможно оценить. Они не будут ослаблены даже на одно мгновение, и если мученики 

попросят о милости, то они не получат ее, а если они станут молить о прощении, то их молитвы не будут 

услышаны. Если они станут просить о помощи, то им помогут кипящей водой, подобной расплавленному 

металлу, которая обжигает кожу. Если же они будут просить об избавлении, то им велят вернуться 

обратно униженными и никогда больше не обращаться к Аллаху». 
51

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 74-76. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к последнему аяту: «Правоверные, которые уверовали в Божьих посланников, 

руководствовались Небесными Писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, 

поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными 

удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и 

они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. 

Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания 

Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими 

грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того 

чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при 

соблюдении этих двух условий человек может очиститься». 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

 

БОЛЕЗНЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ 
 

ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, 

МИЛОСЕРДНОГО! 

ТОЛЬКО У НЕГО ПРОСИМ МЫ ПОМОЩИ! 

 

Шейху, выдающемуся ученому, способному в науках в совершенстве, знатоку 

(хафиз) рецензенту Шамсуддину Абу Абдулле Мухаммаду сыну шейха Такияддина 

Абу Бакра, известному под именем ибн Кайим аль-Джаузий,
52

 да увеличит Аллах ему 

из Своей Милости, задали такой вопрос: "Что скажут ученые, знатоки религии, да 

будет доволен ими всеми Аллах, о человеке, подвергнувшемуся сильному испытанию, 

который понял, что если эти испытания и беды будут продолжаться, то они 

погубят его мирскую жизнь и загробную. И он старался избавиться от них всеми 

возможными методами, но несчастья только увеличились и усугублялись. Так, каково 

же отношение к этой проблеме? И где найти путь к ее разрешению?".  
Особо подчеркивая важность для верующих этого вопроса и ответа на него, ибн 

Кайим аль-Джаузий написал целую книгу,
53

  

 

СЕКРЕТЫ МОЛЬБЫ 
 

Человек сразу запоминает случаи, когда после обращения к Аллаху с мольбой, его 

просьба удовлетворяется. Ответ на мольбу в основном связан с крайней необходимостью 

молящегося, с его искренним приближением к Аллаху и с его добрыми деяниями, 

предшествовавшими мольбе, или совпадении времени мольбы с благоприятным временем 

принятия. И предполагает человек, что секрет заключается в словах мольбы, и он 

сопоставляет. Все это служит тому, что Аллах отвечает на призыв возносящего мольбу. 

Для сравнения можно привести двух людей, которые заболели и стали принимать 

лекарства с целью выздоровления. Один принял нужное лекарство в нужное время и 

выздоровел. Другой посчитал, что можно принять любое лекарство в любое время и это 

оказалось ошибкой. 

                                                           
52

 Ибн Кайим — это один из авторитетнейших ученых признанный во всем исламском мире. Он — 

известный имам, исследователь, исключительно способный человек, совершенный профессионал в области 

богословия, обладал блистательной памятью, гениальным умом, тончайшим искусством слова и отличался 

своей богобоязненностью. Его по праву считают одной из величайших жемчужин мусульманского мира. Его 

полное имя шейх Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Айюб ибн Са'д ибн Хариз ибн 

Макки Зайнуддин, выходец из местечка аз-Зар'ий. Знания он начал искать еще в детстве, когда ему не было 

и семи лет. Начальное образование ибн Кайим получил в Дамаске. В то время этот город славился своими 

шейхами и учеными-богословами. Позже молодой Шамсуддин отправился в поисках знаний в Миср 

(Египет). Умер ибн Кайим тринадцатого числа месяца раджаб 751 года по хиджре, во время последней 

ночной молитвы, прожив по воле Аллаха 60 лет. Вспоминая об этом ибн Касир сказал: "В четверг, 

тринадцатого числа месяца раджаб, во время призыва (азана) на ночную молитву, скончался наш 

товарищ, шейх имам Аллама Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Айуб аз-Зар'ий имам Джаузий, 

сын уполномоченного Джаузии. Наследующий день после полуденной молитвы "зухр" в соборной 

мечети над ним была совершена погребальная молитва, и был похоронен он возле своих родителей на 

кладбище около маленькой двери. Да помилует его Аллах». 
53

 Книга известного исламского ученого Ибн Кайима аль-Джаузий "Болезнь и исцеление" раскрывает 

перед читателями особенности недугов, которым подвергаются сердца людей вследствие совершения 

греховных поступков. Эта книга чрезвычайно полезна и необходима верующим, так как автор указывает не 

только на виды болезней сердец, но и предлагает конкретные методы лечения этих недугов с помощью 

Священного Корана и сунны Пророка Мухаммада, Мир ему. 
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Бывают случаи, когда мольба удовлетворяется, так как связана с крайней нуждой 

просящего, даже если мольба была произнесена на могиле. Темный человек может 

подумать, что секрет ответа в могиле и так и не познает, что секрет — это крайняя нужда 

и правдивость обращения к Аллаху. А если бы это произошло не на могиле, а, скажем, в 

каком-нибудь из домов Аллаха, то это было бы лучше и любимее Аллаху. 

 

МОЛЬБА КАК ОРУЖИЕ 
 

Мольба и прибегание (к Аллаху от зла наущателя), все равно что полноценно 

стреляющее оружие. Для победы над серьезным врагом, необходимо наличие как 

минимум трех вещей: сильной руки, мощного оружия и отсутствия препятствия на пути, 

нанесения удара. Если отсутствует хотя бы один из этих элементов, то уменьшается и 

вероятность достижения победы. Это же справедливо и по отношению к молящемуся. 

Если мольба составлена из неправильных слов, или же просящий не собрался во время 

мольбы — читает суры не от всей души и сердца, или существует какое-либо 

обстоятельство, препятствующее принятию просьбы, то влияние мольбы может быть 

сведено к нулю. 

МЕЖДУ МОЛЬБОЙ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
Здесь мы рассмотрим очень известный, чрезвычайно важный и тонкий вопрос. 

Если Призываемый (Аллах) уже предопределил какому-либо делу случиться, то оно 

случится независимо от того, просил ли этого раб или не просил. Также верно и то, что 

если Он не предопределил это, все равно, не случится, молил ли об этом раб или нет! 

Некоторые люди, размышляя о правдивости этого вопроса, оставили мольбу, и пришли к 

выводу: "Нет пользы в ней!". Такие люди наряду со своим невежеством и 

заблуждениями не хотят замечать противоречивость своих рассуждений, и, поистине, 

следование их пути приводит к негодности всех причин.  

Мы можем спросить кого-нибудь из них: если сытость и утоление жажды тоже 

предопределены и должны произойти в любом случае, будет ли он тогда ожидать 

сытости? Если они предопределены, то они должны случиться. Так зачем утруждать себя 

поисками пищи и процессом ее принятия? 

В "Сунане ибн-Маджи" приводится хадис Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, который сказал: "Сказал посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: "Тот, 

кто не просит Аллаха, вызывает на себя Его гнев". Это указывает на то, что Его 

довольство в просьбе у Него и в повиновении Ему. И если будет доволен Благословенный, 

Всевышний Аллах, то все блага в Его довольстве, так же, как и все несчастия и беды в Его 

гневе и в ослушании. 

Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, упомянул в своей книге "Китабу-зухд" 

предание: "Я Аллах, нет Бога, кроме Меня, если Я буду доволен, то благословляю, и 

нет Моему благословению конца. Но если Я гневаюсь, то проклинаю, а Мое проклятие 

достигает седьмого поколения". 
Поистине, разум, священные писания, врожденное свойство и опыт народов — 

независимо от их национальности, вероисповедания — указывают на то, что приближение 

к Господу миров, стремление к Его довольству, свершение благих деяний по отношению к 

Его творениям, — все это из самых великих причин, привлекающих все блага. И 

наоборот, отсутствие всего этого из самых великих причин, навлекающих зло. И ничто так 

не способствует получению милости Всевышнего Аллаха и не отстраняет Его гнев как 

повиновение Ему, приближение к Нему и совершение блага к Его творениям. 

Всевышний Аллах в Своей книге в зависимости от наших деяний, которые 

обуславливаются определенными причинами, упорядочил достижение благ мирской 

жизни и загробной, и достижение плохого в обоих мирах. Подтверждение этому имеется в 

Священном Коране более чем в тысячи аятах, как например: 



 

28 

"Когда же они преступили то, что им запрещали законы Аллаха, несмотря на 

предупреждение об этом; и даже жестокое наказание не удерживало их, Мы сказали 

им: "Будьте как обезьяны презренные!" Их поступки похожи на поступки обезьян - 

ведь они не понимают Истины Аллаха и отстраняются от добра".
54

 

"А когда они Нас сильно прогневали, упорствуя в беззаконии и нечестии, Мы 

отомстили им, потопив их всех до единого".
55

 

И также из Его слов: 

"Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как 

устрашение от Аллаха".
56

 

И также из Его слов: 

"Поистине, мусульмане и мусульманки, верующие и верующия, 

обратившиеся и обратившияся, верные и верныя, покорные и покорныя, дающие и 

дающия милостыню, постящиеся и постящияся, хранящие свое целомудрие и 

хранящия, поминающие и поминающия Аллаха много, — уготовал им Аллах 

прощение и великую награду!".
57

 

И таковых аятов очень много. 

Иногда Он упорядочивает возмездие или воздаяние с формулировкой условия, 

например: 

"О, вы, которые уверовали в Истину Аллаха и поклоняетесь Ему! Если вы 

повинуетесь Ему и слушаете Его назидания тайно и открыто, Он дарует вам 

способность различать в душе истину и ложь и ниспошлёт вам победу, которая 

отделит вас от ваших врагов. Он очистит вас от ваших злых дел и простит ваши 

прегрешения. Аллах Всевышний - Обладатель великой милости и щедрости!".
58

 

И также слова Всевышнего: 

"Если же они отвратятся от неверия, обратятся к Аллаху с покаянием и будут 

следовать учению ислама, соблюдать молитву, давать очистительную милостыню 

(закят), тогда они - ваши братья по религии. Они будут иметь такие же права, как и 

вы, и должны будут выполнять такие же обязанности, как и вы. Аллах разъясняет 

Свои знамения людям, которые воспринимают знания и умеют извлекать из них 

пользу".
59

 

"Если бы люди и джинны следовали исламу и твёрдо шли по его пути, не 

отклоняясь от него, то Мы напоили бы их по необходимости обильной водой (т.е. 

Аллах наделил бы их многими жизненными благами)".
60

 

В Священном Коране используются определенные частицы, служащие для 

выражения мотивировки ("лям" — "чтобы"), выражения причины ("би" — "причинная"), и 

т. д. Для примера приведем несколько аятов: 

"...чтобы обдумали его знамения и припомнили обладатели рассудка".
61

 

"...чтобы вы были свидетелями относительно людей, и чтобы посланник был 

свидетелем относительно вас".
62

 

"...чтобы не оказалось это распределением между богатыми у вас".
63

 

"Это — за то, что уготовали ваши руки ".
64

 

"...вам то, что вы делали".
65
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"...за то, что они приобрели".
66

 

"Это — за то, что они не веровали в знамения Аллаха".
67

 

"...то — мужчину и двух женщин, на которых вы согласны, как свидетелей, 

чтобы если собьется одна, то напомнила бы ей другая".
68

 

"…Мы так делали, чтобы вы, люди, не говорили в Судный день: "Мы были 

не в состоянии постигнуть, что Аллах Един, мы этого не знали и были небрежны к 

этому"".
69

 

"...чтобы вам не говорить: "Книга ниспослана была только двум народам до 

нас".
70

 

"Они считали своего посланника лжецом. Они не верили его обещаниям о 

наказании и подрезали поджилки верблюдице. Тогда за этот грех Аллах разрушил их 

селение и стёр его с лица земли".
71

 

"Каждый из этих народов ослушался посланника Господа своего. Тогда Он 

поразил их сильной и страшной карой".
72

 

"И обвинили они их во лжи и оказались из числа погубленных".
73

 

"А когда они Нас сильно прогневали, упорствуя в беззаконии и нечестии, Мы 

отомстили им, потопив их всех до единого".
74

 

"... поистине, они устремлялись к благим делам".
75

 

"... ведь они были людьми зла, и Мы потопили их всех".
76

 

"Если бы Йунус не был из числа постоянно поминающих Аллаха и воздающих 

Ему хвалу, он бы погиб во чреве кита и не вышел бы оттуда до Дня воскресения".
77

 

"Если бы Мы предписали им большие тяготы, повелев им непрерывно 

сражаться, подвергаясь опасности, жертвовать собой за Нашу Истину, оставлять 

очаги во имя борьбы за прямой путь Аллаха, то лишь немногие из них повиновались 

бы. А ведь Аллах - слава Ему Всевышнему! - не требует от людей того, что им трудно 

исполнить; но если бы они сделали, как Он повелевает, то для них это было бы 

благом и лучше в ближней жизни и в последующей жизни, и их вера, положение и 

спокойствие стали бы прочнее".
78

 

 (Эти и другие аяты указывают на то, что наказание или воздаяние связано с 

мотивами и причинами для этого — (прим. пер.). Одним словом, весь Коран от его начала 

до конца ясно показывает упорядочивание воздаяния за добрые деяния и возмездия за 

плохие дела с причинами для этого. 

И даже порядок законов мирской жизни и загробной, их благосостояние и 

разложение зависят от причин и деяний. Тот, кто разобрался в этом вопросе и вдумался в 

него, тот извлек из этого максимальную пользу. А тот, кто фаталистически полагается на 

предопределение, то ведь это только показывает его невежество, неспособность, 

небрежность, и в результате его полагание будет неспособным, а его неспособность — 

полаганием! Самый понятливый это тот, кто отражает предопределение самим 

предопределением, и отталкивает предопределение другим предопределением, 
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противопоставляет предопределению другое предопределение и невозможно человеку 

жить по-другому. Поистине, голод, жажда, холод и другие виды опасения и страха это из 

предопределения, и все творения стремятся к отражению этого предопределения другим 

предопределением. И тем самым тот, кому содействовал Аллах и раскрыл ему сознание, 

тот спасается от предопределения наказания предопределением покаяния, веры и благими 

деяниями. То есть устрашающим предопределениям в этой мирской жизни, 

противопоставляет противоположные им, ведь Господь двух миров Один, мудрость Его 

одна, и противоположные предопределения не противоречат и не отменяют друг друга. 

Этот вопрос из самых достойных и возвышенных вопросов для тех, кто знает его цену и 

соблюдает его должным образом. Да спасет нас всех Аллах. 

Здесь также необходимо разъяснить еще две вещи, без которых невозможны 

полное счастье и успех человека: Первое: познание человеком подробностей причин 

добра и зла. Для этого необходимо быть проницательным при наблюдении за миром, за 

тем, что человек уже испытал на себе и видел у других, и, за тем, что он слышал из 

рассказов о народах древности и современности. Но самым полезным и полнейшим 

образом достаточным для познания является размышление над Кораном, в котором 

детально разъяснены все причины добра и зла. Затем следует обращаться к сунне, ведь 

она родная сестра Корана, и является — вторым откровением. Тот, кто отдаст главенство 

Корану и сунне, тому они будут достаточны от всего остального. Они покажут ему добро 

и зло и их причины так, как будто бы он видит все своими глазами. И если после этого 

человек изучит истории народов, среди которых есть послушные Его рабы и грешные, то 

это будет соответствовать тому, что он узнал из Корана и сунны. Такой человек увидит 

все подробности, о которых сообщил Аллах и обещал им, и увидит в будущем его 

знамения, которые укажут ему, что Коран — истина, и что пророк— истина, и что Аллах 

выполнит Свое обещание без сомнения. История — это подробность всего лишь 

небольшой части того, о чем нас учит Аллах и Его посланник, Мир ему и Милость 

Аллаха, в познании причин всех подробностей добра и зла. 
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АКТУАЛЬНО 

 

Что говорится про вино в Коране и Сунне?
79

 
 

Знай, да поможет Аллах нам, тебе и всем мусульманам прийти к тому, что Он 

любит и что Ему угодно, что разум относится к числу наилучших даров Аллаха человеку. 

Сообщается, что о словах Аллаха Всевышнего “Мы оказали почёт сынам 

Адама…”,
80

 Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Здесь имеется в 

виду разум”. Передают, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Никто ещё не 

приобретал того, что по достоинству своему было бы равно достоинству знания, 

которое направляет знающего к правильному пути или отвращает его от гибели, и 

не стать правильной религии человека, пока не придёт в порядок его разум”. 

Аллах наделил человека разумом, чтобы с его помощью он мог отличать полезное 

от вредного, усвоил законы, установленные Аллахом, понял, почему прекрасное является 

прекрасным, а безобразное — безобразным, и узнал, какими правами обладают Аллах и 

Его посланники и как следует вести себя с рабами Аллаха. Разум является такой 

драгоценностью, которая не имеет цены. Более того, весь мир этот ничего не стоит по 

сравнению с разумом, значение которого огромно и посредством которого Великий Аллах 

возвысил людей настолько, что стал обращаться к ним со Своими словами, ведь тому, кто 

служит Всевышнему, разум позволяет выполнять возложенные на него обязанности. 

Благодаря разуму человек может не только заслужить право на то, чтобы оказаться в 

числе гостей Всевышнего в раю, являющемся обителью щедрости, но и подняться до 

таких высот, с которых он увидит своего Всевышнего Господа в обители благоволения. 

Воистину ценность любой вещи определяется тем, в какой мере проявилось в ней влияние 

разума, и в этом с ним не может сравниться ничто иное, сколь бы великим это ни было. 

Дело в том, что разум представляет собой величайший дар Аллаха человеку не только в 

земной жизни, ведь даже рай не будет раем, если там человек окажется лишённым разума! 

Если это понятно, знай, что различия в положении людей определяются их разумом, и чем 

сильнее разум человека, тем более он способен удерживать свою душу от всего 

излишнего. Можно сказать, что в этом отношении самым разумным из верующих 

является тот, кто больше всех боится Аллаха, тогда как человек, разум которого слаб, не в 

состоянии удержать свою душу от удовлетворения её прихотей. 

Разум (‘акль) относится к числу таких вещей, само название которых указывает на 

их смысл
81
, а получил он такое название ввиду того, что в большинстве случаев разум 

связывает человека, не позволяя ему совершать неподобающее. Вот почему когда человек 
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своему Господу или даже подтолкнут их на совершение грехов». 
81

 Слово “‘акль” означает также — связывание, спутывание. 
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сходит с ума, он становится подобен дикому зверю, бросающемуся на всё, что стоит на 

его пути. 

Цель этого введения, в котором говорится о разуме, состоит в том, чтобы показать, 

что часть людей пребывает в состоянии ослепления. Такие люди сами низвели себя со 

ступени совершенства, занимать которую было предназначено им Аллахом, до уровня 

животных или опустились ещё ниже, ведь они согласились стать разрушителями всего 

достойного и распространителями порочного. Они оказались под властью шайтана, 

который сыграл с ними злую шутку, направив их к тому, чтобы на время они сами себя 

лишали разума, принимая наркотики или предаваясь пьянству. И подобное насилие над 

разумом, которым почтил их Аллах, эти люди осуществляют не раз в жизни и не раз в год, 

но занимаются этим постоянно, да избавит нас от этого Аллах! 

Неужели эти несчастные не знают, что спиртное порождает всё мерзкое и 

порицаемое и может привести ко всеобщему упадку? Речь идёт об упадке религии, 

нравственном разложении, расстройстве разума, ухудшении здоровья, разорении и 

пагубных последствиях для потомства, и поэтому Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

сказал: “Сторонитесь вина, ибо, поистине, оно является причиной всех зол”.
82

  

 

Что говорится о запретности вина в Коране? 
 

Аллах Всевышний сказал: «Тебя спрашивают (о, Мухаммад!) о вине и 

майсире.
83

. Скажи, что в них обоих - большой грех: вред для здоровья, ума и денег, 

они вызывают ненависть и пробуждают агрессивность среди людей, хотя иногда 

бывает и польза (забава или лёгкий выигрыш). В них греха больше, чем пользы, и 

нужно от них уклоняться. Тебя спрашивают также о том, сколько надлежит 

издерживать на благодеяния. Скажи им, чтобы они расходовали на благодеяния и 

благотворительность из того, что они могут экономить и им нетрудно раздать. Так 

Аллах разъясняет вам айаты, содержащие наставления, - может быть, вы подумаете 

о результатах ваших поступков в ближайшей и в будущей жизни! Скажи: “В этом — 

великий грех и (некоторая) польза для людей, но греха в этом больше, чем 

пользы”».
84

 Это значит: они спрашивают тебя об установлении относительно вина. 

Вино, выжимается из винограда, начинает бродить и поверхность его покрывается 

пеной, а названо так вино (хамр) было по той причине, что оно как бы покрывает 

(тахмуру) разум. От этого же корня образовано и слово “химар” — покрывало, которое 

скрывает лицо женщины, а также слово “хамир” — человек, утаивающий свидетельские 

показания. Говорят также, что вино получило своё название по той причине, что оно 

лишает разума, и отсюда выражение “хамара-ху да’” (его постигла болезнь). 

Аллах Всевышний сказал: “О, вы, которые уверовали в Аллаха, Его Писания и 

Его посланников и которые повинуются Его Истине! Вино (всё, что пьянит и 

отравляет ум),
85

 майсир, идолы и гадание по стрелам есть не что иное, как скверна 

из числа дел шайтана, так сторонитесь же этого, чтобы вы могли преуспеть!”
86

  

                                                           
82

 аль-Хаким. 
83

 Майсир — род азартной игры с помощью стрел на доли туши верблюда. Выигравший раздавал бедным 

весь свой выигрыш за исключением ставки, которую он сделал. 
84

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 219.  
85

 Здесь имеются в виду любые опьяняющие напитки. 
86

 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 90. Шейх Абд ар-Рахман ас-Саади (да помилует его 

Аллах), в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний изобличил порочность этих отвратительных 

поступков и назвал их скверной и деяниями сатаны. Люди должны избегать их для того, чтобы обрести 

успех, поскольку они не смогут добиться его, пока не перестанут совершать то, что запретил Аллах. В 

особенности это относится к упомянутым в этом аяте омерзительным поступкам. Первым из них 

является употребление опьяняющих напитков. К ним относится все, что лишает рассудка, опьяняет или 

одурманивает. Вторым из них являются азартные игры. Сюда относятся пари и любые споры и 

состязания, в которых обе стороны берут на себя материальные обязательства. Третьим из них 
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Аллах Всевышний также сказал: “Шайтан, склоняя вас к вину, пьянству и к 

азартным играм, хочет лишь посеять среди вас разногласия, вражду и ненависть, 

пытаясь ослабить вас, нарушить дружбу и согласие между вами, отвратить вас от 

веры в Аллаха, поклонения Ему и от молитвы. Тогда ваша будущая жизнь будет 

такой же скверной, как ваша настоящая жизнь. Узнав об этих мерзких деяниях, 

запрещённых вам, отстранитесь от них, чтобы не дать возможности шайтану 

достичь своих дурных намерений!”
87

  
 

Что говорится о запретности вина в хадисах Посланника 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха? 
 

1) Причина запрета 

 

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Всё опьяняющее равнозначно 

вину, а любое вино запретно”.
88

  

                                                                                                                                                                                           
являются поклонение вместо Аллаха идолам и истуканам, а четвертым – гадание по стрелам. Аллах 

запретил эти поступки, велел Своим рабам сторониться их и сообщил о вреде, который они причиняют и 

который обязывает людей избегать и сторониться их. Во-первых, эти поступки являются скверными и 

нечистыми. Это невозможно осязать, поскольку они являются нечистыми в духовном плане. Тем не менее, 

люди должны избегать любой нечисти, чтобы не оскверниться ею. Во-вторых, они относятся к деяниям 

злейшего врага человечества – сатаны. Хорошо известно, что врагов следует остерегаться, опасаясь их 

козней и деяний, особенно, если своими деяниями они пытаются завлечь человека в западню. Такая западня 

может стать губительной, и поэтому благоразумный человек должен избегать, остерегаться и 

опасаться деяний своего явного врага. В-третьих, раб не сможет обрести успех, пока не будет избегать 

этих поступков. Преуспеяние – это обретение желаемого и избавление от неприятного. Что же касается 

перечисленных четырех деяний, то все они являются препятствием на пути к успеху. В-четвертых, они 

порождают вражду и ненависть среди людей, и поэтому сатана делает все возможное для их 

распространения. В особенности это относится к употреблению опьяняющих напитков и азартным 

играм, поскольку они способны посеять вражду и ненависть даже между правоверными. Опьяняющие 

напитки лишают человека рассудка и порождают в нем ненависть к его верующим братьям, а при 

неблагоприятных обстоятельствах, которые часто возникают при употреблении вина, дело может дойти 

даже до убийства. Во время азартных игр люди стремятся опередить друг друга и прибрать к рукам 

чужое имущество, не оказывая при этом другому человеку никакой услуги, и это тоже относится к 

факторам, способствующим возникновению вражды и ненависти. В-шестых, по причине этих деяний 

человек душой и телом отдаляется от поминания Аллаха и намаза, ради которых Он сотворил Своих рабов 

и которые являются залогом их счастья. Вино и азартные игры сильнее чего бы то ни было отвлекают 

человека от поминания Аллаха и занимают его мысли настолько, что он даже не замечает того, как 

проходят значительные промежутки времени…» 
87

 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 91. Авторы известного тафсира «Аль-Мунтахаб фи 

тафсир аль-Куран аль-Карим», в комментарии к этому аяту, отметили, что «Аллах Всевышний указал в этом 

аяте на четыре последствия употребления вина и увлечения майсиром, на основе чего их нужно 

запрещать: 1. Это - явный вред. Ведь вино вредно для ума, а майсир вреден для имущества. В результате у 

человека будет дурное сердце. И шайтан старается привлечь человека к ним. 2. Это - зло, несущее 

ненависть и зависть. Майсир обычно заканчивается ссорой и бывает причиной ненависти и зависти. Вино 

- самый злой грех. Оно запрещается потому, что Аллах наделил человека достоинством, даровал ему ум. В 

мозгу человека есть клетки, которые управляют волей, разумом, способностью различать и выбирать, т.е. 

все высшие свойства человека. Вино, наркотики и всё, что опьяняет, вредно влияет на деятельность 

высших отделов коры головного мозга, останавливая их работу на короткое или продолжительное время, в 

зависимости от степени влияния алкоголя на человека. В таком случае низшие центры клеток начинают 

господствовать, и человек становится нервным и агрессивным, или он расслабляется и становится 

равнодушным, а это значит, что затронут его разум, и его работоспособность понижается. Вино 

оказывает вредное действие на пищеварительный тракт, на почки и на печень. 3. Когда человек теряет 

разум, он не обращается к Аллаху и не поминает Его имя. А ведь поминание Аллаха оживляет сердце.  4. 

Вино отклоняет человека от молитвы. Ведь из-за пьянства человек забывает о молитве и о том, как 

правильно совершать её. Вино запрещается даже в небольших дозах, чтобы человек не привык к нему». 
88

 Муслим, Ахмад, Абу Дауд и др. 
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Сообщается, что Кайс бин Са‘д бин ‘Убада, да будет доволен им Аллах, сказал: Я 

слышал, как посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Поистине, всё 

опьяняющее равнозначно вину, а любое вино запретно, и ни в коем случае не пейте 

губайру
89

”.
90

 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: Как-то раз 

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, задали вопрос 

относительно бит‘а
91

 и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: “Любой опьяняющий напиток запретен”.
92

  
В примечаниях к “Ар-рауд аль-марба‘” выдающийся учёный ‘Абд ар-Рахман бин 

Касим, да помилует его Аллах, пишет: ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: “Всё 

то, что лишает разума, приравнивается к вину”. Ар-Рагиб и другие, да помилует их 

Аллах, говорили: “Всё то, что покрывает собой разум, называют вином (хамр), 

которое именуется так по той причине, что оно лишает (тухамиру) человека разума 

и скрывает его, и такого же мнения придерживается большинство знатоков 

арабского языка”. 

 

2) Вино было названо причиной дурных поступков 

 

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, 

что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Вино является причиной 

непристойных поступков и величайших грехов, ведь тот, кто употребляет его, 

прекращает молиться и (может) совершить половое сношение с собственной 

матерью или тёткой”.
93

 

 

3) Вино запретно употреблять и в малых количествах, не говоря уже о 

больших 

 

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Запретным является малое 

количество того, употребление чего в большом количестве вызывает опьянение”.
94

  

Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха, Мир 

ему и Милость Аллаха, сказал: “Всё опьяняющее запретно и запретной является 

пригоршня того, употребление фарака
95

 чего приведёт к опьянению”.
96

  

 

 4) Проклят не только употребляющий вино, но и всякий, кто имеет к нему 

отношение 

 

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: “Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, проклял десятерых имеющих отношение к вину: того, 

кто давит вино, того, кто просит делать это, того, кто пьёт вино, того, кто 

доставляет его, того, кому его доставляют, того, кто наливает его, того, кто 

                                                           
89

 Губайра — опьяняющий напиток, который эфиопы делали из проса. 
90

 Ахмад и Абу Йа‘ля. 
91

 Бит‘ — медовое вино, которое пили в Йемене. 
92

 Малик, Ахмад, аш-Шафи‘и, аль-Бухари, Муслим и Абу Дауд. 
93

 ат-Табарани. 
94

 Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа. 
95

 “Фарак” или “фарк” (более употребительная форма — “фарак”) — мера веса и мера сыпучих тел. Один 

фарак равен шестнадцати ратлям, а один ратль соответствует примерно 450 гр. Говорят также, что это 

относится к тем случаям, когда использует слово “фарак”, тогда как “фарк” равен 120 ратлям. 
96

 Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи. 
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продаёт его, того, кто получает за это деньги, того, кто покупает его, и того, для 

кого оно покупается”.
97

  

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Поистине, Аллах объявил запретным 

вино и получаемые за него деньги”.
98

 
Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: Я 

слышал, как Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Ко мне явился 

Джибриль и сказал: “О, Мухаммад, поистине, Всемогущий и Великий Аллах проклял 

вино, и того, кто его давит, и того, кто просит делать это, и того, кто его пьёт, и 

того, кто его доставляет, и того, кому его доставляют, и того, кто его продаёт, и 

того, кто его покупает, и того, кто поит им других, и того, кто его черпает”».
99

 

5) Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорит, что не обладает верой тот, 

кто употребляет вино 

 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: “Когда прелюбодей прелюбодействует, верующим он не 

является
100

, и когда кто-нибудь пьёт вино, верующим он не является, и когда вор 

совершает кражу, верующим он не является”.
101

 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: “Пусть не пьёт вино тот, кто верует в Аллаха и в 

Последний день, и пусть не садится за такой стол, за которым пьют вино тот, кто 

верует в Аллаха и в Последний день”.
102

 
 

6) Наказание, установленное для того, кто употребляет вино 

 

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что по велению Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, за употребление вина виновного били голыми пальмовыми 

ветвями и сандалиями, а Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, назначал за это наказание 

в сорок ударов.
103

 

 

7) В мире вечном человеку, употребляющему вино, грозит суровое наказание 

 

Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что как-то раз Пророк, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Троим не войти в рай: тому, кто постоянно 

предаётся пьянству, тому, кто порывает родственные связи, и тому, кто верит в 

колдовство, а того, кто умрёт, так и не прекратив пьянствовать, Аллах заставит 

поить из реки аль-Гаута”. Его спросили: “А что такое река аль-Гаута?” Пророк, Мир 

ему и Милость Аллаха, ответил: “Это — река, что станет течь из половых органов 

торговавших собой женщин, запах от половых органов которых будет доставлять 

мучения тем, кто окажется в пламени ада”.
104

 

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Когда человек, постоянно 

предававшийся пьянству, умрёт, он встретит Аллаха подобно идолопоклоннику”.
105
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 Ибн Маджа и ат-Тирмизи. 
98

 Абу Дауд. 
99

 Ахмад, аль-Хаким и аль-Байхаки. 
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Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Аллах объявил рай запретным 

для троих: для того, кто постоянно предаётся пьянству, для проявляющего 

непочтительность к родителям, и для сводника, насаждающего порок в собственной 

семье”.
106

 
Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что как-то 

раз Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Всё, что опьяняет, 

(равнозначно) вину, и всё опьяняющее запретно. Молитва того, кто выпьет что-либо 

опьяняющее, не будет благой в течение сорока дней, но если он покается, Аллах 

примет его покаяние. Если же (человек) вернётся (к этому) в четвёртый раз, он 

будет достоин того, чтобы Аллах заставил напоить его тем, что именуется 

“тинат аль-хабаль”». Его спросили: «А что такое “тинат аль-хабаль”, о, Посланник 

Аллаха?» — на что он, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: “Гной тех, кто окажется 

в пламени ада”.
107

 

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Для того, кто станет пить 

вино в мире дольнем и не принесёт за это покаяние, оно станет запретным в мире 

вечном”.
108

 

8) Вино является причиной всех зол 

Сообщается, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: Тот, кого любил 

я больше всех, Мир ему и Милость Аллаха, дал мне такое наставление: “Не поклоняйся 

наряду с Аллахом никому, даже если тебя разрежут на куски или сожгут, и не 

пропускай намеренно обязательную молитву, ибо тот, кто пропустит её намеренно, 

будет лишён защиты Аллаха, и не пей вино, ибо, поистине, оно является причиной 

всех зол”.
109

 

9) Вино является запретным, даже если ему дают другое название 

Сообщается, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Аллах заставит 

провалиться сквозь землю и превратит в обезьян и свиней тех людей из моей 

общины, которые пьют вино, называя его по-другому, в то время как в их 

присутствии играют на музыкальных инструментах и поют певицы”.
110

 

10) Молитвы человека, выпившего вина, не будет приниматься в течение 

сорока дней 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Кто бы из членов моей 

общины ни выпил вина, молитва его не будет приниматься в течение сорока дней”.
111

 
Сообщается, что как-то раз Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Всё, что опьяняет, равнозначно вину, и всё опьяняющее запретно. Молитва того, 

кто выпьет что-либо опьяняющее, будет задержана на сорок дней, но если он 

покается, Аллах примет его покаяние. Если же человек вернётся к этому в 

четвёртый раз, он будет достоин того, чтобы Аллах заставил напоить его тем, что 

именуется “тинат аль-хабаль”». Его спросили: «А что такое “тинат аль-хабаль”, о, 

Посланник Аллаха?» — (на что) он ответил: «Гной тех, кто окажется в пламени ада. 

И напоивший вином малолетнего, который не в состоянии отличать дозволенное от 

запретного, будет достоин того, чтобы Аллах заставил напоить его тем, что 

именуется “тинат аль-хабаль”».
112
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 ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

Как должна одеваться маленькая мусульманка?
113

 
 Мусульманская мода набирает обороты во всем мире. Уникальные модели 

стильных нарядов, сшитых специально для мусульманок, представляют на мировых 

подиумах. Мусульманская индустрия моды ищет всевозможные пути развития и даже 

представила одежду для девочек-мусульманок. Дизайнеры детской мусульманской 

одежды считают, что это прекрасная возможность с детства приучать к исламской одежде, 

а яркие наряды привлекут даже самых маленьких модниц и облегчат эту задачу. 

 Мусульманская одежда для девочек по сунне – это наряды, подобранные с учетом 

требований шариата. Девочка может не одевать хиджаб до достижения половой зрелости, 

но лучше если она будет закрывать тело и покрывать голову уже в детстве. Так, девочка с 

раннего возраста привыкнет к хиджабу и в нужное время начнет носить его без каких-

либо затруднений. 

 
 Формирование личности будущей мусульманки начинается с раннего детства. 

Поэтому важно с самого детства демонстрировать девочке красоту религии и просвещать 

ее относительно исламского дресс-кода. Конечно, нет ничего плохого и осудительного, 

если девочка носит такую одежду, как ее сверстницы: джинсы, футболки, юбки. Но для 

самого ребенка переход к мусульманской одежде в половозрелом возрасте пройдет легче, 

если она с детства будет приучена к подобной одежде. 

 СМИ – телевидение, журналы, интернет – навязывает стереотипы красоты, стиля и 

моды, не соответствующие исламу. Хорошо, если ребенок с детства будет приучен, что 

стильная и модная одежда тоже может быть дозволенной. Именно поэтому многие 

модельеры мусульманской одежды создают специальные коллекции для самых 

маленьких. 

 
 Каждая девочка-мусульманка – это будущая жена и мать детей. Она пример для 

своих детей и сестер, а также хранительница своей скромности для мужа. И будет хорошо, 

если родители, а в особенности мама девочки своим примером будет формировать любовь 

к одежде, соответствующей мусульманским идеалам. 
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 По материалам сайта «Ислам тудей». 
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Как правильно воспитывать детей
114

 
 

Были времена, когда правила воспитания знали в каждой ингушской семье, знали и 

следовали этим правилам. Сейчас все по-другому. Сами родители живут так, что 

удивляешься тому, что они выросли в обществе. Однако проблема воспитания детей так 

важна, что никакие причины не могут отодвинуть ее на второй план.  

В жизни ребёнка есть период, предшествующий его поступлению в начальную 

школу. Начинается он с рождением ребёнка и продолжается иногда до пяти, иногда до 

шести лет — то есть обычно он заканчивается до семи лет. Этот период относится к числу 

очень важных периодов в жизни человека, поскольку служит своего рода фундаментом 

для всех последующих периодов его жизни. 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, разъяснил это, сказав: «Каждый 

младенец рождается не иначе, как в своём естественном состоянии [фитра]
115

, и 

остаётся таким, пока не научится говорить, а уже потом его родители делают из 

него иудея или христианина...»
116
. Когда ребёнок научится говорить, родители 

приобщают его к религии, которую исповедуют сами. Этот возрастной период крайне 

важен потому, что маленький ребёнок легко поддаётся воспитанию и вырастает таким, 

каким сделали его в детстве. Как сказал поэт: 

К чему приучили мы наших детей,  

Такими и станут они... 

Период детства важен ещё и в силу своей продолжительности, ведь порой он 

занимает пятую часть жизни человека, а иногда и больше, и в этот период он нуждается в 

особой заботе и уходе, соответствующим его возрасту, состоянию и развитию. Кроме 

того, ребёнок в этот период восприимчив к направлению и указаниям, и это период 

подготовки к будущей жизни. 

Многие современные исследования подтверждают важность воспитания в первые 

годы жизни человека, поскольку оно играет важную роль в формировании его личности, 

его склонностей и взглядов на жизнь. Он приобретает множество навыков, 

способствующих правильному и всестороннему развитию. 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 По книге: аш-Шариф, Мухаммад ибн Шакир. Правильное исламское воспитание с детства до 

совершеннолетия / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М.: Умма, 2013.  
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 Фи тра — в исламе первозданное естество человека; идея человека; человек в его наилучших 

возможностях. Противопоставляется нафсу — животной природе в человеке. Термин коранический и 

употрелен именно в этом смысле. Например, Аллах (сура «Румы», аят 30) говорит (смысл): «Обрати свой 

лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врождённое качество, с которым Аллах сотворил 

людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не 

знают этого». На фитре (единобожии) созданы все творения, и человек не отходит от неё, кроме как если 

для этого появляются предпосылки. Таким образом, каждый человек изначально бывает единобожником, 

склонным к поклонению Аллаха и соблюдению справедливости. Это естественное, «незапачканное» 

состояние человеческой сущности. Поэтому Шейх Абд ар-Рахман ас-Саади (да помилует его Аллах) в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Никому не дозволено изменять облик Божьих творений. Таков 

прямой путь, который ведет к Аллаху и славной Райской обители. И если человек обращает свой лик к 

религии Аллаха, то он становится на прямой путь. Однако многие люди не знают истинной веры, а 

если и знают, то все равно отказываются исповедовать ее». 
116

 Абу Я'ля. Примерно такой же текст мы находим и у аль-Бухари: «Каждый человек рождается в своём 

естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина 

или огнепоклонника» («Сахих», том 2, книга 23, хадис 441). 
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Особенности начального периода 

 
Начальный возрастной период имеет несколько существенных отличий от 

последующих. Ниже перечислены важнейшие из них. 

 

1. Единственный источник воспитания.  
 

В этот период основными воспитателями ребёнка являются, как правило, его 

родители, поскольку именно они заботятся о ребёнке, обеспечивают его питанием и всем 

необходимым, развивают его чувства и направляют его реакции в определённых 

ситуациях. 

В этот период постороннее вмешательство в воспитание ребёнка, в отличие от 

последующих возрастных периодов, сводится к минимуму, что даёт родителям воз-

можность воспитывать ребёнка самостоятельно, и этой возможностью следует 

воспользоваться, потому что позже она уже вряд ли представится. Это самый подходящий 

период для воспитания ребёнка таким образом, как хотят того сами родители, поскольку в 

этот период им, как правило, никто не мешает и влияние других факторов на ребёнка 

остаётся достаточно слабым. Разумеется, это утверждение верно лишь в том случае, если 

родители не отказываются от исполнения этой важнейшей задачи и не предоставляют 

воспитывать ребёнка его старшим братьям и сестрам, родственникам, приходящим няням 

и помощницам по хозяйству, а также телевизору и другим средствам массовой 

информации. 

 

2. Привязанность ребёнка к родителям.  
 

В этом возрасте ребёнок сильно привязан к родителям. Для него они — источник 

безопасности и силы. Они олицетворяют для ребёнка всё самое хорошее и правильное. 

Ребёнок ищет у родителей защиты от любой опасности, и они для него — пример во всём. 

Их решения, слова и действия для ребёнка — критерии, позволяющие ему отличать 

правильное от неправильного. Поэтому родители (особенно это касается отца) не должны 

показывать ребёнку свою нерешительность или страх в трудных ситуациях, потому что 

это может оказать негативное влияние на личность ребёнка. 

Сказанное означает, что родители в этот период должны прилагать максимум 

усилий для того, чтобы вложить в ребёнка благие нравственные качества и отшлифовать 

его поведение. Их задача в этот период не ограничивается обеспечением ребёнка 

питанием, одеждой и жилищем или заботой о здоровье и гигиене. Заботясь о теле, нельзя 

пренебрегать сердцем, духом и разумом ребёнка, потому что все животные кормят своих 

детёнышей, а в отношении человека к своему ребёнку должно быть нечто отличающее его 

от животных... 

 

3. Подражание взрослым.  
 

Маленький ребёнок склонен подражать взрослым, причём чаще всего мальчик 

копирует отца, а девочка — мать. В действительности это одно из проявлений 

привязанности детей к родителям в этом возрасте, и эту особенность можно успешно 

использовать в процессе воспитания ребёнка. 

Если в действии нет ничего негативного и опасного, то воспитатель не должен 

препятствовать ребёнку повторять его, даже если очевидно, что тот ещё не может делать 

это должным образом. Порой ребёнок, видя, как мать совершает молитву, пытается 

подражать ей. Не нужно удерживать его от этого, даже если он путает действия или 

делает то, чего не следует делать во время молитвы. Позволить ему подражать взрослым 
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— значит способствовать его приучению к совершению молитвы. Более того, хорошо бы 

купить ребёнку небольшой коврик, на котором он мог бы совершать молитву вместе с 

матерью и таким образом постепенно привыкать к совершению пятикратной молитвы. 

Также важно следить за тем, чтобы родители не совершали неблаговидных 

поступков на глазах у ребёнка. Особенно это касается дурных привычек — например, 

курения. Отцу ребёнка нужно как можно скорее покаяться и отказаться от вредной 

привычки, а до тех пор, пока он не сможет отказаться от неё полностью, ребёнок ни в 

коем случае не должен видеть его с сигаретой в руке. 

Также родители не должны совершать в присутствии ребёнка опасные действия, 

даже если в них нет ничего плохого и запретного, потому что, оставшись без присмотра 

взрослых, ребёнок может попробовать сделать то же самое, и последствия могут оказаться 

печальными. В качестве примера таких действий можно привести зажигание конфорки 

газовой или электрической плиты, включение других электрических приборов, 

использование острых или горячих предметов и так далее. 

Более того, родители должны стараться как можно чаще подавать ребёнку примеры 

хорошего поведения — например, выказывать уважение к своим родителям, чистить то, что 

нуждается в очищении, убирать вещи на место и поддерживать порядок, мыть руки перед 

едой, произносить «Би-сми Ллях», приступая к еде, и восхвалять Аллаха после еды — и так 

далее. 

Воспитатель должен использовать эту возрастную особенность для развития языка 

ребёнка: рассказывать интересные увлекательные сказки и истории, которые ребёнок 

слушает охотно и внимательно, а потом просить ребёнка самостоятельно рассказать эту 

историю или даже разыграть её, подражая воспитателю. Здесь необходимо также 

поощрение других членов семьи. 

Воспитание в этом возрасте основывается главным образом на личном примере, 

тогда как система побуждений и запретов работает слабо: реплики типа «делай то» и «не 

делай этого» в этом возрасте мало эффективны. Личный пример оказывает на ребёнка 

гораздо более сильное воздействие, чем эти наставления и нотации, воспринимаемые им 

как давление, от которого он стремится избавиться. 

Мы нередко можем наблюдать такую картину: девочка, которая каждый день 

видит, как мать моет посуду, спешит на кухню, чтобы заняться этим полезным делом без 

всяких побуждений и приглашений со стороны взрослых. 

Однако привычка подражать окружающим имеет и свои отрицательные стороны, 

особенно в тех случаях, когда ребёнок проводит много времени перед экраном телевизора 

без какого-либо контроля со стороны взрослых. У ребёнка нередко возникает желание 

проделать самому то, что он видит на экране. В этом заключается опасность фильмов с 

элементами фантастики, в которых люди могут летать или совершать другие действия, 

которые в обычной жизни человек совершать не способен. Попытка повторить действия 

героев может привести к трагическим последствиям и даже к гибели ребёнка. 

 Опасность бесконтрольного просмотра телепередач и фильмов заключается ещё и в 

том, что ребёнок может увидеть на экране действия, которых он видеть не должен, в тот 

числе и те, которые касаются взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Случайно 

увидев эти действия, смысла которых он ещё не понимает, ребёнок может попытаться 

повторить их, например, с кем-то из братьев или сестёр. Опасность такого поведения 

очевидна, и воспитатель должен быть бдительным и не допускать подобного. К сожале-

нию, некоторые воспитатели, желая отдохнуть или заняться важными делами, не находят, 

чем занять ребёнка, кроме телевизора, который он в таких случаях смотрит подолгу и без 

каких-либо ограничений. Это как раз то, чего сознательный воспитатель должен всеми 

силами избегать. 
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4. Неразвитость абстрактного мышления.  
 

В этом возрасте ребёнок обычно опирается на своё чувственное восприятие, тогда 

как абстрактное мышление у него почти не развито. Ему требуется осязаемый пример, 

чувственный опыт — без этого ему трудно воспринять абстрактное понятие. 

Для ребёнка в этом возрасте слова родителей «Я тебя люблю» могут ничего не 

значить. А если родитель обнимет его, поцелует, возьмёт на руки, даст ему что-то такое, 

что ему нравится, или выполнит какую-нибудь его просьбу, ребёнок действительно 

начинает чувствовать родительскую любовь, поскольку эти действия для него важнее и 

весомее ничем не подкреплённых слов. 

И когда ребёнок видит огонь или, скажем, тлеющие угольки, они могут показаться 

ему красивыми и вызвать интерес. При этом предупреждения об опасности, которую 

несёт в себе огонь, ребёнок может пропустить мимо ушей из-за отсутствия 

соответствующего чувственного опыта. Но стоит ему коснуться огня или горящего 

предмета и обжечься, как он понимает: это действительно может причинить вред. То есть 

у ребёнка появляется чувственный опыт. 

 

5. Любознательность и стремление познавать окружающий мир.  
 

Ребёнок в этом возрасте имеет довольно слабое представление об окружающем 

мире, учитывая слабую связь между мыслями и словами с одной стороны и реальным 

опытом — с другой. Поэтому ребёнок задаёт множество вопросов о предметах, которые 

его окружают. Для ребёнка они представляют собой неведомый мир, который он 

стремится познать. Детские вопросы — признак живости и гибкости ума, и воспитатель 

должен воспользоваться этой замечательной возможностью, чтобы передать ребёнку 

большой объём важной и полезной информации. Ни в коем случае нельзя ругать ребёнка 

за то, что он задаёт много вопросов. Напротив, нужно стараться отвечать на все вопросы. 

Ответы должны быть ясными, понятными и краткими, чтобы ребёнку было легко понять 

их и запомнить. Это действенный способ снабдить ребёнка полезной информацией и 

связать его реальный опыт со словами и абстрактными понятиями, что способствует 

развитию речи и помогает ребёнку научиться составлять понятные и правильные пред-

ложения и выражать свои мысли в устной форме. Воспитатель должен стараться дать на 

вопрос ребёнка правильный, «Грамотный» ответ и не думать, что достаточно сказать что-

нибудь, лишь бы малыш перестал задавать вопросы. 

Воспитатель может также предложить ребёнку состоящие из нескольких деталей 

игрушки, которые можно разбирать и собирать вновь. Ребёнок не только получит 

удовольствие от Занятий с такими игрушками, но и разовьёт мелкую моторику и 

удовлетворит своё любопытство в отношении этой игрушки. 

 

6. Запоминание на слух.  
 

В этом возрасте ребёнок хорошо запоминает то, что слышит, и это облегчает 

воспитателю передачу ребёнку важной для него информации. Если маленькому ребёнку 

старательно проговаривают то, что он должен запомнить, то усвоенное в детстве может 

отпечататься в его памяти и остаться с ним на долгие годы, особенно если время от 

времени он будет повторять заученное. Поэтому так важно не упустить время и начать 

заучивать с ребёнком короткие суры Корана на слух. Тем более что в наше время для этой 

цели можно использовать проигрыватели, аудиомагнитофоны, компьютер и прочие 

технические достижения. Также в этом возрасте ребёнок может без труда запомнить на 

слух короткие хадисы, мольбы (дуа), основные догмы и столпы ислама, а также стихи. 

Сегодня во многих обществах принято отдавать ребёнка в детские сады для 

обучения чтению, письму и так далее. Несмотря на некоторую пользу, которую ребёнок 
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получает в этих учреждениях, теряет он тоже немало. Его забирают из привычной среды, 

из лона семьи, в раннем возрасте, порой уже в три года. Поскольку ребёнок проводит 

много времени в саду, вне дома, это автоматически отдаляет родителей от его воспитания 

и подвергает его отрицательному влиянию внешних факторов раньше, чем это происходит 

в том случае, если ребёнок в этот период воспитывается дома и успевает получить от 

домашнего воспитания то, что ему необходимо. Нередко обнаруживаются противоречия 

между тем, что пытаются вложить в ребёнка родители, и тем, что ребёнок видит и слышит 

в детском саду, что также негативно отражается на формировании личности ребёнка. 

Разумеется, в некоторых случаях детский сад — вынужденная мера. Например, 

мать ребёнка работает вне дома и не может оставить работу в силу трудного 

материального положения семьи. В этом случае воспитатель должен очень серьёзно 

отнестись к выбору детского сада. Помните: в этом возрасте воспитание важнее обучения, 

поэтому лучше предпочесть сад, в котором уделяют большое внимание воспитанию, тому, 

в котором детей хорошо учат, но при этом не следят за их воспитанием и поведением. 

 

7. Активность и подвижность.  
 

Одна из особенностей ребёнка в этом возрасте состоит в его подвижности, которая 

проявляется в течение всего периода бодрствования. Это один из признаков физического 

и психического здоровья ребёнка. Если не направить энергию ребёнка в нужное русло, 

воспитателя может утомить его крайняя подвижность. Однако нельзя вообще запрещать 

ребёнку двигаться. Нужно просто следить за тем, чтобы ребёнок был постоянно занят чем-

то полезным, и его энергия не выплёскивалась беспорядочно. При этом лучше, если его 

активность будет разнообразной и вместо того, чтобы целыми днями гонять мяч, он будет 

ещё и бегать, кататься на велосипеде и играть в разные подвижные игры. 

К сожалению, некоторые воспитатели предпочитают регулировать активность 

ребёнка с помощью одних только Побуждений и запретов, не занимая при этом ребёнка 

ничем конкретным. Выслушав нотацию, ребёнок, возможно, и успокоится на несколько 

минут, но потом, когда неподвижность начнёт тяготить его, снова вернётся к своим 

прежним забавам — воспитатель ничего не добьётся. 

Если подобное повторяется раз за разом, некоторые воспитатели прибегают к 

наказанию или запугиванию, которое может оказывать влияние на ребёнка в течение 

многих лет, — например, пугают ребёнка джиннами, злыми духами И так далее. 

Подобные методы делают ребёнка трусливым, нерешительным, неуравновешенным и 

неуверенным в себе и заставляют его бояться темноты. А если бы воспитатель понимал, 

что подвижность ребёнка — всего лишь возрастная особенность и ничего 

противоестественного в ней нет, он решал бы проблему иными путями, приносящими 

пользу ребёнку, — придумал бы для него полезные занятия, в том числе игры, 

способствующие правильному развитию. Можно также давать ребёнку несложные 

поручения и задания, соответствующие возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

43 

النتيجة الثانية لإلكثار من ذكر اهلل عزَّ وجل األدب مع عباد اهلل، فمهما رأيت من دواعي االنتقاد، 
فإن األدب مع اهلل جيرك إىل األدب مع عباده، قد ومهما رأيت من دواعي التقاط العيوب والثغرات 

تنتقد انتصاراً لبيان احلق، ولكنك تقف عند النقد فقط، وال جيرك النقد إىل انتقاص ملن تنتقده، ال جيرك 
إىل سب وشتم ملن تنتقده، لعل الرجل آب إىل اهلل سبحانه وتعاىل تائباً، لعل هذا النقد رأٌي لك وأنت 

ولكنك جتتهد وتديل باجتهادك، هذا هو أدب اخلطاب، وهذا هو أدب التعامل مع خمطئ وهو املصيب، 
عباد اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن إذا مل يكن لنا حظ من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فال احلب يف سبيل 
إذا اهلل، يتحقق من أين يأيت حيب لعباد اهلل يف سبيل اهلل عزَّ وجل؟ إذا مل يكن فؤادي حيتضن حب اهلل، 
مل يكن حيتضن تعظيم اهلل عزَّ وجل، فهيهات أن ينعكس عن هذا الفؤاد الفارغ حٌب لعباد اهلل، أحبهم 

 .ملصاحلي، أحبهم ألهوائي وشهوايت، وإذا انقلب األمر انقلب احلب إىل حقد، وهذا ما نراه اليوم
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قلت: آخر ما وقعت عيين عليه كالم تقشعر له اجللود، تقشعر له جلود كل من آمن باهلل وكل من كان 
يف قلبه مثقال ذرة من مراقبة اهلل ومن اخلوف من اهلل، رأيت من ينعت احلافظ ابن حجر العسقالين 

ملعروف يف شرح صحيح البخاري، الذي ألف كتاب فتح الباري، ينعته الذي ألف كتابه املشهور ا
بالتذبذب أصح ما ميكن أن يقال فيه أنه متذبذب يف عقيدته، كيف أتصور أن مسلماً يقول هذا 

الكالم؟ ترى لو أن هذا اإلنسان راقب اهلل، وجعل لنفسه حظاً من ذكر اهلل ساعة يف كل أربع وعشرين 
لنفسه حظاً من ذكر اهلل عزَّ وجل ولو حظاً يسرياً أفكانت ترتكه مراقبته هلل يقول  ساعة، ترى لو أنه جعل

)من عاد يل  هذا الكالم؟ أفال يأيت ذكر اهلل عزَّ وجل لينبهه إىل كالم اهلل عزَّ وجل يف احلديث الصحيح:
احلافظ ابن حجر من ولياً فقد آذنته باحلرب(، أفال يتصور هذا اإلنسان احتمال عشرة يف املائة أن يكون 

أولياء اهلل عزَّ وجل، غَّبَّ حياته كلها خيدم دين اهلل حيفظ حديث رسول اهلل، ألف أعظم كتاب ترتفع به 
هامة العامل اإلسالمي فخراً، أفال أتصور أن يكون هذا من أولياء اهلل عزَّ وجل؟ أنعته بالتذبذب !! 

قبين ال ميكن أن يتحرك لساين مبثل هذا الكالم أبداً، وال عندما أكون ذاكراً اهلل وعندما أشعر بأن اهلل يرا
ميكن أن يتحرك قلمي بكتابة هذه الكلمة مطلقاً، ذلك ألن خويف من اهلل مينعين، وخويف من اهلل ال يأيت 
إال من خالل اإلكثار من ذكر اهلل، ومن مراقبة أن اهلل يراقبين سبحانه وتعاىل، كيف يكون هذا؟ ابن 

 احلافظ صاحب عقيدة متذبذبة، ومن الذي يقول هذا الكالم دجدي يتظاهر يف الغرية حجر العسقالين
على اإلسالم، يتظاهر بالدعوة إىل دين اهلل عزَّ وجل، واهلل إنين ألقول كما قال املثل العريب )طفَّ الصاع 

الصاع طفَّ  طفَّ الصاع(، بل كما قال سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عزَّ وجل قبل ذلك، أجل فلقد طفَّ 
الصاع، ذكر اهلل عزَّ وجل نعرض عنه، وإذا ذكرنا بذكر اهلل حاربناه لكي تكون قلوبنا متجهة إىل أهوائنا، 
ولكي نكون قادرين على أن نطيل ألسنتنا بالسوء وبقالة السوء حبق السلف الصاحل من هذه األمة، بل 

مساء هذه القائمة كلها منيت بالسباب ليت أن األمر وقف عند ابن حجر، لقد كانت قائمة طويلة، أ
والشتائم، هذا البالء أيها األخوة داء، وال دواء هلذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عزَّ وجل، إال اإلكثار 
من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل فاذكروا اهلل كثرياً وراقبوه كثرياً، إذا ذكرمتوه وراقبتموه، أو جعلتم ألنفسكم 

 عزَّ وجل يف كل يوم وليلة فإن أمرين يتحققان يف حياتكم وتشعرون مهما يف طوايا حظاً من ذكر اهلل
أفئدتكم، األمر األول: احلب يف اهلل، حب عباد اهلل سبحانه وتعاىل مبجرد أن جتدوا فيهم رائحة التوجه 

اهلل عليه ، أي أنكم ستكونون ممن صدق عليهم قول رسول اهلل صلى    إىل اهلل، هذه هي النتيجة األول
)وجبت حمبيت للمتحابني يفَّ، وللمتجالسني يفَّ،  وسلم الذي رواه معاذ بن جبل نقالً عن رب العزة ،
 وللمتزاورين يفَّ وللمتباذلني يفَّ(، هذه هي النتيجة األوىل
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وأغلف عصبييت بالدعوة إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل، هذا املرض مرض خطري وكثري كثري يف جمتمعاتنا 
سالمية، ولو أن كل واحد من هؤالء النا  عاد إىل قلبه وفح  سريرته فحصاً موووعياً كما يقولون اإل

لرأى أن بني عقله املقر بدين اهلل عزَّ وجل وبني عواطفه املتجهة إىل الدنيا وأهوائها حاجزاً حصيناً، هذا 
ية يف كيان كل منا، كل منا معرض احلاجز احلصني كثفته األهواء، كثفته الشهوات، كثفته الطبيعة احليوان

هلذا، فما الذي يذيب هذه األمراض واألوباء؟ وما الذي يزيل هذا احلاجز مما بني العقل الذي يؤمن باهلل 
فعالً والقلب املتجه إىل أهوائه املنحطة الدنيوية املختلفة اليت تتنوع إىل أنواع كثرية ما السبيل؟ ال سبيل إال 

سبحانه وتعاىل، ذكر اهلل عز وجل هو الذي يذيب هذه األدران من القلب، أنا اإلقبال إىل ذكر اهلل 
واحد من البشر وأعلم يقيناً أنين إذا نسيت اهلل عزَّ وجل، ونسيت مراقبته يل، ونسيت وقفيت بني يديه 
فلسوف أعامل النا  من منطلق الرتفع عليهم، من منطلق استغالهلم، من منطلق اختاذهم جنوداً 

ي وشهوايت، وأنا أعلم أنين سأتعامل عندئٍذ مع النا  أياً كانوا طبقاً للعصبية اليت أجرتها يف فؤادي ألهوائ
وأحتضنها يف فكري ونفسي، ولكن يف حالة واحدة أستطيع أن أحترر من هذا كله، عندما أكثر من ذكر 

ان عندما يكون حمجوباً عن بذكر اهلل عزَّ وجل ترداد اللس -قلتها مراراً  -اهلل عزَّ وجل، ولست أعين 
وكذلك طبعاً ال أعين بالذكر فرقعة السبحة يف اليد، وقد أصبحت السبحة شعاراً  –معاذ اهلل  -اجلنان 

استبدل به كثري من املسلمني استبدلوا الذكر به، ميسك أحدنا بالسبحة يتجمل مها، إن سار يف طريق 
ن جلس يف جملس سبحته يف يده يتجمل مها سبحته بيده، إن وقف يتكلم سبحته تتدىل من يده، إ

ولسانه أبعد عما يكون عن ذكر اهلل فضالً عن أن يكون القلب يلهج بذكر اهلل عزَّ وجل، ليس هذا ما 
أعنيه بالذكر، إمنا الذي أعين أن يكون القلب يقظاً ملراقبة اهلل، أن يكون القلب متجهاً إىل صفات اهلل 

كر القليب هو الذي حييي كوامن توحيد اهلل عزَّ وجل يف الفؤاد، ويطرد  سبحانه وتعاىل وعظمته، هذا الذ 
كل معاين العصبية، كل معاين األحقاد والضغائن، كل مظاهر الشهوات واألهواء اليت هتيمن على 

الذاكرين اهلل عزَّ وجل كثرياً والذاكرات !!   اإلنسان عندما يعافس الدنيا ويتعامل معها، أين هم هؤالء
!! انظر وتأمل جتد أكثر من يشتغلون بالدعوة إىل دين اهلل جعلوا من هذه الدعوة احلركية عوواً  أين هم

عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ولعل أحدهم إذا عاد إذا منزله أوى إىل فراشه متعباً فإذا ذُكِّر بأن عليه أن 
ا قال: حسيب أنين قد أتعبت نفسي النهار  جيلس ليذكر اهلل قليالً أو يقوم قُبيل الفجر ليذكر اهلل قلياًل، رمب

كانت النتيجة أيها األخوة، نتيجة إعراونا عن  كله يف سبيل دين اهلل عزَّ وجل، وقد آن يل أن أسرتيح
أننا يف الظاهر دعاة إىل اهلل، ويف الباطن  -أال وهو الذكر  -أهم ما أمرنا اهلل عزَّ وجل به من الطاعات 

والضغينة على عباد اهلل سبحانه وتعاىل هذه هي النتيجة اليت آب كل منا إليها،  حنمل قلوباً مليئة باحلقد
 قلت البارحة يف در  البارحة يف مسجد
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فانظروا كيف أووح أن الذكر يبعث يف القلب االوطراب والوجل عندما ينبغي أن يكون القلب متصفاً 
مأنينة عندما ينبغي أن يتصف القلب بذلك، وأن الذكر يف الوقت ذاته يبعث يف القلب السكينة والط

بذلك، أجل مل أجد دعوة إىل طاعة من الطاعات ال يف القرآن وال يف السنة كالدعوة إىل اإلكثار من 
ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد ما يدل على أن الذكر هو الدواء الناجع ود األدواء كلها اليت قد 

ما يقولون كذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومع هذا فأنا أنظر تتسرب إىل كيان اإلنسان وتتووع يف قلبه ك
وأتأمل فأجد أن املسلمني اليوم يف شغل شاغل عن ذكر اهلل عزَّ وجل، وأنا ال أتكلم عن التائهني وال 
أحتدث عن الشاردين والفاسقني، وإمنا أتكلم عن املقبلني على اهلل عزَّ وجل حبسب الظاهر، قد جتدهم 

ن يف قضايا اإلسالم، وقد جتدهم يتجادلون يف أحكام هذا الدين، وقد جتدهم يتالقون ويتناقشو 
يتحدثون عن آيات يف كتاب اهلل يستخرجون منها املعاين واألحكام، وقد جتدوهنم يتكلمون عن حياة 
سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد جتدوهنم يتحرقون على األحكام اإلسالمية واجملتمع اإلسالم 

غاب وملاذا ال يعود؟، ولكن قلَّ ما جتد بني هؤالء النا  من ينبض قلبه بذكر اهلل عزَّ وجل غالباً أو  أين
دائماً أو من يتعهد قلبه بورد دائم من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، وملا كان حال املسلمني اليوم هكذا، فقد 

والذي حيري األلباب، ألباب من ال يعلمون رأينا يف واقعهم الذي نتأمله فنراه جلياً نرى الشيء الذي يؤمل 
أمهية هذا الذكر، فانظر فتجد املسلمون حبسب الظاهر يصولون وجيولون ويفورون حتدثاً عن اإلسالم 
ومحاسًة إلعادة بنيان اإلسالم راسخاً كما كان، ولكنك جتدهم ال يتحركون إال يف أماكنهم، كذلك 

أكثر ما رأيت من يسأل ويستشكل كيف أن املسلمني  الذي يتحرك ويراوح يف مكانه متاماً، وما
يهتاجون من أجل اإلسالم ويتحرقون يف سبيل اإلسالم، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل ال يوفقهم لتطبيق 

شيء، وال يستقدمون خطوة واحدة يف الطريق الذي حيلمون به قط، فما السبب ؟؟ السبب أيها األخوة 
وأرجو  -مبظاهرهم، بألسنتهم، بل بقناعتهم العقلية أيضاً، ولكنهم  أن هؤالء النا  مسلمون بأعضائهم،

غري مسلمني ومؤمنني بقلومهم اليت هي مكمن العواطف  –أن ال أكون مبالغاً وال متطرفاً يف الكالم 
واألهواء، أجل، لو أنك نبشت سرائرهم وكشفت عما حتتويه أفئدهتم وقلومهم، لرأيت أن أفئدة تنطوي 

ا، على حب للشهوات واألهواء، تنطوي على رغبة عارمة يف الزعامة، تنطوي على على حب للدني
عصبيات، تنطوي على أحقاد، تنطوي على وغائن، كل هذا هو الثابت واملستقر يف أفئدة كثري منهم، 
العقل مؤمن ومصدق، ولذلك فإن هذه األدواء؛ بل مظاهر الزغل هذه اليت تكمن يف القلب ال تَّبز 

فأنا ال أعَّب عن حقدي  تَّبز مقنعة ومستورة بغالف اإلسالم، مستورة بغالف الدعوة إىل اهلل،ظاهرة؛ بل 
 بالتعبري املكشوف الواوح الذي يدل على أن يف قليب مرواً بل أغلف حقدي بالغرية على اإلسالم

 



 

47 

 ذكر اهلل يورث األدب مع عباد اهلل

 
افئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويك

ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن ال 
إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا . ه بشرياً ونذيراً أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كل
حممد صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل 

 :أما بعُد فيا عباَد اهلل.تعاىل
أووحه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إنين مل أجد فيما بينه لنا اهلل عزَّ وجل يف حمكم تبيانه، وفيما

يف هديه، دعوة إىل عبادة من العبادات كالدعوة إىل ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد يف كتاب اهلل ويف 
سنة الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ما يدل على أمهية ذكر اهلل عزَّ وجل ومتيزه عن سائر 

أيت شيئاً يف كتاب اهلل عزَّ وجل وال يف سنة رسوله املصطفى صلى اهلل العبادات والطاعات األخرى، ما ر 
أدل على أمهية الذكر وخطورته بني سائر العبادات والطاعات، وحسبنا من كالم املصطفى   عليه وسلم

)الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله(، وإن أردنا أن  صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك قوله:
يف احلديث القدسي نقالً عن ربه عزَّ   نضيف إىل ذلك فحسبنا قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

)أنا جليس من ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري  وجل:
ن أن يكون ذاكراً من مأله(، وأقف قبل ذلك مع آيات يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تلح على العبد املؤم

يَفًة َوُدوَن  اهلل عزَّ وجل يف كل حال، انظروا إىل قول اهلل عزَّ وجل: َك َتَضرُّعاً َوخي )َواذُْكر رَّبََّك يفي نَ ْفسي
أن اجلَْْهري ميَن اْلَقْولي بياْلُغُدوِّ َواآلَصالي َوالَ َتُكن مَِّن اْلَغافيلينَي(، بل انظروا كيف يبني الباري سبحانه وتعاىل 
للذكر، ذكر اهلل عزَّ وجل أثرين قد يبدوان متناقضني ولكن بينهما كمال التناسق فيقول مرة: )َأالَ بيذيْكري 

ويقول يف مكان آخر وهو يصف املسلمني الصادقني واملؤمنني السائرين على  الّلهي َتْطَمئينُّ اْلُقُلوُب(،
َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإيَذا تُليَيْت َعَلْيهيْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم صراط اهلل حبق وصدق يقول عنهم)الَّذييَن إيَذا ذُكيَر  الّلُه َوجي

َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإيَذا تُليَيْت  وأول الكالم  إيميَانًا َوَعَلى َرمهِّيْم يَ تَ وَكَُّلوَن( ُنوَن الَّذييَن إيَذا ذُكيَر الّلُه َوجي َا اْلُمْؤمي )إيمنَّ
وذلك عندما نزلت آيات جواب عن سؤال سأله بعض  ْم إيميَانًا َوَعَلى َرمهِّيْم يَ تَ وَكَُّلوَن(،َعَلْيهيْم آيَاتُُه زَاَدتْ هُ 

اْ الصحابة عن كيفية تقسيم الغنائم، فأنزل اهلل قوله: )َيْسأَُلوَنَك َعني األَنَفالي ُقلي األَنَفاُل ليّلهي َوالرَُّسولي فَات َُّقو 
َلْت  الّلَه َوَأْصليُحواْ َذاَت بيْينيُكمْ  ُنوَن الَّذييَن إيَذا ذُكيَر الّلُه َوجي َا اْلُمْؤمي َوَأطييُعواْ الّلَه َوَرُسولَُه إين ُكنُتم مُّْؤمينينَي * إيمنَّ

 قُ ُلوبُ ُهْم َوإيَذا تُليَيْت َعَلْيهيْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم إيميَانًا َوَعَلى َرمهِّيْم يَ تَ وَكَُّلوَن(،
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 ــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيمبســـــــــ
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
 

 
 

 
 
 
 
 


