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 ــــــم اهلل الرحمن الرحيمبســـــــــــــــــــــــــــ
 

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. عبده ورسوله وصفيه وخليله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً 
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
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Дорогие братья и сестры! 

 

 Завершился Священный месяц Рамадан, который является месяцем 

возвышенных чувств и духовного совершенствования, месяцем испытания, 

щедрости и очищения. 

Поздравляю вас с праздником Уразы (Ид аль-Фитр), желаю вам здоровья, 

счастья, благополучия. 

 Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и все добрые деяния, 

совершенные в этом месяце. 

 Дала къоабал долда вай 1ибадат! 

 Хьийга хало Аллах1о маьлехь язъйойла! 

 

 

 

 

Ректор                                              Албаков И.Х. 
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ТАК ЭТО БЫЛО 

Желание Пророка Мусы увидеть Аллаха
1
 

Была поднята завеса с глаз Мусы (Мир ему). Он слышал вечную Речь Аллаха и 

видел Арш без времени и направления. Он слышал скрип Пера, которым пишут Лавхи 

Махфуз. А семьдесят человек и ангел Джабраиль (Мир ему) ничего не слышали. 

Воистину, Пророк Муса (Мир ему) был вознесен на очень высокий уровень. И он так 

сильно наслаждался Речью Аллаха, что незаметно для себя возжелал большего — увидеть 

своего Господа. И был настойчив в этом. А когда Пророк Муса (Мир ему) продолжал 

настаивать, Всевышний Аллах сказал: 

  «"Ты не можешь увидеть Меня". Аллах хотел убедить Мусу в том, что он не 

сможет смотреть на Него. И ещё Он сказал: "Посмотри на гору, которая сильнее 

тебя, если она устоит на своём месте, то и ты Меня увидишь"»
2
. 

По другой передаче, Всевышний Аллах показал Мусе Свой маленький Нур за 

семьюдесятью занавесами. Когда Свет Аллаха отразился на этой горе, она разрушилась. 

Эта большая гора Зубейр находится в Мадъяне. Увидев Могущество и Величие Создателя, 

Пророк Муса (мир ему) не смог выдержать это, испугался и потерял сознание. В Коране 

говорится: 

«И когда Муса пришёл к назначенному Нами сроку, и беседовал с ним 

Господь, он сказал: "О, мой Господь! Дай мне посмотреть на Тебя!" Аллах ему 

сказал: "Ты не можешь увидеть Меня". Аллах хотел убедить Мусу в том, что он не 

сможет смотреть на Него. И ещё Он сказал: "Посмотри на гору, которая сильнее 

тебя, если она устоит на своём месте, то и ты Меня увидишь". И когда открылся 

Господь горе, Он обратил её в прах и сровнял с землёй. Муса упал, потеряв сознание 

от страха, когда же пришёл в себя, он сказал: "О, Господи! Хвала Тебе! Я 

раскаиваюсь за свою просьбу и обращаюсь к Тебе, и я - первый в моё время из 

уверовавших в Тебя, в Твою религию, в Твоё Величие!"».
3
 

Очнувшись, Муса (Мир ему) понял, что совершил ошибку, и просил прощения у 

Всевышнего Аллаха. Услышав Слово Всевышнего Аллаха, он напрочь забыл, что 

находится в этом мире, полагая, что уже наступил Ахират и что он в Раю, и очень сильно 

захотел увидеть Всевышнего. Отраженный Нур Аллаха разверз гору на мелкие кусочки, 

которые разлетелись в разные стороны. Гора мгновенно превратилась в «муку». 

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

предыдущих номерах. 
2
 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 143. 

3
 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 143. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда Муса явился к тому месту, где Аллах обещал ниспослать 

ему Писание, Всемогущий Господь заговорил с ним. Его божественная речь содержала откровения, 

повеления и запреты. Святой пророк страстно возжелал увидеть Аллаха. Движимый этим желанием, он 

попросил Его позволить ему взглянуть на Него. Тогда Аллах открыл ему, что в мирской жизни он не 

сможет увидеть Его. Всеблагой и Всевышний Господь создал творения в мирской жизни неспособными 

увидеть Его, однако это совершенно не означает того, что люди не смогут увидеть Его в Раю. 

Коранические тексты и хадисы Пророка, Мир ему, однозначно свидетельствуют о том, что обитатели 

Рая будут лицезреть своего Всеблагого и Всевышнего Господа. Они смогут наслаждаться возможностью 

взглянуть на Его благородный лик, потому что Он придаст им самое совершенное обличие, которое 

позволит им лицезреть Его. Именно поэтому в обсуждаемом нами аяте Аллах сказал, что Муса сможет 

увидеть Его, если гора устоит на своем месте после того, как Он покажется ей. Когда же Он показался 

ей, она рассыпалась, словно песчаный холм. Могучая гора испытала величественный трепет от лицезрения 

своего Господа, но была неспособна вынести подобное. Увидев это, Муса упал, потеряв сознание. 

Очнувшись, он понял, что если гора не смогла устоять на месте после лицезрения Аллаха, то он тем более 

не сможет пережить такое. Он попросил у Аллаха прощения за неуместную просьбу и сказал: «Господи! 

Ты далек от любых недостатков и превыше всего, что не подобает Твоему величию. Я раскаиваюсь в 

совершенных мною грехах и прошу прощения за то, что был недостаточно почтителен с Тобой. Я 

буду первым из тех, кто уверовал!» Он пожелал обновить свою веру после того, как Аллах открыл ему 

знание, которого у него не было прежде». 



 

5 

Разлетаясь, некоторые частицы горы попали в воду, которая стала сладкой. К больным, 

испившим этой воды, возвращалось здоровье. От кусочков, попавших на бесплодную 

землю, она покрывалась растительностью, а все идолы опрокинулись. Всевышний Аллах 

говорит о Коране, который является Речью Аллаха: 

«Если бы Мы ниспослали этот Коран на какую-либо громадную гору, то ты 

увидел бы, что она, несмотря на её прочность, смиренно раскололась от страха перед 

Аллахом. Эти притчи Мы приводим людям, - может быть, они осознают последствия 

своих деяний!»
4
. 

Поэтому огромные горы, земля и небеса не хотели брать на себя ответственность. 

Эту истину Всевышний Аллах разъясняет нам в Коране: 

«Мы предложили небесам, земле и горам понести Наши предписания и 

установления, но они отказались нести эту ответственность и устрашились её. А 

человек понёс эту ответственность, ибо он был слишком несправедливым к себе и 

невежественным, чтобы ведать, что он может понести»
5
. 

После беседы Пророка Мусы (Мир ему) со Всевышним Аллахом была ниспослана 

Тора. Сначала было семь или десять листов, а всего ниспослано сорок. Когда 

ниспосылалась Тора; за каждой буквой следовал ангел, а возглавлял всех ангелов 

Джабраил (Мир ему). На вершине горы Синай они вручили Тору Пророку Мусе (Мир 

ему). И от такого важного события, от такой ответственности гора испугалась и 

раскoлoлась. 

 

 

 

                                                           
4
 Св. Коран, сура «Аль-Хашр» / «Собрание» 59, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Вняв тому, что Всевышний Аллах изложил в Своем писании и 

что Он приказал и запретил Своим рабам, люди обязаны устремиться к выполнению Его предписаний, 

даже если их сердца так же черствы и тверды, как могучие горы. Ибо, если бы Коран был ниспослан на 

какую-либо гору, ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Это говорит о 

том, какое сильное воздействие оказывает Коран на человеческие сердца. Его проповеди самые 

проникновенные, а его приказы и запреты самые верные и мудрые. Они доступны для душ и 

необременительны для тел, лишены противоречия и взаимоисключающих концепций, в них нет 

непреодолимых трудностей и принуждения. И, наконец, они пригодны для любой страны и для любой эпохи 

и приемлемы для каждого человека. Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он приводит людям притчи и 

разъясняет им, что им дозволено, а что запрещено, дабы они поразмыслили над Его знамениями. Ведь 

перед тем, кто размышляет над знамениями Аллаха, раскрывается сокровищница знаний. Ему становятся 

ясны пути добра и зла, и он начинает обретать благородный нрав и превосходные качества и избавляться 

от пороков. Поэтому ничто не принесет человеку больше пользы, чем размышление над Кораном и 

постижение глубокого смысла его аятов». 
5
 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 72. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний подчеркнул важность чувства ответственности, 

которое люди должны испытывать перед своим Господом. Это – ответственность за выполнение 

повелений Аллаха, о которой человек не должен забывать ни при уединении, ни в обществе других людей. 

После сотворения Вселенной Всевышний предложил небесам, земле и горам взять на себя эту 

ответственность и обещал вознаградить эти великие создания, если они будут верны завету с Аллахом, и 

наказать их, если они нарушат этот завет. Однако эти создания отказались взвалить на свои плечи 

ответственность перед Аллахом. Это не было неповиновением Всевышнему или нежеланием получить 

щедрое вознаграждение. Дело было в том, что небеса, земля и горы испугались, что не сумеют выполнить 

всех своих обязанностей перед Ним. Тогда Аллах предложил взять на себя ответственность за выполнение 

Божьих повелений человеку и поставил перед ним те же условия. Несмотря на свое невежество и 

природную склонность к несправедливости человек согласился на эти условия и взвалил на свои плечи 

тяжелое бремя обязанностей перед Аллахом. Позднее люди разделились на три группы в зависимости от 

того, насколько они верны своему завету с Господом. Это – лицемеры, которые делают вид, что 

выполняют свои обязанности перед Аллахом, а в душе испытывают к ним неприязнь и ненависть; 

многобожники, которые открыто показывают свое пренебрежение обязанностями перед Аллахом; и 

правоверные, которые душой и телом придерживаются предписаний своего Господа. В Священном Коране 

Всевышний Аллах описал поступки всех трех групп людей и сообщил, какое воздаяние ожидает их за 

совершенные ими деяния» 
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Разговор на горе Синай 

 
Пророк Муса (Мир ему) спросил: «О, мой Господь! Какие рабы более любимы 

Тобой?».  

Всевышний Аллах сказал: «Те из рабов, которые восхваляют и не забывают 

Меня».  

Пророк Муса (Мир ему) снова спросил: «О, мой Господь! А кто из рабов 

считается более знающим?»  
Всевышний Аллах сказал: «Те рабы, которые обучают людей тому, чему 

научились сами, призывая идти по Истинному пути, которые внемлют 

наставлениям и через них воспитывают свой нафс, ограждая себя от плохого». 

Золотой телец 
Пройдя через Красное море, сыновья Исраиля вместе с Пророком Мусой (Мир ему) 

встретили на своем пути одно племя, которое поклонялось идолам, напоминавшим головы 

коров. Увидев это, они просили Мусу сделать им такого же. Но Пророк Муса (Мир ему) 

дал им наставления, что это большой ширк. Тогда люди, сожалея о своей просьбе, 

раскаялись. 

Когда Пророк Муса (Мир ему) оставив вместо себя своего брата Харуна, Мир ему, 

направился к горе Синай, некий неблагодарный человек из его племени по имени 

Самири, который не уверовал в пророчество Мусы (Мир ему), но лицемерно скрывал 

свое неверие, воспользовался отсутствием Мусы (Мир ему), собрал у людей золото и 

сделал из него тельца. Указав на него, Самири сказал: «Вот Господь Мусы, просто он 

забыл своего Господа!» И призвал людей поклониться этому идолу. Самири был 

прекрасным ювелиром, мастером своего дела и очень искусно изготовил теленка, оставив 

в нем незаметные отверстия так, что когда дул ветер, теленок начинал мычать, как живой. 

А если ветер усиливался, из него исходили звуки, как будто дули в рожок. И Самири 

говорил: «Слышите, ваш «господь» с вами разговаривает». Таким образом, некоторые 

из сыновей Исраиля, поверив Самири, сбились с Истинного пути, называя золотого 

теленка «богом» и поклоняясь ему. Пророк Харун (Мир ему) предупреждал свой народ, 

настойчиво просил их не делать этого, но все его старания были тщетны. 

«Харун был со своим народом, когда началось это искушение. До возвращения 

Мусы - мир ему! - Харун сказал им: "О, мой народ! Вас искушает самаритянин этим 

тельцом. Ведь, поистине, ваш Господь - Аллах Милостивый, и нет другого бога, 

кроме Него. Так следуйте же за мной в том, что я вам советую и отрекитесь от этого 

заблуждения".
6
 

Они ответили: "Мы будем поклоняться этому тельцу, пока не вернётся к нам 

Муса"».
7
 

«Аллах сказал ему: "Мы подвергли твой народ испытаниям, после того как 

ты ушёл от него. И они были сбиты с прямого пути самаритянином
8
, который ввёл 

их в заблуждение».
9
 

                                                           
6
 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Сыны 

Исраила усомнились в основном вопросе веры и не имели оправданию своему поступку, потому что Харун 

удерживал их от поклонения тельцу. Он говорил, что мычащее изваяние является искушением и что 

Единственным Господом является Милостивый Аллах. Он напоминал им о том, что только Аллах одаряет 

людей зримыми и незримыми благами и оберегает их от зла и что им надлежит повиноваться ему и 

отречься от поклонения тельцу». 
7
 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 90-91. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к последнему аяту: «Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бранить 

своего брата».  
8
 Самаритяне - буквально "жители Самарии", одного из племён сынов Исраила. Самаритянин - мужчина из 

этого племени. Он сбил (с Пути) народ Мусы, сделав тельца, который издавал странные звуки при 

проникновении внутрь его ветра. Самаритянин соблазнил народ поклоняться этому тельцу, и они его 
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«Когда Муса ушёл на гору молиться Аллаху и говорить с Ним, его народ 

сделал себе из своих украшений идола (в виде тельца), безмолвного и бездумного, 

который мог мычать, когда ветер проникал внутрь его. И стали они поклоняться 

этому идолу по велению самаритянина, который сделал его. Какие они глупцы, что 

поклонялись ему как богу! Неужели они не видели, что он не говорит с ними и не 

может вести их по прямому пути истины? Они навредили самим себе, идя по пути 

заблуждения и стали нечестивцами».
10

 

«Вернувшись с горы к своему народу, Муса разгневался на них за их 

поклонение тельцу и огорчился за то, что Аллах их сбил с верного пути (Аллах ему 

сказал об этом раньше). Муса сказал им: "Скверно то, что вы делали в моё 

отсутствие. Вы спешили поклоняться тельцу вместо того, чтобы выполнить веление 

Аллаха - ждать меня и выполнять обет, пока я не принесу вам Тору. Муса отложил 

скрижали и в гневе схватил своего брата Харуна за голову, таща его к себе, полагая, 

что тот пренебрёг своими обязанностями и не остановил свой народ, совершивший 

грех. Харун сказал Мусе: "О сын моей матери! Люди (сыны Исраила) взяли верх 

надо мной и едва не убили меня, когда я запрещал им поклоняться тельцу. Не радуй 

же врагов моим наказанием и посрамлением и не причисляй меня к неправедным 

людям - ведь я же не виноват!"»
11

 

                                                                                                                                                                                           
послушались. Вернувшись к своему народу, Муса разоблачил его интриги и изгнал его. (Комментарий к 85-

му аяту был взят нами из "Словаря слов Благородного Корана", ч.1, изд. Академии наук арабского языка, 

Каир, 1409 г. хиджры - 1989г. Перевела С. Афифи.) 
9
 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 85. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Твоим соплеменникам предложили поклониться тельцу, и они не проявили 

должного терпения и не выдержали испытания. Стоило им оказаться лицом к лицу перед испытанием, как 

они вернулись к неверию. Самаритянин изваял для них золотого тельца, который мычал, а затем убедил их 

в том, что этот телец является богом, которого ты предал забвению. Сыны Исраила поверили ему и 

принялись поклоняться тельцу. Харун запрещал им делать это, но они ослушались его».  
10

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 148. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Самаритянин изваял тельца из золотых украшений, которые 

были у сынов Исраила. Он бросил в расплав горсть земли, на которой остался след Божьего посланца, и 

поэтому телец начал мычать. Когда же люди увидели это, они стали поклоняться тельцу, сделав из него 

божество. Самаритянин же сказал: «Вот ваше божество и божество Мусы, но он предал его забвению и 

отправился в поисках своего Бога». Поступок израильтян свидетельствовал об их безрассудстве и 

неразумности. Как они могли предположить, что Господом небес и земли может быть одно из самых 

несовершенных творений – золотой телец?!! Всевышний разъяснил, что ни качества того тельца, ни его 

деяния не свидетельствовали о том, что он заслуживает обожествления или поклонения. Неужели 

израильтяне не видели, что он даже не мог разговаривать? Отсутствие дара речи было великим 

недостатком, и им должно было быть ясно, что они обладают более совершенными качествами, нежели 

это безмолвное животное и безжизненное изваяние. Телец не мог указать им на прямой путь в религии или 

принести им пользу в мирских делах, а ведь человеческий разум и естество однозначно свидетельствуют о 

том, что поклонение безмолвному изваянию, которое не способно принести пользу или причинить вред, 

является самой великой ложью и отвратительной глупостью. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что 

сыны Исраила, которые стали поклоняться тельцу, поступили несправедливо. Они склонились перед 

творением, которое не заслуживало поклонения. Они впали в многобожие, в пользу которого Аллах не 

ниспосылал никаких доказательств. Этот аят свидетельствует о том, что отрицание речи Аллаха 

является отрицанием одного из Его божественных качеств. К такому выводу мы приходим из слов Аллаха 

о том, что отсутствие дара речи у золотого тельца означало, что он не заслуживал поклонения и 

обожествления».  
11

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 150. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса был сильно разгневан на сынов Исраила, и это 

свидетельствовало о его ревностном стремлении защитить религию Аллаха, искреннем желании помочь 

своим соплеменникам и сострадании к ним. Он сказал: «Стоило мне уйти, как вы совершили скверный 

поступок, который мог обречь вас на вечную погибель и бесконечное несчастье. Аллах обещал ниспослать 

вам Писание. Неужели же вы решили опередить обещание своего Господа и бросились совершать этот 

отвратительный грех, руководствуясь своим дурным суждением?» Муса был настолько разгневан, что 

бросил скрижали, схватил своего брата Харуна за бороду и потянул его к себе. Он сказал: «О Харун 

(Аарон)! Когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? 

Неужели ты ослушался меня?» (20:92-93). Муса напомнил ему о своих словах: «Оставайся вместо меня 
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«Вернувшись, Муса сильно огорчился из-за того, что увидел и узнал о 

поступке своего народа. Он сказал своему брату Харуну: "О, Харун! Что помешало 

тебе удержать их от заблуждения, когда ты увидел, что они сбились с пути? 

Почему ты не заменил меня, давая им правильные советы? Что помешало 

тебе последовать моим повелениям? Или ты ослушался моих указаний?"
12

 

Харун ответил Мусе: "О, сын моей матери! Не торопись гневаться на меня. Не 

хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что если я очень строго отнесусь к ним, 

они в результате этого разделятся на группы, и ты мне скажешь: "Ты вызвал раскол 

среди сынов Исраила, ослушался меня и не следовал моим велениям"».
13

 

Пророки Муса и Харун (Мир им обоим) были родными братьями. Харун (Мир 

ему) обратился к своему брату со словами «О, сын моей матери», потому что хотел, 

чтобы Муса (Мир ему) проникся родственными чувствами и проявил к нему милосердие, 

ведь, несомненно, милосердие матери намного больше, чем милосердие отца или брата. 

Их мать была благочестивой, верующей женщиной, поэтому она удостоилась особенной 

любви и уважения со стороны своих сыновей. 

«Тогда Муса сказал: "Господи! Прости меня за то, что я сделал с моим братом, 

прежде чем понять суть дела, и прости моего брата, если он не совсем удачно 

заменял меня, и введи нас в Твою милость. Ведь Ты - Милосерднейший из 

милосердных!"»
14

 

«Муса вернулся к своему народу сильно разгневанным и глубоко 

опечаленным. Он им сказал, осуждая их поступок: "Поистине, Аллах дал вам 

ниспосланием Торы обещание о спасении, о руководстве к прямому пути и о 

победном входе в Священную землю. Неужели срок исполнения обещанного в завете 

показался вам настолько долгим, что вы забыли об обещании Аллаха вам; или вы 

пожелали своим злодеянием навлечь на себя гнев Аллаха за ваше неверие и 

                                                                                                                                                                                           
среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие» (7:142). Тогда 

Харун сказал ему: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь: 

“Ты разобщил сынов Исраила (Израиля) и не выполнил моих наставлений”» (20:94). Харун назвал его 

сыном своей матери только для того, чтобы смягчить его сердце. В действительности же они были 

родными братьями – по отцу и по матери. Он рассказал Мусе о том, что сказал сынам Исраила: «О мой 

народ! Вас искушают этим. Ваш Господь – Милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим 

велениям» (20:90). Потом он добавил: «Они сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не думай 

обо мне плохо и не давай врагам повода злорадствовать надо мной, поскольку они надеются на то, что 

я допущу ошибку или совершу проступок. Не причисляй меня к несправедливым людям и не обращайся 

со мной так, как надлежит обращаться с ними»».  
12

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

не поспешил сообщить мне о случившемся? Неужели ты ослушался моих наставлений? Дело в том, что 

прежде Муса сказал Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не 

следуй путем распространяющих нечестие» (7:142). Выражая свое порицание брату, Муса взял его за 

голову и начал дергать его за бороду. Тогда Харун попытался ублажить родного брата и назвал его сыном 

своей матери». 
13

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 92-94. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к последнему аяту: «Ты велел мне замещать тебя в твое отсутствие, и если бы я покинул 

сынов Исраила, то ослушался бы твоей воли. Я не сделал этого, потому что опасался разгневать тебя. Ты 

стал бы упрекать меня в том, что по моей вине сыны Исраила остались без старшего и разошлись во 

мнении. Посему не считай меня нечестивым человеком и не позволяй нашим врагам злорадствовать. Муса 

пожалел о том, что грубо обошелся со своим братом и сказал: «Господи! Прости меня и моего брата и 

введи нас в Свою милость, ибо Ты – Милосерднейший из милосердных» (7:151)». 
14

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 151. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса пожалел о том, что сделал поспешный вывод и плохо 

обошелся со своим братом. Он не знал о его невиновности и подумал, что Харун не справился со своими 

обязанностями. Когда же ему стала ясна истина, он сказал: «Господи! Прости меня и моего брата 

Харуна! Введи нас в Свою милость и сделай так, чтобы она осеняла нас со всех сторон. Поистине, она 

является неприступной крепостью и надежной защитой от любого зла. Если же нам удастся 

уберечься от зла, то нам останется лишь наслаждаться великим благом. Господи! Ты проявляешь к 

нам больше сострадания, чем все Твои создания. Ты заботишься о нас больше, чем наши отцы и 

матери, наши дети и мы сами»».  
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несправедливость, от которых Он предостерегал вас, а вы нарушили своё обещание, 

данное мне, - следовать за мной и идти по моим стопам?"»
15

 

«Они ответили, извиняясь: "Мы нарушили своё обещание, данное тебе, не по 

своей воле. Но мы были нагружены тяжеловесными украшениями народа. Мы 

думали, что от этих украшений нам будет несчастье, и поэтому мы решили их 

бросить. Самаритянин развёл огонь в яме, и мы бросили их туда. Также сделал и 

самаритянин"».
16

 

(То есть по поручению Самири они бросили свои украшения в огонь, чтобы 

сделать из них теленка). 

«Чтобы обмануть людей, самаритянин сделал из расплавленного золота 

тельца, который издавал мычание, подобное коровьему, когда ветер входил внутрь 

его. Самаритянин призвал их поклоняться этому тельцу, и они его послушались. Он 

и его последователи сказали: "Это - ваш бог и бог Мусы". Самаритянин забыл, что, 

глядя на тельца и размышляя разумно, легко понять, что телец не может быть 

богом».
17

 

Пророк Муса (Мир ему) призвал свой народ совершить покаяние за содеянный ими 

грех. И рассказал об условии принятия покаяния — это сильное раскаяние и смерть. Они 

ответили Пророку Мусе (Мир ему): «Мы будем из числа терпеливых» и стали ждать 

решения Всевышнего. 

«Вспомните, что сказал вам Муса, когда вы поклонились тельцу: "О, народ 

мой! Вы сами себе причинили зло, взяв себе богом тельца. Обратитесь к вашему 

Творцу с глубоким раскаянием и осудите свои злые безрассудные души, и унизьте 

их, чтобы они возродились и превратились в чистые души". И Аллах помог вам в 

этом, и это было лучше для вас перед вашим Творцом. Аллах принял ваше 

раскаяние и простил вас: Он милосерден к обращающимся к Нему с 

раскаянием!"»
18

. 

                                                           
15

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 86. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Разве Аллах не обещал ниспослать вам Тору? Разве вам показался долгим 

короткий срок моего отсутствия? Неужели вы прожили без пророков и посланников так долго, что успели 

забыть пророческие проповеди и лишились даже остатков истинного знания? Неужели я покинул вас так 

давно, что вы забыли о моих наставлениях, перестали поклоняться одному Аллаху? Неужели невежество 

одержало верх из-за отсутствия знаний о моей пророческой миссии? О нет! Вы являетесь живыми 

свидетелями моей миссии и имеете о ней полное представление, и поэтому вам не может быть 

оправдания. Неужели вы решили разгневать своего Господа и сделали все для того, чтобы обречь себя на 

мучительное наказание? Вы нарушили данное мне обещание. Я велел вам следовать прямым путем и 

завещал вам повиноваться Харуну, но вы не послушались того, кто отсутствовал, и не уважили того, кто 

остался с вами».  
16

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 87. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Мы не сделали этого преднамеренно. Дело в том, что мы были обременены 

украшениями, которые взяли с собой, покидая Египет. Это были украшения, которые мы некогда 

заимствовали у коптов. Когда ты покинул нас, мы собрали эти украшения для того, чтобы по возвращении 

ты решил, что нам делать с ними. Точно так же поступил некий самаритянин». 
17

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 88. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «В тот день, когда было потоплено войско Фараона, этот самаритянин увидел 

след Божьего посланца и решил взять горсть земли с этого следа. Ему было внушено, что если он бросит 

эту горсть земли на какую-либо вещь, то она непременно оживет. И это должно было стать искушением 

и испытанием для людей. Самаритянин бросил землю на изваяние тельца, и тот начал двигаться и 

мычать. А люди сказали: «Муса отправился искать своего Господа, а тот оказался рядом с нами, но 

Муса предал его забвению». Это свидетельствовало о глупости и безрассудстве сынов Исраила. Еще 

недавно этот странный телец представлял собой безжизненные предметы, а теперь он замычал, и они 

решили, что он является Господом небес и земли». 
18

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 54. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была 

оказана им, когда Аллах обещал почтить Мусу сорока ночами и ниспослать ему Тору – Писание, несущее в 

себе великое благо и огромную пользу. Но израильтяне не дождались окончания этого срока и в 

отсутствие своего пророка стали поклоняться золотому тельцу. Они поступили несправедливо, поскольку 
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Те, которые были обязаны убить, стояли над теми, которые должны были умереть 

за то, что отступили от истинной веры и поклонились идолу. Среди них были даже 

родственники. 

«Когда же они раскаялись и убедились воочию, что сбились с пути истины, то 

сказали: «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы 

непременно окажемся среди заблудших»
19

. 

Видя все происходящее, Пророки Муса и Харун (Мир им) не выдержали и начали 

плакать, прося у Всевышнего Аллаха прощения. Всевышний Аллах Милостив, и Он 

исполнил их просьбу, ниспослав следующие аяты: 

  «Те, которые совершали злодеяния, - не уверовали, не повиновались Аллаху и 

поклонялись тельцу, грешили, а затем уверовали в Него и раскаялись, - этих Аллах 

удостоит Своею милостью и простит их. Ведь Аллах - Прощающий, 

Милосердный!»
20

  

  «Потом, когда вы раскаялись в своём грехе и попросили у Аллаха прощения 

за него, Мы пощадили и простили вас. После этого, может быть, вы будете 

благодарны вашему Господу за эту милость!»
21

  

После этого Пророк Муса (Мир ему) обратился к Самири: 

  «Муса - мир ему! - спросил самаритянина: "Что побудило тебя пойти на дело, 

которое считается большим грехом?"
22

 

Самаритянин сказал Мусе: "Я владею искусством и ловкостью ремесла, 

недоступного сынам Исраила. Я им сделал образ тельца, издающего мычание. Я 

схватил горсть праха от следов посланца Джибрила (от следов его коня) и бросил 

внутрь тельца: так соблазнила меня моя душа".
23

 

  По мнению толкователей Корана, Самири утверждал, что он взял горсть земли со 

следов посланца (это был ангел Джабраиль (Мир ему), который пришел к Мусе (Мир 

ему)), которого видел он один, а другие люди не видели. 

  «Муса сказал самаритянину: "Выйди из нашей общины и удались прочь от 

нас. Твоё наказание в этом мире - всегда пребывать в заблуждении. Люди будут 

                                                                                                                                                                                           
им была известна истина, и это делало их преступление еще более тяжким и страшным. Вот почему 

Аллах велел им покаяться в содеянном и казнить друг друга. А затем Аллах простил их, чтобы они 

возблагодарили Его».  
19

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 149. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Вернувшись к своему народу, Муса увидел, что содеяли его 

соплеменники. Он разъяснил им их ошибку, и они пожалели о содеянном и опечалились. Осознав свою вину, 

они смирились перед Господом и сказали: «Если Аллах не смилостивится над нами, не укажет нам на 

прямой путь, не поможет нам поклоняться Ему одному, не вдохновит нас на праведные дела и не 

простит нам поклонение тельцу, то мы окажемся в числе потерпевших убыток – тех, кто лишен 

блага как в этом мире, так и после смерти»».  
20

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 153. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Израильтяне стали убивать друг друга, и только тогда, когда 

многие из них пали замертво, Всемогущий Аллах простил их. Этот аят был ниспослан по поводу сынов 

Исраила, но его смысл распространяется на всех, кто впал в многобожие, совершал великие и малые грехи, 

а затем пожалел о содеянном, прекратил ослушаться Аллаха и твердо вознамерился больше не 

возвращаться к этим грехам. Он распространяется на всех, кто уверовал в Аллаха и сокровенное знание, в 

которое Он приказал уверовать; кто душой и телом совершает праведные деяния, которые являются 

непременным условием правой веры и без которых она не может быть совершенной. Воистину, если 

человек раскаивается в прегрешениях и становится на путь праведности, Аллах прощает ему грехи и 

смывает его прегрешения, даже если они достигают по величине земного шара. Наряду с этим Он 

принимает его покаяние, вдохновляет его на совершение праведных поступков и принимает их от него».  
21

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 52.  
22

 Зачем ты совершил этот гнусный поступок? 
23

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 95-96. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «По мнению толкователей Корана, самаритянин увидел Джибрила, который в 

тот момент находился верхом на лошади. Это произошло тогда, когда сыны Исраила вышли на берег, а 

Фараон и его воины начали тонуть. Самаритянин схватил горсть земли, на которой остался след от 

копыт лошади, и бросил ее в огонь при изваянии тельца». 
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испытывать к тебе отвращение и сторониться тебя, чтобы не иметь никаких 

отношений с тобой, и никто из них не приблизится и не прикоснётся к тебе. И ты не 

приближайся ни к кому. А твоё наказание в будущей жизни, от которого ты не 

сможешь убежать, будет в предназначенное время". Обличая его и его бога, Муса 

сказал: "Посмотри, что мы сделаем с твоим богом, которому ты поклоняешься и 

которым ты искусил людей. Мы его сожжём и развеем прахом в море"».
24

  

Передается, что после проклятия Пророком Мусой (Мир ему) Самири, о котором 

говорится в аяте, тот заболел заразной болезнью и до конца своей жизни был вынужден 

находиться вдалеке от людей. 

  «На тех, которые продолжали поклоняться тельцу, как самаритянин и его 

последователи, падёт гнев Аллаха в будущей жизни, и их постигнет большое 

унижение в ближайшей жизни. Подобное наказание будет для каждого человека, 

который измышляет ложь на Аллаха и поклоняется другим божествам помимо 

Него».
25

  

  «Когда, после объяснений брата, утих гнев Мусы, он поднял скрижали, 

которые отбросил. На них были начертаны назидания, наставления, направляющие 

на прямой путь и обещающие милость для тех, кто страшится гнева Господа 

своего».
26

  

Всевышний Аллах приказал выбрать семьдесят представителей из всех сыновей 

Исраиля, чтобы они вместе совершили покаяние за то, что поклонились теленку. По 

приказу Всевышнего Аллаха Пророк Муса (Мир ему) и семьдесят человек отправились на 

гору Синай. Но неблагодарный народ вновь показал свое невежество, сказав, что хочет 

увидеть Всевышнего Аллаха. После их дерзкого желания в том месте, где они находились, 

                                                           
24

 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 97. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «В этой жизни тебя постигнет наказание, по причине которого люди будут 

избегать тебя и не станут прикасаться к тебе. Если же кто-нибудь захочет приблизиться к тебе, ты 

закричишь: «Не касайтесь меня! Не приближайтесь ко мне!» Это будет наказанием за то, что ты 

прикоснулся к тому, чего не касался никто другой, и осмелился совершить то, чего не совершал никто 

прежде. А когда наступит неизбежный день, ты получишь воздаяние за все совершенные тобой добрые и 

злые деяния. Смотри же на то, как мы будем сжигать твоего тельца. Муса сдержал свое обещание и 

сжег тельца, и если бы он действительно был богом, то сумел бы избежать подобной участи. Он сделал 

это на глазах у сынов Исраила, потому что любовь к нему успела проникнуть в их сердца. Он сжег 

животное и рассеял его прах по морю, дабы любовь к идолу навсегда покинула сердца его соплеменников. А 

если бы он оставил тельца в живых, то это стало бы очередным испытанием для сынов Исраила, потому 

что в человеческих сердцах чаще всего преобладает тяга к дурному и порочному. А после того, как сыны 

Исраила осознали свое заблуждение, святой пророк возвестил им о том, кто действительно заслуживает 

поклонения и обожествления и не имеет себе равных». 
25

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 152. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний Аллах поведал о судьбе тех, кто стал поклоняться 

тельцу, превратил его в идола. Они разгневали своего Господа и пренебрегли Его повелением, и унижение 

постигло их уже в этом мире. Такого воздаяния удостаивается каждый, кто возводит навет на Аллаха, 

лживо искажает законы Его религии и пытается оболгать Его. Такие люди заслуживают того, чтобы 

Аллах разгневался на них. Они достойны презрения в мирской жизни, и поэтому Всевышний Аллах приказал 

сынам Исраила убить друг друга и сообщил, что только так они могут снискать Его благоволение».  
26

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 154. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Успокоившись и оценив обстановку, Муса взялся за самое 

важное из того, что ему предстояло сделать. Он поднял скрижали, которые бросил в гневе. Это были 

величественные и ценные откровения, содержащие верное руководство и милость. Они разъясняли разницу 

между прямым путем и заблуждением, между истиной и ложью, между праведными поступками и 

злодеяниями. Они указывали прямой путь к праведным деяниям, высокой нравственности и 

добропорядочному поведению. Они несли милость и счастье каждому, кто выполнял записанные в них 

заповеди, изучал ниспосланные в них предписания и постигал их глубокий смысл; кто повиновался Аллаху 

словом и делом и испытывал страх перед Ним. Что же касается тех, кто не опасался Аллаха и не боялся 

предстать перед Ним, то ниспосланные откровения заставляли их с еще большей надменностью 

отвергать истину и убегать от нее. Вместе с тем они лишали их возможности оправдаться перед 

Аллахом собственной неосведомленностью».  
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произошло землетрясение. Они упали ниц, потеряв сознание. Пророк Муса (Мир ему) у 

Милостивого Аллаха просил прощения, и Всевышний Аллах удалил от них эту беду. 

  «И вот вы опять сказали Мусе: "Мы не поверим тебе, пока не увидим лик 

Господень ясно своими глазами". И вас поразила страшная молния и огонь с неба за 

вашу настойчивость, несправедливость, неверие и требование невозможного. И вы 

погибли, пока смотрели на это бедствие. 

Потом Мы вернули вас к жизни, - может быть, вы будете признательны и 

благодарны Нам за Нашу милость!»
27

  

«Аллах повелел Мусе прийти с группой мужчин из его народа в назначенный 

срок просить прощения для тех, которые поклонялись тельцу. Муса отобрал 

семьдесят человек из тех, которые не поклонялись тельцу и представляли его народ, 

и пошёл с ними на гору Тору (на Синае). Там они молили Аллаха отвести от них 

бедствия и простить тех из них, которые поклонялись тельцу. И земля под ними 

грозно сотряслась, и они потеряли сознание от страха. Это - за то, что они не 

покинули свой народ, когда тот поклонялся тельцу, не призывали его совершать 

добрые дела и перестать творить зло. Увидев это, Муса сказал: "Господи! Если бы 

Ты пожелал их погубить, то погубил бы их до того, как они пошли в назначенный 

срок на назначенное место, и погубил бы меня вместе с ними, чтобы сыны Исраила 

увидели это и не обвиняли меня в их гибели. Господи! Не губи нас за то, что 

совершили невежественные глупцы из нас! Всё это - лишь только испытание, 

которым Ты заблуждаешь, кого пожелаешь, из идущих не по прямому пути, и 

ведёшь по прямому пути, кого захочешь. Поистине, Ты - наш Покровитель! Прости 

наши грехи и помилуй нас. Ведь Ты - наилучший из прощающих!"»
28

  

После этого сыновья Исраиля некоторое время жили довольно спокойно, но затем 

снова стали проявлять неблагодарность, говоря, что приказы Торы для них 

затруднительны, им тяжело их выполнять. Они забыли про свое обещание, которое дали 

при покаянии. Тогда Всевышний Аллах показал им гору Синай, которая была для них как 

                                                           
27

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 55-56. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и Его посланнику, и 

поэтому их поразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потеряли сознание. 

При этом каждый из них мог видеть, что происходило с остальными. Затем Аллах вернул их к жизни, дабы 

они возблагодарили Его».  
28

 Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 155. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда сыны Исраила раскаялись и вернулись на прямой путь, 

Муса выбрал из них семьдесят мужчин. Это были лучшие представители его народа, которым предстояло 

принести извинения Аллаху за проступок их соплеменников. Аллах назначил для них место и время. Однако, 

придя туда в назначенное время, они сказали пророку: «О Муса! Позволь нам воочию увидеть Аллаха». 

Они осмелились на дерзкий поступок и проявили неуважение к Великому Господу. Тогда их поразило 

землетрясение, и грешники пали замертво. Муса же принялся молить Аллаха и унижаться перед Ним. Он 

сказал: «Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их до того, как они явились к Тебе попросить 

прощения за преступления своего народа и стали несправедливыми грешниками. Неужели Ты погубишь нас 

за поступок безрассудных глупцов?» Помолившись Аллаху, он попытался оправдать дерзкий поступок 

своих соплеменников тем, что они не обладали совершенным разумом, который мог бы удержать их от 

подобных дел и слов. Муса оправдывал их прегрешение тем, что они впали в искушение, которое может 

подвергнуть человека большой опасности и даже лишить его веры. Он сказал: «Ты подверг их испытанию, 

посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого 

пожелаешь. Прости же нас и помилуй, ведь Ты – Наилучший из прощающих, Самый достойный из 

милостивых и Самый щедрый из дарующих». Смысл этих слов был таков: «Господи! Изначально все мы 

имели твердое намерение выполнять Твои повеления и верить в Тебя. Если человек обладает здравым 

рассудком и правильными познаниями и беспрепятственно руководствуется Твоими верными 

наставлениями, то ему удается следовать прямым путем. Но если он обладает несовершенным разумом, 

принимает ошибочные решения и впадает в искушение, то под влиянием этих двух факторов он совершает 

разные грехи. Ты же всегда остаешься Самым милосердным из милосердных и Самым щедрым на 

прощение. Посему прости нас и смилуйся над нами!» Аллах принял его мольбу, оживил его соплеменников и 

простил им прегрешения».  
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предупреждение. Увидев это чудо, они сильно испугались, пав лицами ниц, ожидая, что 

гора вот-вот разрушится. 

 «Вспомните, что однажды, когда вы стояли у подножия горы, Мы скрепили 

договор с вами и подняли над вами гору, и вас охватил благоговейный страх, и вы 

были покорны Богу. Мы сказали вам, чтобы вы твёрдо следовали тому, что Мы 

даровали вам - руководству, - и соблюдали его законы и правила, и следовали 

Нашим заповедям (может быть, вы будете богобоязненны!), и относились с глубоким 

покорным почтением к Аллаху, и берегли себя от наказания. 

Но после всего этого вы были непокорными и, если бы не благосклонность 

Аллаха к вам и Его милость , то вы были бы среди заблудших, обречённых на 

гибель»
29

  

Несмотря на все это, они оставались неблагодарными. Те же, которые умышленно 

перешли границы дозволенного, понесли наказание от Всевышнего Аллаха. 

«Вы знаете, без сомнения, тех, которые нарушили субботу, - день, 

назначенный Нами для отдыха и богослужения. Они же осквернили себя грехом, 

производя в этот день лов рыбы. Мы лишили их милосердия Аллаха, изменили их 

сердца так, что они стали как презренные обезьяны по характеру, поведению и 

страстям, от которых люди отворачиваются и которых они отвергают. 

То, что постигло их по воле Аллаха, служит назиданием и предостережением 

для их современников и для тех, которые будут после них, и наставлением для 

богобоязненных. Ведь богобоязненные извлекают уроки из притчей и назиданий».
30

 

Аллах Всевышний превратил грешников в обезьян, а затем уничтожил. Но это не 

говорит о том, что человек произошел от обезьяны, так как никакой «эволюции» не было. 

И Аллах Всевышний говорит в Коране, что означает: 

«И за то, что сыны Исраила нарушили свои договоры и обет, они лишились 

милости Аллаха, их сердца ожесточились и не принимают истины. Они искажают 

слова Аллаха в Торе, переставляя их по своему желанию, и забыли часть законов и 

заповедей Торы, о которых знали. И ты (о, Мухаммад!) постоянно встречаешься с их 

изменой, не перестаёшь узнавать об их вероломстве и нарушении договоров, за 

исключением немногих из них, которые уверовали в тебя, не изменили тебе и не 

                                                           
29

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 63-64. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «О, сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами 

суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко 

придерживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было 

велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и Его гнева и 

были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, 

и если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке».  
30

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 65-66. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «(Здесь) речь идет об истории, которая подробно описывается 

в суре «Аль-А‘раф». Всевышний сказал: «Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, 

поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботние дни. Так Мы 

подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: 

“Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?” Они 

сказали: “Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся”. Когда они 

забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и 

подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они 

преступили пределы того, что им было запрещено, Мы сказали им: “Будьте обезьянами 

презренными!”» (7:163-166). Сыны Исраила прекрасно знали историю своих соплеменников, которые 

совершали тяжкий грех и навлекли на себя гнев Божий. В результате, Аллах унизил их и превратил в 

презренных обезьян. Это наказание стало примерным для их современников и для народов, которые пришли 

после них. Аллах разъяснил Своим рабам истину, дабы они перестали ослушаться Его, однако увещевания 

приносят пользу только богобоязненным верующим. Что же касается всех остальных, то они не 

извлекают из Божьих знамений никаких уроков».  
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предали тебя. Прости этих (о, Мухаммад!) и относись хорошо к ним. Поистине, 

Аллах любит тех, кто добр к людям!»
31

 

Таврат — это всего один свиток, который никто наизусть не знал. Когда 

вавилоняне завоевали Иерусалим, захватив в плен сыновей Исраиля, этот свиток исчез. 

Спустя много лет, получив свободу, сыны Исраиля по частям восстанавливали Тору из 

того, что они еще помнили. Нынешняя Тора содержит эти несовершенные разрозненные 

части и краткое описание жизни Пророка Мусы (Мир ему). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Св. Коран, сура «Аль-Ма‘ида» / «Трапеза» 5, аят 13. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Сыны Исраила нарушили обещание, и поэтому Аллах подверг их 

сразу нескольким наказаниям. Во-первых, Он проклял их и отдалил от Своей милости. Они закрыли перед 

собой врата милости, когда не выполнили обещание, данное Аллаху, поскольку выполнение его является 

величайшим фактором, позволяющим заслужить Божью милость. Во-вторых, Он ожесточил их сердца 

настолько, что никакие проповеди и увещевания уже не приносили им пользы. Божьи знамения и назидания 

не воздействовали на них, горячие призывы не пробуждали в них никакого желания, а устрашающие речи не 

вселяли в них страха. Это – одно из величайших наказаний, которым только может быть подвергнут раб, 

поскольку его сердце оказывается в таком состоянии, когда даже верное руководство и добрые 

наставления не приумножают в нем ничего, кроме зла. В-третьих, они подверглись искушению и принялись 

искажать слова Аллаха и тот смысл, который в них вложили Аллах и Его Посланник. В-четвертых, они 

забыли большую часть того, что им было сообщено. Это означает, что они предали забвению и потеряли 

многое из того, что было ниспослано в Торе, и того, что было внушено пророку Мусе. Аллах заставил их 

забыть многое из этого в наказание за то, что они натворили. Это также означает, что они перестали 

выполнять ниспосланные предписания и не были вдохновлены на выполнение возложенных на них 

обязанностей. Таким образом, если люди Писания отрицают некоторые откровения, которые были 

ниспосланы в их Писании, или некоторые события, произошедшие в те времена, то эти сведения 

относятся к тем, которые они предали забвению. В-пятых, они были обречены на совершение 

предательских и вероломных поступков. Поэтому они изменяют Аллаху и предают Его верующих рабов. 

Одним из самых ужасных проявлений их измены и предательства является сокрытие истины от тех, кто 

относится к ним с доверием. Они желают, чтобы люди оставались неверующими, и это – великое 

предательство с их стороны. Эти порочные качества присущи каждому, кто уподобляется сынам 

Исраила. Если человек не совершает того, что ему приказал совершать Аллах, и не выполняет взятых на 

себя обязательств, то он обрекает себя на проклятие, а его сердце становится черствым. Он уступает 

искушению и начинает искажать слова своего Господа. Аллах не помогает ему найти прямой путь, и он 

забывает многое из того, чем его увещевали. Наряду с этим такой человек обязательно оказывается 

предателем и изменником. Мы же просим Аллаха уберечь нас от этого! Всевышний назвал религиозные 

назидания долей, потому что они являются самой славной частью того, что выпадает на долю человека. 

Все остальные блага являются его мирской долей. Всевышний сказал: «Он вышел к своему народу в своих 

украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: “Вот если бы у нас было то, что даровано 

Каруну (Корею)! Воистину, он обладает великой долей”» (28:79). Говоря о доле, которая приносит 

человеку пользу, Всевышний Аллах сказал: «Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет 

терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:35). Затем Он 

сказал, что лишь некоторые из иудеев остались верны завету. Господь оказал им поддержку и повел их 

прямым путем. Затем Аллах приказал Своему посланнику, Мир ему, прощать им обиды и оскорбления, 

которые они наносили ему и которые можно было простить им, потому что великодушие – это 

добродетель, а ведь Аллах любит творящих добро. Под добродетелью в отношениях с Аллахом 

подразумевается поклонение Ему так, словно человек видит Его, и даже если он не видит Его, то ведь 

Аллах видит его. А под добродетелью по отношению к творениям подразумевается стремление принести 

им пользу в духовных и мирских делах».  
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НОВОСТИ 
***** 

Юнус-Бек Евкуров побывал в Ингушском исламском университете 

 В рамках инспекции по Малгобекскому 

району Глава республики посетил ингушский 

исламский университет им. Х. Барзиева. 

Руководитель региона побывал в новом корпусе 

университета, в котором начались занятия со 

второго семестра.  

 По словам ректора Ибрагима Албакова, в 

этом корпусе занимаются студенты женского 

отделения. Всего в здании 7 аудиторий, они 

оборудованы и укомплектованы, нарекания 

вызывает лишь качество отделочных работ. 

 Юнус-Бек Евкуров дал ряд поручений строителям по устранению недоделок и 

обозначил сроки их исполнения. Затем Глава провел совещание с преподавателями 

университета. 

 Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

***** 

Рамзан Кадыров открыл новую мечеть  

 В селе Памятой в Чеченской республике 

открылась мечеть, которую не могли достроить 

больше 18 лет. Работы были приостановлены в 2011 

году после того, как скончался местный меценат, 

финансировавший строительство.  

 В феврале 2016 года село посетил Рамзан 

Кадыров. Узнав о заморозке строительства, он дал 

поручение в короткие сроки завершить все работы. А 

расходы на строительство были покрыты за счет 

фонда Ахмата Кадырова.  

 Общая площадь мечети – 720 квадратных метров. Она может одновременно 

вместить до 400 человек. При мечети будет работать и медресе, рассчитанное на 200 

шакирдов. 

***** 

Гусен Шихахмедович Шихахмедов – самый пожилой хафиз в мире.  

 Жителю Дагестана, знатоку священного Корана 

исполнилось 120 лет. Горец родился в 1896 году в 

селении Биркли Кайтагского района Дагестана. Сейчас 

он проживает в селении Мамедкала, где, несмотря на 

свой преклонный возраст, продолжает обучать детей 

чтению Корана. Гусен-хаджи Шихахметов воспитал 

четырёх сыновей и двух дочерей. 

 Гусен-хаджи обучался в медресе в селении 

Уркарах. В 1936 году его вместе с семьёй 

репрессировали и сослали в Ворошиловский район Фрунзенской области Киргизской 

ССР. В 1941 был призван на фронт, где служил миномётчиком и в сражении потерял ногу. 

 После окончания войны Гусен-хаджи 50 лет проработал имамом в Мамедкале 

и добился строительства в селении мечети. 
 Всю свою жизнь он очень много читает, и, конечно, главная книга его жизни – 

Коран. Возможно, это один из секретов его долголетия. 

 

***** 
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Старейшая мечеть Давлеканово обретет новый минарет 

 Полумесяц для нового минарета изготовил и подарил Соборной мечети 

Давлеканово местный житель, пожелавший остаться неизвестным. Об этом 

корреспонденту ИА «Башинформ» рассказал имам-хатыб мечети и имам-мухтасиб 

Давлекановского района Рафис-хазрат. 

 «Мужчина, который даже не назвал своего имени, привёз к нам в мечеть 

кованый полумесяц для нового минарета, — рассказывает Рафис-хазрат. — По-

видимому, он изготовлен на одном из предприятий в Уфе. Мы бережно поместили 

полумесяц внутри мечети, а когда построим минарет — водрузим на него». 

 Реконструкция мечети проводится с 2007 года на средства местных жителей. 

Сейчас завершён капитальный ремонт внутри здания 1890 года постройки. Минарет был 

полностью разрушен в советское время, здание мечети было приспособлено под объекты 

соцкультбыта. Сейчас местные жители приняли решение восстановить минарет по 

архивным фотографиям позапрошлого века. Мечеть входит в сферу влияния как ДУМ РБ, 

так и ЦДУМ России. 

***** 

В Алжире строят одну из крупнейших мечетей мира  

 В Алжире строят мусульманский храм, который 

станет третьим по величине на земном шаре, пишет The 

Guardian. 

 Мечеть «Джамаа аль-Джазаир» сможет 

одновременно вместить до 120 тысяч верующих, а 

высота ее минарета будет составлять 265 метров. 

Помимо прочего, в здании будут располагаться 

учебный центр на 300 студентов и библиотека с 

фондом в несколько миллионов книг. 

 Завершение строительства запланировано на 2017 год. Ожидается, что мечеть 

станет не только местом для совершения религиозных ритуалов, но и крупнейшим 

центром по борьбе с распространением экстремизма и терроризма. 

 Стоит отметить, что в данный момент на территории Алжира действуют в общей 

сложности порядка 30 тысяч мечетей. 

Islam-today 

***** 

Самый маленький Коран представили в Бишкеке 

 На фестивале старых книг, который прошел в столице Киргизии Бишкеке, 

представили Коран, который является самым маленьким в республике и одним из самых 

маленьких в мире. Отличается экземпляр не только размерами, но и датой создания. 

Сделан он был в 1888 году. 

 Обложка уникального издания изготовлена из железа, внутренняя часть ее сделана 

из кожи животных. Прочесть крошечную книгу можно только с помощью лупы. 

По словам одного из организаторов бишкекского фестиваля Юсупа Сайпиева, Коран 

принадлежал человеку по имени Паны, который был жителем одного из киргизских сел. 

Сейчас издание хранится в столице Киргизии. 

На фестивале старых книг было представлено более двух сотен старинных книг. 

Самой старой книгой на фестивале стал экземпляр Корана, созданный в XIV веке. 

***** 

Мексика начала поставки халяльного мяса на Ближний Восток 

 Халяльная продукция, произведенная в Мексике, начала поступать в государства 

Ближнего Востока, в частности, в Саудовскую Аравию и Катар. По словам министра 

сельского хозяйства Мексики Хосе Кальсада Ровироса, в латиноамериканской стране 

работает масса производителей мясной продукции, которые либо уже производят ее по 

канонам «халяль», либо планируют начать это делать в ближайшее время. 

http://www.bashinform.ru/
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 Заинтересованность в импорте мексиканского халяльного мяса активно проявляют 

ближневосточные страны. 

 Пока поставки мексиканского мяса на Ближний Восток происходят относительно 

небольшими партиями, однако уже в ближайшем будущем объемы поставок планируется 

серьезно увеличить. Так, что в течение следующих трех лет объемы экспорта халяльного 

мяса для Мексики достигнут 1 миллиарда долларов. 

Islam-today 

***** 

 В Британии студентам предоставят исламские займы на образование 

Правительство Великобритании впервые начнет предлагать студентам-

мусульманам соответствующие канонам шариата займы на получение высшего 

образования. Как известно, религия запрещает мусульманам брать в долг под процент, и 

это ограничивало возможности молодого поколения последователей Ислама в Британии в 

плане профессионального образования. 

 Теперь же в рамках новой схемы молодые мусульмане смогут оплатить свое 

образование без процентов – посредством «благотворительных пожертвований», которые 

позволят следующим потокам студентов получать вузовское образование. Британский 

парламент рассмотрит альтернативную модель такафула, в рамках которой студенты 

будут вносить средства в «общий котел», и это позволит будущим поколениям 

абитуриентов получить высшее образование. 

 «Мы представим альтернативную систему финансирования для поддержки 

студентов, которые по религиозным причинам не могут брать процентные 

кредиты». 

«Мы слышали, что некоторые студенты не имеют доступа к высшему 

образованию в силу этих обстоятельств, а некоторые получают высшее образование 

посредством таких ссуд, но при этом испытывают глубокий дискомфорт из-за этой 

ситуации, а другие ограничивают свой выбор факультета или вуза в попытке 

минимизировать затраты», - говорится в документе инициаторов законопроекта. 

 Идею такой схемы финансирования предложил член Шариатского надзорного 

комитета Британии д-р Самир Алямад. Если в рамках обычной схемы студенты 

начинают возвращать государству деньги после того, как их годовой доход превысит 21 

000 фунтов, по процентной ставке от 3%, то при альтернативном раскладе студенты-

мусульмане будут выплачивать «агентскую комиссию» в зависимости от величины своей 

зарплаты, и деньги, вносимые ими в образовательный фонд, будут считаться 

благотворительным пожертвованием. 

Ансар ру 

***** 

Во время Рамадана Мекку посетят 7 миллионов паломников 

 До и во время священного месяца Рамадан Мекку и 

Медину посетят порядка 7 миллионов умра-паломников. 

 По словам официального представителя 

Министерства хаджа и умры в Медине Мохаммеда 

Беджави, в этом году больше всего умра-виз было выдано 

гражданам Египта – более 1,2 миллионов. На втором месте 

Пакистан – более 900 тысяч, на третьем Индонезия с 655 

тысячами виз. Далее следуют Индия, Турция, Иордания, Алжир, Малайзия, Ирак и 

Великобритания. Сообщается, что безопасность и комфорт паломников в дни Рамадана 

будут обеспечивать более 5 тысяч сотрудников. А две священные мечети будут снабжены 

достаточным количеством питьевой воды, а также 436 вентиляторами и 250 зонтами. 

 

***** 
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Саудовская Аравия планирует удвоить доходы от туризма 

 Стратегия развития Саудовской Аравии на 

ближайшие 15 лет, так называемое «Видение 2030», 

которая была представлена самим королем 

Салманом, предполагает увеличение доходов 

индустрии гостеприимства в два раза. Уже к 2020 

году в Саудовскую Аравию планируется ежегодно 

привлекать до 1,5 миллионов туристов. 

Прежде всего, власти намерены вложиться в 

развитие музея ислама, а также исторических и 

священных мусульманских объектов, находящихся 

на территории королевства. Так, согласно прогнозам, только на хадж и умру в 

Саудовскую Аравию к 2030 году будут ежегодно приезжать до 30 миллионов паломников. 

 Для их удобства власти намерены серьезно поработать над инфраструктурой, так, 

чтобы паломничество было максимально комфортным: это и новый аэропорт в Джидде, 

скоростной поезд между Меккой и Мединой, метро в Мекке, а также расширение 

аэропорта Таифа, который расположен в 70 километрах от Мекки. 

 К тому же, развитие туристической индустрии и индустрии гостеприимства 

поможет создать массу новых рабочих мест – к слову, тоже один из ключевых пунктов 

«Видения 2030». Так, согласно оценкам экспертов, каждый инвестированный миллион 

долларов позволит создать 167 новых рабочих мест. 

 «Туризм – это едва ли не главный инструмент укрепления саудовской 

экономики, на который делает ставки правительство королевства», - отметил 

Председатель Комитета по туризму в Джидде Ибрагим Аль Рашид. 

 

***** 

Мобильное приложение станет незаменимым спутником на весь Рамадан 

 Salam Market и Bitfury Development запускают совместную разработку - новое 

мобильное приложение Ramadan Mubarak! 

 С помощью него можно отмечать дни поста, делая важные ежедневные заметки; 

записывать совершение благих дел, памятных событий и встреч; помечать прочтенные и 

выученные суры из Корана. 

 Кроме этого, приложение позволяет сохранять всю историю проведенного 

Рамадана, оценивать и анализировать, насколько вы были продуктивны в этом месяце с 

помощью понятной шкалы процентов. 

 А еще Ramadan Mubarak! делится новостями и не забывает о полезных 

напоминаниях. 

Ансар ру 

***** 

Иран подаст в суд на Саудовскую Аравию из-за трагедии во время хаджа 

Иран уже в ближайшее время подаст иск в 

международный суд на Саудовскую Аравию, в 

которой во время хаджа в прошлом году в результате 

давки погибло более 450 граждан Ирана. Об этом 

заявил министр юстиции страны Мостафа Нур-

Мохаммади. 

 

 «Мы продолжаем расследовать дело о 

трагедии, и намерены передать его на 

рассмотрение международным сообществам», - 

отметил, в частности, министр. 

http://www.salammobile.club/#!blank/avytg
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 Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате 

переговоров, проходивших в несколько раундов, Иран и Саудовская Аравия не смогли 

договориться об условиях хаджа для иранцев. Тегеран, в частности, не устроили меры, 

предпринимаемые саудовскими властями для обеспечения безопасности иранских 

паломников. 

 

***** 

Паломников в Рамадан ждут подарки 
 Каждого паломника, который прилетит в 

аэропорт Джидды в Рамадан, ждут приятные подарки. 

 Министерство хаджа и умры Саудовской 

Аравии организовало специальный шатер, в котором 

каждому паломнику, совершающему умру в Рамадан, 

будут дарить по букету роз. 

 Кроме того, паломников ждут финики для 

ифтара, продуктовые наборы и другие подарки. Акция 

эта будет проходить в течение всего священного 

месяца. 

 Стоит отметить, что каждые 8 часов в аэропорт Джидды в Саудовской Аравии 

прилетают порядка 4-5 тысяч паломников. 

Islam-today 

***** 

 

Саудовские газеты распространили фото 100-летней лампы мечети Пророка, 

Мир ему, в Медине 

 Саудовские газеты распространили фотографию электрической лампы, которая 

использовалась в мечети Пророка (мир ему и благословение Аллаха) Медины более 100 

лет назад. Согласно информации, написанной на лампе, дата ее установки совпадает с 

датой, когда электричество вошло на Аравийский полуостров, около 112 лет назад. 

 Согласно сайту муниципалитета Медины, 

расширение здания мечети происходило в эпоху 

правления османского правителя Султана Абдул-

Маджида между 1265 и 1277 годами хиджры. В это 

время в мечети использовались масляные лампы. 

Позже по приказу Султана Абдул-Маджида была 

проведена электрификация. Впервые электрическая 

лампочка загорелась внутри Священной мечети 

Медины 25 Шабана 1326 года по хиджре. 

 Между 1370 и 1375 годами хиджры состоялись 

работы по расширению мечети. В этот период была построена специальная 

электростанция для освещения Священной мечети Медины, когда количество лампочек и 

светильников достигло 2 427. 

исламдаг 

***** 

 

 

 

В Казахстане появилось бесплатное такси «Имам» 

 Оригинальная идея о создании такой услуги ввиду 

того, что после таравих-намаза верующим проблематично 

добираться до дома. Верховный Муфтий Казахстана Ержан 
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кажы Маямеров призвал соотечественников в этот священный месяц совершать как 

можно больше добрых дел. 

 Восточно-Казахстанская область стала одной из первых, где внедрена идея 

бесплатного такси, – сказал уполномоченный имам по Усть-Каменогорскому региону 

ДУМК РК, главный имам мечети «Халифа Алтай» Ермек кажы Мухатай. – Время 

таравих намаза приходится на поздний час. 

 Не все верующие могут позволить себе платное такси. За короткий срок работы 

нового такси оно уже пользуется спросом. Желающих посещать таравих-намаз стало 

больше. Таксисты – имамы городских мечетей. 

***** 

Власти Саудовской Аравии хотят ввести цензуру в YouTube 

 Власти Саудовской Аравии заявили о необходимости очистки популярного 

видеохостинга YouTube от «некачественного контента». Под некачественным контентом 

подразумевается видеоролики, которые выкладываются молодежью в целях получения 

легкой славы. 

 Сообщается, что «негативных» видеороликов в YouTube в общей сложности - 

порядка 67%, а большую их часть – порядка 70% как раз составляют видеоролики, 

выложенные подростками. 

 «На YouTube нет никакой цензуры. Это – весьма весомый повод для того, 

чтобы компетентные органы взяли видеохостинг на особый контроль», - сообщили в 

министерстве культуры Саудовской Аравии. 

 Напомним, ранее с заявлением о необходимости ввести в YouTube строгую 

цензуру выступил известный саудовский актер Талал Аль-Сидр. 

Islam-today 

***** 

Казанские школы и детсады получат халяльное питание 

 Представители Муниципального унитарного 

предприятия «Департамент продовольствия и 

социального питания Казани» получили свидетельство 

Комитета по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ. 

 Данная организация занимается изготовлением 

полуфабрикатов для поставки в дошкольные и 

школьные учреждения города Казани.  Предприятие 

имеет все условия для производства продукции 

Халяль. Изготовление полуфабрикатов из мяса 

говядины и мяса птицы осуществляется в отдельных цехах, которые отделены от зоны 

нехаляльного производства передвижными решетками. 

 Производство продукции халяль планируется еженедельно по пятницам. В этот 

день изготовление нехаляльной продукции не ведется. Поставку сырья для 

изготовления полуфабрикатов осуществляют предприятия, сертифицированные 

Комитетом по стандарту «Халяль» ЦРО-ДУМ РТ. Контроль над исполнением всех 

требований также осуществляет специалист Комитета. 

 В каких дошкольных и школьных учреждениях дети будут питаться халяльной 

едой, решат родители и директора учреждений. К началу учебного года планируется 

проведение мониторинга, по результатам которого будут составлены списки учреждений, 

в которые будет поставляться продукция халяль. 

***** 

Турция привлечет арабских туристов с помощью телесериала 

 Турция намерена переориентироваться на туристов из арабских государств. Так 

власти страны надеются преодолеть кризис туристической сферы, возникший после того, 

как на курорты Турции перестали ездить россияне. 
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Причем, привлекать арабских туристов будут весьма необычным способом – 

сериалами. На этой неделе на турецком телевидении уже стартовал сериал «Большой дом» 

на арабском языке, показ которого приурочен к началу священного месяца Рамадан. 

 Сюжет его складывается вокруг дома, в котором бок о бок живут турки и арабы. 

Состоять сериал будет из 30 серий. Примечательно, что одну из центральных ролей в нем 

сыграл директор туристического агентства из Анталии, где, собственно, и снимался 

сериал. 

 Стоит отметить, что несколько лет назад турецкий сериал «Нур» стал 

телевизионным хитом в арабских странах. Его посмотрели больше 80 миллионов человек. 

А турпоток в Турцию после окончания его заметно возрос, причем туристы желали 

посетить именно места съемок сериала. 

Islam-today 

***** 

Имамы, получившие религиозное образование за рубежом, ни в коем случае не 

должны иметь возможность работать в мечетях или религиозных организациях 

Казахстана. Об этом заявил глава парламентского Комитета по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серик Акылбай. 

«Все компетентные органы республики пытаются найти решение проблемы 

радикализации. Одной из наиболее действенных мер в этой связи может стать 

запрет на работу имамов, которые получили исламское образование в зарубежных 

религиозных ВУЗах. Особенно это касается тех, кто обучался в 90-е года в таких 

странах как Пакистан и Афганистан. К тому же, необходимо законодательно 

прописать запрет на назначение их руководителями религиозных организаций», - 

отметил парламентарий. 

По его словам, основа любой религии – это уважение к свободам окружающих и 

отказ от ущемления их прав. «Именно этим в своей работе должны руководствоваться 

священнослужители», - добавил он. 

Islam-today 

***** 

В Киргизии скончалась Токтогон Алтыбасарова, которая во время Великой 

отечественной войны усыновила 150 детей блокадного Ленинграда. Соболезнования 

семье мусульманки выразил президент республики Алмазбек Атамбаев. В ходе войны в 

Киргизию были эвакуированы более 140 тысяч детей со всего Советского Союза. 16 тысяч 

из них приехали из блокадного Ленинграда.  

16-летняя Токтогон взяла на попечение 150 детишек. Они вместе проживали в 

общежитии колхоза последующие 10 лет. И только после того, как дети выросли и 

получили образование, они разъехались кто куда. «Детей в Киргизию привозили 

грязными, голодными, в рваных одеждах. Некоторые были совсем маленькие – по 2 и 3 

года. Многие из них получили новые имена и фамилии, потому что кусочки ткани с 

именами, привязанные к их рукам, во время долгой дороги до Иссык-Куля выцветали 

от слез. Они не знали, где их родители», - вспоминала мусульманка со слезами на 

глазах. 

Родные и соседи Алтыбасаровой говорят, что она получала письма от своих 

«детей», которые разъехались по всему СССР, в течение всей жизни. У мусульманки 

остались 8 родных детей, 23 внука и 13 правнуков. 

Islam-today 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

О достоинстве знания, обучения и усвоения знания и 

свидетельствах тому из первоисточников
32

 (накл) и 

разума (‘акл) 

Разъяснение о знании, которое является обязательным 

для общины (фард кифайа)
33

 
… 

Что касается будущей жизни, то там [людям] помогут не их земные богатства, а 

свет сердец, сокровенные знания и искренность, но это не относится к мусульманскому 

праву (фикх), и если факих входит в это, то это подобно тому, как если бы он вступил в 

область калама (богословие) и медицины, выйдя тем самым за пределы своей науки. 

Что касается канонической молитвы (салят), то факих выносит решение о 

правильности [ее отправления], если кто-либо исполнил молитву в соответствии с ее 

внешними условиями, даже если был рассеян и небрежен во время исполнения своей 

молитвы от ее начала до конца, будучи занятым размышлениями о расчете своих сделок 

на базаре [и сосредоточившись] только при [произнесении] такбира
34

. Такая молитва не 

принесет пользы на том свете (аль-ахира),
35

 подобно тому, как и принятие Ислама только 

на словах не приносит пользы.
36

 И все же факих выносит решение о правильности 

[исполнения тем человеком молитвы], то есть о том, что тот посредством совершенного 

им добился формального подчинения [обязательному] предписанию и что это отвело от 

него смерть или другое наказание. А что касается благоговения и отдачи [всем] сердцем, 

что является деянием ради будущей жизни и что делает полезным [на том свете] внешние 

действия [в ходе исполнения молитвы],
37

 то факих не касается этого, а если вдается в это, 

то он выходит за рамки своей науки. 

Что касается обязательного пожертвования (закят), то факих рассматривает то, что 

удовлетворяет требование правителя; и если человек отказывается платить его, а 

правитель взыщет его силой, то факих приходит к решению, что [тому человеку] прощен 

его долг. Рассказывают, что Абу Юсуф аль-Кади,
38

 да помилует его Аллах, в конце года 

дарил свое 

состояние жене и выпрашивал то, что принадлежало ей, ради освобождения от выплаты 

закята. Об этом сообщили Абу Ханифе
39

, да смилуется над ним Аллах, а тот сказал: «Это 

                                                           
32

 Имеются в виду Коран, Сунна и асар (высказывания видных деятелей первых веков Ислама). 
33

 Продолжение (начало см. в предыдущих номерах). По книге: Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. 

«Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»). Том I. Часть I: Возрождение религиозных наук / 

перевод на рус. яз.: Насыров И.Р., Ацаев А.С. 
34

 Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!). Совершающий каноническую молитву 

мусульманин с произнесением слов такбира входит в молитвенное состояние. 
35

 Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: "Когда ты находишься в молитве, ты 

стучишься в дверь Царя (Аллаха). А тот, кто много стучится в дверь Царя, тому может быть 

откроют" [Мусаннаф ибн аби Шайба (8355)]. 
36

 Хасан Сиджзи Дехлеви, да помилует его Аллах, говорит (Фава 'ид ал-фу 'ад), что «Первое условие при 

намазе состоит в том, что молящийся должен пропускать через сердце смысл читаемой молитвы». 
37

 Хасан Сиджзи Дехлеви, да помилует его Аллах, говорит (Фава 'ид ал-фу 'ад), что «Нужно следовать 

лишь высоким помыслам, не предаваясь мирским заботам и преодолевая чувственную похотливость». 
38

 Абу Юсуф Я‘куб ибн Ханис, или Хабиб ибн Са‘д ибн Ханта (114 – 183/733–799) – видный ученый-

правовед, жил в эпоху халифов аль-Хади и Харуна Рашида. Да помилует их Аллах. 
39 Абу Ханифа, ан-Ну‘ман ибн Сабит, «аль-Имам аль-А‘зам» (Величайший имам), да будет доволен им 

Аллах (81 – 151/699 – 767) – богослов, факих, хадисовед (мухаддис), эпоним ханафитского догматико-

правового толка (мазхаба). В хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сказано: «В моей 

общине будет человек по имени Абу Ханифа. Он – светильник моей общины в Судный день». Ахмад 

Джуд-паша. Аль-Ма‘лумат ан-нафи‘а. Стамбул: Вакф аль-ихлас, 2000, стр. 46. В сборниках Бухари и 
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из его понимания шариатских законов». Это верно, ибо такое – из фикха земной жизни, 

но его вред в будущей жизни больше любого преступления. И подобное знание – это 

вредное знание. 

Что касается разрешенного (халяль) [религией] и запретного (харам), то 

воздержание от запретного – из [деяний] религии, однако есть четыре степени 

воздержания, [которые мы рассмотрим ниже].  

Первая степень – благочестие, которым обусловлена честность свидетельства 

(шахада), и отказываясь от нее, человек выводит себя из числа людей, имеющих право 

свидетельствовать, судить и опекунствовать. Это – принятие мер предосторожности от 

явно запретного [в религии]. 

Вторая степень – благочестие праведных людей (салихун), и это – оберегание себя 

от сомнительного, в котором есть место предположениям в отношении запретности и 

дозволенности. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:  

«Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и делай то, что не вызывает у 

тебя подозрения». 

«Прегрешение – это то, что оказывает негативное влияние на сердце». 

Третья степень – благочестие богобоязненных (муттакун), и это – оставление и 

воздержание от безусловно разрешенного (халяль) из-за опасения, что оно подтолкнет к 

запретному (харам). Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Человек не будет из 

числа богобоязненных, пока не оставит разрешенное (халяль), опасаясь, что оно 

может привести к запретному (харам)». 

Это как опасение от обсуждения личной жизни людей из страха впасть в грех 

злословия, и воздержание от употребления без разбора того, что он желает, из боязни 

впасть в возбуждение и надменность, что ведет к совершению запретных деяний. 

Четвертая степень – благочестие сиддикун,
40

 и это – отказ от всего, кроме 

Всевышнего Аллаха, из страха потратить хотя бы час жизни на то, что не служит 

большему приближению к Аллаху, Велик Он и Славен, даже если он знает и полностью 

удостоверяется, что ничто не ведет его к запретному. 

 И все эти степени выходят за рамки рассмотрения факиха, за исключением первой 

степени, это – благочестие свидетелей и судей и того, что умаляет справедливость. 

Соблюдение первой степени благочестия не означает, что [такой человек] застрахован от 

наказания на том свете. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал Вабисе 

ибн Ма‘баду аль-Азади: «Ты спроси совета у своего сердца, даже если тебе дали 

фатву, даже если тебе дали фатву, даже если тебе дали фатву!» 

Факих не говорит о том, что оказывает негативное влияние на сердце, и о том, что 

делать с ним, – он говорит только о том, что умаляет справедливость [в показаниях на 

суде], ведь рассмотрение факиха связано с земной жизнью, посредством которой 

становится пригодным путь к будущей жизни. А если он заговорит о чем-то из свойств 

сердца и установлениях будущей жизни, то это в его словах от допущенного им 

самозванства, подобно тому, как иногда в его речи встревает что-нибудь из медицины, 

арифметики, астрологии и калама (богословия), так же как мудрость входит [порой в виде 

цитаты] в грамматику и поэзию. Суфьян ас-Саври, да смилуется над ним Аллах, который 

был выдающимся знатоком «внешнего» знания (‘ильм захир), говорил: «Изучение этого 

(обычных наук о земном мире) не является дорожным припасом [на пути к 

счастливой] будущей жизни». А как же иначе? Ведь все согласны с тем, что 

благородство знания проявляется в виде исполнения [человеком] добрых дел посредством 

                                                                                                                                                                                           
Муслима приводится хадис: "Если (даже) вера окажется на планете Венера, то её достанет оттуда 

один из сынов Персии". Известный муфассир мазхаба Шафии, имам ас-Суюти (Джалал-ад-Дин Абд-ур-

Рахман бин Мухаммад; 849-911/1445-1505), да помилует его Аллах, комментируя этот хадис, говорит: 

«Все учёные единодушно сошлись на том, что этот хадис указывает на Имама Аъзама Абу Ханифа». 
40

 Сиддикун – те, которые достигли степени сиддикия (степень в богопознании, наиболее близкая к степени 

пророчества (нубувва)). См. в книге «Тухфат аль-ахбаб» шейха ‘Усмана ас-Сахури. 
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этого знания. И как можно вообразить, что это знание – знание бракоразводной формулы 

(зихар), клятвы в своей невинности (ли‘ан) [мужа или жены при процессе развода], купли-

продажи не имеющегося в наличии товара по заказу с предоплатой, аренды и обмена 

денег? Кто занимается изучением этих дел, чтобы приблизиться посредством этого к 

Всевышнему Аллаху, тот является слабоумным. Ведь добрыми деяниями, принимаемыми 

Всевышним, являются только деяния, совершаемые посредством сердца и других органов 

тела во исполнение религиозных предписаний, и высокочтимой наукой является только 

наука об этих деяниях. 

И если ты скажешь: «Ты уравнил фикх с медициной, так как медицина также 

[как и фикх] связана с земной жизнью и ее интересами, она [залог] здоровья тела, и 

то (фикх) также [как и медицина] связано с благом религии, но подобное уравнивание 

противоречит общему мнению верующих», то знай, что это не абсолютное сходство, 

напротив, между ними есть различие. Мусульманское право (фикх) благороднее ее 

(медицины) в трех отношениях: во-первых, это религиозное (шариатское) знание, 

поскольку черпается оно из пророчества [Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха], в 

отличие от знания медицины, которое не является религиозным (шариатским) знанием. 

Во-вторых, без него (без знания фикха) не может обойтись ни один человек, следующий 

по пути к [счастливой] будущей жизни – ни здоровый, ни больной. А что касается 

медицины, то в ней нуждаются только больные, которых значительно меньше, [чем 

здоровых людей]. В-третьих, фикх соседствует с наукой о пути к [счастливой] будущей 

жизни (тарик аль-ахира), потому что фикх рассматривает деяния органов тела, а 

источником этих деяний и их причиной являются качества сердец, и добрые поступки 

исходят от похвальных нравственных качеств, спасающих на том свете, а злое возникает 

из порицаемого [качества], и связь внешних органов тела с сердцем очевидна. А что 

касается здоровья и болезни, то их причина – в состоянии слаженности внутренних 

органов и [четырех типов] темперамента человека (ахлат). Это относится к свойствам 

тела, а не к свойствам сердца, и как бы ни ставили фикх рядом с медициной, все равно 

выявляется благородство знания фикха. Если же знание пути к будущей жизни 

сопоставить с фикхом, то также станет очевидным благородство и достоинство знания 

пути к будущей жизни. 

И если ты попросишь меня: «Изложи мне знание о пути к будущей жизни с 

подробностями, указывающими на его толкования, если и невозможно глубокое 

исследование его в деталях», то знай, что оно (знание о пути к будущей жизни) состоит 

из двух частей: знание ‘ильм аль-мукашафа и знание ‘ильм аль-му‘амала. Первая часть – 

сокровенное знание, и оно есть знание тайного [сокровенного мира] (батин), это и есть 

конечная цель всех наук. Один из познавших Бога (‘арифун)
41

 сказал: «Кому не 

досталась доля из этого знания, боюсь, что у него будет плохой конец (смерть в 

неверии)». Самая малая доля из этого знания – твердая вера [в истинность] этого знания и 

предание себя воле обладателей этого знания. Другой [из ‘арифун] сказал: «Ничего не 

откроется из этого знания тому, у кого есть такие два свойства: склонность к 

вредным новшествам (бид‘а)
42

 [в религии] и высокомерие». И было сказано: «Кто 

любит земной мир или упорствует в низменных страстях, тот ничего не добьется 

из этого знания, хотя, возможно, он усвоит остальные, обычные науки; и самое 

меньшее наказание для того, кто отрицает это [сокровенное] знание, состоит в 

том, что он ничего не вкусит из него». И сложили стихи с его слов: 

Довольствуйся отдалением того, кто отвергает сокровенные знания, 

Ведь этим он уже грешен, и в нем же его наказание. 

                                                           
41

 ‘Ариф (мн. ч. ‘арифун, букв. «знающий») – суфий, занимающий высшую степень в суфийской иерархии, 

прошедший до конца Путь (тарик) Богопознания, «просветленный божественным светом», обладатель 

ма‘рифы – божественного знания, Истины. 
42

 Бид‘а (мн. ч. бида‘) – вредное непозволительное новшество, нововведение [в религии]. 
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И это – знание сиддикун и приближенных (мукаррабун) [к Аллаху], я имею в виду 

‘ильм аль-мукашафа. Оно представляет собой свет, проявляющийся в сердце при 

очищении его от порицаемых качеств, и от этого света раскрывается [суть] многих 

деяний, названия которых [человек] слышал раньше, но о смысле их имел представление в 

общих чертах и неясно; и вот тогда этот смысл столь проясняется, и тогда постигается 

подлинное знание (ма‘рифа) о самости (зат) Аллаха, Велик Он и Славен, об остальных Его 

совершенных качествах, о Его деяниях, о Его мудрости в творении земного мира (ад-

дунья) и того света  (аль-ахира) и о мудрости следования того света за этим; также 

постигается подлинное знание о смысле пророчества и значении пророка, о том, что 

значит откровение, значение слов «ангелы» и «дьяволы»; знание о том, как проявляют 

свою враждебность дьяволы к человеку, как является ангел пророкам, как к ним приходит 

откровение [от Бога]; далее знание о сокровенном мире (Малакут) небес и земли, далее 

знание сердца, затем знание о том, как сталкиваются в нем между собой в бою воинства 

ангелов и дьяволов, знание разницы между внушением ангела и наущением дьявола; далее 

знание того света, Рая, Ада, наказаний могилы, ас-Сирата
43

, знание о Весах Правосудия 

(Мизан),
44

 Суде Божьем (хисаб), знание о смысле слов Всевышнего:  

«Каждому человеку будет сказано: "Читай с помощью Аллаха - даже если он 

не умел читать в земном мире - Книгу твоих деяний. Довольно с тебя, что душа твоя 

сегодня составит счёт всех твоих деяний!"»
45

  
и [также] о смысле [других] слов Всевышнего: 

«Жизнь в этом мире - лишь только временные услады - забава и игра для 

неуразумевших, словно коротенькая детская игра. Поистине, будущий мир - это 

истинное, совершенное, вечное обиталище. Это - твёрдая истина, которую должны 

бы постичь эти люди (неверующие), если бы разумели».
46

  

                                                           
43

 Ас-Сират – мост через Ад. 
44

 Мизан – весы. Согласно кораническому аяту (7:85) пророк Шуайб, Мир ему, посланный для увещевания 

народа Айки, призывал их соблюдать меру в торговле, не обвешивать, не обманывая людей на весах. В 

исламском праве все это является тягчайшем грехом и влечет за собой тяжелое наказание. Мизаном также 

называются весы, на которые будут положены все хорошие и плохие деяния человека в день Страшного 

суда. Об этом говорится в Коране. Настоящая сущность этих весов непостижима человеческим разумом 

(Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.). Само слово Мизан 

(араб.  ُِميَزان) происходит от глагола ََُوَزن (мерить, взвешивать) и означает – мерило, весы. 
45

 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 14. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о совершенстве божественной 

справедливости. Все добрые и злые деяния человека достаются только ему самому. Другие люди не несут 

ответственности за его деяния, и он не несет ответственности за деяния других людей. А когда 

наступит День воскресения, каждый человек увидит все свои добрые и злые, большие и малые деяния 

записанными в развернутом свитке. И тогда ему велят оценить собственные деяния, дабы он убедился в 

том, что именно обрекает его на страдания. Воистину, это свидетельствует о величайшей 

справедливости и беспристрастности Аллаха». 
46

 Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 64. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал об истинной ценности мирской и 

Последней жизней. А наряду с этим Он призвал людей не обольщаться мирскими благами и жаждать 

прелестей Последней жизни. Мирская жизнь по сути своей является всего лишь забавой и развлечением. 

Человеческие души тешатся мирскими удовольствиями, а человеческие тела получают наслаждение от 

земных страстей, потому что Всевышний Аллах переполнил земной мир красотами и удовольствиями. Эти 

красоты очаровывают заблудшие сердца, радуют беспечные взоры и приводят в восторг искалеченные 

души. Но очень скоро земные удовольствия прекращаются, а влюбленный в них грешник начинает 

раскаиваться и сожалеть об упущенных возможностях. Настоящая жизнь – это жизнь после смерти. 

Она совершенна, потому что каждая живая душа будет наделена в ней невероятно сильным телом и 

удивительными способностями. Человеческие тела будут сотворены для вечной жизни и будут обладать 

всем, что необходимо для самого совершенного бытия. Сердца праведников в Последней жизни будут 

переполняться радостью, а сами они будут получать удовольствие от удивительных яств, вкусных 

напитков, прекрасных жен и много другого, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не 

помышляла человеческая душа. Если бы люди ведали об этом, то не стали бы отдавать предпочтение 

мирской жизни. Если бы они были способны здраво мыслить, то не стали бы отворачиваться от вечной 

жизни и устремляться к тленной обители забав и развлечений. А это означает, что каждый человек, 
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[знание] о том, что значит встреча с Аллахом, Велик Он и Славен, и взгляд на Его 

благородный Лик, и что значит приближение к Нему и пребывание в соседстве с Ним, и 

что значит обретение [вечного] счастья в сопровождении сонма ангелов и связь с 

ангелами и пророками, знание того, что значит различие степеней обитателей Рая, так как 

они видят друг друга, как видит [каждый из нас] светящуюся звезду в глубине небес, и 

остального, подробное изложение чего будет слишком долгим, потому что у людей 

разные уровни в понимании смысла этих вещей после твердого уверования в их основы. 

Так, некоторые из них считают, что все это – «примеры» (аль-амсила), и то, что 

приготовил Аллах для Своих праведных рабов, является тем, что не видел глаз и не 

слышало ухо [человека], тем, что не приходило в сердце существа из рода человеческого, 

и что у людей [из знания] о Рае [для его описания] есть [только] признаки и названия. 

Другие считают, что часть из них (из описаний Рая) – [лишь] «примеры», а другая часть 

соответствует их реальной сущности, понимаемой из [буквального значения] слов, 

[описывающих Рай]. Третьи считают также, что предел в знании об Аллахе, Велик Он и 

Славен – это признание неспособности и бессилия познать Его. Четвертые притязают на 

великие свершения в познании Аллаха, Велик Он и Славен. Пятые говорят, что предел в 

познании Аллаха есть то, чем ограничивается вера всех простых людей, а она (их вера) 

есть признание того, что Аллах существует, Он – Всезнающий, Всемогущий, 

Всеслышащий, Всевидящий, Говорящий. А мы подразумеваем под ‘ильм аль-мукашафа 

[то знание, посредством которого] снимается покров, пока не прояснится для человека 

суть Истины (аль-хакк) этих дел с ясностью, как для глаз очевидца, не сомневающегося в 

этом. И, возможно, это [знание заключено] в самой сущности человека, если бы только не 

то, что на зеркале [его] сердца уже скопились ржавчина и грязь от грязных поступков 

[ради] бренной (земной) жизни. На самом деле под знанием пути к будущей жизни мы 

имеем в виду знание о способе очищения этого зеркала от грязи и нечистот, которые и 

есть завесы, скрывающие Всевышнего Аллаха и [препятствующие] познанию Его качеств 

и деяний; и это очищение и полировка сердца есть полное избавление от чувственных 

страстей и следование пророкам, да благословит их Аллах, во всем. И по мере того, как 

очищается сердце, и по мере обращения его к истине в нем во всем блеске предстает 

сущность [этого знания], и нет к этому пути иного, кроме как посредством полировки-

воспитания (ар-рийада)
47

, о подробностях которого будет рассказано в свой черед, знания 

и обучения ему через истинного наставника. Об этих знаниях не пишут в книгах, и тот, 

кого Аллах одарил чем-либо из них, не говорит о них, кроме как с человеком своего круга, 

причастным к этим наукам, путем напоминания и сокрытия. Это и есть скрытое знание, 

которое имел в виду Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говоря: Воистину, из знаний 

есть такое, что подобно образу сокрытого, знают о нем только те, кто имеет знание о 

Всевышнем Аллахе, Велик Он и Славен, и если они заговорят об этом знании, то не 

признают его [истинность] только люди, обманутые явными знаниями, дарованными им 

Всевышним Аллахом. Не пренебрегайте ученым, которому Всевышний даровал то знание 

о Себе, ведь Аллах, Велик Он и Славен, не пренебрег им, раз даровал ему [это знание]. 

Что касается второй части – ‘ильм аль-му‘амала, – то это знание состояний (аль-

ахваль) сердца. Что достохвально из них, так это [такие состояния], как терпеливость и 

благодарность, богобоязненность и надежда, довольство имеющимся и воздержанность, 

набожность и неприхотливость, великодушие и признание милости Аллаха Всевышнего 

во всех [этих] состояниях, чистосердечие и благое мнение, благонравие и дружелюбие, 

правдивость и искренность; [а также достохвальны] знание сущности этих состояний, их 

границ, способов, посредством которых они приобретаются, их плоды и признаки, 

                                                                                                                                                                                           
который знает об истинной ценности мирской и будущей жизней, обязан отдавать предпочтение жизни 

после смерти». 
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 Рийада – суфийский метод психофизических тренировок, «объездка» души (нафс), комплекс нормативных 

приемов физических и духовно-религиозных упражнений не столько для умерщвления плоти, сколько для 

духовного очищения сердца. 
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лечение того, что ослабело из их числа, с тем чтобы вновь окрепло, и того из знания 

жизни будущей, 

что исчезло, с тем чтобы оно вернулось обратно. 

Что же касается порицаемого, то это боязнь бедности, недовольство судьбой, 

коварство и корысть, тщеславие и любовь к похвалам [в свой адрес], стремление продлить 

свою бренную жизнь ради чувственных наслаждений, высокомерие и показуха, гнев и 

заносчивость, враждебность и презрительность, алчность и скупость, сладострастие и 

заносчивость, надменность и неблагодарность милости Аллаха, подобострастие перед 

богатыми и презрение к бедным, чванство, кичливость и склочность, хвастовство, 

спесивость, склонность к занятиям бесполезным, любовь к многословию и самомнение, 

приукрашивание своего нрава, льстивость и самолюбование, пренебрежение 

собственными недостатками и пороками со ссылкой на пороки других людей, 

исчезновение грусти в сердце и уход страха из него, энергичное подзуживание уязвленной 

души, если ее коснулось унижение, и вялость в отстаивании правды, следование братьям 

(людям) внешнего знания в проявлении враждебности к тайному [сокровенному знанию], 

самообман, полагая себя застрахованным от лишения Аллахом дарованного Им, хитрость, 

вероломство и обман, ложное обнадеживание, черствость и радость от бренной жизни, 

скорбь по поводу отсутствия богатства, привязанность к этому миру и уныние от 

расставания с ним, легкомысленность и торопливость, бесстыдство и безжалостность (в 

порицаемых деяниях). 

Все эти и подобные им [порицаемые] качества сердца есть рассадник пороков и 

источник запрещенных поступков. А похвальные нравственные качества, их 

противоположность, – источник повиновения Аллаху и добрых дел для снискания Его 

милости. И знание о границах этих деяний, знание их сути и мотивов, их плодов и их 

лечения – это знание будущей жизни, и оно является обязательным для всех людей (фард 

аль-‘айн) в фатвах (религиозно-правовых заключениях и решениях) ученых о будущей 

жизни. Уклонившийся от этого знания обречен на погибель властью Царя царей на том 

свете, подобно тому, как отказывающийся от исполнения явных обязанностей
48

 гибнет от 

меча земных царей по судебным решениям мусульманских правоведов (факихов), [знаток- 

ков дел] земного мира. На фард аль-‘айн (обязательное) факихи смотрят сквозь призму 

упорядочения этого мира, а ученые, занятые будущей жизнью – сквозь призму 

потустороннего мира. И если спросить факиха о смысле одного из этих 

[вышеупомянутых] моральных качеств, даже об искренности или об уповании, или о том, 

как избежать показухи, то у него не найдется ответа, хотя эти [качества] обязательны для 

всех без исключения (фард аль-‘айн) и пренебрежение ими обрекает [человека] на 

погибель в будущей жизни. Но если ты спросишь его о зихар, о призах на скачках, [на 

состязаниях] по метанию [копий и стрельбе из лука], то он изложит тебе непостижимые 

тонкости – пройдут века и не будет нужды в них, а если и возникнет в них нужда, то в 

краю найдется тот, кто ими занимается, который снимет с тебя тяжесть решения этих 

задач; а он продолжает трудиться над этим денно и нощно, запоминая их, изучая их, 

пренебрегая тем, что важно само по себе в религии, а если заявить несогласие с этим, то 

он скажет: «Я занимался этим, потому что это – знание религии (‘ильм ад-дин) и 

обязанность для общины (фард кифайа)», обманывая себя и других изучением этой 

науки. Понятливый человек знает, что если бы целью этого факиха было исполнение того, 

что в действительности нужно для общины (фард кифайа), то он бы предпочел ему 

обязанность, вменяемую всем без исключения (фард ‘айн), или занятие множеством 

других обязанностей общины (фард кифайа), которыми в данной общине никто не 

занимается. А сколько есть городов и весей [в исламском мире], в которых все врачи 

только из ахл аз-зимма (из иноверцев, иудеев и христиан), и [хотя] не разрешено 

принимать их свидетельства в том, что связано с врачами в установлениях 
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 Как пятикратная ежедневная молитва (салят), пост (савм) и т. д. 



 

28 

мусульманского права (фикх), мы не видим никого [из мусульман], кто занимается этим 

(то есть врачеванием), ибо они (мусульмане) заняты соперничеством в знании фикха, 

особенно в знании [ненужных] мелких расхождений, и схоластическими спорами. И 

страна полна факихами из числа тех, кто занят составлением религиозно-правовых 

заключений (фатв) и ответов на все случаи. 

О, если бы мне знать, как знатоки религии находят возможным и дозволенным 

занятие обязанностью для общины (фард кифайа), которой занято множество людей, и 

пренебрежение той обязанностью общины, которую никто не исполняет? Какова причина 

этого? Нет этому причин, кроме невозможности овладеть вакфами
49

, распоряжаться 

завещанным имуществом, завладеть состоянием сирот, занять должность в суде и 

правительстве, обойти сверстников и властвовать над недругами, занимаясь медициной. 

Увы, увы! Уже сгинуло, исчезло знание религии (‘ильм ад-дин) из-за мошенничества 

дурных ученых. И взываем к помощи Всевышнего Аллаха, у Него ищем прибежища, 

чтобы Он защитил нас от этого самообольщения, которое вызывает гнев Милостивого и 

смех дьявола! 

Богобоязненные из ученых внешних (обычных) религиозных знаний
50

 (‘улама аз-

захир) признавали достоинство и преимущество ученых, обладающих знанием о сокрытом 

[сокровенном мире] (‘улама аль-батин), и обладателей [богоданного знания] сердец: имам 

аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, сидел перед Шайбани ар-Ра‘и, да помилует его 

Аллах,
51

 так, как сидит ученик перед учителем, и спрашивал его, как делать то-то и то-то. 

Аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, говорили: «Такой человек, как ты, задает 

вопросы этому бедуину?» А он отвечал: «Этому человеку посчастливилось получить 

[из знаний] то, что мы упустили из виду». А Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его 

Аллах, и Яхья ибн Му‘ин, да помилует его Аллах, посещали Ма‘руфа аль-Кархи, да 

помилует его Аллах,
52

 и [хотя] в явной [обычной религиозной] науке (‘ильм аз-захир) он 

уступал им, они оба задавали ему вопросы. А как же иначе, ведь когда Посланника 

Аллаха, Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, спросили: «Как нам поступать, если 

столкнемся с делом, о котором не найдем ничего ни в Книге (в Коране), ни в Сунне?», 
он им сказал: Спросите праведных людей и передайте это [дело] на совет (шура) 

между ними. 

И поэтому говорится: «Ученые явного знания – украшение земли и земного мира, 

а ученые сокровенных знаний – украшение небес, и сокрытый мир – мир обитания 

душ». Аль-Джунайд
53

, да смилуется над ним Аллах, рассказывал: «Однажды ас-Сари ас-

Сакати
54

, мой шейх-наставник, спросил меня: “С кем ты общаешься, покинув меня?” 
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 Вакф (мн. ч. авкаф) (букв. «удержание») – согласно шариату, передача имущества долговременного 

пользования для благотворительных целей с передачей права на распоряжение им с условием, что 

извлечение пользы осуществляется с данного имущества как такового. См. Сулайман аль-Джумал. Аль-

Джумал ‘ала шархи аль-манхадж. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-‘илмийа, 1996, Т. 5, стр. 578. 
50

 Как толкование (тафсир) Корана, фикх, хадисоведение и т. д. 
51

 Шайбани ар-Ра‘и (даты рождения и смерти неизвестны, похоронен в Египте) – выдающийся суфий, один 

из видных «отрешенных от мирского» (зуххад). Был простым пастухом, не умеющим читать и писать, и тем 

не менее, умевшим обстоятельно ответить на вопросы по мусульманскому праву (фикх) и т. д. 

Рассказывают, что если рядом не было воды для совершения омовения, он силой моления к Богу 

останавливал облако, из которого для него лилась струей вода. Аль-Манави. Аль-Кавакиб ад-дуррийа фи 

тараджими садати ас-суфийа. Бейрут: Дар садир, 1999, Т. 1, стр. 326. 
52

 Ма‘руф ибн Файруз аль-Кархи (ум. в 200/815) – видный суфий, учитель ас-Сари ас-Сакати, хадисам 

учился у Бакра ибн Ханиса и Раби‘а ибн Сабиха. Был самым крупным суфийским шейхом и религиозным 

ученым своего времени в Ираке. С ним советовались по вопросам религии имам Ахмад ибн Ханбаль и Ибн 

Ма‘ин, несмотря на то, что последние сами являлись авторитетами в религиозном знании. Жители Ирака 

считают, что молитва к Богу при его посредничестве обладает целительной силой. 
53

 Аль-Джунайд, Абу ал-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Кавари ал-Хаззаз аль-Багдади (ум. в 

298/910 г. по хр. л.) – выдающийся суфий, автор сочинения «Ар-Раса’иль». 
54

 Ас-Сари Ас-Сакати, Абу аль-Хасан ас-Сари ибн аль-Мугаллис ас-Сакати (ум. в 251/865) – багдадский 

суфий, ученик Ма‘руфа аль-Кархи (ум. в 200/815), родной дядя и учитель аль-Джунайда. 
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Я ответил: “С аль-Мухасиби”
55

. И он сказал: “Да, возьми из его знания и его благого 

поведения (адаб), и оставь его разногласие в богословской догматике (калам) и его 

дискуссии с учеными богословской догматики (мутакаллимун)». Потом, 

отвернувшись я услышал, что он говорит: “Да сделает Аллах тебя хадисоведом-

суфием, но не сделает суфием-хадисоведом”. Он указал, что тот, кто сначала усвоит 

хадисы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и [религиозное] знание, а затем станет 

суфием, преуспеет [в обоих мирах], а кто станет суфием до усвоения знания, тот 

подвергает себя опасности». 
И если ты спросишь: «Почему ты не привел в разделах наук калам (богословие) и 

философию и не разъяснил, являются ли они порицаемыми или похвальными [видами 

знаний]?», то знай, что все, что содержит в себе знание науки калам из доводов и 

доказательств, из которых извлекается польза, содержат и Коран и хадисы Пророка 

Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, а то, что не содержится в них, то это либо 

порицаемое искусство словопрения (муджадала), а оно – из числа вредных новшеств 

(бид‘а) в религии, как о том будет разъяснено ниже, либо возбуждение смуты путем 

приведения взаимоисключающих вещей и намеренно долгого пересказывания речей, 

большинство из которых – измышления и бессмыслицы, не приемлемые естеством и не 

воспринимаемые нормальным слухом, а некоторые из этих речей есть вхождение в 

области, не связанные с религией, и ничто из этого не было принято в первый век 

[Ислама]. Тогда занятие подобным целиком расценивалось как вредное новшество (бид‘а) 

в религии. Однако ныне изменилось решение по этому вопросу, поскольку появились 

вредные новшества, уводящие от тайного 

смысла текста Корана и Сунны, и возникло общество людей, придавших этим [вредным 

новшествам] подобие [знания] и составивших из них сочинения. И стало это запрещенное 

дозволенным по необходимости, более того, это стало из числа обязанностей для всей 

общины (фард кифайа). И это то количество знаний, которое необходимо для 

противодействия сторонникам вредных новшеств (мубтади‘ун), если они задумают 

призывать к вредному новшеству. И это допустимо лишь в определенных пределах, о чем 

мы упомянем в следующей главе, если пожелает Всевышний Аллах! 

… 
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 Абу ‘Али аль-Харис ибн Асад аль-Мухасиби (ум. в 243/857) – выдающийся ученый, знаток обычных 

религиозных наук и суфийский наставник. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

Можно ли есть пищу христиан и иудеев?
56

 
  

Можно ли мусульманам есть мясные блюда в любимой ресторанной сети, 

например, в Макдональдсе или в KFC? А как насчет куриных тушек из супермаркета без 

маркировки «халяль»? Отсутствие должного количества халяльной еды в кафе, 

ресторанах, магазинах породило заведомо ложное представление о нехаляльной мясной 

продукции. Коран и Сунну некоторые начали трактовать излишне вольно. Появились 

люди, которые употребляют обычное мясо или любое мясное блюдо, ограничиваясь 

произнесением слов «бисмилля» («с именем Бога») перед едой. Некоторые приводят 

фетвы о том, что якобы если поблизости нет халяльной еды, то можно довольствоваться 

общедоступной, сказав перед приемом пищи «бисмилля». Кто-то говорит, что он, живя 

в России, Америке или Европе, ест мясо христиан, которые относятся к людям Писания. 

  Анализ аятов, достоверных хадисов и мнение авторитетных богословов 

убедительно доказывает ошибочность такого поведения. 

  

Что нельзя есть по Корану и Сунне? 
  

В Священном Коране Господь миров установил ряд ограничений относительно 

пищи, среди которых — запрет на употребление мяса животного, заколотого без 

упоминания имени Творца
57

. 

  Всевышний заповедует нам: «Аллах Всевышний знает тех, кто идёт по прямому 

пути, и тех, кто заблудился. Не обращайте внимания на заблуждение 

многобожников, которые запрещают в пищу некоторый скот, а ешьте из него. Ведь 

Аллах Всевышний наделил вас этой пищей и не запретил вам её. Это добрая пища, и 

она не повредит вам. Произносите имя Аллаха Всевышнего над скотом, когда вы 

забиваете его, если вы веруете в Аллаха, поклоняетесь Ему и признаёте Его 

знамения!
58

  

… … … 

Аллах разрешает есть скот после того, как он заколот; но не ешьте то, над чем 

во время закалывания не было произнесено имя Аллаха, если Его имя не было 

упомянуто нарочно, или было упомянуто другое имя, помимо Аллаха. Ведь это - 

нечестие и неподчинение законам Аллаха! Поистине, распутные шайтаны 

побуждают своих последователей ложно препираться с вами, чтобы соблазнить вас и 
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 автор: Шамиль Аляутдинов (имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе). 
57

 В Священном Коране, последнем Божественном Откровении, Господь подтвердил ниспосланные Им 

ранее пророкам, Мир им всем, заповеди относительно ограничений в пище. Тора содержит упоминания 

о подобных запретах. В Коране это приняло окончательную форму до Конца Света. 
58

 Св. Коран, сура «Аль-Ан'ам» / «Скот» 6, аят 118. [Комментарий Ш. Аляутдинова:] Слово «Бог» 

на разных языках звучит по-разному, но главное не в этом. С точки зрения Ислама главное — это 

единственность Творца, неограниченность временем и пространством, трансцендентность, 

несравнимость с чем-либо мирским. На арабском языке слово «Бог» звучит как «Аллах» и состоит из двух 

частей — определенного артикля «аль» и слова «иляхь» (бог, божество), что дословно переводится как 

«определенный Бог». Говоря на арабском «Аллах», любой мусульманин подразумевает Единого 

и Единственного Творца. Выделяют 99 имен Всевышнего, каждое из которых раскрывает отдельные 

качества и характеристики Господа. Эти имена-характеристики упоминаются в Коране 

и в высказываниях Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да 

помилует его Аллах, в комментарии к этому же аяту, сказал: «Всевышний повелел Своим верующим рабам 

выполнять требования правой веры, ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в 

пищу только ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании которых было 

произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что разрешил ему Аллах, как это делали 

язычники во времена невежества, придумывая собственные законы и уступая порочным желаниям 

дьяволов». 
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заставить вас запрещать то, что разрешает Аллах. Если же вы послушаетесь их, 

тогда вы будете, как они, в числе многобожников»
59

. 

  В аяте имеется в виду именно обряд заклания, во время которого необходимо 

упомянуть имя Аллаха (Бога, Господа), а не повседневный прием пищи. Пророк 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Вы можете употреблять в пищу мясо 

животного, кровь которого пущена с упоминанием имени Аллаха (Бога, Господа)»
60

. 

  Мясо с точки зрения мусульманской традиции становится халяльным 

(дозволенным Богом) при наличии двух условий: (1) перерезание основных шейных 

артерий с выходом большей части крови животного и (2) произнесение имени Творца. 

  До Ислама у арабов жертвоприношение было одним из обрядов поклонения 

идолам. С началом распространения Ислама Пророком Мухаммадом, Мир ему и Милость 
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 Св. Коран, сура «Аль-Ан'ам» / «Скот» 6, аят 121. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах запретил есть мясо животных, которые были заколоты без 

упоминания Его имени. Этот запрет также распространяется на животных, которые были заколоты не 

ради Аллаха, а ради идолов и других языческих богов. Таких животных приносят в жертву не ради Аллаха, 

и употреблять их в пищу категорически запрещено, о чем свидетельствует конкретный коранический 

текст. Этот запрет также распространяется на животных, при заклании которых сознательно не было 

произнесено имя Аллаха, даже если они были зарезаны ради Него в качестве праздничного 

жертвоприношения, жертвоприношения во время паломничества или просто для употребления в пищу. 

Этого мнения придерживалось большинство богословов. Однако исключением из общего смысла этого 

предписания являются случаи, когда при заклании не было произнесено имя Аллаха по забывчивости, 

поскольку другие тексты свидетельствуют о том, что подобная оплошность простительна. Этот аят 

также распространяется на животных, которые подохли без заклания, поскольку над ними тоже не было 

произнесено имя Аллаха. Конкретный запрет по этому поводу ниспослан в аяте, который содержит 

запрет на употребление в пищу мертвечины. Причиной ниспослания этого аята стали споры, которые 

возникли между мусульманами и язычниками. Последние не опирались на твердые познания и были ведомы 

своими дьяволами – они считали дозволенным употребление в пищу мертвечины. Когда же они услышали о 

том, что Аллах и Его посланник, Мир ему, запретили есть мертвечину и разрешили есть только тех 

животных, которые были преданы закланию, они сказали: «Неужели вы едите то, что убили сами, и не 

желаете есть то, что убил Аллах?» Они попытались возразить Аллаху и Его посланнику, Мир ему, и 

вступили в полемику, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их неверное и необоснованное 

мнение опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погубили бы небеса и землю 

вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них. Горе же тем, кто отдает предпочтение 

подобным умозаключениям перед законами и предписаниями Аллаха, каждое из которых приносит пользу 

человеку и обществу! Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так, потому что эти и 

другие их высказывания были следствием наущений их клевретов-дьяволов, которые желают отдалить 

людей от их религии и призывают их стать обитателями Адского пламени. Если люди станут 

повиноваться дьяволам, приобщая сотоварищей к Аллаху, разрешая запрещенное и запрещая дозволенное, 

они непременно окажутся в числе многобожников, потому что возьмут себе иных покровителей помимо 

Аллаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям мусульман, и признают их путь 

своим собственным путем. Из этого прекрасного аята следует, что озарения и вдохновения, которые 

часто находят на суфиев и им подобных, вполне могут оказаться лживыми. Поэтому, чтобы оценить их 

правдивость, их нужно сопоставить с Писанием Аллаха и Сунной Его посланника, Мир ему. Если они 

соответствуют этим двум первоисточникам, то их следует принять. Если же они противоречат им, то 

их необходимо отвергнуть. Если же их происхождение неясно, то следует воздержаться от их 

обсуждения. В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или правдивыми. Все это 

объясняется тем, что озарения и вдохновения могут быть всего лишь внушением сатаны, которое 

необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если же люди перестанут видеть различия между 

этими двумя понятиями, то они станут допускать столько ошибок, сколько известно одному Аллаху». 
60

 Св. х. аль-Бухари. См., например: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. 

В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 1770, хадис № 5498; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари 

би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии 

к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 12. С. 777–784, хадис № 5498 

и пояснение к нему. Животное, мясо которого предполагается использовать в пищу, может быть заколото 

любым человеком, независимо от его национальной принадлежности или вероисповедания. Немусульманин 

так же, как и мусульманин, во время перерезания основных шейных артерий животного обязан произнести 

слова «бисмил-ля, Аллаху акбар». 
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Аллаха, наряду с другими языческими обычаями, было запрещено и упоминать при 

заклании животного какое-либо имя, помимо имени Всевышнего. 

  Что касается людей Писания, христиан и иудеев, то они, в основном сохраняя 

приверженность Единобожию, остаются наиболее близкими к мусульманам 

в религиозном отношении. Ввиду появления в их практике признаков и элементов 

многобожия, некоторые мусульмане стали причислять их к язычникам. Это ошибочно. 

В Коране они неоднократно упоминаются в одной строке вместе с язычниками 

и безбожниками, но при этом выделяются как «люди Писания» отдельным упоминанием. 

Бог знает, что и тогда, во времена Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, 

и сегодня, и до Конца Света у них будут заблуждения в вопросах веры, и все же они 

определены в заключительном Писании, Коране, как особая группа верующих. 

  

Кого считать людьми Писания? 
  

Тех, кто относит себя к христианам или иудеям. Господь миров касательно пищи 

людей Писания четко говорит в Коране: «Сегодня, когда уже ниспослан этот айат 

Аллахом, вам дозволяется в пищу всё, чем наслаждаются целомудренные, здоровые, 

чистые души. Вам дозволена пища обладателей Писания и мясо тех заколотых ими 

животных, которые не запрещаются мусульманам, и им разрешается ваша пища. 

Вам разрешено брать в жёны из целомудренных, верующих в Аллаха, а также из тех 

целомудренных, которым было ниспослано Писание до вас, если вы им даёте 

предбрачный дар (калым) и намерены на них жениться. Не предавайтесь страстям, 

не вступайте в незаконные отношения или в тайные любовные связи. Тот, кто 

отрёкся от своей веры в Аллаха, потеряет награду за свои деяния, а в будущей жизни 

будет среди понёсших тяжёлый урон»
61

. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Ма'ида» / «Трапеза» 5, аят 5. Шейх Абдуррахман ас-Са'ади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний еще раз возвестил о том, что благая пища 

является дозволенной, дабы разъяснить людям оказанную им милость. Они же, в свою очередь, должны 

быть благодарными рабами и часто поминать своего Господа. Ведь Он позволил им питаться благами, в 

которых они испытывают острую нужду и которые могут принести им пользу. Аллаh также позволил 

мусульманам есть животных, которые были зарезаны людьми Писания. Это не относится к животным, 

зарезанным остальными неверующими, и мусульмане не имеют права употреблять их в пищу. Причина 

этого в том, что люди Писания считают себя последователями пророков и приверженцами Священных 

Писаний, а известно, что все Божьи посланники запрещали совершать жертвоприношения кому-либо, 

кроме Аллаhа, поскольку подобный поступок является проявлением многобожия. Иудеи и христиане 

признают, что совершать жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаhа, категорически запрещено, и 

поэтому мусульманам позволено есть мясо животных, которых они режут. Этим они отличаются от 

всех остальных неверующих. Доказательством того, что под едой людей Писания здесь подразумеваются 

зарезанные ими животные, является то обстоятельство, что зерновые и плоды людей Писания ничем не 

отличаются от зерновых и плодов остальных неверующих. Поэтому мусульманам разрешается есть 

зерновые и плоды, выращенные представителями любого вероисповедания. Кроме того, в этом аяте речь 

идет о еде, которая связана с людьми Писания. Это значит, что она стала едой благодаря тому, что они 

зарезали животное. Мы не можем сказать, что здесь речь идет о любой еде, которая принадлежит людям 

Писания, потому что мусульманам не позволено насильно отнимать у них еду. Затем Аллаh сообщил, что 

еда мусульман тоже дозволена людям Писания. Это значит, что мусульманам разрешается делиться с 

ними едой. После этого Аллаh позволил мусульманам жениться на свободных и целомудренных верующих 

женщинах, а также на свободных и целомудренных женщинах из числа людей Писания, то есть на 

иудейках и христианках. Это откровение конкретизирует слова Всевышнего: «Не женитесь на 

язычницах, пока они не уверуют» (2:221). Из смысла обсуждаемого аята следует, что свободные 

мусульмане не имеют права жениться на верующих рабынях, и такой вывод является правильным. Если 

рабыня принадлежит к людям Писания, то свободный мусульманин не имеет права жениться на ней ни 

при каких обстоятельствах, потому что Всевышний Аллах сказал: «Кто не обладает достатком, чтобы 

жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа 

невольниц, которыми овладели ваши десницы» (4:25). Если же рабыня – мусульманка, то свободному 

мусульманину разрешается жениться на ней только при наличии двух условий: если он не обладает 

достатком и если он опасается того, что безбрачие навредит ему или подтолкнет его к прелюбодеянию. 
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  Многие авторитетные ученые передают слова Ибн ‘Аббаса, да будет доволен 

Аллах ими обоими, согласно которым, под упомянутым в аяте словом «пища» 

подразумевается мясо животных, принесенных в жертву людьми Писания
62

. 

  Все сподвижники пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), а также 

исламские ученые первого поколения после Пророка были едины во мнении 

о разрешенности мяса, употребляемого христианами и иудеями
63

. 

  Известно, что Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, не отказался 

от блюда из баранины, которым его угостила женщина-иудейка
64

. 

  Также сподвижники Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, отправившиеся 

в Сирию, употребляли в пищу мясо, которым питались тамошние христиане, не видя 

в этом ничего предосудительного. 

  Ни один из богословов и исследователей не привел из жизни Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха, или его сподвижников ни одного примера, противоречащего 

вышесказанному, кроме случая с племенем бану таглиб
65

. Это племя, хотя и относило себя 

к христианам, было совершенно незнакомо с христианским учением и не соблюдало 

никаких религиозных заповедей. Имам ‘Али, да будет доволен им Аллах, говорил 

о запрете на употребление приготовленного представителями этого племени мяса 

и о запрете женитьбы на женщинах из этого племени, аргументируя свое мнение тем, что, 

по сути, это племя продолжает пребывать в язычестве: не выполняет того, что обязательно 

у христиан, и не сторонится того, что запретно у них
66

. 

  Отмечу, что большинство сегодняшних христиан таковы (подобны племени бану 

таглиб), поэтому их мясо, и в первую очередь магазинное, не дозволено для употребления. 

                                                                                                                                                                                           
Если же женщина не является целомудренной и совершает прелюбодеяния, то мусульманам запрещено 

жениться на ней, независимо от того, является она мусульманкой или принадлежит к людям Писания, 

поскольку Всевышний сказал: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на 

прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено» (24:3). 

Затем Аллах сообщил о том, что жениться на женщинах разрешается после выплаты им брачного дара, и 

если мужчина вознамерился не выплачивать брачный дар, то ему не позволяется жениться. Аллах приказал 

выплачивать брачный дар самой женщине, если она достигла совершеннолетия. В противном случае муж 

должен передать его опекуну невесты. Упоминание о том, что брачный дар является вознаграждением 

жен, указывает на то, что приданое целиком является собственностью женщины. Никто не имеет права 

присвоить его себе, если только женщина по доброй воле не передаст его своему мужу, опекуну или любому 

другому человеку. Затем Аллах приказал мужьям заботиться о целомудрии своих жен, избегая половой 

близости с другими женщинами. Наряду с этим Аллах запретил распутствовать, совершая прелюбодеяния 

с любыми женщинами, и сожительствовать с любовницами. Это объясняется тем, что среди 

невежественных людей есть распутники, которые готовы совершить прелюбодеяние с любой женщиной, и 

такие, которые совершают прелюбодеяния с подругами или возлюбленными. Всевышний Аллах сообщил, 

что все подобные поступки несовместимы с целомудрием и что вступающий в брак мужчина не должен 

быть прелюбодеем. Затем Аллах сообщил, что если человек отказывается уверовать в Него, Священные 

Писания или посланников, в которых обязан уверовать каждый человек, если он намеренно отвергает 

какой-либо из религиозных законов, то все его деяния окажутся тщетными и бесполезными. Однако это 

произойдет в том случае, если он умрет неверующим. В похожем откровении Всевышний сказал: «А если 

кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в 

этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно» (2:217). 

В Последней жизни такие люди окажутся среди потерпевших урон. С наступлением Дня воскресения они 

потеряют самих себя, лишатся своего богатства и своих семей и навечно останутся несчастными». 
62

 См.: аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 17. С. 237; Аль-ма‘хад аль-мялики ли ад-

дирасат аль-‘ильмийя. Ан-насара фи аль-кур’ан ва ат-тафасир. С. 319. 
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 Там же. С. 236; аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. Т. 6. С. 230; Аль-ма‘хад аль-

мялики ли ад-дирасат аль-‘ильмийя. Ан-насара фи аль-кур’ан ва ат-тафасир. С. 311. 
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 См.: аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. Т. 6. С. 231; Аль-ма‘хад аль-мялики ли ад-

дирасат аль-‘ильмийя. Ан-насара фи аль-кур’ан ва ат-тафасир. С. 323. 
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дирасат аль-‘ильмийя. Ан-насара фи аль-кур’ан ва ат-тафасир. С. 299, 323. 
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Таково мое
67

, и не только мое, мнение. Мясники, совершающие забой, могут считать себя 

христианами, но зачастую ничего о Христианстве не знают и его не практикуют. 

Главное же то, что у современных христиан (всех направлений и течений) потерян ритуал 

заклания животного, в отличие от иудеев, которые очень трепетно и внимательно к этому 

относятся. 

  Если также принять во внимание тот факт, что в условиях современного светского 

государства разнообразные технологические способы забоя скота не учитывают 

религиозных канонов, отсутствует контроль за этим процессом со стороны религиозных 

общин (мусульманских, христианских, иудейских), то, безусловно, мусульманам 

недопустимо употреблять в пищу мясные продукты, продаваемые в магазинах 

и предлагаемые в заведениях общественного питания (ресторане, кафе), кроме тех 

случаев, когда устно или письменно оговаривается, что мясо соответствует иудейским 

(кошерное) или мусульманским (халяльное) каноническим требованиям. 

  В заключение стоит отметить, что в любой ситуации, когда есть выбор, верующий 

должен отказываться от употребления нехаляльных мясных продуктов. Если нет 

маркировки или заявления о том, что еда халяльная или кошерная, то она таковой от слова 

«бисмилля» не становится. К тому же при отсутствии в том или ином городе, регионе 

кошерного или халяльного мяса всегда можно заменить его рыбой
68

, растительной 

белковой пищей или бобовыми. Покупая еду в ресторане или кафе, вы всегда можете 

выбрать немясные блюда (рыбные или вегетарианские). 
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 То есть Ш. Аляутдинова мнение. 
68 Согласно мусульманским канонам, рыба не является мясом, и поэтому на нее правила относительно 

халяльности не распространяются. Когда у пророка Мухаммада (Мир ему) спросили о пригодности морской 

воды для совершения ею омовения, он ответил: «Морская вода пригодна для омовения, а то, что умерло 

в море [то есть постоянно обитает в нем], — халяльно [разрешено для употребления в пищу]». Хадис 

от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. См., например: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод 

хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 40, хадис № 69. В сводах хадисов аль-Бухари 

и Муслима описывается случай, когда сподвижники Пророка, Мир ему, совершая долгий путь, увидели тело 

мертвого кашалота, выброшенное на берег. Они питались мясом этого кашалота на протяжении одного 

месяца. Когда сподвижники вернулись в Медину и рассказали о произошедшем, Пророк Мухаммад, Мир 

ему, поинтересовался: «У вас осталось немного этого мяса, для того чтобы угостить нас?» 

Сподвижники ответили утвердительно и угостили Пророка, Мир ему. См.: аз-Зайля‘и Д. Насбу ар-рая ли 

ахадис аль-хидая. Т. 4. С. 204. Запрет на употребление обитателей моря может касаться только случаев, 

когда началось гниение продукта и отравление им очевидно. Считаю верным мнение, что все, постоянно 

живущее в воде и съедобное, является разрешенным (халяль). 
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АКТУАЛЬНО 
 

«МНЕ СКУЧНО!» — КОГДА ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ
69

 
 

  «Папа, что делать дальше?», «Мама, мне скучно!» Часто от родителей требуется 

чем-то занять детей. В этом смысле для многих каникулы представляют большую 

проблему. 

  В то же время, каникулы могут принести много радости, если родители подойдут 

к их организации творчески и позитивно. Кроме того, во время каникул есть прекрасная 

возможность перезарядить «духовные батарейки» ребенка и заложить фундамент новых 

полезных привычек. 

 После долгого ожидания первые выходы всей семьей обычно воспринимаются 

с большим воодушевлением. Но уже через короткое время ребенок, оторванный 

от школьной рутины, все чаще, сам того не замечая, начинает повторять фразу, которой 

так боятся родители: «Мне скучно!». 

 Дети — очень впечатлительны и любознательны. И их энергия и творческие 

способности требуют подпитки и стимуляции все время, пока они бодрствуют (а это очень 

долго — родители могут подтвердить!). 

 Между тем, существует множество дел и занятий, для организации которых 

требуется совсем немного творческого мышления и еще меньше сил. 

Хорошо, если время каникул пройдет весело — главное, чтобы это не было в ущерб 

нашему исламскому образу жизни! 

 Зачастую новые поколения мусульман, живущие на Западе, просто подражают 

свободному образу жизни окружающих, даже если он далек от исламского. Без сомнения, 

если мы не будем заботиться о сохранении нашего имана (веры), мы рискуем его 

утратить. Каникулы — это идеальная возможность для того, чтобы стимулировать свою 

веру. 

 На родителях лежит серьезная ответственность за то, чтобы приучить детей 

к исламскому образу жизни и обеспечить им окружение, в котором они 

не сталкивались бы с пороком. И они должны использовать все доступные способы, 

чтобы справиться с этой обязанностью. Предлагаем несколько простых и доступных 

советов, как организовать интересные каникулы для всей семьи, которые принесут 

ей пользу на пути Аллаха. 

 

 
                                                           

69
 Статья опубликована на сайте musulmanka.ru 



 

36 

 

Намаз 
Родители должны позаботиться о своевременном совершении намаза, особенно, 

когда рядом дети. Детей также следует поощрять к тому, чтобы вовремя молиться. Это 

поможет привить детям понимание важности намаза и ценности времени. Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Освежайте себя молитвой...»
70

  

 Мужчинам следует молиться в мечети. Но если во время каникул вы будете далеко 

от мечети, то молитесь всей семьей, так как общая молитва лучше, чем молитва 

в одиночку. Поручите произносить азан сыну-подростку, самый младший сын пусть будет 

устроителем намаза, следит за временем, собирает всех на намаз, позаботится о ковриках. 

Намаз — неотъемлемая часть жизни мусульман, и его нельзя пропускать. 

Окружение 
 Старайтесь находиться в исламском окружении, где ничто не напоминало бы 

о пороке. Психологи подчеркивают, что окружение играет огромную роль в воспитании 

детей. Посещайте места, где ничто не посягнет на ваш исламский образ жизни. Родители 

не должны допускать, чтобы дети видели аморальные сцены, которые обычно можно 

наблюдать в общественных местах, например, на курортах. Ислам запрещает прямое 

взаимодействие мужчин и женщин, не являющихся родственниками, без надобности. Дети 

очень уязвимы и легко поддаются давлению сверстников. Поэтому родители должны 

проявить дипломатичность, настойчивость и последовательность, чтобы дети 

не отступали от исламских ценностей. 

Общение 
  Регулярное общение с детьми очень важно. Желание выглядеть «классным» 

в глазах сверстников очень сильно давит на подростков. Дети часто думают, что родители 

не понимают, что значит «классный», не разбираются в современной жизни, поэтому они 

обращаются к сверстникам и пытаются им подражать. Регулярное взаимодействие 

с детьми, когда они еще маленькие, помогает стать авторитетом в их глазах, чтобы 

со временем они не начали искать примеры для подражания в своей возрастной группе. 

Совместное времяпровождение укрепляет отношения с детьми и гарантирует то, что, 

повзрослев, дети не забудут о том, чему их учили родители. 

Обучение 

 
 Каникулы — превосходная возможность для совместного обучения полезному. Для 

этого планируйте разные задания, проекты и игры с исламским оттенком. Родителям 
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следует использовать каникулы как возможность опосредованно подать детям пример 

сотрудничества, доброты и искренности. Изучайте и практикуйте вместе с детьми правила 

ислама, поощряйте чтение Корана и хадисов. Поощряйте в детях стремление 

к исламскому образованию. Устройте между ними конкурс на знание Корана и хадисов. 

Это будет стимулировать в них реальную приверженность Корану и Сунне. 

Чтение 
 На каникулах у детей масса свободного времени, а безделье им быстро надоедает. 

Познакомьте их с хорошими исламскими книгами. Материалы для чтения должны быть 

тщательно подобраны. Пользуясь тем, что у детей есть свободное время, родители 

должны чаще рассказывать детям истории из Корана, которые способствуют повышению 

духовности, воспитанию благонравия и соответствующих черт характера. Хорошо, если 

вы возьмете в привычку читать детям такие истории каждый день перед сном. Есть 

множество прекрасных исламских книг, которые помогут вам воспитать детей хорошими 

мусульманами. 

Сотрудничество 
  На каникулах родители должны прививать сыновьям и дочерям дух 

сотрудничества и солидарности. Детям следует демонстрировать преимущества 

совместного труда, важность терпения в достижении цели и ценность работы в команде. 

Если нужно, придумайте систему поощрений. Семья — фундамент крепкого общества. 

Дети могут помогать в семейном бизнесе, выполнять какие-то поручения для всей семьи, 

иметь свои постоянные семейные обязанности. 

Спорт 
  Спорт прекрасно способствует физическому и духовному воспитанию детей. 

Выбирайте виды спорта, которые соответствуют исламскому духу и самобытности. 

Главное, чтобы занятия спортом не были в ущерб их религиозным обязанностям. 

Например, если подошло время намаза, то они должны сначала помолиться, а потом 

вернуться к занятиям спортом. Научите детей во время таких занятий использовать 

исламские выражения. Вместо «ого!» пусть говорят: «Аллаху Акбар», начинать можно 

с «бисмиллях» и т.п. Это будет их зикром. Забота о своем физическом здоровье — один 

из принципов ислама. Рекомендуется выбирать для детей такие виды спорта, как 

плавание, стрельба из лука, верховая езда, бег. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) даже бегал наперегонки со своей любимой женой Аишей, да будет доволен ею 

Аллах. 
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Домашние обязанности 
  

На каникулах можно учить детей приготовлению простых блюд, поручить 

им навести порядок в гараже, сделать перестановку в своей комнате, накрыть стол для 

гостей. При желании можно составить график заданий. 

 

Зикр 
   

На каникулах дети должны уделять внимание зикру, чтению Корана, совершению 

дуа и т.п. Зикр нужно постоянно практиковать. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) говорил, что мы ни о чем не будем так сожалеть в этой жизни, как о времени, 

проведенном без зикра. Воистину, «сердца утешаются поминанием Аллаха»
71

. 

 

Спланированные мероприятия 
  

Попробуйте организовать еженедельные походы куда-нибудь всей семьей. 

Спросите у детей, куда бы они хотели пойти на этой неделе. Это может быть поход 

в зоопарк, на пикник или в торговый центр. Прекрасно, если ваши семейные выходы 

будут регулярными. Дети с нетерпением ждут таких мероприятий, а взрослым они 

напоминают, что родительские обязанности — иногда это даже весело! Организуйте 

семейные мероприятия в духе ислама, пусть это будет пикник, экскурсия, поход 

в зоопарк, кафе, кормление птиц в парке, посещение детдома, детского отделения 

в местной больнице и т.д. Не стесняйтесь фантазировать! (в пределах допустимого 

исламом). 

Садоводство 
  

Это отличный способ занять детей и сделать их ближе к Аллаху. Разбейте вместе 

с ними их собственные грядки или клумбы. Рассказывайте им о том, что красота Аллаха 

воплощается в Его творении. 
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 Коран, 13:28. «Всевышний поведал об отличительных качествах правоверных. При упоминании имени 

Аллаха они избавляются от беспокойства и волнения и испытывают огромную радость и удовлетворение. 

Воистину, человеческим сердцам не подобает находить утешение в других вещах, потому что на свете 

нет ничего более приятного и упоительного, чем любовь к Создателю и познание Его. И чем сильнее человек 

возлюбил и лучше познал Аллаха, тем лучше он может поминать Его. Это толкование справедливо, если 

под поминанием Аллаха подразумевается возвеличивание, прославление или другие формы поминания Аллаха 

рабами. Согласно другому толкованию, под поминанием Аллаха подразумевается Священный Коран, 

который является напоминанием для правоверных. Из этого толкования следует, что сердца находят 

утешение, когда знакомятся со смыслом коранических аятов и мудрыми кораническими предписаниями, 

потому что откровение свидетельствует о непреложной истине, подтверждаемой убедительными 

доводами и доказательствами. Все это вселяет в человеческие сердца спокойствие и уверенность, 

которые невозможны без ясного знания и твердой убежденности. Это знание можно найти в писании 

Аллаха, которому присущи самые совершенные и безупречные качества. Что же касается всех остальных 

писаний, которые не основываются на коранических знаниях, то они не способны принести человеку 

утешение. Более того, они порождают беспокойство и тревогу, потому что их доводы и предписания 

противоречивы. Вот почему Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если 

бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82). И всякому, кто изучает 

Коран и размышляет над смыслом его аятов, а также задумывается над прочими науками, прекрасно 

известно, что между ними существует огромная разница». 
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Игры 
 

Играйте вместе с детьми. Пусть это будет игра в мяч, строительство башни 

из кубиков, раскрашивание картинок — на выбор детей. Давайте детям простые задания. 

Есть масса дешевых и простых игр, которые вы можете играть вместе. Благородный 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) очень любил детей и с удовольствием 

общался с ними. Он часто играл с абиссинскими детьми
72

 и пытался говорить с ними 

на их языке. Когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) возвращался 

из путешествий, он имел привычку сажать к себе на верблюда кого-нибудь из детей
73

. 

Любовь 
  

Показывайте детям, что вы их любите — это можно делать самыми простыми 

способами. Иногда родители пытаются добиться расположения детей, покупая им дорогие 

подарки, вместо того, чтобы дарить им себя. Это приносит больше вреда, чем пользы. 

Наглядным примером родительской любви служит Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). 

Когда его дочь Фатима (да будет доволен ею Аллах) входила к нему, он вставал, брал 

ее за руку, целовал, уступал свое место. Такие личные проявления чувств запоминаются 

детям больше, чем любой подарок. Не покупайте их любовь — заслужите ее! 

 

Порок 
  Позаботьтесь о том, чтобы во время каникул дети были подальше от порока. 

Фильмы, аморальные компьютерные игры, чаты, дискотеки — все это может причинить 

вред их иману. Вместо того чтобы позволять им слушать греховную музыку, купите детям 

хорошие диски с нашидами, интересными лекциями и т.п. 

 

Друзья 
  

Залог успешных с исламской точки зрения каникул — подходящая компания для 

детей. Друзья либо укрепляют, либо подрывают нашу веру. Если ребенок проводит много 

времени с друзьями-немусульманами, которые развлекаются запрещенными исламом 

способами, это негативно скажется на его имане. Общество благочестивых и знающих 

людей — великое благо. Когда в обществе сверстников ваши дети проводят время 

в соответствии с предписаниями ислама — это и есть подходящая для них компания.   

Тактично убеждайте детей выбирать друзей, общение с которыми положительно 

скажется на их религиозности и характере, потому что компания имеет огромное значение 

для их имана и личности. 

 Мамы и папы, будьте веселыми и мыслите положительно, чтобы каникулы 

действительно принесли вашим детям и вам радость и духовное обогащение.  
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 То есть детьми эфиопов. 

73
 Бухари. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

Третий хадис 

Почему женщинам не надо выходить из дома
74

 
 

 
От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, от Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха, передаются слова: «Поистине, женщина – это аурат, и когда она выходит, то 

шайтан приукрашивает ее. И ближе всего она к Аллаху в глубине своего дома».
75

 
Автор «Файд аль-Кадир», да помилует его Аллах, разъясняет слова «женщина – 

это аурат»: 

 
«То есть они описаны этим качеством, а обязанность тех, кто описан этим 

качеством, – закрываться. И смысл в том, что для них порицаемо показываться и 

раскрываться перед мужчинами. Аурат человека – это его половые органы и все, чего 

стесняются. И это слово было использовано как сравнение, чтобы подчеркнуть 

обязательность закрытия». 

Иными словами, женщина в основе описана скромностью и стыдливостью, и эти 

качества вложены в природу женского характера, и роль и положение женщины должны 

основываться именно на этом принципе. А те, кто утверждает, что социальная роль и 

положение мужчин и женщин в обществе должны быть одинаковыми, полностью 

игнорируют ментальное и физиологическое различие между полами, которое напрямую 

отражается на предрасположенности человека к той или иной роли в обществе. 

Установления же нашей религии – это установления нашего Создателя, Который 

определил для каждого пола ту роль, которая соответствует характеру его пола. 

А слова Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, «когда она выходит, то 

шайтан приукрашивает ее» Мулла Али аль-Кари, да помилует его Аллах,
76

 в книге 

«Миркат» комментирует следующим образом:  
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 Из книги нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. 
75

 ат-Тирмизи, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан. 
76

 Великий ученый Афганистана – шейх Мулла Али (ум. в 1014 х/1606 м.) – чтец Корана. Имам, 

эрудированный ученый, шейх, свет религии, Абуль Хасан, Али (сын Султана Мухаммада), чтец 

Хиравийский (позднее Мекканский), ханафит, известный, как Мулла Али аль-Кари. Слово "аль-Кари" (чтец) 

произошло от "ка-ра-а" (читать вслух). Мулла аль-Кари получил это звание благодаря своему мастерскому 

владению наукой чтения Корана, а также обширным знаниям и опыту в этой области. Возможно, что он стал 

чрезвычайно известен как чтец в своем городе благодаря тому, что знал Коран наизусть и был 

замечательным имамом в намазах таравих. Шейх огромное значение придавал поиску знания ради Аллаха и 

был крайне строг к тем, кто учился ради земных благ, например, ради карьеры, ведь такое благополучие 

тленно. Он сказал: «Таковы теперь ученики. Они запутались, что они делают и зачем. Иногда они 

приобретают знания, которые не принесут им пользы ни в этом мире, ни в будущем. Они достигают 

лишь некоторых ложных целей: например, вхождения в круг деспотичных правителей, получения 

высокого положения в обществе, - и с помощью лжи добиваются чинов или попросту еды для своих 

желудков». Он также сказал: «Ученые прошлых поколений (да смилостивится над ними Аллах) всегда 

тщательно испытывали тех, кто искал их общества. Если бы они видели, что эти люди совершают 

недостаточно нафл (дополнительное) в поклонении, они бы упрекнули их и перестали бы уважать. 
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«То есть он приукрашивает ее в глазах мужчин, либо смотрит [шайтан на 

женщину], чтобы сбить ее с прямого пути и сбивать посредством нее других». 

Поистине, женщина – это величайшее орудие, которое шайтан использует, искушая 

людей и сбивая их с прямого пути. Дело в том, что интерес мужчин к женщинам и 

влечение к ним намного сильнее, чем у женщин – к мужчинам. Поэтому женщина всегда 

должна понимать, что она искушение для мужчины. И новый вид искушения наших дней 

– это социальные сети, в которых многие мусульманки выкладывают свои фотографии. 

Мы даже не обсуждаем фотографии, на которых женщины оголяют свой аурат. Мы 

говорим о фотографиях практикующих мусульманок в хиджабах. Некоторые могут 

спросить: «А что тут такого? Разве это запрещено?» Мы на это ответим: «Разве слова 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «когда она выходит, то шайтан 

приукрашивает ее» касаются женщин, которые выходят на улицу без хиджаба?» 
Поэтому мусульманки, выкладывая свои фотографии в социальные сети, сеют смуту для 

многих мужчин. И чувство, которое охватывает мужчину, видящего такие фотографии, 

чувство, которое заставляет его «лайкать»
77

 их и писать: «МашаАллах, сестра», – это 

отнюдь не чувство религиозного воодушевления. Это похоть, через которую к нему 

подступает шайтан, чтобы затем ввергнуть его в грех. Зачем себя обманывать? А 

женщина, которая сокрыта стенами своего дома и которую шайтан не может использовать 

в качестве орудия для искушения, «ближе всего она к Аллаху в глубине своего дома». 

И мы должны понимать, что природа поклонения – это не всегда некие действия, 

совершаемые нами, как намаз или зикр. Это может также быть и отказ от совершения 

некого действия – ради Аллаха. Например, после совершения обязательного утреннего 

намаза нежелательно совершать другие намазы, и отказ от совершения намаза в это время, 

в подчинении Аллаху, есть поклонение. Подобным же образом мусульманка, которая ради 

Аллаха остается дома, не желая своим видом никого искушать и невольно становиться 

фитной, которая не позорит свою честь выкладыванием своих фотографий в общий 

доступ в интернете, ближе всего к довольству Аллаха и Его Посланника, Мир ему и 

Милость Аллаха. 

Наши дни отличаются от эпохи наших предков в том числе и тем, что у женщин 

очень много свободного времени дома. Они не знают, чем бы себя занять, и скука толкает 

их на улицу. Задача родителей – воспитывать своих дочерей в постоянных хлопотах по 

дому и хозяйству, уча Коран наизусть и получая начальные знания по религии. Именно 

детство и отрочество, то есть ошибки, допущенные родителями, когда их дети еще 

маленькие, служат причиной того, что даже соблюдающим мусульманкам крайне сложно 

постоянно находиться дома, даже тем, кто умом понимает, что это правильно и так нужно. 

Что уж говорить о других? Ведь их школьные годы прошли на улице, в играх с девочками 

и мальчиками, в шумных компаниях, некоторые женщины так провели еще и 

студенческие годы. А потом раз – и «жизнь под замком». Это будет очень сложно даже 

для крайне религиозного человека. И поэтому важнейшая задача родителей – научить 

дочку жить дома, чтобы дома и семьи ей было достаточно. Аллах знает лучше. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

Если бы они обнаружили зло в этих людях, например, объявление запретного дозволенным, они 

прогнали бы их со своих собраний, перестали разговаривать с ними и обучать!» 
77

 То есть высказывать свое одобрение. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

ЭТИКА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
78

 
Крайне важно, чтобы совершающий обязательное пожертвование (закят) обладал 

истинной нравственностью и испытывал чувство благодарности к берущему, так как 

последний освобождает его от обязанности (фарда), исполнение которой сулит 

вознаграждение дающему. А милостыня (садака) охраняет человека от бед и болезней.
79

 

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: 

«Пусть эти раскаявшиеся знают, что только Аллах Единый принимает 

искреннее покаяние и добрую милостыню и что Он, Всевышний, прощает тех, кто 

раскаялся, и милосерден к Своим рабам».
80

 

  Здесь мы познаем важность милостыни, ведь ее принимает Сам Аллах. О 

нравственности дающего человека мы узнаем из Священного Корана:  

«О, верующие! Не теряйте награду Аллаха за ваши благодеяния, сопровождая 

их попрёками или обидой и показывая людям, что вы оказываете благодеяния 

нуждающимся; иначе вы уподобитесь тем, которые тратят своё имущество ради 

славы или похвал от людей, не веря в Аллаха и в Судный день. Лицемер, который 

таким образом оказывает помощь, подобен гладкой скале, покрытой землёй, на 

которую обрушился ливень и смыл землю, оставив скалу голой. Как ливень смывает 

с гладкой скалы плодородную землю, попрёки, обида и лицемерие стирают 

награждение Аллаха за такую милостыню. Бесплодными будут такие деяния и не 

будет награды за них. Это - качества, присущие язычникам. Отклонитесь от этих 

качеств. Аллах не ведёт неверных по прямому пути к благу».
81

 

Аллах призывает нас делать добро не для того, чтобы потом попрекать им, и не из 

корысти. Подавая милостыню, нужно быть осторожным, чтобы не унизить бедного 

человека, не ранить его сердце, иначе она не будет иметь никакой ценности перед 

Аллахом. Такое пожертвование будет большой ошибкой, влекущей за собой тяжкое 

наказание, так как Аллах смотрит в наши сердца. О значении чистого правильного 

намерения при пожертвовании говорит Благочестивый Джалялетдин Руми (да помилует 

его Аллах): 
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 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
79

 Милостыня — это причина исцеления болезней. Пророк Мухаммад, Мир ему, сказал: «Лечите своих 

больных с помощью милостыни». 
80

 Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 104. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Неужели они не знают о безграничном милосердии и 

всеобъемлющем великодушии Аллаха? Аллах принимает покаяния Своих рабов, даже если они совершили 

самые тяжкие преступления. Более того, покаяния рабов вызывают у Всевышнего Аллаха радость, величие 

которой просто невозможно оценить. Он принимает пожертвования Своих рабов и берет их своей 

десницей, после чего начинает выращивать, подобно тому, как люди выращивают жеребенка. В 

результате пожертвование стоимостью в один финик превращается в вознаграждение размером с 

огромную гору. Только представьте себе, каким может быть вознаграждение за еще большее 

пожертвование. Воистину, среди прекрасных имен Аллаха – Принимающий покаяния, Милосердный. Он без 

ограничений принимает покаяния рабов, которые раскаиваются в совершенных злодеяниях. Стоит 

человеку покаяться перед Ним, как Он принимает его покаяние, даже если он совершает это прегрешение 

далеко не в первый раз. Ему не наскучивает принимать покаяния Своих рабов, если только они не 

перестают просить у Него прощения, не отходят от Его дверей и не избирают своими друзьями и 

покровителями собственных врагов. Его милосердие объемлет все сущее, и в полной мере его 

удостаиваются богобоязненные праведники, которые выплачивают закят, веруют в Божьи знамения и 

следуют путем Божьего посланника, Мир ему». 
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 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 264. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах категорически запретил попрекать людей оказанной им 

милостью и привел притчу по этому поводу. В этих аятах Всевышний Аллах привел сразу три притчи – о 

добродетельном человеке, который расходует имущество ради Аллаха, не попрекая тех, кому он помогает, 

и не оскорбляя их; о человеке, который делает пожертвования, попрекая людей оказанной им милостью и 

нанося им оскорбления; и о лицемере, который делает пожертвования ради показухи и тщеславия». 
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– Жертвуй своим имуществом ради Аллаха, чтобы порадовать хотя бы одну 

душу. Ее мольба осветит кромешную тьму твоей могилы. 

Он с проникновенной мудростью показывает, что бедняки и нуждающиеся 

являются даром от Аллаха для богатых людей. Потому что, оказывая им благодеяния, 

богатый человек может достичь довольства Аллаха.
82

 Щедрость проявляется через 

помощь нуждающимся, поэтому очень важно не обижать их. 

Благочестивый Джалялетдин Руми (да помилует его Аллах) пишет: «Бедный 

человек служит зеркалом щедрых. Остерегайся произносить обидные слова, чтобы не 

запятнать зеркало. Будь внимательным с его сердцем, потому что оно находится 

под присмотром Аллаха. Щедрость Аллаха проявляется через бедных людей, 

которые обращаются с просьбой только к обладателям щедрой души, раскрывают 

им свои горести и, тем самым, открывают богатым дороги, ведущие к счастью. В 

душе богатого человека появляются любовь и сострадание к бедному, в проявлении 

этих чувств есть благодать от щедрости. Бедный – зеркало Всевышнего, в котором 

богатые видят свою щедрость. Благочестивые богатые люди, которые растворились 

в восторге от любви к Аллаху, понимая, что все, что у них есть, – это данное им во 

временное пользование (аманат), познали свое эго. Растворяясь в восторге от 

щедрости Аллаха, они сами стали щедрейшими рабами. Несчастные и бедные в 

Судный день – это те, кто поселил в сердцах любовь к своему имуществу. Такие люди 

не у дверей Истины, а всего лишь за дверью, нищие душой и далекие от Аллаха. Их 

лица как мертвое украшение внутренней пустоты, бездушия. Они далеки от Истины 

Аллаха. Остерегайся сближаться с ними! Не кидай кость нарисованной собаке. Такие 

люди – пленники наживы, они никогда не жаждали владеть Истиной. Будь 

осторожен, не ставь перед «мертвецами» тарелку с пищей, не оказывай им 

доброжелательности, чтобы через нее не приблизиться к ним. Они будут ничтожно 

просящими в Судный день. Подобные люди не дервиши духовности, а дервиши 

стяжательства. Они как сухопутные рыбы, т.е. похожи на рыб, но как только 

увидят море, в страхе бегут от него. Они расценивают свое ничтожное добро как 

счастье. Они думают, что вкушают изысканные блюда, пьют превосходные 

напитки, но на самом деле они далеки от бесценной, дарованной Аллахом, духовной 

пищи. О, человек! Чтобы не оказаться среди подобных, объемли своей щедростью 

всех созданных, и ты войдешь в число познавших Аллаха (арифов)». 
Самое лучшее для жертвующего, когда левая рука не знает, что дает правая. 

Именно о таких людях сказано в хадисе, что они будут защищены в тени Трона (Аль-

Арша) в Судный день.
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 Чтобы удостоиться такой чести, наши предки создавали 
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 Милостыня — это причина вхождения в рай. Пророк Мухаммад, Мир ему, сказал: «О, люди! 

Распространяйте приветствие (салям), кормите (нуждающихся), поддерживайте родственные связи, 

совершайте ночные молитвы в то время, когда все люди спят, и тогда войдёте в рай с миром» (ат-

Тирмизи). 
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  аль-Бухари, Муслим. «Которые получат укрытие под сенью Аллаха в День Суда, – это те, кто 

настолько скрытно подавали милостыню, что даже левая рука не знала, что даёт правая. То есть это 

дающие милостыню не для того, чтобы люди видели, знали об этом, не ради похвалы со стороны людей, а 

сокрыв это от людей насколько возможно, с чистым намерением, только ради Аллаха, не имея других 

целей, без всякой корысти. В одном из хадисов говорится, что милостыня, оказанная скрытно, тушит гнев 

Аллаха (имам ат-Табарани). Но нельзя отказываться от оказания милостыни из-за того, что это могут 

заметить люди. Такую же высокую степень на том свете получат и те, кто даёт милостыню открыто, 

не скрывая от других, если это делается не напоказ, а с намерением подать добрый пример остальным. 

Высокочтимый хадис призывает нас стремиться защитить себя от огня Геенны, отдавая другим хотя бы 

полфиника (хафизы Абу Я‘ла, Баззар). В достоверном хадисе, приводимом имамами Бухари и Муслимом, 

говорится, что, если вы окажете милостыню честно заработанным имуществом, (хотя бы) в виде одного 

финика, эта милостыня будет так же возвышена, как если бы один из вас вырастил жеребенка, а Аллах 

увеличил его до размера горы. Лучшая садака, за которую предусмотрено самое большое воздаяние, – это 

садака, которую дали для мечети, медресе, на обучение людей исламским наукам, для распространения 

исламской литературы, организацию исламских передач, то есть то, что израсходовано в целях развития и 
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множество вакфов, через которые жертвующий мог избежать лицемерия. Ибо берущий, 

ничего не зная о своем благодетеле, возносил мольбы для него. 

Султан Мехмет
84

 (да помилует его Аллах), отдав свое имущество, сказал:  

– Я, завоеватель Стамбула (Константинополя) и немощный раб Аллаха, 

Фатих Султан Мехмет, отдаю 136 своих магазинов, которые получил дозволенным 

путем, с условием: чтобы на кухне обители, которой я владел, постоянно готовили 

пищу для жен павших за веру (шахидов), сирот и бедняков Стамбула; чтобы тем, 

кто не сможет прийти за ней сам, ее развозили в закрытых емкостях под покровом 

ночи, когда никто не видит. 

Фатих Султан Мехмет (да помилует его Аллах) поставил это условие для того, 

чтобы защитить права бедных. Люди, жившие под управлением такого праведного 

правителя, клали свои пожертвования (закят) в конверты и оставляли в специально 

отведенных местах в мечетях, а приходившие бедняки брали себе столько, сколько им 

было необходимо. Значительно лучше жертвовать тому, кто из-за своей стеснительности 

не может обратиться с просьбой. Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: 

«Среди бедных, на которых нужно жертвовать, те, которые сражались, 

защищая веру, и, вследствие этого, страдая от физических недостатков, 

отражающихся на трудоспособности, не могут работать и зарабатывать деньги. Они 

горды и ничего не просят. Их скромность побуждает незнающего подумать, что они 

живут в достатке, но ты можешь по разным признакам узнать, как они нуждаются. 

Что бы вы ни пожертвовали из добра вашего, Аллах знает об этом, и вам будет 

полная награда за это.
85

 

Те, кто жертвует из своего имущества ночью и днём, открыто и тайно, найдут 

свою награду у Господа. Они не боятся за своё будущее и не огорчаются за то, что 

миновало их из мирских благ. Нет страха над ними, и не будут они печальны!»
86

 

                                                                                                                                                                                           
распространения Ислама» (Из Проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова, да помилует его Аллах, 

прочитанной в Махачкалинской Центральной джума-мечети в 2006 году). 
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 Султан Мехмет (Мехмед II Фатих («Завоеватель»)), да помилует его Аллах, был одним из самых 

выдающихся правителей за всю историю человечества. 29 мая 1453 года он освободил Константинополь от 

ереси язычества и тьмы невежества. Султан первым делом издал декрет о «предоставлении свободы всем, 

кто остался в живых». Город был превращен в столицу Османского государства и стал называться 

Исламбул («Здесь Ислам»). Мехмед II принял ряд серьёзных мер для сохранности культурных ценностей 

новой столицы: наладил связи с духовными лицами, настоятелями и руководителями христианских церквей 

и миссий. Вошел в историю как справедливый и мудрый правитель, который полностью подтвердил слова 

Пророка (Мир ему): «Воистину, Константинополь будет освобождён. Насколько славно войско, 

которое освободит его, и насколько прекрасен предводитель того войска!» (см.: ас-Суюты Дж. Аль-

джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 444, хадис № 7227, «сахих»). 
85

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

должны делать все возможное, чтобы их пожертвования достались нуждающимся, которые трудятся на 

пути Аллаха, занимаются богоугодными делами и не имеют желания расходовать свое время на 

приобретение мирских благ или не имеют такой возможности, но, несмотря на это, сохраняют 

целомудрие. Взглянув на таких людей, невежда может предположить, что они богаты, потому что они не 

выпрашивают у людей милостыню. Если же острая нужда заставляет их попросить о помощи, они все 

равно не делают этого настойчиво. Такие нуждающиеся больше всего заслуживают милостыни, которая 

позволит им удовлетворить свои нужды, направиться к поставленной цели и совершать праведные деяния. 

Посредством своей милостыни мусульмане должны благодарить их за то, что они проявляют должное 

терпение и связывают свои надежды с Всемогущим Творцом, а не с творениями. И хотя пожертвования в 

их пользу считаются самыми превосходными, пожертвования на любые благотворительные цели и в пользу 

любых других нуждающихся тоже являются благодеяниями и заслуживают Божьего вознаграждения».  
86

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 273-274. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Аллах укроет таких людей в Своей сени в тот день, 

когда на свете не будет другой сени. Аллах поможет им обрести великое блаженство и уберечься от 

печалей, страха и прочих неприятностей. Всевышний особо подчеркнул, что добродетельных рабов 

ожидает вознаграждение у их Господа, что свидетельствует об их славе и превосходстве. Их 

пожертвования оказываются в самом достойном месте, как об этом говорится в достоверном хадисе 

Пророка, Мир ему: «Если раб отдает в качестве пожертвования один финик, который он заработал 

своими руками, то снисходительный Аллах принимает его своей дланью и выращивает так, как 
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  Одна из главнейших задач после утверждения Единобожия – это воспитание 

благочестивого чувствительного человека, способного строить счастливое общество. Это 

возможно, если общество будет состоять из милосердных, открытых сердцем людей, 

желающих выплачивать закят и помогать нуждающимся рабам Аллаха. Сердце 

верующего своей милостью и сострадательностью должно охватить все творения Аллаха. 

Мы живем среди даров Всевышнего Аллаха, питаемся Его щедротами. Люди, 

пренебрегающие служением имуществом (закят, садака), попросту не задумываются, чье 

это имущество, и от кого они его прячут. Следствием любви является самопожертвование. 

Любящий с наслаждением жертвует собой, считая это своим долгом. Случается, что 

любящий жертвует своей душой ради возлюбленного. Пожертвования творениям Аллаха 

являются проявлением любви к Нему, ибо они даются только ради Аллаха, и их 

принимает Аллах. Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: 

«Пусть эти раскаявшиеся знают, что только Аллах Единый принимает 

искреннее покаяние и добрую милостыню и что Он, Всевышний, прощает тех, кто 

раскаялся, и милосерден к Своим рабам».
87

 

  О Истинный Владыка богатства и благ! Надели нашу нравственность 

нескончаемым 

потоком милосердия, сострадательности и жертвенности на Твоем пути. Аминь!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
каждый из вас выращивает своего жеребенка, пока это пожертвование не превращается в огромную 

гору»».  
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 Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 104.  



 

46 

 فرحة
 املعارف بني العالقات وجتديد واألقارب، األهل وزيارة الرحم صلة إلحياء العيد مناسبة املسلمون تغلشي

 .املتخاصمني بني البني ذات إلصالح مناسبة فرصة يعد كما. واألصدقاء
 .الرتفيه أماكن يادوارت عيدياهتم على واحلصول مالبسهم، أزهى ارتداء إىل األطفال يسارع العيد، ويف
 املدينة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قدم: قال عنه اهلل رضي أنس عن ورد وقد فرحة، يوم العيد فيوم
 اهلل رسول فقال اجلاهلية، يف فيهما نلعب كنا: قالوا اليومان؟ هذان ما" فقال فيهما، يلعبون يومان وهلم

 أمحد أخرجه ،"الفطر ويوم األضحى، يوم: منهما ريا  خ هبما أبدلكم قد اهلل إن: وسلم عليه اهلل صلى
 .صحيح بسند
 العيد صوم
 .وشرب وأكل فرحة يوم العيد فيوم باإلمجاع، حمرم العيد صوم
 شوال من الست صيام
 أيب حديث من مسلم اإلمام رواه ما منها كثرية، أحاديث يف شوال من أيام ستة صيام فضائل ثبتت
 من ستا   أتبعه مث رمضان صام من: "قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي األنصاري أيوب
 ".الدهر كصيام كان شوال
 من حدث ما سد هدفه أيام بستة رمضان إتباع على فاحلرص الصوم، أجر جانب إىل أنه العلماء وذكر
 عن ذلك ثبت كما احلساب، يوم بالنوافل وتكمل جترب الفرائض إن حيث الفضيل، الشهر يف نقص
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 على وتأكيدا وجتديدا وقيامه، رمضان لصيام للعبد توفيقه على تعاىل هلل شكر عن تعبري ذلك أن كما

 وعدم اخلريات فعل يف االستمرارية ضمان على حيث اإلسالم إن حيث النار، من والعتق املغفرة طلب
 .رمضان بانقطاع ذلك انقطاع

أن صيام األيام الستة ليس له وقت حمدد يف شهر شوال، بل خيتار اإلنسان الوقت  ويتفق العلماء على
الذي يناسبه للقيام بذلك، وإن كان من األفضل صومها مباشرة بعد العيد وبشكل متتابع النسجام 

 .ذلك مع دعوة اإلسالم دائما للمسارعة إىل فعل اخلريات
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رمضان شهر ختام مسك.. الفطر عيد  

 
 وينهون بعضا بعضهم ويزور املسلمون فيه حيتفل الفضيل، رمضان لشهر مسك ختام لفطرا عيد

 أيام ستة صيام بعده يستحب. عليهم اهلل فرضها اليت الفطر زكاة من فقراءهم فيه ينسون وال خصوماهتم،
 .والربكات اخلري من واستزادة نقص، من رمضان صيام يف يكون قد ملا جربا شوال، من

 .أدركه من على بعوده تفاؤال وقيل جمدد، بفرح عام كل يعود ألنه وقيل وتكرره، لعوده عيدا العيد مّسي
  مؤكدة، سنة العيد صالة أن العلماء جل يرى .العيد صالة
 أذان غري من العيد صالة وتؤدى. الزوال إىل ويستمر دقيقة، 51 بنحو الشمس شروق بعيد وقتها ويبدأ

 عقب يكرب الثانية ويف اإلحرام، تكبرية غري تكبريات سبع األوىل الركعة يف أموموامل اإلمام ويكرب.إقامة وال
 .بينهما جيلس خطبتني إلقاء إىل اإلمام ويبادر. السجود من الرفع تكبرية غري تكبريات مخس القيام
 الشرع، ضوابط حدود يف واالحتفال الفرح مظاهر وإبراز األسرة، على التوسعة جانب إىل.مستحبة سنن

 َولُِتْكِمُلواْ " تعاىل لقوله للصالة اإلمام خروج وحىت رمضان من يوم آخر مشس غروب من التكبري يستحب
 (.581: البقرة" )َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اللَّهَ  َولُِتَكب ُِّرواْ  اْلِعدَّةَ 
 اخلروج قبل األكل جانب إىل لكوذ اللباس، يف والتزين املصلى، إىل الذهاب قبل االغتسال يشرع كما
 ََتَرَات   يَْأُكلَ  َحىتَّ  اْلِفْطرِ  يَ ْومَ  يَ ْغُدو اَل  كان" وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن البخاري رواه ملا املصلى إىل

 املسجد من فريجع املسجد، إىل واإلياب الذهاب يف الطريق خمالفة للمسلم ويستحب".ِوتْ ر ا َويَْأُكُلُهنَّ 
 .إليه سلكه الذي يقالطر  غري من

 .الفطر زكاة

 رسول وعدها ،رمضان شهر صيام فيها فرض اليت السنة وهي للهجرة الثانية السنة يف الفطر زكاة فرضت
 الصوم لنقصان جرب مبثابة إهنا علماء وقال والرفث، اللغو من للصائم طهارة وسلم عليه اهلل لىص اهلل

 السؤال عن هبا ليستغنوا الفقراء من يستحقها ملن الزكاة وتقدم. الصالة نقصان السهو سجود جيرب كما
 إخراجها ضلويف الفطر، عيد ليلة مشس غروب مع عليها قادر مسلم كل على الزكاة وجتب.العيد يف

 .يومني أو بيوم العيد قبل إخراجها جيوز إنه يقولون العلماء أن غري العيد، صبيحة
 اهلل صلى اهلل رسول عن ذلك ثبت كما البلد قوت غالب من خترج الزكاة أن على املسلمني علماء ويتفق
 .وسلم عليه
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 من الرحيمبســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرح
 

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. ه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفي
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
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


