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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Братья, пришедшие за продовольствием, и мудрый план
Юсуфа (Мир ему)1
В период засухи и голода Пророк Якуб (Мир ему) послал своих десятерых сыновей
в Египет за продуктами, а Беньямина оставил при себе. Юсуф (Мир ему) встретил их
радушно. Об этом сказано в Коране:
12:58. Из-за засухи усилился голод в соседних с Египтом странах. Как и
остальных людей, семейство Якуба постигла нужда. Отовсюду люди отправлялись в
Египет, узнав об осмотрительности Юсуфа и о том, что он хорошо подготовился к
засухе, запасясь зерном и продовольствием. Туда же отправил Якуб своих сыновей за
продовольствием, но оставил при себе родного брата Юсуфа, жалея его и боясь за
него. Когда они прибыли в Египет, то сразу же отправились к Юсуфу, который узнал
их, а они его не узнали.2
12:59. Юсуф приказал, чтобы его братьев хорошо приняли и дали им всё, что
они захотят из продовольствия. Он поговорил с ними, расспрашивая об их делах, как
будто ничего не знает про них (а на самом деле он всё о них знал). Они сообщили ему,
что оставили дома одного брата, которого отец не пустил с ними, не пожелав
расстаться с ним. Это был Бенйамин (Вениамин) - брат Юсуфа. Юсуф им сказал:
"Приведите вашего брата с собой, не опасаясь ничего, ведь вы видите, как хорошо я
вас принял и полностью дал вам меру.
12:60. Если не приведёте своего брата ко мне, не будет для вас у меня
продовольствия и не думайте приходить больше ко мне".3
12:61. Братья сказали: "Мы хитростью уговорим отца, чтобы он не опасался
за него и отпустил его с нами. Уверяем тебя, что мы приложим все усилия для
достижения этого".4
12:62. Когда они собрались уезжать, Юсуф сказал своим слугам: "Положите
деньги, заплаченные ими за товар, в их вьюки, чтобы они обнаружили их по
прибытии домой. Это побудит их возвратиться к нам в надежде получить

1

Продолжение (начало см. в предыдущих номерах) [по книгам и лекциям Османа-эффенди Нури Топбаша,
да воздаст Аллах ему благом].
2
Св. Коран, сура «Юсуф». В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано:
«Когда Юсуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель.
В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные
участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно
хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать
даже в Палестине, где жили Якуб и его сыновья. И тогда Якуб отправил своих сыновей в Египет для того,
чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Якуба прибыли в Египет, они предстали перед
Юсуфом. Он сразу узнал их, а они вообще не узнали его».
3
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Юсуф продал им зерно
так, как он продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому
покупателю позволялось приобретать только один верблюжий вьюк зерна. Затем он поинтересовался о
делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть еще один брат, который остался вместе с отцом. Они
имели в виду Беньямина. Тогда Юсуф попросил их в следующий раз привести с собой младшего брата. Он
напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но
добавил, что если они не привезут с собой брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они
будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать
это».
4
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Совершенно очевидно,
что Якуб сильно любил Беньямина и не выносил разлуки с любимым сыном. После исчезновения Юсуфа
только Беньямин доставлял ему утешение, и поэтому братья подчеркнули, что им придется упрашивать
отца отпустить с ними младшего брата.
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продовольствие. Они будут уверены в том, что я выполню своё обещание. Они не
будут бояться за брата, и они внушат спокойствие отцу".5
12:63. Вернувшись домой, они рассказали отцу о правителе Египта, о том, как
хорошо он их принял, и о том, что он предупредил их, что не даст в будущем
продовольствия, если они не приведут с собой Бенйамина. А если они приведут его к
нему, он обещал дать полную меру и принять их хорошо. Они сказали: "Отпусти
брата с нами. Если ты согласишься отпустить его, то мы получим всё нужное нам
продовольствие. Мы уверяем тебя, что мы приложим все наши усилия, чтобы
сберечь его".6
12:64. В душе Якуба всколыхнулось воспоминание о прошлом, которое
связалось в представлении с настоящим, и он сказал своим сыновьям: "Будет
странно, если я исполню вашу просьбу и доверю вам вашего брата. Ведь будет то же
самое, что было, когда я доверил вам Юсуфа, а вы вернулись и сказали, что его съел
волк. Я полагаюсь только на Аллаха и Ему одному доверяю охрану сына. Он самый
надёжный защитник и милость Его велика. Он не лишит меня сына, после того как
я потерял Юсуфа".7
После этих слов Якуба (Мир ему) Всевышний Аллах сказал: «клянусь своим
Величием и Могуществом, раз ты так уповаешь на Меня, Я дам тебе возможность
увидеть твоих сыновей (Юсуфа и Беньямина) вместе».
Из этого мы понимаем, что во всем должны уповать только на Всевышнего Аллаха
и не искать покровительства у созданных. Потому что все, кроме Всевышнего Аллаха,
нуждаются в защите. Только Аллах Всевышний не нуждается ни в чем и ни в ком. Но
надо помнить, что для успеха дела человек, полагаясь на Всевышнего Аллаха, сам не
должен пренебрегать выполнением необходимой для этого работы.
***
Сыновья Пророка Якуба (Мир ему) хотели уговорить отца, чтобы он позволил им
взять с собой Беньямина, когда они снова отправятся за продуктами. А ведь они еще не
знали, какую приятную неожиданность приготовил им могущественный правитель
Египта, в котором они не признали своего брата:
12:65. Братья Юсуфа ещё не знали, что он положил деньги в их вьюки. Когда
они открыли их и нашли свои деньги, то узнали какое доброе дело сделал для них
Юсуф. Они воспользовались этим, чтобы успокоить отца и уговорить его отпустить
брата с ними. Всеми возможными средствами они старались угодить отцу и
напоминали ему о том, что он - их отец, а они - его сыновья, и сказали: "О, отец!
Чего же больше нам желать? Наши деньги полностью возвращены. Поедем с братом,
привезём продовольствие нашей семье. Мы позаботимся о нашем брате, да и вес
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В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Юсуф велел слугам
положить деньги, на которые братья приобрели зерно, обратно в их сумки, дабы по возвращении домой
братья обнаружили, что им вернули заплаченные ими деньги. Юсуф не хотел, чтобы они испытывали
смущение от того, что взяли деньги обратно после того, как договорились о сделке. Он хотел сделать им
добро и тем самым вдохновить их на скорое возвращение в Египет. Он сполна отмерил им зерно и вернул
им деньги так, чтобы они не заметили этого сразу и не поняли, чего он добивается. Ему было известно,
что доброе отношение к людям заставляет их полностью доверять своему благодетелю».
6
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Сыновья сказали Якубу:
«Отец наш! Если ты не отпустишь с нами нашего брата, то нам больше не станут отмеривать
зерно. Позволь нашему младшему брату отправиться в поездку с нами, чтобы мы могли приобрести
еще зерно. Мы будем оберегать его от любых неприятностей»».
7
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Якуб ответил им: «Я
не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Юсуфа. Вы давали еще
более убедительные обещания уберечь Юсуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я
не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем положении, и
я прошу Его смилостивиться надо мною и сохранить моего сына». Из этих слов видно, что Якуб
склонялся к тому, чтобы разрешить Беньямину отправиться в поездку с остальными братьями».
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продовольствия увеличится за счёт брата на целую меру груза одного верблюда.
Ведь управитель даст каждому мужчине по мере груза одного верблюда".8
Об этом в Коране сказано:
12:66. И они уговорили отца. Их слова, в конце концов, повлияли на него. Его
сердце смягчилось, и он согласился, чтобы сын поехал с ними в Египет. Но, чтобы
больше успокоить своё сердце, он сказал им: "Я разрешу ему поехать с вами только
в том случае, если вы поклянётесь Аллахом и дадите Ему обет, что вы вернёте его
мне, если, конечно, не постигнет вас смерть или не окружит вас враг и победит вас".
Они согласились и дали ему клятву. А он сказал: "Аллах - свидетель и поручитель в
том, о чём мы договорились".9
12:67. Якуб поверил обещаниям и клятвам сыновей. Жалея их, он посоветовал
им въехать в Египет через разные ворота, чтобы не привлекать внимания людей,
могущих причинить им вред. Он сказал: "Я бессилен отвратить от вас зло. Только
Аллах - Защитник. Он один может вас спасти, и решение - только от Него, и я
полагаюсь на Него. Я вверяю Ему наши судьбы. Ведь только на Него полагаются те,
кто вверяет Ему свою судьбу, веруя в Него".10
«Аллах — Сохраняющий лучше всех, и Он самый Милостивый». Сказав эти
слова, Пророк Якуб (Мир ему) дал согласие на поездку Беньямина вместе с другими
сыновьями за продуктами и посоветовал им въехать в Египет через разные ворота, потому
что все сыновья его были высокие, красивые, сильные, хорошо одетые, да к тому же в
прошлый раз их прекрасно встретил сам властитель Египта. И если бы они все вместе
въехали в город, восхищенные взоры были бы обращены на них и завистники могли
нанести им вред. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Несомненно,
сглаз существует, и он может свести человека в могилу, а верблюда — в котел».11
По этой причине никогда не надо созерцать беспечно, так как это может привести к
сглазу. Чтобы этого не произошло, надо постоянно уповать на Всевышнего Аллаха.
Только так можно уберечься от дурного глаза. Если вы смотрите на кого или что-либо,
нравящееся вам, чтобы избежать сглаза, нужно сказать:

8

В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Братьям стало ясно,
что Юсуф сознательно вернул им деньги и не захотел брать с них платы за зерно. В надежде
окончательно убедить своего отца в необходимости отправить Беньямина в торговую поездку вместе с
ними, они сказали: «Отец наш! Чего еще можно желать после такого достойного приема? Египетский
вельможа сполна отмерил нам зерно и вернул наши деньги достойным образом, проявив искреннюю
доброту и благородство. Если мы отправимся в Египет вместе с нашим братом, то нам снова
отмерят зерно, и мы сможем прокормить наши семьи. Мы сможем привезти домой то, в чем так
нуждаются наши домочадцы. Мы непременно убережем нашего брата и получим вдобавок еще один
вьюк зерна, потому что каждому человеку полагается только один вьюк. Эта поездка не будет
обременительной. Она не причинит тебе вреда, потому что не займет много времени и принесет нам
очевидную пользу»».
9
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Якуб сказал: «Я не
отпущу с вами Беньямина, пока вы не дадите мне строжайшую клятву, что вернетесь домой вместе с
ним, если только с вами не произойдет беды, которой вам не удастся избежать». Сыновья принесли
клятву, которую от них потребовал отец, и тогда Якуб сказал: «Достаточно того, что Аллах был
свидетелем этого. Да сохранит вас Аллах!»».
10
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Отправляя сыновей в
путешествие, Якуб сказал: «Когда приедете в Египет, то не входите в город через одни ворота, а
входите через разные ворота. Вас много, и я боюсь, что люди могут вас сглазить, позавидовав тому,
что все вы являетесь сыновьями одного человека. Больше я ничем не могу помочь вам, ибо ничто не
способно предотвратить предопределенное Аллахом. Он предопределяет и выносит решения, и эти
решения непременно исполняются. Я уповаю только на Него и не полагаюсь на то, что мое завещание
может уберечь вас от вреда. Воистину, благодаря упованию можно обрести желаемое благо и
уберечься от любых неприятностей»».
11
Файз-уль-Кадир,1/397.
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(МаашаАллах, къуввата илля биллях!)
А затем: «Они последовали совету отца и вошли через разные ворота. Это не
избавило бы их от зла, если бы Аллах пожелал им его. Якуб это знал. Ведь Мы
даровали ему знание. Он дал этот совет сыновьям из сострадания к ним, следуя
порыву отцовского чувства. Но большая часть людей не обладает таким знанием,
которым обладал Якуб, чтобы полагаться на Аллаха и быть осмотрительными».12

Я — твой брат Юсуф
И далее:
12:69. Когда они вошли к Йусуфу, он хорошо их принял, а родного брата
отделил от них и признался ему, шепнув на ухо: "Я - твой брат Йусуф. Не печалься
из-за того, что они совершили против нас".
Передается в хадисах, что когда приехали братья, Юсуф (Мир ему) предложил им
угощение. Они сели за стол по двое, а Беньямин, оставшись один, начал плакать: «Если
бы брат Юсуф (Мир ему) был жив, он бы сел вместе со мной». Тогда Юсуф (Мир ему)
сел рядом с Беньямином. Затем все братья отправились спать, тоже по двое. Беньямин
снова остался один. Тогда Юсуф (Мир ему), сказал: «Он один. Пусть лучше он ночует
со мной». Когда они остались вдвоем с Беньямином, Юсуф спросил:
— Не хочешь ли ты взять меня братом взамен твоего умершего брата?
— Как я могу найти брата лучше, чем ты? Но тебя не родила моя мать
Рахиль, и ты не от моего отца Якуба.
После этих слов Беньямина Юсуф (Мир ему) заплакал и, обняв младшего брата,
признался: "Я - твой брат Йусуф. Не печалься из-за того, что они совершили против
нас"(12:69).13
Говоря это, Юсуф (Мир ему) имел в виду, что завистники, несмотря на все
ухищрения и притеснения, по Воле Всевышнего Аллаха не смогут успешно довести до
конца свои хитрые планы. Так и произошло — Всевышний Аллах сначала даровал Юсуфу
(Мир ему) встречу с братом, а затем — с отцом.

12

Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аят 68. В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его
Аллах, сказано: «Прибыв в Египет, сыновья вошли в город так, как повелел отец. Этот поступок не мог
уберечь их от несчастий. Однако Якуб любил своих детей и беспокоился за них, и правильное поведение
сыновей придавало ему определенное спокойствие. И это никоим образом не свидетельствовало о
недостатке его познаний, потому что он был одним из благородных посланников и величайших богословов.
Именно поэтому Аллах подчеркнул, что он обладал огромными познаниями, которые он приобрел от
Аллаха. Эти знания не были результатом его умения и способностей. Они были милостью Аллаха и
результатом Его обучения. Воистину, большинство людей не ведает о последствиях своих деяний и
тонкостях происходящих явлений. И даже обладатели знания иногда упускают из виду некоторые
предписания и не делают соответствующих выводов».
13
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Когда они вошли к
Юсуфу, он подозвал к себе Беньямина и обнял его. Он проявил к нему особое внимание и открыл ему истину.
Он сообщил ему, что является его родным братом, и обрадовал вестью об уготованном для них благом
конце. Он также сообщил ему о своих планах и хитрости, которую он придумал для того, чтобы Беньямин
остался рядом с ним до завершения всей истории».
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НОВОСТИ
*****
Проректор Ингушского Исламского Университета им. Хаматхана-Хаджи Барзиева
Тимерлан Барзиев принял участие на церемонии открытия Ресурсного центра по развитию
исламского и исламоведческого образования.
26 марта, в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ
состоялась церемония открытия Ресурсного центра по развитию исламского и
исламоведческого образования. По информации сотрудников ресурсного центра, основная
цель создания структуры – объединение образовательных, научных и методических
ресурсов в области исламского и исламоведческого образования в единую
информационно-образовательную среду, обеспечение взаимодействия религиозных и
светских институтов и научных школ с целью эффективной реализации государственной
политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров, в своей вступительной речи на церемонии открытия,
поблагодарил партнеров университета – членов рабочей группы по реализации
комплексной программы содействия развитию сферы религиозного образования, в числе
которых представители Министерства образования и науки России, МГУ, СПбГУ,
Башкирского
государственного
педагогического
университета,
Пятигорского
лингвистического университета, ДУМ России и РТ, ректоры исламских вузов нашей
страны, директора религиозных образовательных учреждений и ведущие специалисты по
исламоведению.

«Мы надеемся на то, что деятельность нашего ресурсного центра не только
позволит поднять на новый уровень наше отечественное исламское и
исламоведческое образование, тесно увязывая его с практикой, но и придаст новый
импульс развитию востоковедения, исследованию истории ислама и правильному
пониманию того, что происходит сегодня в мире, - подчеркнул ректор. - Не зря мы,
как университет федерального уровня, приняли и принимаем участие в этом проекте
и уделяем ему особое внимание, поскольку Президент нашей республики определен
сегодня в какой-то степени центром ответственности коммуникационной связи с
теми странами, в которых ислам является основной религией».
По мнению ректора, большое значение имеет активно формируемая сегодня
сетевая система востоковедения, исламоведения, в которой наряду с нашим
университетом представлены партнеры КФУ - Институт востоковедения РАН, Высшая
школа экономики, Институт стран Азии и Африки при МГУ, восточный факультет
СПбГУ, МГИМО, ДУМ России и РТ, ОИС, Федерация университетов исламского мира.
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*****
Встреча Исы-хаджи Хамхоева с турецкими благотворителями
23 марта в Муфтияте РИ состоялась встреча Исы-хаджи Хамхоева с
представителями Турецкой благотворительной организации "Вакф диянат". Насущная
проблема малоимущих семей стала темой обсуждения на встречи. Иса-хаджи
положительно оценил работу данной благотворительной организации в Ингушетии,
оказывающую помощь нашим жителям в праздник жертвоприношения и поблагодарил их
за это.
Стоит отметить, что "Вакф диянат" помогает нуждающимся во всем мире, в
частности
во
время
месяца
Рамадан
и
праздник
жертвоприношения.
В ходе беседы Иса-хаджи рассказал про фонд помощи бедным, который начинает
работать в нашей республике и отметил, что Глава республики внес первый взнос в
размере 500 тыс. рублей.
Бымин Айранже - специалист по внешним связям в Азиатской части
благотворительной организации обещал посодействовать в оказании помощи ингушским
малоимущим семьям в месяц Рамадан.
islaming.ru
*****
Власти Ингушетии решили благоустроить родники за счёт внебюджетных
источников
Республиканские власти намерены благоустроить родники в с.п. Барсуки
Назрановского района путем привлечения частных инвестиций. Речь идет о водных
источниках, расположенных вдоль федеральной трассы, являющихся местом частых
остановок транзитников, об этом стало известно в ходе рабочей встречи Главы Ингушетии
с помощником-советником Иссой Цолоевым.
И. Цолоев сообщил руководителю субъекта о том, что местные инвесторы Адам
Тутаев и Микаил Аушев намерены вложить собственные средства в благоустройство
родников, построить близ источников придорожную мечеть на 10-15 прихожан, торговый
центр и кафе. Помощник-советник показал Ю.-Б. Евкурову эскизы будущих зданий.
Глава республики одобрил проект и обозначил сроки, в которые должны уложиться
инвесторы.
По словам руководителя региона, возведение храма и работы по благоустройству
родников необходимо завершить до конца 2015 года, а строительство магазина и кафе
должно быть окончено в мае следующего года.
ingushetia.ru
*****
В Казани издана уникальная книга для слепых детей
Вышла в свет книга для слепых «Социальнопсихологическая реабилитация незрячих детей
дошкольного и младшего школьного возраста». Книга
для незрячих издана в типографии «Зур Казан», книга
подготовлена директором Учебно-реабилитационного
центра для незрячих при мечети «Ярдэм» Маликой
Гельмутдиновой. Эта книга уникальна тем, что её
автор руководствовался личным опытом.
Данный труд представляет собой модель
социально-психологической реабилитации незрячих детей дошкольного и младшего
школьного возраста, разработанная и апробированная на базе Учебно-реабилитационного
центра «Ярдэм», функционирующего под патронажем ДУМ РТ. В ней детально изложены
авторские программы организации психологической помощи незрячим детям,
коррекционно-развивающие курсы занятий и игр, предложены поурочные варианты
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программ различных кружков, в рамках организации досуговой деятельности детей
инвалидов.
Также в ней можно обнаружить методические рекомендации по организации
жизнедеятельности слепых детей в семье или вне семьи. Примечательно, что в
приложении имеется материал нормативного характера, регламентирующий деятельность
учреждений, оказывающий помощь детям с ограничивающими возможностями.
*****
Мусульманским предпринимателям Казани раздали паспорта
30 марта 2015 года состоялось торжественное открытие татарстанского
представительства Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации
(АПМ РФ).
Напомним, что в декабре 2014 года новообразовавшуюся организацию возглавил
Марат Кабаев, известный в СССР футболист, в последние годы работающий тренеромселекционером в казанском "Рубине". А в феврале нынешнего 2015 года первым вицепрезидентом организации и руководителем татарстанского отделения АПМ РФ был
избран Радик Абдрахманов, владелец РК «Туган авылым».
До начала официальной части мероприятия Радик Абдрахманов рассказал Islamtoday нам о предполагаемой деятельности новой организации. Какова основная цель
ассоциации?
Р. Абдрахманов: Цель – это прежде всего консолидация мусульман,
объединение мусульманских предпринимателей. Также это привлечение исламских
инвестиций. Это сотрудничество со всеми органами власти…
Намечаются ли какие-то крупные проекты в ближайшее время?
Р. Абдрахманов: Мы стартовали 3 месяца назад, и за это время было сделано
уже немало. Так, был сделан новый устав организации, были утверждены новые
положения организации, был собран президиум нашего объединения. Также был
создан кодекс мусульманского предпринимателя (всем присутствующим раздали так
называемый «паспорт мусульманского предпринимателя» – прим. ред.). Что касается
проектов, в данный момент мы еще только набираем членов в нашу организацию,
рассматриваем различные проекты, поэтому рассказать конкретно, что мы сделаем
в ближайшее время, я не могу.
А в каких направлениях вы собираетесь работать?
Р. Абдрахманов: Мы собираемся работать во всех регионах нашей страны и в
международном формате.
Какие действия в ближайшее время мы можем от вас ждать?
Р. Абдрахманов: На сегодняшний день у нас запланирован ряд мероприятий:
это исламская конференция, проведение международного ифтара, это объединение
предпринимателей мусульман, у нас будет создано отдельное направление по работе
с молодежью, отдельное направление по образованию. Также у нас есть соглашение с
так называемой «фабрикой предпринимательства», вы все, наверное, слышали об
этом проекте, где будет проводиться обучение молодых предпринимателей более
опытными бизнесменами, которые уже сумели добиться определенного успеха в
своем деле.
Среди присутствующих гостей были и генеральные консулы Турции и Иранской
республики в Казани, выразивших готовность содействовать развитию связей
предпринимателей-мусульман России с их зарубежными коллегами.
По словам руководителя исламского центра России Абдул-Вахида Ниязова, на
сегодняшний день мусульмане в России составляют 17 % населения страны, но, несмотря
на это их доля, к примеру, в малом бизнесе составляет 30 %, в среднем бизнесе около
20%, что само по себе немало. Поэтому важность такой ассоциации не вызывает
сомнений. Также он приоткрыл собравшимся маленькую тайну, сказав, что последние
тенденции, связанные в немалой степени с международной обстановкой вокруг нашей
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страны, вынудили изменить свое отношение представителей российских властей к
мусульманскому вопросу и консолидации мусульман России вообще. «Если раньше идея
объединения предпринимателей-мусульман вызывала опасения со стороны
федеральных органов власти, то сейчас ситуация в корне изменилась», – сказал он,
оптимистично добавив, что «все поддерживают нас на 100%».
Под конец официальных выступлений, учитывая менталитет основной массы
собравшейся публики, исполнительный директор АПМ РФ Айдар Шагирмарданов
приступил к чисто практичным вопросам, объяснив преимущества вступления в их
организацию. «Все задают один и тот же вопрос: что мы получим, если придем к вам
в ассоциацию?». Он отметил, что существуют два вида членства в организации: как
физическое и как юридическое лицо. Второе, по его словам, обойдется чуть-чуть дороже,
но имеет несколько больше преференций для его обладателей. К этому он отнёс
возможность баллотироваться в органы законодательной власти и местного
самоуправления от имени их ассоциации. Для сомневающихся он напомнил, что, согласно
последним изменениям в законодательстве, новый созыв Государственной Думы в конце
2016 г. будет формироваться как в раньше – в 1990-е гг., то есть будет состоять
наполовину из представителей политических партий, а на половину из одномандатников
(на прохождение по этой категории и могут рассчитывать члены ассоциации). «Так что
теперь думайте», – многозначительно произнес он. Главным запретом на вступление в
ассоциацию является деятельность, связанная с запрещенным в исламе бизнесом –
производство и продажа алкоголя, азартные игры, ростовщичество и т.д. Банки стать
членами ассоциации не могут, хотя могут стать его партнерами.
Расценки для членов ассоциации таковы: единовременный вступительный взнос в
организацию для физлиц составляет 5 тыс. рублей и ежемесячный взнос в размере 1 тыс.
рублей, для юридических лиц вступительный взнос соответственно 50 тыс. рублей и 5
тыс. рублей ежемесячно. Таким образом, для вставших на ноги бизнесменов вступление в
организацию даже в качестве юридического лица не выглядит особенно
обременительным.
По словам одного из выступавших, наличие двух основных центров организации в
Московском регионе и Казани не должно смущать, т.к. это, по его мнению, наоборот,
приведет к позитивной конкуренции между ними. По словам организаторов, планируется
ежемесячно открывать по 5-6 отделений ассоциации в регионах РФ. Конечно же, в
приоритете в этом случае будут регионы с компактным проживанием мусульманского
населения.
Ильнар Гарифуллин.
*****
Турция подарила мусульманам Крыма, 6000 Коранов
Духовному управлению мусульман Крыма на
нужды мусульман передано в дар 6 тыс. экземпляров
священной книги Коран из Турции.
Книги были
собраны
турецкими
благотворительными
организациями,
крымскими
татарами,
проживающими в Турции. Инициативу по сбору книг
проявило Общество культуры и взаимопомощи
крымских татар в г. Сейдишехир (Турция). Об этом
сообщает пресс-служба ЦРО ДУМК.
Экземпляры священного Корана будут
направлены в медресе для обучения детей, а также в мечети Крыма, где проходят курсы
по чтению Корана.
*****
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Центр по изучению Корана в Королевстве Бахрейн
Проект по созданию первого в регионе центра изучения Корана был утвержден в
кабинете министров в Бахрейне. Для этого предусмотрена отдельная статья в
национальном бюджете на этот и следующий год. По сообщению министра информации
Исы Аль-Хаммади, центр будет организован в ведомстве Верховного исламского совета.
Он будет открыт и для граждан Бахрейна, и для иностранных специалистов,
проживающих в стране.
В Бахрейне существует множество школ по изучению Корана, но, отличаясь от них
масштабом, новый центр станет первым в регионе профильным учреждением со
специальным финансированием.
islaming.ru
*****
Во Франции прислушаются к мусульманам
Власти Франции поделились своими планами о более широком диалоге с
мусульманским меньшинством после того, как официальный совет по делам религий
признался, что он не в состоянии бороться с радикализацией.
Министр внутренних дел Бернар Казнев (Bernard Cazeneuve) заявил, что
правительство будет проводить консультации 2 раза в год при активном участии со
стороны мусульманских лидеров, в том числе не только официального Французского
Совета Мусульман (ФСМ), но также имамов и интеллигенции, не представленных в нем,
для решения проблем, с которыми сталкивается общество. Франция также будет
способствовать внедрению изучения курса по основам гражданственности во время
обучения имамов на базе университетов. По словам министра, необходимо, чтобы
исламские деятели также работали в тюрьмах, больницах и вооруженных силах.
«Мы хотим сформировать наиболее полный по представителям форум, –
поделился Казнев с ежедневным французским изданием LeMonde. – Мы должны дать
возможность всем представителям толерантного и мирного ислама высказаться и
помочь в решении актуальнейших проблем».
Islam-today
*****
Саудовская Аравия испытывает нехватку песка
Как сообщает сайт GreenProphet.com из-за строительного бума, охватившего
Ближний Восток, Саудовской Аравии – стране пустынь и песчаных дюн не хватает песка.
Речь идет о песке особого сорта, который используется при строительстве зданий,
выработке стекла, а также сооружении пляжей и зон отдыха. Темпы его использования
таковы, что Саудовская Аравия и ОАЭ сокращают его экспорт для обеспечения
внутренних потребностей строительного сегмента. Более того, Саудовская Аравия уже
импортирует песок из Австралии.
По данным Программы развития ООН, ежегодно в мире используется около 40
миллиардов тонн песка, из которых 30 миллиардов используется в производстве цемента.
Такого количества цемента достаточно, чтобы построить стену высотой в 25 метров,
которая обогнет весь земной шар.
*****
Палестинцы создали «умного помощника» для слепых
Палестинские студенты политехнического университета в Хевроне (Аль-Халил)
придумали жилет, который при помощи вибрационных и голосовых команд позволяет
слепым передвигаться без посторонней помощи. Разработанный ими «умный помощник»
Smart Assist System for Blind People (SASB) может использоваться вместо традиционной
трости для слепых и слабовидящих, пишетOnIslam.net.
По словам участника группы изобретателей, выпускника Абдель-Рахмана альБармила (Abdel Rahman al-Barmeel), жилет прост и удобен в использовании, от
предыдущих моделей он отличается наличием датчика поверхности грунта.
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Кроме того, при низком заряде батарейки система предупреждает пользователя звуковым
сигналом и автоматически переключается в энергосберегающий режим. Голосовые
команды можно слушать через подключенные к системе наушники.
Проектом руководил декан инженерного факультета доктор Рамзи аль-Кавасми
(Ramzi al-Qawasmi). Он считает, что разработка позволит улучшить качество жизни
людей со слабым зрением, поможет им «интегрироваться в общество и общаться с
людьми». «При своих ограниченных ресурсах студентам удалось придумать и
реализовать этот проект. Но он все еще нуждается доработке, финансировании и
моральной поддержке», ─ отметил Кавасми, выразив надежду на то, что изобретением
палестинских студентов заинтересуются институты и спонсоры, которые помогут вывести
его на рынок и обеспечить коммерческий успех.
Islam-today
*****
Мусульманин стал президентом Нигерии
Избирательной комиссией Нигерии генерал Мохаммаду Бухари (Muhammadu Buhari)
был признан победителем президентских выборов. Мусульманский кандидат набрал 15
424 921 голос, его соперник Гудлак Джонатан (Goodluck Jonathan) — 12 853 162
голосов.
Стоит отметить, что это первый в истории страны случай, когда власть переходит к
оппозиции по результатам демократических выборов. Напомним, что выборы главы
государства состоялись 28 марта. Примечательно, что Гудлак Джонатан поздравил
своего мусульманского противника с победой, признав при этом, что выборы прошли
честно.
Islam-today
*****
Остров Ломбок привлекает мусульманских туристов
Индонезийский остров Ломбок, называемый
«островом 1000 мечетей», находится в центре
исламского туризма Индонезии, который надеется
привлечь большее количество туристов-мусульман из
богатых стран Ближнего Востока. Индонезия является
крупнейшим в мире государством-архипелагом,
состоящим из более чем 17 000 островов. Однако она
уже давно отстала от более мелких и более развитых
стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия и
Таиланд, в привлечении туристов.
Старший чиновник министерства туризма Индонезии Ризки Хандайани (Rizki
Handayani) рассказал: «В настоящее время мы наблюдаем экономический рост стран
Ближнего Востока. Это очень хорошо, так как мы ожидаем большой приток
туристов-мусульман из этого региона». Правительство страны подготовило новые
туристические
путеводители,
рекламирующие
Индонезию
как
«страну,
дружественную мусульманам». В них рекомендуются места для посещения, и
отмечается, что на архипелаге в общей сложности насчитывается более 600 000 мечетей.
Религиозные деятели планируют построить на острове Ломбок огромный
исламский центр, который будет включать в себя мечеть, отель и учебный центр. В нем
так же будут работать специально обученные гиды, которые будут помогать
мусульманским туристам ориентироваться на острове. В настоящее время на Ломбоке
действуют 9 гостиниц, работа которых основывается на законах шариата. Максимальное
количество их лун (аналог традиционных звезд) составляет 3.
*****
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Ребенок с аутизмом стал хафизом Корана
10-летний палестинский мальчик вопреки прогнозам врачей сумел заучить
наизусть священный Коран, подав пример успеха людям с аналогичным недугом во всем
мире. Юный мусульманин Халид Абу Муса заучил Коран при помощи учителей, которые
многократно зачитывали перед мальчиком аяты из священной книги, а он повторял их и
запоминал, как сообщает Autism Daily Newscast.
Эту новость сообщила специалист по образовательным технологиям из сектора
Газа Недве Абдулаль, работающая в частной спецшколе с детьми, имеющими различные
психоневрологические диагнозы. Параллельно с заучиванием священного Корана Халид
научился читать и писать, что для детей с аутизмом тоже является сложной задачей.
Мальчик теперь может контактировать с другими детьми и играть с ними в игры.
По данным специализированного сайта «Про аутизм», аутизм – это пожизненное
нарушение развития, которое влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, а
также на восприятие и понимание окружающего мира. Некоторые люди с аутизмом могут
жить относительно независимой жизнью, в то время как другие могут иметь
дополнительные нарушения обучения и нуждаются в пожизненной поддержке со стороны
специалистов. Кроме того, люди с аутизмом обычно отличаются гипер- или
гипочувствительностью к звукам, прикосновениям, вкусам, запахам, освещению или
цвету.
ansar.ru
*****
На финском радио прочтут весь Коран
Финская государственная радиовещательная компания Yle выпустит серию
передач с декламацией Корана, сообщает KPBS. Трансляция передач с чтением
священной книги мусульман начнется 7 марта на радиостанции Radio 1. Серия состоит в
общей сложности из 60 получасовых передач, за время которых будет прочитан весь
Коран. Каждая передача будет открываться беседой имама Исламского общества
Финляндии Анаса Хаджара (Anas Hajjar) с профессором Яакко Хямен-Анттила
(Jaakko Hämeen-Anttila), переводчиком Корана на финский язык.
В интервью радиостанции доктор Хямен-Анттила выразил радость по поводу
всенародного прочтения его перевода и подчеркнул важность целостного восприятия
Корана, а не отдельных отрывков, не позволяющих получить полное представление об
Исламе. В передачах он берет на себя изложение религиозно-исторического контекста тех
или иных сур, тогда как имам Хаджар будет комментировать их восприятие нашими
современниками.
По данным исследовательского центра Pew Research Center, при численности
населения в 5 миллионов человек в Финляндии проживает до 50 тысяч мусульман.
ansar.ru
*****
Катар реализует проекты водоснабжения в африканских странах
В 2014 году ведущая благотворительная
организация
Катара
осуществила
632
водохозяйственных проекта в более чем 30
африканских странах, сообщает Middle East Monitor,
ссылаясь на портал Al-Sharq.
На проекты водоснабжения не менее чем для 1,3
миллиона человек в разных африканских странах
Катар израсходовал в общей сложности около 2,5
миллионов долларов.
По словам директора главного офиса учреждения в Катаре шейха Хамада АбдулКадера (Hamad Abdul-Qader), в Африке находится 41 катарская миссия по оказанию
разнообразной помощи местному населению в плане удовлетворения его насущных нужд.
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Больше всего африканцы нуждаются в воде, как отметил он, и в большинстве
африканских стран организация водоснабжения является одной из самых непростых
задач, особенно учитывая исключительную засуху последних лет. «Наша
благотворительная организация пытается помочь этим людям, мужчины и
женщины из Катара помогают им в их нуждах», ─ сказал Абдул-Кадер.
По прогнозам экспертов, к 2020 году последствия дефицита воды скажутся на 250
миллионах африканцев, эта ситуация может спровоцировать конфликты и войны за
источники воды на континенте.
*****
Тысячи мечетей будут использовать солнечную энергию
В то время как мировые цены на нефть и газ продолжают колебаться, королевство
Иордания намерено шире внедрять проекты с использованием альтернативных
энергоносителей. Будучи одним из лидеров арабского мира по производству солнечной
энергии для коммунальных нужд, королевство объявило, что скоро все иорданские мечети
будут работать на энергии Солнца, пишет OnIslam.net.
По словам представителя Департамента возобновляемых источников энергии
Ахмада Абу Саа (Ahmad Abu Saa), программа предусматривает в течение этого года
оборудовать мечети королевства фотоэлектрическими гелиосистемами для генерирования
энергии. Согласно проекту, реализуемому в сотрудничестве с министерством вакуфов и
по исламским делам, солнечные панели будут установлены на крышах 6 тысяч мечетей
страны. На первом этапе такими преобразователями солнечной энергии будут оснащены
120 мечетей, дальнейшая реализация проекта зависит от финансирования.
96% своих годовых энергетических потребностей Иордания покрывает за счет
импорта, при этом тарифы за пользование электроэнергией постоянно поднимают в
соответствии с темпами роста потребления. В среднем иорданская мечеть тратит на
электричество 1 тысячу динаров в месяц (чуть больше 1400 американских долларов).
Новая инициатива по переходу существующих мечетей на альтернативные
источники энергии подает хороший пример для новых строящихся мечетей, которых, по
официальным данным, в королевстве возводится до 150 ежегодно.
Ансар ру.
*****
6 сестер из Газы нашли отдушину в беспросветности
Шесть сестер из сектора Газа решили
профессионально
заняться
палестинской
национальной вышивкой и попытаться заработать на
жизнь рукоделием, бросив вызов нищете и разрухе.
Сестры Нур, Надрин, Будур, Басма, Айя и Хеба
называют
себя
«Шесть
цветов».
Молодые
мусульманки изучили искусство национальной
вышивки в школе, а затем решили реализовать
собственный проект и проводить выставки своего
рукоделия.
Нур окончила университет по специальности «программист», а Надрин имеет
диплом дизайнера интерьера. После окончания вузов они не смогли найти работу по
специальности из-за событий в секторе Газа, как сообщает World Bulletin. Сестра Будур,
активистка-общественница, занимается распространением информации об изделиях под
импровизированным брендом «Шесть цветов». Палестинки изготовляют не только платки
или другие традиционные предметы быта с вышивкой, но также современные аксессуары,
такие как чехлы для планшетов и ноутбуков, сумочки и многое другое. В будущем сестры
надеются открыть целый цех по изготовлению вышитых изделий и привлечь на работу
других палестинских рукодельниц.
Ислам ньюс.
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*****
Школьник из Саудовской Аравии пригласил на обед 100 рабочих
Школьник из Саудовской Аравии, который был впечатлен тяжестью работы
уборщиков и дворников, пригласил сотню таких работников к себе на обед. Аззам Ахмад
Аль-Гамди, так зовут школьника, долгое время наблюдал за работой дворников и думал
над тем, как сделать им приятное и показать им важность и необходимость их работы.
Мальчик подошел к своему отцу и рассказал ему о своем желании организовать обед для
рабочих, к его большому удивлению, отец поддержал эту идею.
В общей сложности, мальчик и его отец пригласили к себе 100 рабочих и угостили
их вкусным обедом.
*****
В древней могиле викингов нашли кольцо с надписью «Для Аллаха»
Серебряное кольцо, найденное при
раскопках в окрестностях шведского города
Бирка, подтвердило теорию о том, что древние
викинги имели тесные связи с торговцами из
исламского мира. Как удалось установить
исследователям
из
Стокгольмского
университета, на кольце, изготовленном в IX
веке нашей эры, была выгравирована надпись:
«Для Аллаха», - сообщает издание Daily Mail со
ссылкой на Science News.
Первоначально археологи предполагали,
что камень, вставленный в кольцо, - это фиолетовый аметист. Однако анализ,
проведенный экспертами с помощью электронного микроскопа, помог определить, что
материалом послужило цветное стекло, крайне редкий в те времена материал. О том, что
викинги приобретали стекло в отдаленных землях, было известно достаточно давно: о
торговых связях скандинавов с египтянами и жителями Месопотамии упоминалось еще в
древних письменах. Причем ученые не исключают, что за товаром викинги плавали сами,
не дожидаясь, пока их доставят на север.
Уникальность же находке шведских археологов придает тот факт, что это
единственный подобный артефакт времен викингов с арабской надписью, обнаруженный
в Скандинавии. Дальнейший анализ показал, что кольцо редко носили: внутренняя
сторона ювелирного украшения до сих пор сохранила следы работы мастера. Это
означает, что оно в тот момент, когда попало к скандинавской женщине, было еще новым,
- говорится в результатах исследования.
Отметим, что в прошлом году на территории Норвегии в могиле воина-викинга
археологии нашли щит, под умбоном (металлическая бляха-накладка полусферической
или конической формы, размещённая посередине щита) которого был спрятан кошелек с
древними исламскими монетами.
*****
Безработица стала бичом мусульманской молодежи
Согласно новому аналитическому отчету ассоциации Canadian Dawn Foundation,
безработица среди канадских мусульман достигает опасно высоких уровней и угрожает
интеграции религиозного сообщества в стране. «Безработица среди мусульман
неизменно высока», - отметил канадский исследователь Набиль Харфуш,
цитирует OnIslam.net. По словам Харфуша, 13,9% мусульман в Канаде не имели работы,
тогда как общенациональный уровень безработицы составлял 7,8%.
Как выяснили эксперты, представители других этнических и культурных
меньшинств, отучившиеся в тех же самых вузах, что и мусульмане, гораздо легче
устраиваются на работу, чем последователи Ислама.
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Подготовил отчет социолог и автор научных публикаций Дауд Хамдани, в
прошлом составивший канадскую главу «Энциклопедии мусульманских меньшинств».
Тезисы отчета были представлены на мероприятии Торонто, на котором собрались
мусульманские лидеры, журналисты и социологи. По словам Хамдани, высокую
безработицу среди мусульман невозможно объяснить стандартными факторами –
невозможность устройства на работу дипломированных специалистов-мусульман связана
с другими факторами, такими как исламофобия.
В отчете также были приведены данные о том, что две трети канадских мусульман
проживают в двух городах, Торонто и Монреале.
Ансар. ру
*****
Учёные обнаружили у насекомых интеллект
Фруктовые мушки принимают решение по тому же алгоритму, что и мозг
млекопитающих. Такую новость опубликовали в журнале Science британские ученые.
Всегда считалось, что насекомые напоминают примитивных минироботов, которые
реагируют на любые внешние раздражители сугубо инстинктивно. Оказалось, что это
совсем не так.
Одним из важнейших признаков интеллекта является принятие решения не
инстинктивно, а после сбора и обработки информации. Чем сложнее процесс выбора, тем
больше времени требуется для решения. Именно так работает мозг человека и всех
приматов, а также крыс, мышей, собак и других. Исследования британцев показали, что
признаки такого интеллекта есть и у насекомых.
В экспериментах мухам предложили выбрать между неприятным запахом сильной
и слабой интенсивности. Когда разница была велика, мушки почти сразу всегда выбирали
слабый запах. Но чем меньше была разница, тем дольше «думали» мухи. То есть они
действовали по той же модели, по которой принимают решения люди. Насекомые точно
так же собирали все больше и больше информации, пока ее не становилось достаточно,
чтобы с уверенностью сделать выбор. «Перед нами явное доказательство умственного
процесса в простейшем мозгу мухи», - заявил профессор Оксфордского университета
Геро Мизенбёк.
Ученые выявили, что подобный «интеллект» насекомых связан с геном FoxP. Его
мутации обнаружены у мух, у которых мыслительный процесс длился особенно долго.
Кстати, такой же ген присутствует и в ДНК человека и ассоциируется со способностью к
обучению и речью.
*****
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Толкование суры «Яаа Сиин». Вторая часть14

Сура «Яаа Сиин» Аяты 13-32
36:13. Приведи (о, Пророк!) своему народу притчу о жителях города, к
которым Мы направили посланцев для их руководства к прямому пути. Эта притча
похожа на историю твоего народа.
36:14. Мы к ним отправили двух, но они опровергли их. Мы усилили Своих
посланцев третьим посланцем, и эти трое сказали жителям города, что они посланы
к ним.
36:15. Жители города ответили им: "Вы - только люди, подобные нам, и
Милостивый никому из людей не внушал никакого Откровения. Вы - только люди,
которые говорят неправду".
36:16. Посланцы им ответили: "Наш Господь, который послал нас, знает, что
мы посланы к вам.
36:17. Наша задача только передать вам Послание Аллаха ясно и чётко".
36:18. Обитатели города сказали: "Мы видим в вас дурное предзнаменование!
Клянёмся, если вы не перестанете проповедовать, мы вас побьём камнями, и вы
будете сильно наказаны нами".
36:19. Посланцы им сказали: "Дурное предзнаменование от вас самих, от
вашего неверия. Неужели, если вам проповедуют то, в чём ваше счастье, вы думаете,
что в нас знак дурного предзнаменования для вас, и угрожаете нам мучительным
наказанием?! Поистине, вы преступили все пределы истины и справедливости".
36:20. С далёкой окраины города прибежал мужчина и сказал жителям
города: "О люди, последуйте за посланниками Аллаха!
36:21. Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения за совет и
руководство. Поистине, они стоят на прямом пути, и вы получите пользу благодаря
тому, что они поведут вас по прямому пути блага и успехов.
36:22. Что мне мешает поклоняться Тому, кто меня сотворил? И к Нему
только, а не к кому-либо другому, вы возвратитесь!
36:23. Неужели я стану поклоняться другим богам, кроме Него, которые не
могут помочь мне или заступиться за меня, если Аллах пожелает мне зла?
14

Автор: Муфтий Мухаммад Шафи Усмани (по книге: Ма'арифуль-Кур'ан; источник: Даруль-Фикр.Ру);
продолжение (начало см. в предыдущем номере).
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36:24. Неужели я стану поклоняться другим богам, кроме Аллаха? Ведь я
тогда окажусь в явном заблуждении.
36:25. Я уверовал в вашего Господа, который сотворил вас и заботится о вас.
Послушайте меня и повинуйтесь Аллаху!"
36:26-27. За его веру и призыв к Аллаху ему было повелено: "Войди в рай". Он
сказал, находясь среди окружающего его блаженства и чувствуя, какой чести он
удостоин: "О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня и
присоединил к почтенным, чтобы они уверовали в Аллаха так же, как я!"
36:28. Мы не посылали на его народ с неба никакого войска, чтобы их
погубить, ибо Мы никогда не посылали небесную рать на тех, которых Мы
собирались погубить.
36:29. Мы погубили их лишь одним воплем, посланным на них, и вот они
погибли, словно потушенный огонь.
36:30. В каком большом убытке они оказались! Они достойны сожаления.
Ведь стоило Нам отправить к ним посланника, как они начинали над ним
издеваться.
36:31. Разве они не обращали внимания на то, сколько бывших до них народов
Мы погубили, и не извлекли из этого поучительного урока?! Ведь они не
возвратятся опять в земной мир.
36:32. Все народы - предки и следующие - будут перед Нами собраны, они
вынуждены возвратиться к Нам.
Выражение « »ضرب مثلв тринадцатом аяте: اب ْالقَرْ يَة
َ َواضْ ربْ لَهُم َّمثَ اًل أَصْ َح
(«Приведи (о, Пророк!) своему народу притчу о жителях города…») – обычно
используется, чтобы доказать что-либо, приведя в пример похожую ситуацию.
Следующий случай рассказывается в Благородном Коране, чтобы предупредить людей о
тех неверующих, которые отвергли само существование пророков или посланников.
Селение, в котором происходили эти события
В Коране не упоминается название селения. Мухаммад ибн Исхак15 передал от
Ибн Аббаса, Ка’ба Ахбара и Вахба ибн Мунаббиха, да будет доволен ими всеми Аллах,
что это была Антакия (Антиохия), и большинство комментаторов склонилось к этому
мнению. Абу Хайян и Ибн Касир (да помилует их обоих Аллах) сказали, что никто не
выдвинул альтернативной версии. Согласно «Муджим аль-Бульдан», Антакия –
знаменитый город в Сирии, известный своими зелеными растениями и спокойствием. Его
кремль и крепостная стена вокруг города считаются идеальными. В городе много церквей
с золотыми и серебряными мозаиками. Это приморский город. Во время Ислама он был
завоеван известным сподвижником Абу Убайдой ибн аль-Джаррахом, да будет Аллах им
доволен. Якут аль-Хамави (да помилует его Аллах),16 автор «Муджим аль-Бульдан»,
также пишет, что могила Хабиба Наджжара (чья история будет рассказана чуть позже) –
это известная достопримечательность Антакии. Люди со всего мира съезжаются
посмотреть на нее. Из этих его слов следует, что очень вероятно, что селение, упомянутое
в этом аяте, – это именно Антакия.

15

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар аль-Мадини (704, Медина — 768 или 767, Багдад), да
помилует его Аллах — выдающийся мусульманский историк, автор самой ранней биографии Мухаммада,
которая дошла до наших дней в редакции Ибн Хишама (ум. в 834) под названием «Китаб сира расулуЛлах» («Книга жития посланника Аллаха»).
16
Якут аль-Хамави (полное имя — Якут Ибн Абдаллах ар-Руми (то есть «Византиец») аль-Хамави
Абу Абдаллах Шихаб-ад-Дин; род. между 1178 и 1180 годом, Малая Азия — ум. 1229 г., Алеппо) —
мусульманский учёный и писатель, филолог, путешественник, историк и географ.
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Ибн Касир (да помилует его Аллах) пишет, что Антакия – один из четырех
крупных городов, которые считаются центрами христианской веры. К ним относятся Кудс
(Иерусалим), Румийя (Рим), Искандарийя (Александрия) и Антакия (Антиохия). Еще он
сказал, что Антакия – первый город, принявший веру, которую принес пророк Иса альМасих, Мир ему. Именно поэтому Ибн Касир (да помилует его Аллах) не расположен
согласиться с тем, что в аяте говорится именно об Антакии, ведь, согласно словам Корана,
это был город неверующих, которые отказались принимать пророков и посланников. И,
согласно историческим сведениям, они были идолопоклонниками и многобожниками.
Если все так, как же это может быть Антакия, которая первой приняла учение пророка
Исы, Мир ему? Вдобавок эти аяты доказывают, что это селение постигло наказание, не
оставившее никого в живых. Но в исторических источниках не зафиксировано такого
случая в связи с Антакией: не было такого, чтобы ее жители когда-либо погибали все
одновременно. Поэтому, по мнению Ибн Касира (да помилует его Аллах), либо в аяте
повествуется не об Антакии, либо это какой-то другой город, носящий имя Антакия, но не
та Антакия, которая нам известна.
Впрочем, автор «Фатх аль-Маннан» отвечает на сомнения, выраженные Ибн
Касиром (да помилует его Аллах). А самое простое объяснение предложил мавляна
Ашраф Али Санави (да помилует его Аллах) в «Тафсир баян аль-Куран». Он говорит,
что, для того чтобы понять смысл этих аятов, не нужно знать точное местонахождение
селения. Раз в Благородном Коране нет прямого указания на название города, то не стоит
прилагать столько усилий, чтобы выяснить это. Слова первых мусульман: «Оставь
неоднозначным то, что Аллах оставил неоднозначным», – подтверждают эту мысль.
В следующей части аята: َسلُون
َ ْ…«( إ ْذ َجا َءهَا ْال ُمرк которым Мы направили
посланцев для их руководства к прямому пути») – в тексте кратко указывается, что
пришли посланники. Их количество уточняется в четырнадцатом аяте:
َث فَقَالُوا إنَّا إلَ ْي ُكم ُّمرْ َسلُون
ٍ …«( إ ْذ أَرْ َس ْلنَا إلَيْه ُم ْاثنَيْن فَ َك َّذبُوهُ َما فَ َع َّز ْزنَا بثَالМы к ним
отправили двух, но они опровергли их. Мы усилили Своих посланцев третьим
посланцем, и эти трое сказали жителям города, что они посланы к ним»). Таким
образом, в селение пришло трое посланников. Сначала пришли двое, и жители селения
отвергли их и отказались их слушать. Тогда Всевышний Аллах усилил их третьим
посланником. Затем все трое обратились к жителям селения, сказав, что они посланы к
ним, чтобы направить на истинный путь.
Кто такой посланник? Кто были эти люди?
В Коране слово «( »رسولрасуль – посланник) и «( »مرسلмурсаль – посланный)
обычно употребляются в отношении посланника или проповедника Аллаха. В этом аяте
Аллах сообщает, что это Он послал их. Это также указывает на тот факт, что это были
пророки, посланные с некой миссией. Такую версию передает Ибн Исхак от Ибн Аббаса,
да будет Аллах ими доволен, Ка’ба Ахбара и Вахба ибн Мунаббиха, да будет Аллах ими
доволен. Согласно этим риваятам, трое посланных в это селение были пророками Аллаха.
В одной передаче их имена – Садик, Садук и Шалум, в то время как в другой передаче
имя третьего указано как Шам’ун (Ибн Касир).
Как передает Катада, да будет Аллах им доволен, слово «( »مرسلونмурсалюн –
посланные) здесь употребляется не в прямом значении, а в значении «тот, кто передает
сообщение». И эти трое, посланные в селение, были не пророками, а учениками пророка
Исы, Мир ему, и были посланы по его велению, чтобы наставить это селение (Ибн
Касир). И, поскольку наш господин Иса, Мир ему, был пророком Аллаха, то, когда он
посылал кого-то, косвенно это значило, что человека посылает Всевышний Аллах.
Поэтому в аяте сказано, что этих троих людей послал Аллах. Ибн Касир (да помилует его
Аллах) выбрал первое мнение, в то время как аль-Куртуби и другие (да помилует их всех
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Аллах) склонились ко второму. Из явного смысла аята в общем смысле понимается, что
эти благословенные души были пророками Аллаха. А Аллах знает лучше.
Слово «( »تطيرтатойюр) в аяте: «( قَالُوا إنَّا تَطَيَّرْ نَا ب ُك ْمМы видим в вас дурное
предзнаменование!»), – означает увидеть в ком-то плохую примету или счесть кого-то
проклятым. Говорится, что жители селения не послушали этих благословенных
посланников и сочли их проклятыми или теми, кто приносит беды. В некоторых риваятах
передается, что селение постиг голод, поскольку его жители отвергли доброе увещевание
посланников. Вот почему они называют их проклятыми. Или, возможно, приключилось
какое-то иное несчастье. И, как обычно поступают неверующие, они поспешили обвинить
в своих несчастьях пророков и праведников, которые, напротив, их проводники и
благодетели. Похожее произошло с нашим господином Мусой, Мир ему, о чем
сообщается в Коране:

ُفَإ َذا َجا َء ْتهُ ُم ْال َح َسنَةُ قَالُوا لَنَا هَ ٰـذه ۖ َوإن تُص ْبهُ ْم َسيِّئَة يَطَّيَّ ُروا ب ُمو َس ٰى َو َمن َّم َعه
«когда к ним приходят блага и добрый урожай, а это часто бывает, они
говорят: "Мы этого заслуживаем, так как мы имеем преимущества перед другими
людьми". А если же их постигает беда: плохой урожай, болезни или малый удел, они
видят в Мусе и его последователях плохую примету и обвиняют их в этих бедствиях.
Ведь они не считают, что бедствия приходят из-за их несправедливости, распутства и
нечестия. Поистине, их судьба во власти Аллаха. Это Аллах наказал их за скверные
дела, которые стали причиной этих бедствий, а не Муса и его последователи. Но
большинство из них не ведает этого».17
Точно так же община нашего господина Салиха, Мир ему, сказала ему:

ك
َ اطَّيَّرْ نَا بكَ َوب َمن َّم َع

«Мы видим в тебе и в твоих сторонниках дурное предзнаменование ( - нас
поразил неурожай)».18
Смысл слов: «( قَالُوا طَائ ُر ُكم َّم َع ُك ْمОни сказали: Дурное предзнаменование от вас
самих, от вашего неверия»), – заключается в том, что несчастье – это результат их
собственных дел. Слово «( »طاىرтоир) обычно означает дурной знак или беду, а в
некоторых ситуациях употребляется, чтобы указать на результат беды, например,
проклятие. Здесь именно такое значение (Ибн Касир, Куртуби).
ْ َصى ْال َمدينَة َرجُل ي
В двадцатом аяте сказано: س َع
َ «( َو َجا َء م ْن أَ ْقС далёкой окраины
города прибежал мужчина…»). В тринадцатом аяте место, где происходят события,
названо «( »القريةаль-карья – селение), что в арабском языке не несет смысла «маленькая
деревня», но обозначает поселение в общем. Это может быть как скромное село, так и
огромный город. В двадцатом аяте место обозначено как «( »المدينةаль-мадина – город),
что употребляется только в отношении больших городов. Так мы понимаем, что события
разворачиваются в неком большом городе. Это свидетельствует в пользу версии про
Антакию. Выражение «( »اقصى المدينةаксаль-мадина – дальний конец города) обозначает
17

Св. Коран, сура «Аль-А'раф» / «Преграды» 7, аят 131. В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да
помилует его Аллах, сказано: «Когда им удавалось собрать урожай и запастись пропитанием, они
отказывались благодарить Аллаха и заявляли, что заслуживают этого. Когда же их поражала засуха, и
они лишались урожая, они связывали эти несчастья с пришествием Мусы и тем, что сыны Исраила
последовали за ним. Эти несчастья изначально были предопределены Аллахом, а их слова были сущим
заблуждением. Воистину, причиной этих несчастий были их грехи и неверие, но большинство их не
обладало знанием, и поэтому их заявления были такими ошибочными».
18
Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 47. В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да
помилует его Аллах, сказано: «Самудяне – да осрамит их Всевышний Аллах! – отвергли призыв пророка
Салиха. Они не разглядели того добра, которое проповедовал святой пророк, и решили, что он вместе с
остальными правоверными мешает им обрести благополучие в мирской жизни…»
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ْ َ» َرجُل ي
окраину, предместья. Слово «( »يسعىяс’а – поспешно) в выражении « ٰس َعى
образовано от корня «( »يسعى سعىбежать), то есть передвигаться бегом. Таким образом,
это выражение значило бы, что человек прибежал из дальнего края города. Иногда это
слово употребляется в значении «идти с некой целью, чтобы выполнить некое
поручение». И тогда это не обязательно бег, как, например, в суре «Аль-Джуму’а»:
«( فَا ْس َعوْ ا إلَ ٰى ذ ْكر اللَّـهустремляйтесь к поминанию Аллаха» (хутбе и джуманамазу)).19 Здесь подразумевается именно это значение.
Случай с человеком, пришедшим с окраины города
В Благородном Коране не дается точного описания этого человека: не сказано, кто
он был и как его звали. Ибн Исхак передал от Ибн Аббаса, Ка’ба Ахбара и Вахба ибн
Мунаббиха, да будет доволен ими всеми Аллах, что его имя было Хабиб. Есть
расхождения насчет его профессии. Наиболее известная версия – что он был плотником
(Ибн Касир).
Другое передачи от комментаторов сообщают нам, что этот человек вначале
был идолопоклонником. И он встретил двух посланников, когда они в первый раз
приходили в город. И его сердце осветилось верой – либо благодаря учению этих
посланников, либо, как изложено в одном из риваятов, благодаря тому, что он увидел их
чудеса. Он раскаялся в грехе идолопоклонничества, принял Ислам и удалился в пещеру
для поклонения. Когда он узнал, что жители селения отвергли учение посланников,
повели себя с ними враждебно и грозились убить их, он пришел к ним, желая, с одной
стороны, блага горожанам, с другой, спасения пророкам. Он посоветовал им последовать
ُ «( إنِّي آ َمО, люди,
ْ نت ب َربِّ ُك ْم فَا
за посланниками и объявил, что стал верующим: س َمعُون
последуйте за посланниками Аллаха!»). Здесь он обращается к жителям города и при
этом называет Всевышнего Аллаха их Господом, подчеркивая реальное положение дел.
Но они не приняли его слов. Возможно также, что он обращается к посланникам и
ْ «( فَاТак послушайте меня»), – чтобы те послушали, что он говорит, и
говорит: س َمعُون
засвидетельствовали перед Всевышним Аллахом, что он стал верующим.
В двадцать шестом аяте говорится:

ال يَا لَيْتَ قَوْ مي يَ ْعلَ ُمونَ ب َما َغفَ َر لي َربِّي َو َج َعلَني منَ ْال ُم ْك َرمي
َ َيل ا ْد ُخل ْال َجنَّةَ ۖ ق
َ ق
«За его веру и призыв к Аллаху ему было повелено: "Войди в рай"». Итак,
человеку, который пришел из дальнего края города, чтобы побудить их уверовать в
посланников, было сказано: «Войди в Рай». Очевидно, это было передано через одного из
ангелов. На самом деле, основной смысл повеления войти в Рай заключался в том, чтобы
передать ему благую весть о том, что у него точно есть место в Раю, и он получит его
спустя некоторое время после Воскрешения (Куртуби). Очень вероятно, что ему уже
тогда было показано его место в Раю. Добавим, что состояние между смертью и
воскрешением, именуемо барзахом. В барзахе люди, которые попадут в Рай, испытывают
райские удовольствия, поэтому их прибытие в барзах может считаться как бы входом в
Рай.
От Ибн Аббаса, да будет Аллах им доволен, и ранних знатоков тафсира Мукатиля
и Муджахида, да будет доволен ими Аллах, передается, что этим человеком был Хабиб
ибн Исмаиль ан-Наджжар и он среди тех, кто уверовал в нашего Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха, за шесть столетий до его появления в этом мире. То же передается о
великом Тубба (династия правителей Йемена) – что он уверовал в него до его рождения,
читая о его грядущем приходе в Писаниях прошлого. Третьим уважаемым предком,
19

Св. Коран, сура «Аль-Джуму’а» / «День пятничной молитвы» 62, аят 9.
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который уверовал в него до начала его пророческой миссии, был Варака ибн Науфаль, о
котором рассказывается в «Сахихе» аль-Бухари в части, описывающей события,
связанные с первым вахью (Откровением). Это одна из особенностей нашего Пророка,
Мир ему и Милость Аллаха, – то что эти трое людей уверовали в него до его рождения и
начала пророческой миссии. Такого не случалось ни с каким другим посланником или
пророком.
Согласно передаче от Вахба ибн Мунаббиха, да будет доволен им Аллах, этот
человек был болен проказой. Он жил в доме у дальних ворот города. Семьдесят лет он
молился своим выдуманным божествам, чтобы те избавили его от болезни. И посланники
вошли в Антакию именно через те ворота, рядом с которыми он жил. Когда он впервые
встретил их, они посоветовали ему перестать поклоняться идолам и начать просить о
выполнении всех нужд только у Всевышнего Аллаха. Они спросил, есть ли
доказательство их словам. Они сказали, что есть. Тогда он рассказал им о проказе и
спросил, могут ли они избавить его от этого недуга. Они ответили: «Мы будем молить об
этом нашего Господа. Он вылечит тебя». Он сказал: «Как это странно! Я уже
семьдесят лет молюсь своим богам – и все еще не ответа. Как может ваш Господь
изменить мое состояние за один день?» Они сказали: «Наш Господь над всякой вещью
мощен, а тех, кого ты считаешь богами, на самом деле, не существует. Они никому
не могут принести пользу и нанести вред». Услышав такие слова, этот человек
уверовал, и посланники помолились о нем. Всевышний Аллах исцелил его, так что не
осталось ни следа от его недуга. Тогда его вера укрепилась, и он дал себе слово тратить
половину того, что заработает за день, на пути Аллаха. Когда он услышал, что жители его
города окружили посланников, он прибежал к ним, пытаясь убедить их, что это настоящие
посланники и что он стал верующим. Но люди в ярости напали на них. Абдуллах ибн
Мас’уд, да будет доволен им Аллах, передает, что ударами они замучили их до смерти.
Согласно другим передачам, их забили камнями. Что касается него, то даже в такой час,
когда его немилосердно избивали, он продолжал повторять:
«( رب اهد قومىМой Господь, покажи моим людям правильный путь»).
В некоторых передачах говорится, что все трое посланников были умерщвлены.
Однако ни один достоверный хадис не сообщает в точности, что с ними произошло.
Вероятно, они не были убиты (Куртуби). Поскольку этот человек доблестно отдал жизнь
на пути Аллаха, он был удостоен почета, о чем говорится в двадцать шестом и двадцать
седьмом аятах:
ال يَا لَيْتَ قَوْ مي يَ ْعلَ ُمونَ ب َما َغفَ َر لي َربِّي َو َج َعلَني منَ ْال ُم ْك َرمي
َ َ«( قОн сказал, находясь
среди окружающего его блаженства и чувствуя, какой чести он удостоин: "О, если
бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня и присоединил к почтенным,
чтобы они уверовали в Аллаха так же, как я!»). Ему было сказано войти в Рай. Когда
он увидел величайшие награды и благословения Рая, то вспомнил жителей своего города
и пожелал, чтобы люди узнали, как щедро он был награжден и какого почета удостоен за
то, что уверовал в посланников, – тогда, возможно, они тоже бы уверовали. О таком его
пожелании рассказывается в этом аяте.
Как призывают пророки к истинной вере: руководство для тех, кто несет
призыв к Исламу
Способ, которым посланники обращались к многобожникам и неверующим, то, как
эти благословенные люди отвечали на их резкие выпады и угрозы, а также как Хабиб анНаджжар, уверовавший в результате призыва этих посланников, обращался к горожанам,
– все это стоит многократного повторения, ведь здесь содержатся великие уроки тем, кто
служит призыву к Исламу и общественному благу.
В ответ на искренний призыв и совет этих посланников многобожники сказали три
вещи:
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1.
Вы всего лишь люди, как и мы. Почему мы должны делать то, что вы нам
велите?
2.
Аллах (Рахман) никому не ниспосылал никакого сообщения и никакой книги.
3.
Вы просто лжецы.
Подумайте об этом. Какого ответа, по-вашему, заслуживает такая грубость?
Особенно если это сказано в ответ на бескорыстный добрый совет? Но вы представляете,
что ответили эти посланники? Они просто сказали:
َ«( َربُّنَا يَ ْعلَ ُم إنَّا إلَ ْي ُك ْم لَ ُمرْ َسلُونНаш Господь знает, что мы к вам однозначно
посланы»).
ُ «( َو َما َعلَ ْينَا إ ََّّل ْالبَ ًَلИ на нас возложена обязанность лишь
И они сказали: غ ْال ُمبي
донести до вас ясное сообщение»). В целом, смысл примерно таков: «На нас была
возложена миссия. И мы ее исполнили. Мы говорили ясно и просто, доводя до вас
сообщение от Аллаха. Теперь выбор перед вами: вы можете принять его и можете не
принять». Ничто в их ответе не обнаруживает реакцию на обвинения собеседников. В
действительности, их ответ добр и отражает доброжелательное отношение.
После этого горожане стали вести себя более агрессивно. Они сказали:
«Обитатели города сказали: "Мы видим в вас дурное предзнаменование! Клянёмся,
если вы не перестанете проповедовать, мы вас побьём камнями, и вы будете сильно
наказаны нами"» (36:18). Какого ответа они заслуживали? Наверно, такого: «Вы сами
прокляты, и это возмездие за ваши дела». Но посланники отвечают кратко, прямо не
указывая на проклятие. Они сказали: «( طَائ ُر ُكم َّم َع ُك ْمДурное предзнаменование от вас
самих, от вашего неверия»). И дальше они вновь обращаются мягко: أَئن ُذ ِّكرْ تُم
(«Неужели, если вам проповедуют то, в чём ваше счастье, вы думаете, что в нас знак
дурного предзнаменования для вас, и угрожаете нам мучительным наказанием?!»)
Это значит примерно следующее: «Подумайте! Разве мы сделали вам что-то плохое?
Все, что мы сделали, – это дали вам добрый совет».
Да, затем они сурово замечают: َ«( بَلْ أَنتُ ْم قَوْ م ُّمسْرفُونПоистине, вы преступили все
пределы истины и справедливости»), – что должно значить, что все не ограничивается
вышесказанным.20
Вот как вели диалог посланники. Теперь обратимся к тому, что новообращенный,
ответивший на призыв этих посланников, говорит народу. Он начинает с двух вещей, а
затем призывает выслушать посланников и принять их добрый совет. Вначале он говорит
следующее: «Вы только представьте, эти люди прибыли сюда издалека лишь для
того, чтобы дать вам добрый совет. Они утомлены путешествием и нахождением
вне собственного дома, но, тем не менее, ничего не просят взамен. Это очень
необычное поведение, и само по себе оно заставляет задуматься того, кто искренен.
Перед нами совершенно бескорыстные люди. Почему бы не выслушать их? Почему бы
не подумать об этом?» Второе касается того, что они говорят. И то, что они
говорят, – разумно, чисто и просто, справедливо и правильно. Если не это, то что же
направляет на истинный путь? И затем, поскольку целью было спасти горожан от
ошибки и заблуждения, говорится: «Вы забыли своего Создателя, Который над всем
властвует, и – вместо Него – обратились к богам, которых сами изваяли, и думаете,
что они исполнят ваши нужды. Неужели вам неясно, что они – сами по себе – ничего
не могут сделать и не могут никак приблизиться к Аллаху своей добродетелью,
чтобы попросить Его о том, что вам нужно?»
Следует заметить, что Хабиб ан-Наджжар не относил все это к ним, а как бы
приписал все это себе, примерно таким образом: «Если бы я так делал, я оказался бы в
великом заблуждении». И он сказал:

َو َما ل َي ََّل أَ ْعبُ ُد الَّذي فَطَ َرني
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То есть ожидайте в таком случае худшего для себя.
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(«И какое у меня оправдание, если я не стану поклоняться Тому, Кто меня
создал…»)
Он говорил так, чтобы слушатели не разозлились, а – напротив – смогли бы
спокойно поразмышлять над его словами. Затем, когда людей не тронули его мягкие
уверения, когда они стали угрожать ему смертью, даже тогда он не сказал ни слова против
них – он отдал жизнь, повторяя:

رب اهد قومى
(«Мой Господь, покажи моим людям правильный путь»).
Еще более удивительно то, что сделал этот мученик, после того как увидел награды
и блага, дарованные ему Аллахом, в Раю. Даже в этот час он вспомнил свой
несправедливый народ и, по-прежнему желая им добра, он пожелал, чтобы эти люди
каким-то образом узнали, как щедро его отблагодарили в Раю, – и тогда, возможно, они
отринут путь неверия и разделят райские блага вместе с ним! СубханАллах, любовь и
забота о творениях Аллаха бежала в их венах, несмотря на то, что с ними обращались
несправедливо! Вот что изменило целые народы, избавив их от заблуждения и ошибок.
Вот за что этим благословенным душам дарована такая степень, которой лишены даже
ангелы.
А в наше время люди даавата забыли о том, как призывали пророки, и поэтому
современный даават неэффективен. Сейчас гневные слова и ядовитые замечания о
личности собеседника – это ударные места лекций и проповедей. Но ведь такого рода
речи лишь усиливают враждебность и упрямство собеседника. О, Аллах, сделай так,
чтобы мы следовали по пути пророков, и одари нас теми делами, которые Ты любишь и
которыми Ты доволен.
В двадцать восьмом и двадцать девятом аятах говорится:
ْ َو َما أَنزَ ْلنَا َعلَ ٰى قَوْ مه من بَعْده من جُن ٍد ِّمنَ ال َّس َماء َو َما ُكنَّا ُمنزلينَ إن َكان
َص ْي َحةا َواح َدةا فَإ َذا هُ ْم خَ ام ُدون
َ َت إ ََّّل
(«Мы не посылали на его народ с неба никакого войска, чтобы их погубить,
ибо Мы никогда не посылали небесную рать на тех, которых Мы собирались
погубить. Мы погубили их лишь одним воплем, посланным на них, и вот они
погибли, словно потушенный огонь).
Здесь упоминается Божественное наказание, которое постигло народ, отвергший
посланников и убивший Хабиба ан-Наджжара, так что тот пал шахидом. Касательно
ниспосылания наказания говорится, что Аллах не посылал войско ангелов, чтобы наказать
этих людей, – да и не нужно войско ангелов, ведь один ангел может уничтожить самый
великий, сильный и смелый народ. Зачем посылать целое войско? Далее кратко
описывается наказание, постигшее их, – это был единственный резкий крик ангела – и вот
они все уничтожены звуковой волной. В хадисах говорится, что архангел, Джибриль альАмин, держа городские ворота за оба края, издал сильный и ужасающий крик, который не
может вынести ни одна живая душа, – и все они погибли мгновенной смертью.
Их умирание передается в Коране словом «( »خامدونхамидун). Слова «»خامدا
(хамада) и «( »خمودхумуд) обычно используются для передачи уничтожения или
умирания от огня. Жизнь зависит от энергии. Когда нет энергии, остается смерть. Таким
образом, «хамидун» означает быть уничтоженным, вымирать, быть выключенным.
Продолжение следует
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НАС СПРАШИВАЛИ
Намаз путника.
Некоторые актуальные вопросы21
Рассмотрим случай: путник вышедший (или выехавший) из Малгобека в Ростов на
Дону, имел намерение совершить намаз по дороге (скажем где-нибудь в мечети,
например, в Нижних Ачалуках) и перенес вечерний намаз (магриб-намаз) на время ночного
(иша-намаз). Какой из двух намазов этот путник совершает в первую очередь, войдя в
мечеть?
Ответ:
Первое, что должен сделать путник – это совершить намерение на перенос
вечернего намаза (магриб-намаз) на время ночного (иша-намаз). Так как, если он не
сделает этого и время ночного намаз наступит, пока он был в пути, то считается, что
время вечернего намаза (магриб-намаз) ушло и он должен, следовательно, восполнить
этот намаз как долг. При наступлении же времени ночного (иша-намаз) намаза, он имеет
право совершить оба этих намаза в любой последовательности.22
Вопрос: как должен поступить путник, если перенес время ночного (иша-намаз)
намаза ко времени вечернего намаза (магриб-намаз)?
Ответ:
Если путник перенес намаз более позднего времени на время более раннее
(например, ночной (иша-намаз) перенес на время вечернего намаза (магриб-намаз) или
послеобеденный (аср-намаз) перенес на время обеденного (зухр-намаз)), то намаз
совершается в соответствии с его очередностью. То есть всегда первым совершается
намаз более раннего времени (например, при переносе ночного (иша-намаз) на время
вечернего намаза (магриб-намаз) сначала совершается вечерний намаз (магриб-намаз), а
после него - ночной (иша-намаз)).23
Вопрос: Путник имел намерение совершить намаз по дороге (скажем, где-нибудь
в мечети, например, в Нижних Ачалуках) и перенес вечерний намаз (магриб-намаз) на
время ночного (иша-намаз), полагая, что не успеет доехать до мечети. Однако успел и
при прибытии установил, что время ночного (иша-намаз) намаза еще не наступило.
Может ли он совершить вечерний намаз (магриб-намаз) вовремя, то есть до
наступления того времени, на которое он отнес его совершение в своем намерении?
Ответ:
Если же путник имел намерение совершить намаз по дороге и перенес вечерний
намаз (магриб-намаз) на время ночного (иша-намаз), то вечерний намаз он может
совершить до наступления времени ночного (иша-намаз) намаза. Но он также может
дождаться наступления времени ночного (иша-намаз) намаза и совершить оба намаза в
соответствии со своим намерением.24
Вопрос: Путник (например) из числа тех, кто постоянен в совершении сунны. И в
случае, если путник перенес намаз более позднего времени на время более раннее
(например, ночной (иша-намаз) перенес на время вечернего намаза (магриб-намаз) или
послеобеденный (аср-намаз) перенес на время обеденного (зухр-намаз)), может ли он
совершить сунна-намаз между двумя обязательными?
21
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Ответ:
Если обязательные намазы, о которых идет речь в вопросе, в одном намерении
путник объединил путем переноса намаза более позднего времен на время намаза
(раннего) [как, например, в случае из вопроса], то между ними нет никакого намаза.25
Вопрос: Путник (например) из числа тех, кто постоянен в совершении сунны. И в
случае, если этот путник перенес намаз раннего времени на время позднее (например,
вечерний намаз (магриб-намаз) перенес на время ночного (иша-намаз) или обеденный
(зухр-намаз) перенес на время послеобеденного (аср-намаз)), может ли он совершить
сунна-намаз между двумя обязательными?
Ответ: да. Он может совершить намаз-сунна между двумя обязательными
намазами (о которых речь в вопросе). Однако сунной является выполнение обязательных
намазов. Упомянутых в вопросе, без совершения каких-либо других намазов между
ними.26
Вопрос: Какое расстояние считается достаточным для того, чтобы выходя в
дорогу, мусульманин сделал намерение на сокращение намаза.
Ответ:
Таким расстоянием, по мнению современных ученых мазхаба шафии, считается
путь в 81 (восемьдесят один) км или больше.27
Вопрос: Обязательно ли намерение, для выходящего в дорогу (то есть должен ли
он до выхода из дома обозначить свое намерение)?
Ответ: Не обязательно.
Вопрос: Путник вышел в путь без намерения пройти (или проехать) 81 км или
больше. Например, выехал из Малгобека в Карабулак, но уже по дороге решил посетить
человека во Владикавказе. Может ли он совершать свои намазы как путник (то есть
сокращая их)?
Ответ: Может. Если с того места, где у него изменилось намерение, и до конечного
пункта - 81 км или больше.28 Следовательно, тот, о ком вы спрашиваете (путник
изменивший намерение по дороге в Карабулак) может оказаться как в одной ситуации, так
и в другой. Все зависит от того, в каком именно месте он принял решение ехать во
Владикавказ.
Вопрос: Человек перестает считаться путником сразу по прибытии в конечный
пункт или нет?
Ответ: Если у него было намерение провести на месте прибытия 4 дня или больше,
то сокращать намаз он не имеет права. При этом день прибытия и день убытия не
учитываются.29 Если же путник намеревался провести меньшее количество дней, то он
может сокращать намазы. В случае, если путник не знал точно, когда уедет и откладывал
отъезд, то путником он считается (на месте прибытия) в течение срока до 18 дней30
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
Приручение белки31
Фатима любила белок. Ей нравились все маленькие пушистые зверьки, но больше
всего ей по душе были белки. Она брала в библиотеке книги про них, а в своей комнате
повесила большой плакат с белкой. У нее были мультики про сказочных говорящих белок,
которые были почти как люди. Иногда мама Фатимы даже называла ее «мой бельчонок».
В прошлом году две белки поселились на дубе, что рос на заднем дворе. Фатима
назвала их Огонек и Рыжик. Из листьев и прутьев высоко на дереве они соорудили себе
гнездо. Фатима часто смотрела, как они снуют вверх и вниз. Взбираясь наверх, они
прыгали с ветки на ветку. Спускаясь вниз, они становились на задние лапки, подергивая
хвостами. Когда Фатима подходила к ним, они пускались наутек.

- Мама, почему они не дают мне подойти к ним поближе? - спросила Фатима.
- Это дикие зверьки, - сказала мама. - Они боятся людей.
- Я не обижу их, - сказала Фатима. - Меня они могут не бояться.
- Они этого не знают, - сказала мама. - А если бы и знали, - все равно они дикие.
Они не такие, как кошки или собаки.
Фатима задумалась об этом. Похоже, что так оно и было. Собакам и кошкам
нравились люди. Собаки служили людям. Кошки жили в домах. Даже лошади и коровы
любили людей.
- А как же укротители львов? - спросила Фатима. - Львы - дикие животные, но
укротители учат их делать трюки. Дельфины - тоже дикие, а я видела в
дельфинарии, как они прыгают через обруч и катают на себе пловцов.
- Это так, - сказала мама, - хоть они и дикие животные. Их научили разным
трюкам, но они не живут с людьми. Они по-прежнему остаются дикими.
«Ага, - подумала Фатима, - значит, дикого зверя можно немного приручить». А
ведь Огонек и Рыжик не львы или тигры, а всего лишь белочки. Почему бы им не
31
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подружиться с людьми? Они были так похожи на белок из книжек и мультиков - такие
милые и находчивые. Фатиме очень хотелось взять их на руки и прижаться щекой к
шерстке. А белки ничего этого не понимали и убегали. Когда Фатима пыталась подойти к
ним, они взбегали вверх, на дуб. А потом верещали оттуда сердитыми, тонкими
голосками.
На заднем дворе стояла кормушка для птиц на длинном шесте. Шест был такой
гладкий, что белки не могли забраться по нему и украсть корм. Но белки очень
находчивы. Они сумели добраться до кормушки. Сначала они спускались на нижнюю
ветку дуба, потом перебирались по ней к ее тонкому концу. Ветка начинала отгибаться
вниз. Когда казалось, что сейчас белка упадет, она перепрыгивала на кормушку.
Фатима любила наблюдать за ними. Она думала, что они очень умные. Однажды,
когда Фатима смотрела на белок, она придумала одну вещь: она подружится с ними,
подкармливая их. Так же делали и дрессировщики дельфинов. Каждый раз, когда
дельфины выполняли номер, дрессировщик давал им рыбу. Фатима будет давать белкам
еду и поладит с ними. Тогда они привыкнут к ней. Фатима была уверена, что они полюбят
ее так же сильно, как она любит их.
Сначала белки не подходили к Фатиме. Она стала подкладывать под дерево орехи,
а сама оставалась на крыльце. Когда белки привыкли к этому, она стала класть орехи на
полпути между деревом и крыльцом. Каждые несколько дней она клала орехи всё ближе к
крыльцу. Через две недели белки уже прыгали на верхнюю ступеньку. Фатима сидела
здесь же с орехами на протянутой ладони. Она не двигалась. Однако с руки белки орехи
не брали.
- Ты уделяешь белкам немало времени, сказал как-то папа.
- Да, - сказала Фатима, - я хочу подружиться
с ними, а это непросто.
- Попробуй еще, - сказал он. - Скоро они
начнут брать орешки из твоих рук.
- Я тоже так думаю, - вздохнула Фатима. Иногда мне кажется, что мне никогда до
них не дотронуться.
- Я бы на это и не рассчитывал, - сказал
папа, - они могут есть с твоей руки, но не
думаю, что они дадут тебе дотронуться до
себя.
Но Фатима верила в успех. Просто нужно еще время. Как-то Рыжик подошел
совсем близко к руке Фатимы и встал на задние лапки. Он замер, и Фатима тоже застыла.
Вдруг Рыжик быстро опустил вниз голову и передними лапками схватил орех с ее руки.
Фатима обрадовалась. Белка подошла к ней! Она даже ела с ее руки! Еще через неделю
обе белки брали орешки из руки Фатимы и оставались рядом с ней, закладывая их за
щеки. Фатима говорила с ними, когда они брали орехи. Она медленно поднимала другую
руку, чтобы погладить их, но они всегда убегали. Они брали еду, когда она не двигалась.
А если рука шевелилась, сбегали.
«Они еще не доверяют мне», - думала она. Она немного дулась на белок. Уже
целый месяц она кормила их. «Им бы уже пора понять, что я не обижу их, - думала
она. - Они неблагодарные».
- Глупые вы белки, - сказала она, - как вы не
понимаете, что я люблю вас?
День за днем Фатима была всё ближе к
белкам. Ее рука почти касалась их. Они
замирали. Она придвигала руку ближе - и
белки стремглав убегали прочь. Однажды за
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орехами пришел один Рыжик. Он брал их с руки Фатимы и прятал за щеки. Другая рука
Фатимы оказалась сзади него. Она медленно подвела ее и коснулась спины белки. Фатима
улыбнулась, но Рыжик был недоволен. Он повернулся и укусил Фатиму за палец. Фатима
закричала и вскочила. Рыжик висел у нее на пальце.
- Мама!
Она тряхнула рукой, и Рыжик шлепнулся на землю. Он подпрыгнул и скакнул на дерево.
- Мама! - кричала Фатима. Она смотрела на свой палец. Из него текла кровь, было больно.
Рыжик укусил ее! Мама выбежала на крыльцо.
- Рыжик укусил меня! - сквозь слезы пожаловалась Фатима.
- Держись, - сказала мама. Капли крови с пальца падали на пол. Саид испуганно замер в
дверях.
- Саид, - сказала мама, - принеси бумажное полотенце. Саид бросился на кухню.
- Ахмад! - позвала мама. Ахмад был уже здесь.
- Ахмад, неси аптечку. Ахмад скрылся в доме. Саид принес бумажное полотенце. Мама
обернула палец Фатимы бумажным полотенцем.
- Всё хорошо, милая, - сказала она, - всё хорошо.
Фатима плакала. Когда вернулся Ахмад, мама сказала, чтобы он принес чашку с
водой. Она смочила водой ватку и промыла ранку.
- Всё хорошо, милая, всё хорошо, - повторяла мама.
Ранка была небольшая. Но палец сильно болел. Мама забинтовала его и вызвала
доктора. Доктор осмотрел палец Фатимы и долго расспрашивал о белках. Он хотел узнать,
не болели ли они. Если болели, то после укуса могла заболеть и Фатима.
- Ну что ж, вовсе неплохо, - сказал доктор. - Рана неглубокая и швы не нужны. А как
же это тебя укусила белка?
- Я хотела п-приласкать Р-Рыжика, - сказала Фатима, снова начиная всхлипывать.
Доктор недоуменно поднял брови и взглянул на маму.
- Рыжик - это белка, которая живет на дереве возле нашего дома. Она хотела
приручить ее.
Доктор забинтовал Фатиме палец.
- Ну вот. Надеюсь, ты больше не будешь делать этого, - сказал он. - А через несколько
дней твой палец будет как новый, - он повернулся к маме Фатимы. - Если будет
болеть, можно дать ей болеутоляющее. А вот эти пилюли надо давать ей дважды в
день, - и он передал Саиду пакетик с пилюлями.
- Ты молодец, Фатима, - сказал он. - Только не гладь больше белочек.
Когда доктор ушел, мама и Фатима уселись на солнышке. Палец Фатимы еще
болел, даже после пилюль. Ей хотелось плакать, и мама гладила ее по волосам. От дуба
донесся шум. Рыжик и Огонек носились вокруг дерева и подбежали к скамейке.
- Ненавижу белок! - сказала Фатима. - Они жадные и подлые. И она начала
всхлипывать.
- Ты не права, милая, - сказала мама.
- Нет права! - сказала Фатима.
- Белки не люди, - сказала мама. - Они не знают ни жадности, ни подлости. Они
дикие. Если ты испугала их, они убегают или кусаются. - Но я так долго возилась с
ними, - сказала Фатима. - Я их так любила, а им хоть бы что!
- Они не такие, как люди. Такова их природа. Такими их создал Аллах.
- Они ведут себя не по правилам, - сказала Фатима. Мама задумалась.
- А ты помнишь лошадь возле дома дяди Рашида?
- Конечно, - сказала Фатима. - Я два раза на ней каталась этим летом.
- Кто больше, лошадь или лев?
- Лошадь, - сказала Фатима.
- А ты боишься льва?
- Да.
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- А лошади боишься?
- Я боялась ее, - сказала Фатима. Она вспомнила тот день, когда дядя посадил ее на
лошадь, даже без седла. - Но она была такая чудесная! Она возила меня и дала себя
погладить.
- А помнишь, как ты давала ей сахар с руки?
- Да, - сказала Фатима. Она даже улыбнулась, вспомнив об этом. Ноздри и губы у лошади
были такие мягкие. Она уткнулась ими в ее ладонь, когда брала сахар.
- Помнишь, как ты гладила ее? Ты ведь не стала бы делать этого со львом?
- Нет, - сказала Фатима. «Было бы здорово погладить льва, - подумала она. - Но лев не
дался бы».
- А ведь лошадь больше льва, - продолжала мама.
- Я знаю, - сказала Фатима. - Но львы
свирепые.
- Да, - сказала мама. - Такова их природа.
Такими создал их Аллах. У каждого
создания своя природа. Не стоит
рассчитывать, что лев будет вести себя
как лошадь. Аллах создал их различными.
- Но ведь белки не свирепые, - сказала
Фатима,
но
взглянув
на
свой
забинтованный палец, поняла, что совсем
не уверена в этом.
- Не свирепые, но они тоже дикие. Не
стоит думать, что их можно гладить как кошку или лошадь.
- А я и не думаю, - сказала Фатима и улыбнулась.
Ей опять вспомнились мягкие ноздри лошади. Лошади - они чудесные. А не начать ли ей
собирать книги о лошадях?
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Ислам и его священное устроение32
Появившись во времена первого человека и первого Пророка Адама (Мир ему), на
протяжении истории бытия основа дини мубин (очевидной религии) была одной и той же.
По мере изменения и развития общества изменялись лишь некоторые ее законы. До
времен последнего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) суть божественного призыва и
фундамент религии дошли неизменными. Это – Ислам.
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: “Все Пророки – братья. Они одной
религии”.33 Ислам – это не только религия Корана, как сегодня считают многие. Все
небесные религии в своем первозданном виде, до того как были подвергнуты искажениям
– это тот же Ислам. Коран подтверждает это:
«Поистине, религия Аллаха - Ислам: единобожие и искреннее повиновение
Аллаху».34
Этот аят указывает и на то, что единственный путь к спасению в этой и в
последующей жизни – Ислам. Более ясно это раскрыто в аяте:
«После того, как Мухаммад - Мир ему и Милость Аллаха! - был избран
Аллахом посланником, тот, кто выберет какую-нибудь другую религию, а не ислам и
его шариат, вызовет недовольство Аллаха. И будет он в будущей жизни из тех, кто
нанёс урон самому себе. И будет ему мучительное наказание».35
Итак, чем же является религия Ислам, берущая начало от первого человека Адама
(Мир ему) и достигшая вершины своего совершенства, увенчавшись Кораном? Вкратце
ответ на этот вопрос можно разделить на две части. Во-первых, это итикад (вера,
определенная в свидетельстве «Аманту»36). Во-вторых, это амалюс-салих (искреннее
32

Из наставлений Османа Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Бухари, Анбия, 48.
34
Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 19. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний сообщил, что ислам – единственная
религия, которую Он признает и принимает от Своих рабов. Ислам – это полное повиновение одному
Аллаху душой и телом во всем, что Он приказал устами своих посланников. Всевышний сказал: «От того,
кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он
окажется среди потерпевших урон» (3:85). Если человек не исповедует мусульманскую религию, то он не
служит Аллаху надлежащим образом, поскольку не придерживается дороги, следовать которой Аллах
приказал людям устами Своих посланников. Затем Всевышний сообщил, что люди Писания знают истину,
однако расходятся во мнениях и уклоняются от нее по причине своего упрямства и своей
несправедливости. До них дошло знание, которое обязывало их не впадать в разногласия и твердо
следовать истинной религии. С началом пророческой миссии Мухаммада, Мир ему, они узнали в нем
истинного посланника, однако зависть, несправедливость и неверие в Божьи знамения не позволили им
покориться истине. И если человек отказывается уверовать в Божьи знамения, то пусть дожидается
скорой расплаты, потому что она непременно наступит, и тогда Аллах воздаст всем людям за
совершенные деяния».
35
Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 85. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «…это – основные воззрения, в которые Аллах
приказал уверовать мусульманам. Их проповедовали все Священные Писания и Божьи посланники. Они
должны быть заветной целью для каждого человека, и они лежат в основе истинной исламской религии.
Если же человек не желает исповедовать их, то Аллах отвергает его деяния, и он лишается религии, на
которую можно будет положиться. Куда направляется тот, кто отказывается и отворачивается от
истинных убеждений? Неужели он станет поклоняться деревьям, камням или огню? Или же он станет
обожествлять книжников, монахов и кресты? Или же он перестанет признавать существование Господа
миров? Или же он предпочтет следовать лживым религиям, придуманным сатаной? Воистину, если
человек встанет на один из этих путей, то в Последней жизни он непременно окажется в числе
потерпевших убыток».
36
Вера (иман) — это полное и безоговорочное принятие сердцем и подтверждение языком всего того, что
передано нам Всевышним Аллахом через Пророка Мухаммада (Мир ему). Вера сердцем является основой
имана, а подтверждение веры языком необходимо для того, чтобы к человеку относились как к
мусульманину при жизни и после смерти. Подтвердить веру языком — значит, произнести формулу
33
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выполнение приказов Аллаха и поклонение Ему). 37 Опираясь на две эти основы, Ислам
обеспечивает равновесие и гармонию в наших мыслях и действиях, возвышает их и,
связав воедино душу, разум, дар речи, слух и зрение, направляет нас к Создателю. По
Милости Всевышнего Аллаха тонкости и тайны Ислама, изливаясь даже на камень,
способны сделать его мягче земли, словно вдохнув в него жизнь. Живая же душа,
отдаляясь от Ислама, напротив, может окаменеть в пустыне духовной слепоты и
беспечности. И вновь получается, что путь к спасению лежит лишь через религию
Истины.
Если рассматривать Ислам как образ мышления, действий и речи, то он служит
факелом, который выводит из мрака к свету. Подобно тому, как из почвы, состоящей из
перегнивших листьев, вырастают прекрасные цветы, человек, благодаря Исламу,
возносится от низменного к прекрасному. Даже самые простые, заурядные рабы
Всевышнего Аллаха получают возможность достичь совершенства, обрести свою
первозданную суть. Здесь находится ключ к сокровищницам природы и человека. Для
путника, стремящегося к вечности, лучший дар, который будет радовать его и в Раю, – это
Путь Истины. Религия Ислам – словно спасательный круг в стремительном водовороте,
брошеный человеку по Милости Всевышнего Аллаха. Придерживающийся Ислама
освобождается от всего преходящего и бренного. Вливаясь в караван бессмертия, он
способен возвысить границы духовного восхождения вплоть до миъраджа. Движение к
вершинам Ислама есть ни что иное, как покорность Аллаху во всем, а самое великое
поклонение, возвышающее раба, – это кротость и смирение. К Своим наилучшим рабам,
Пророкам, сквозь времена Аллах Всевышний обращался: “Будьте покорны Аллаху!” И
они отвечали: “Я покорился Господу Миров!” В Суре Аль-Бакара, в 131 аяте,
Всевышний Аллах говорит о Ибрахиме (Мир ему):
«И когда сказал ему Господь: «Покорись!», говорил: «Я покорился Господу
Миров!»38
Покорность и смирение есть ни что иное, как непрерывное поминание имени
Всевышнего, постоянное ощущение Его присутствия и нескончаемая благодарность Ему.
Ведь цель служения и всех видов поклонения – это познание Всевышнего Аллаха, любовь
к Нему и близость. Как-то один проповедник рассказывал о том, что ожидает человека в
могиле. Среди слушающих находился и шейх Шибли, да помилует его Аллах. В конце
своей речи проповедник начал перечислять вопросы, которые будут заданы умершим:
– Будет спрошено: Как использовал свои знания? Как расходовал свое
имущество, как использовал власть? Как провел свою жизнь? Каким было твое
служение? Не выходил ли ты за рамки дозволенного?…
исповедования веры (слова свидетельства) и воспринять это всей душой. Вера зиждется на шести столпах
(основах). Формула «Аманту билляхи», упомянутая здесь, содержит эти шесть столпов: «Верую во
Всевышнего Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Посланников, в Судный День и в то, что всё — и
добро, и зло — происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, а также в то, что после смерти
непременно последует воскрешение. Свидетельствую: нет никакого иного божества («илях» — того,
кому поклоняются), кроме Всевышнего Аллаха. Свидетельствую также, что Мухаммад — раб Его и
Посланник».
37
Вторая основа – это совершение дел в соответствии с верой, подчиняясь повелениям Всевышнего и
следуя Его запретам (то есть совершение дел в соответствии со знаниями). Однако просто обладать
знаниями обо всем этом не достаточно. То есть мы обязаны совершать праведные деяния, используя своё
время (единственное, что у нас фактически есть), дабы достичь блага в этом ближайшем мире и после
смерти.
38
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах велел
Ибрахиму покориться и стать мусульманином, и он тотчас выполнил это повеление, засвидетельствовав
свою искренность, приверженность единобожию, любовь к одному Аллаху и раскаяние перед Ним. А
приверженность к единобожию стала его неотъемлемым качеством. Это качество он привил своим
потомкам и завещал им всегда исповедовать такую религию. Он сделал свидетельство единобожия
словом, которое вечно живет среди его потомков и передается из поколения в поколение. Некогда оно
дошло до пророка Йакуба, который также завещал его своим сыновьям и потомкам».
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Проповедник все продолжал и продолжал, пока его не окликнул шейх Шибли, да
помилует его Аллах:
– Почтеннейший! Вы забыли о главном! Всевышний Аллах спросит: «Раб мой!
Я был с тобой, а с кем был ты?!»
С этой точки зрения Ислам есть постижение и воплощение в жизни слов из аята:
«И Он с вами, где бы вы ни были»39
Поэтому в основе любви к Аллаху и смирения перед Ним лежит непрерывное
ощущение Его присутствия и постоянная связь с Ним. Равновесие и гармония земли и
небес – плод послушания. Человека, восстающего против заложенных в его же природе
смирения и служения своему Господу, постигает небесная кара. В аяте говорится:
«Появились пожары, засухи, голод, застой в торговле и падение спроса на
товары и затопления (несчастия на суше и на море) вследствие грехов и дурных
деяний, которые совершали люди. Может быть, они опомнятся, уразумеют и с
раскаянием обратятся к Аллаху [встанут на путь истины]»!40
То есть зачастую причиной катастроф и несчастий служит разрыв человека со
своей природой, который, в свою очередь, нарушает равновесие на суше и в море.
Подобные бедствия призваны служить предупреждением и наставлением к возвращению
на праведный путь. Раб Аллаха, обладающий развитым внутренним видением, глядя
сквозь призму Ислама, способен увидеть в произведении – создателя, в следствии –
причину, в материи – идею. Когда он смотрит на проходящую жизнь, то вспоминает о
жизни вечной и познает ее истины. Если его взор обращен к бескрайним небесам или к
великолепию природы, то, скорее всего, в этот момент он созерцает Могущество и
Величие Аллаха. Такой человек уже познал себя, признал свою беспомощность перед
Создателем. Он уже не удалится от служения Творцу. Он – путник, охваченный
томлением по встрече со своим Господом. Путник, который уже отправился в
нескончаемое путешествие с караваном склонившихся в саджда41. Так сотворенный
достигает цели своего создания. Обретя неисчислимые дары, он предстанет пред
Милостивым. В суре Аль-Ан`ам, аят 125, говорится:
39

Св. Коран, сура «Аль-Хадид» / «Железо» 57, аят 4. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «…Он всегда пребывает вместе со своими творениями. Эти слова
Всевышнего похожи на следующий аят: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и
то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между
пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше – Он всегда с ними, где бы они ни были»
(58:7). Это не означает, что Аллах присутствует повсюду Своей божественной сущностью. Он объемлет
всю Вселенную Своим знанием и наблюдением…»
40
Св. Коран, сура «Ар-Рум» / «Римляне» 30, аят 41. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «…Несчастья, лишения, болезни, эпидемии и многое другое
поражает людей в наказание за совершенные ими злодеяния. Аллах поступает с людьми так для того,
чтобы они поняли, что грехи не остаются безнаказанными и что несчастья являются лишь частью
наказания в мирской жизни. И тогда они, может быть, отрекутся от тех деяний, которые принесли им
столько вреда, исправятся и встанут на прямой путь. Пречист Аллах, Который проявляет милость и
сострадание даже тогда, когда ниспосылает испытания и наказание. И если бы не Его божественная
милость, то Он заставил бы все творения вкусить заслуженное возмездие и не оставил бы на поверхности
земли ни одного живого существа».
41
Саджда - склонять голову, поклоняться, совершать в намазе земной поклон. Согласно Корану, все
мироздание совершает поклоны Аллаху: «Разве ты не видел, что Аллаху поклоняется и тот, кто в
небесах, и кто на земле: и солнце, и луна, и звезды, и горы, и деревья, и животные, и много людей: и
много тех, для кого заслужено наказание» (22: 18)… Земной поклон может быть совершен только Аллаху.
В Исламе совершение земных поклонов любому человеку, другому существу, либо объекту не допускается
(харам). Поклоняющегося Аллаху человека называют саджид. Саджда является одной из обязательных
элементов намаза, который нужно совершать двукратно, после поясного поклона. При совершении земного
поклона, земли должны касаться лоб, нос, обе ладони рук, колени и большие пальцы ног. Тело и все
перечисленные органы, должны быть направлены к Каабе. Грудь и локти земли касаться не должны. В этом
положении, чаще всего 3 раза, произносятся слова: «Субхана раббиаль а’ля» (Хвала Тебе - моему Господу
Всевышнему). В это время тело должно быть неподвижным. Однако существуют и другие молитвы для
земного поклона... (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)
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«Кого Аллах желает наставить на Истинный Путь, тому открывает грудь к
Исламу…»
В продолжении этого же аята говорится о заблудших:
«…а кого Он желает сбить с пути – тому сдавливает и сжимает грудь, как
будто он поднимается на небо. Так Аллах подвергает наказанию тех, кто не
верует».42
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал, что произнесшему «Я доволен
Аллахом – как Господом, Исламом – как религией, Мухаммадом – как Пророком» –
предписан Рай.43
В арабском языке однокоренными словами к слову Ислам являются слова сильм
(примирение), саляма (мир, спокойствие). Также слово ислам означает покорность
Всевышнему Аллаху, подчинение и беспрекословное смирение перед Ним, оно
подразумевает чистоту помыслов и искренность. Все эти значения тесно переплетаются с
таким понятием как иман, т.е. с верой. В первой суре Священного Корана Аль-Фатихе
можно увидеть описание Ислама так:
Ислам – это достижение бесконечных даров Аллаха и следование по Истинному
Пути, не попадая в заблуждение и не вызывая гнев Всевышнего. Со словами «Хвала
Аллаху, Господу миров!» Ислам дает ключ от тайны, сокрытой в аяте «только Тебе
поклоняемся, лишь у Тебя просим помощи!» Благодаря Исламу успокаиваются сердце и
разум, жизнь и имущество оказываются в безопасности, сохраняется потомство и
приобретаются блага потустороннего мира.
Рассматривая различные грани Ислама, можно сказать, что это:
Религия правильных убеждений, поскольку неизменно опирается на основы
Единобожия и не приемлет ширка (многобожия), чуждого высокой человеческой
природе.
Религия служения и поклонения, питающая душу, ведь выполнение
обязанностей, возложенных Аллахом на Своих рабов, приводит к блаженству как
телесному, так и духовному.
Религия милости и милосердия. Человечество, погрязшее в грехах и распутстве,
чаще встречается с Милостью и Прощением Всевышнего Аллаха, нежели с Его гневом и
наказанием. Как передано в хадисе, Аллах говорит: «Моя милость опережает Мой
гнев!»44
В самом начале Книги Аллаха упоминаются имена Всевышнего Ар-Рахман и АрРахим, что означает Всемилостивый (т.е. Дарующий Свою Милость абсолютно всем,
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пребывающим в этой жизни) и Милостивый (Дарующий Свою милость лишь верующим в
жизни вечной). Затем эти имена повторяются уже во втором аяте первой суры Корана –
Аль-Фатихе. Далее, в одной из сур, имя Ар-Рахман встречается в виде целого аята, что
дало название и всей суре – «Ар-Рахман». В ее первых аятах говорится о том, что АрРахман (Всемилостивый) научил Корану, т.е. Коран послан в качестве милости всему
человечеству. Также о Коране, как Милости и Исцелении, открыто повествуется в суре
«Аль-Исра» (17-я сура Корана). Одним из самых важных качеств, которыми наделил
Всевышний своих Пророков, является милосердие.
«Мы послали тебя лишь как милость мирам!»45– обращается Всевышний
Аллах к Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха), тем самым возвысив его до
степени, достигнув которой невозможно доставлять трудности или причинять страдания
кому бы то ни было. Так, во время путешествия в Тайф, к Пророку (Мир ему и Милость
Аллаха), который истекал кровью после того, как его забросали камнями, обратились
ангелы во главе с Джабраилем (Мир ему): «О, Посланник Аллаха, если ты пожелаешь,
то мы уничтожим этих людей!» На что он ответил: «Нет! Я не хочу этого! Я Пророк
милости и милосердия!» и, обратившись к Аллаху, молился о том, чтобы этот народ
обрел истинный путь. Эта история является лишь одним из множества примеров
бескрайнего милосердия Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Можно сказать, что
милосердие является первым плодом веры. Некоторые из аувлия говорили, что служение
Всевышнему сводится к двум вещам:
Во-первых, это Тазим ли-амриллях – с любовью и благоговением выполнять
приказы Аллаха.
Во-вторых, это Шафкат ли-халькиллях – из любви к Создателю проявлять любовь и
милосердие к Его созданиям.
Религия разума. Ислам не является продуктом интеллекта или логики, однако,
Создатель устроил человеческое сознание таким образом, что, опираясь на Единобожие и
оперируя количественными и качественными категориями, оно способно достичь истины.
Всевышний в своей Священной Книге неоднократно приглашает нас в мир размышлений,
призывая нас: «…может вы станете разумеющими…». Последний Посланник Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха) словами «Один час размышлений лучше чем шестьдесят
лет поклонения» указывает на то, что разум является проводником на пути к Аллаху и
играет важнейшую роль для Его познания.
Религия любви. Ислам прокладывает свой путь к сердцу человека не только через
разум. Несмотря на всю пользу, которую несет здравомыслие, оно способно, порождая
разного рода сомнения, отдалить путника от цели его путешествия. Таким образом,
зарождается необходимость в любви и привязанности. Руми, да помилует его Аллах,
говорит:
«Познал счастливый раб Аллаха, что хвастаться умом – от Иблиса; смешав
же разум свой с божественной любовью, направиться к Владыке – от Адама.
Любовь – подобна кораблю,
Которому не страшны бури.
Не раз он выручит тебя!»
Философы, оперируя только разумом, становились узниками времени, которые
сначала превращали свои глаза и уши в идолов, а затем служили им. Познать Всевышнего
Аллаха возможно лишь разумом, опирающимся на любовь. Плодом любви является
жертвенность. Сподвижники Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) достигали
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высочайших степеней перед Всевышним, жертвуя на пути Аллаха своим имуществом и
жизнями. «Пусть будут жертвами тебе мои отец и мать, и жизнь моя, Расулюллах!»
– с готовностью и с безграничной любовью откликались они на зов Посланника Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха). Ислам – это не только религия разума, но и религия души,
способная украсить внутренний мир человека.
Религия равновесия. Нет сомнений в том, что одной из особенностей Ислама
является его удивительное равновесие. Как безупречны гармония и баланс в природе, так
и религия, ниспосланная человечеству, уравновешена Создателем. Поэтому при
рассмотрении любого ее аспекта перед нами предстает божественная, совершенная
соразмерность. Бренный мир – жизнь вечная, душа – тело, мужчина – женщина, богач –
бедняк, простолюдин – правитель, большой – малый, молодой – старый, материя – идея.…
Будучи полярными, каждое из подобных понятий нуждается в противоположном ему.
Дополняя же друг друга, они становятся единым целым. Так, например, телу необходима
душа, а этот мир невозможен без потустороннего. Ислам не сталкивает
противоположности, напротив, примиряя их, уравновешивая одну другой, снабжает
человека двумя крыльями и открывает дорогу в небеса.
Религия знания и мудрости. Ислам не есть религия невежества. Напротив, он
призван на борьбу с невежеством, ведь обладание знаниями является условием истинной
богобоязненности. Всевышний говорит в Коране:
«Боятся Аллаха лишь знающие»46
Исключительная важность знаний подчеркивается словами Посланника Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха): «Превосходство алима над абидом47 подобно
превосходству моему над самым слабым из вас».48 При этом Ислам не желает, чтобы
знания уподобились высохшему полю, напротив, он превращает их в цветущий сад, питая
просвещение мудростью и духовным виденьем. Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)
сказал: «Тот, кто приобретая знания, не увеличивает тем самым степени своей
богобоязненности и зухда, лишь отдаляется от Аллаха».49
Религия высшей нравственности. Человек – венец творений и наместник Аллаха
во Вселенной. В тело, созданное из глины, могуществом Творца была вложена душа,
содержащая в себе возвышенную, божественную тайну. Всевышний, обращаясь к нам в
своей Книге, указывает на возвышенную сущность человека и говорит о необходимости
сохранить ее незапятнанной. Он повелевает очиститься от пороков нафса и, обратившись
к высокой нравственности, со смиренным сердцем откликнуться на зов своего Господа. С
этой точки зрения, быть человеком в истинном смысле этого слова – означает суметь
достичь высоких идеалов. Примером в этом служит Мухаммад (Мир ему и Милость
Аллаха), который сказал: «Я послан для завершения высокой нравственности».50
Восхваляя любимого Пророка, Аллах говорит:
«(О, Пророк!) Поистине, ты обладаешь высочайшей нравственностью)»51
Сподвижники говорили о последнем Посланнике Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха), что он был стыдливее девушки, скрывающейся от взоров под хиджабом. В
хадисе передано: «Стыдливость и вера – неразделимы: если уйдет одна из них – не
останется и другой».52
Религия деликатности. Исходя из высказываний последнего Пророка Ислама
(Мир ему и Милость Аллаха), деликатность, порою кажущаяся такой незначительной в
этом мире, в Судный День приобретет весьма высокую цену. Пророк Мухаммад (Мир ему
46
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и Милость Аллаха) и в этом вопросе служит нам наилучшим примером: если ему
приходилось сделать замечание или исправить кого-либо, то из деликатности он
обращался не напрямую к человеку, а ко всем присутствующим: «Почему я вижу, что
некоторые из вас делают так-то?…» как бы допуская возможность своего
неправильного видения того или иного поступка или ситуации. Религия справедливости.
К неотъемлемым основам Ислама относятся соблюдение прав и справедливости. Вслед за
ширком тягчайшим грехом перед Всевышним Аллахом является попрание рабом права
другого раба. Посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) уже в конце
своего жизненного пути, несмотря на тяжесть смертельной болезни, пришел в мечеть и
обратился к своим сподвижникам: «Асхабы! Если я присвоил по ошибке чье-либо
имущество, то вот мое имущество, возьмите его! Если я ударил кого-то не по праву,
пусть он ударит меня, вот моя спина!»53 Ислам, опираясь на точные и незыблемые
основы, способен потрясти мир. Один из идеологов Французской Революции 1789 года,
философ Лафайет, до выхода в свет знаменитой «Декларации о правах человека»
исследовал все мировые правовые системы. Столкнувшись с превосходством исламского
права, он в изумлении воскликнул: «О Мухаммад! Никто не сможет обрести уровень
соблюдения справедливости, достигнутый тобой!» История полна удивительных
примеров, связанных с мусульманским правом. Вот одна из них:
Однажды некто купил лошадь. Несмотря на вполне здоровый и крепкий внешний
вид, всего через три дня она испустила дух. Неудачливый покупатель заподозрил
продавца в том, что тот из вражды к нему накормил ее ядом «замедленного действия».
Тогда он попытался было обратиться в суд, но в течение трех дней не мог застать судью
на месте. Не желая терять больше времени, хозяин лошади решил разобраться во всем сам
и оттащил ее к ветеринару, который подтвердил его подозрения. Через некоторое время
потерпевший снова заглянул в суд и, увидев, наконец, судью, все ему рассказал. Судья:
– Почему сначала ты пошел к ветеринару, а не ко мне? – спросил судья. – Если
бы ты явился сразу, то мы могли бы найти выход из сложившейся ситуации
быстрее!
– Мой господин! В такие-то дни я приходил в суд, но не застал вас на месте!
– Да, ты прав, действительно меня не было. Я ездил на родину. Умерла моя
мать.
Немного помолчав, судья обернулся к писарю:
– Пиши: «к возмещению ущерба призвать судью, по причине отсутствия
последнего на доверенном ему участке!..»
Ислам, как с материальной точки зрения, так и с духовной, – это единственная
религия жизни. Это вера, которая заключается в принятии истины, ее подтверждении и
беспрестанной поддержке, в непрерывной связи с Господом и смирении перед Ним.
Некоторые из прошлых поколений называли немусульман, которые сохранили природную
потребность в Исламе и склонялись к нему сердцем – «мусульманин без религии», т.е.
будучи не мусульманами, такие люди проявляют в своих поступках качества присущие
мусульманам, заложенные в них с рождения, испытывая к ним симпатию. А тех, которые
формально считаются мусульманами, но в душе не являются сторонниками Ислама, –
«верующий-немусульманин», т. е. будучи мусульманами, они проявляют в своих
поступках качества присущие неверным, испытывая безразличия к проблемам мусульман.
Получается, что постичь глубины Ислама возможно лишь духовно очистившись и
уверовав всем сердцем. Это единствено-благословенный путь спасения для тех, кто,
обманываясь сиюминутными прихотями, опускается до уровня асфаля-с-сафилин. Пророк
(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если раб примет Ислам и станет жить в
соответствии с ним, ему зачтется каждый саваб за все благодеяния, совершенные
ранее, и сотрутся все грехи, которые он до этого совершил. После чего будет так
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(т.е. расчет за деяния будет происходить следующим образом): каждый саваб будет
записан, увеличившись от десяти до семисоткратного саваба. Грех же запишется
так, как есть, если Аллах вовсе не простит его».54 С первого призыва к Исламу и до
сегодняшнего дня все, кто отвергли эту религию, тем самым отвергли истину и
справедливость. Озлобившись и ослепнув сердцами, они стали жертвами дьявола и его
пособниками. Из истории известно, что мекканские язычники были свидетелями
несравненного сияния Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Ведь именно они
прозвали его «Верный». Но их почерневшие сердца не смогли отразить его света, и,
несмотря на внутреннее чувство, которое подсказывало истину, они оставались
пленниками страстей, сталкивающих их в пропасть неверия. Где-то в глубине души,
возможно, они и принимали Коран, но точас отталкивали его, обманутые собственным
нафсом. Так, на протяжении многих лет иудеи и христиане объявляли лжецом Свет
Миров лишь за то, что тот происходил из другого рода. Особенно далеко в отрицании
истины ушли иудеи. Однажды Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) читал им
аяты Корана:
«А если они станут спорить и препираться с тобой (о Мухаммад!) об этой
религии после того, как ты уже указал на знамения Аллаха, не продолжай с ними
спор и прения, а скажи им: "Я и те, которые за мной последовали, верим только в
Аллаха". Скажи иудеям, христианам и неверующим из арабов: "Знамения Аллаха
уже ясны, признавайте ислам!" Если они признают исламскую религию, то будут на
прямом пути Аллаха, а если они отвратятся, то ты не отвечаешь за это. Твоё дело передача Писания Аллаха. Аллах знает Своих рабов, их мысли и что они делают!»55
После этого он спросил:
– Вы приняли Ислам? – Приняли – ответили они
– Подтверждаете ли вы то, что Исе было передано Слово Аллаха, и он
является Его рабом и Посланником? – Упаси нас от этого Бог! Отвечая так, они стали
отвратившимися. Затем Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) обратился к христианам:
– Подтверждаете ли вы то, что Исе было передано Слово Аллаха, и он
является Его рабом и Посланником? – Упаси Боже! Разве Иса может быть рабом?!
Как-то в другой день Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) отправился в место,
где собирались иудеи для учебы, чтобы призвать их к Исламу. Нуайм бин Амир и Харс
бин Зейд, которые находились там, спросили его:
– Какую религию ты исповедуешь?
– Я исповедую религию Ибрахима.
– Ибрахим был иудеем.
– В таком случае, обратимся к Торе, пусть она нас рассудит.56
Но иудеи не высказали своего согласия. Наоборот, заметив, что Абдуллах ибн
Салям, которого они восхваляли и почитали как своего самого большого ученого, начал
склоняться к Исламу, набросились на него с бранью. После чего они снова изменили в
своих книгах те места, где упоминался последний Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). В
Коране сказано:
«Горе же тем, которые пишут Писание своими руками, а потом говорят: «Это
от Аллаха»»57
«Они меняют слова местами»58
«Реформированные», то есть устроенные в угоду нафсу, христианство и иудаизм
исказили основы религии и узаконили заблуждения (в наши дни самые старые свитки из
«Торы» относят к 900-м годам. Можно только догадываться, насколько далеко их
54
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содержание от того, что было в оригинале). Сегодня «реформаторство» в Исламе – это
тоже один из видов искажения и разрушения религии, а слово реформа – всего лишь маска
и прикрытие. Невозможно сопоставить идеи реформаторов, являющихся всего лишь
продуктом беспомощного перед тайнами бытия человеческого разума, законам Ислама,
которые установил сам Аллах, знающий все явные и скрытые стороны человека. Если не
опираться на божественные откровения, а руководствоваться лишь одним разумом,
человек, ограниченный в своих возможностях, не способен достичь совершенства в
утверждении тех или иных законов. То, что творение не может знать о себе больше чем
Тот, кто его создал, и то, что Создатель лучше знает, как должно жить созданному, – есть
неоспоримая истина.
Итак, мы еще раз убедились в том, что Ислам – это религия, соответствующая
самой природе человека. Все люди, без исключения, пользуются милостью Аллаха и
нуждаются в Нем. При этом все действия, какие бы они ни совершали, находятся в
пределах системы ценностей Ислама. Мысли или намерения, еще до того, как воплотиться
в поступках, уже могут так или иначе быть оценены с точки зрения религии. Даже
сновидения, несмотря на то, что не являются действиями, могут классифицироваться как
ценные или бесполезные. Если какая-либо система жизнеустройства делает нормой чтонибудь идущее вразрез с человеческой природой, то вскоре она начинает давать сбои и
сталкивается с сопротивлением. Примером тому может служить запрет на женитьбу
монахов у католиков, постепенно приводящий их к порочным склонностям. Системы,
которые не учитывают естественные и неизменные потребности человека, теряют свою
жизнеспособность. Человеческая природа, в конце концов, обрушивается на
противоречащие ей законы, сметая их, словно сель. Так, западный мир, в свое время
натерпевшись от исковерканного христианства, заточил его в стены церквей. Некоторые
люди, глядя на противоречия церкви и личности, религии и науки, превратились в
атеистов. Другие, следуя своей природной потребности хоть в какой-нибудь вере,
изобретали всевозможные религиозные течения и секты, в которых порою открыто
поклонялись дьяволу.
Течение времени не размывает ценности Ислама, поскольку он рассматривает
человека в свете божественного, абсолютного знания. Основы человеческой натуры
остаются неизменными. Например, представительницам слабого пола во все времена
свойственны эмоциональность и чувственность. Эта особенность учитывается шариатом
при принятии свидетельских показаний у женщин, дабы не пострадало правосудие.
Божественные запреты препятствуют развитию отрицательных склонностей человека, а
божественные повеления, определенные шариатом самым точным образом, развивают в
нем положительные устремления, которые впоследствии становятся основой личности.
Ислам – религия реальности. Его неизменные законы относятся лишь к
незыблемым основам человеческого устройства. Что касается преходящего,
изменяющегося в человеке, то здесь, для достижения маслахат59, люди вольны в своем
аль-Маслахат определяется как "привлечение полезного (джалб аль-манфа’âт) и отведение
вредного (даф’ аль-мадаррâт)". аль-Маслахат – это качество, являющееся средством к спасению
и добру, его противоположность – пагубный поступок (мафсадат). Исламское право принимает во
внимание маслахат и выводит из него нормы. Для того, чтобы маслахат мог быть приемлемым,
он должен удовлетворять некоторым условиям: 1. Категоричность понимания того, что
определенная вещь представляет собой маслахат. 2. Всеобщность: для того, чтобы определенная
вещь могла считаться маслахатом, имеющим силу, его особенность должна быть всеобщей.
Личная и частная выгода не может расцениваться как маслахат. 3. Свобода от пагубного:
маслахат, касающийся определенной вещи, должен быть свободным (отстоять) от пагубного
поступка или превышать его. 4. Не противоречить текстам и иджмâ’: для этого следует найти в
одном из шариатских текстов признак, который полностью или частично указывает, что решение
будет выноситься с участием того, что понимается как маслахат. Если эта вещь отвергается
текстами, то маслахат не будет иметь силы. Маслахат, соответствующий этим условиям, может
59
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выборе, и в этих вопросах не существует какого-либо жесткого приказа или запрета.
Затрагивая эту тему, необходимо отметить, что основополагающим в личности человека
является положительное начало. Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Каждый
человек рожден мусульманином».60 Подтверждением тому, что милость Аллаха
опережает Его гнев, служит доминирование согласия и мира во Вселенной. Даже в диком
лесу, по соседству с самым сильным и хищным зверем может находить свое прибежище
существо слабое и беззащитное. Что касается венца природы – человека, то до
воздействия на него тех или иных внешних факторов в нем преобладают положительные
начала. Гармоничность ребенка с изначальной доминантой добра может быть нарушена
лишь негативным влиянием внешней среды. Ислам своими приказами и запретами
ограждает первозданную чистоту ребенка с первых лет его жизни, с годами ее
подкрепляя. Ислам не ставит задачи вырвать с корнем влечения, присущие человеку, (да и
достичь того невозможно), но устанавливает страстям границы. Например, вожделение,
которое, по мнению Фрейда, является естественной потребностью и потому не должно
ограничиваться какими-либо законами или условиями, в Исламе, напротив, очерчено
рамками семейных уз, направлено на продолжение рода и узаконивается никахом. На
пути достижения благих результатов соединяются естественные наклонности и высокие
цели. Ислам учит, что все, что есть в этом мире, принадлежит Аллаху. Как только человек
сможет усвоить это, он начнет стараться использовать вверенные ему дары во благо, а в
его душе уже не остается места земным богатствам. Подобное видение способно избавить
от многих недостатков. К примеру «черная зависть» вдруг становится «белой» и так далее.
В первую очередь, Ислам наставляет на путь истинный наше сознание. Требует от него
привязанности к Божественным Откровениям. История полна примеров бессмысленных
законов, рожденных далеким от наставлений Создателя разумом. Например, согласно
морали древних Афин, воровство, в случае, если вор не был пойман, одобрялось.
Воровство считалось естественным проявлением человеческой натуры и ума, и потому за
него не наказывали. Как видим, не опирающийся на откровения, лишенный
божественного воспитания разум дает возможность развитию отрицательных начал,
заложенных в человеке. А коль ему не под силу разобраться даже в естественных правах
человека, то можно только догадываться, каких глупостей он может наделать в других,
более сложных вопросах. Подобные образ мышления и логика зачастую становятся
препятствием для правосудия, принуждая говорить «ты прав» каждой из спорящих
сторон. Свидетельством тому служит известная история, случившаяся в Древней Греции:
Некий учитель права договорился с молодым человеком о том, что научит его своему
предмету. Одну половину платы за свои уроки учитель пожелал взять сразу, другую –
после того, как ученик выиграет на суде свое первое дело. Однако, после последнего
урока ученик сказал, что платы, которую он уже отдал за полученные им знания,
достаточно. Между учителем и учеником разгорелся спор, дошедший до суда. Когда суд
начался, учитель обратился к судье:
– Не важно, выиграю я или проиграю это дело, – возьму свое в любом случае! –
Почему? – спросил судья – Если я выиграю, то ученик должен будет исполнить ваше
решение. В противном случае, он не выполнит закон. Если я проиграю – значит,
выиграет мой ученик, а согласно нашему с ним договору, ученик должен заплатить
мне в случае выигрыша на суде. Поэтому все равно я возьму то, что мне
быть применен на практике. В таком случае, маслахат не представляет собой то, что человек по
своему желанию и настроению считает для себя выгодным (манфа’ат) и полезным (маслахат).
Маслахат – это польза, соразмерная шариату. Например, есть некоторые люди, считающие для
себя приемлемым тайно или явно, не имея на то права, использовать чужую собственность.
Однако это наносит вред другому человеку и, как следствие, не может быть принято в качестве
маслахата («FIKIH USÛLÜ» Doç. Dr. Fahrettin Atar, İstanbul 1988. 1-е издание. Перевод с турецкого
Т.Хабибуллин – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2005).
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причитается! – Независимо от исхода этого суда мне не придется платить! –
возражал ученик. – Почему? – Спросил судья – Если я выиграю, то не стану платить,
выполняя ваше решение. А если проиграю, то не буду платить потому, что, согласно
договору, я плачу лишь в случае выигрыша!
Логика, не получившая воспитания в рамках божественных откровений, в
подобных ситуациях заводит в тупик. Ислам же провозглашает неприкосновенность прав
раба Аллаха, а правилом «Сытый спящий, у которого есть голодный сосед – не из нас»
учит думать о ближнем прежде, чем о себе. Он воспитывает любящих друг друга братьев
по вере, делящихся тем, что у них есть. Когда-то, в период джахилии, арабские племена
пребывали в нескончаемых междоусобных войнах. Арабы, известные как дикари,
хоронили своих девочек заживо. Они испытывали неиссякаемую ненависть друг к другу,
закон и право принадлежали сильному, слабые притеснялись… Как сказал о них поэт
Мехмет Акиф Ерсой: «Коль не было б зубов, то был бы съеден братьями!» Но,
благодаря Исламу, эти люди смогли достичь вершин благочестия, стать избранными.
Когда-то готовые пить кровь друг друга, с баракатом Ислама они стали способными
жертвовать последним для ближнего. Вот история, поведанная Хузейфой (да будет
доволен им Аллах): «После сражения у Йармука, обходя раненых с кувшином воды, я
увидел истекающего кровью сына моего дяди. Его взгляд был прикован к сосуду в моей
руке. Только я бросился напоить его, как вдруг донесся зов Икрима: «Воды! Хоть каплю
воды…». Услышав его голос, сын моего дяди убрал руки от кувшина и глазами показал
мне, чтобы я отнес воду Икриме. Я поспешил к нему, но лишь только протянул кувшин с
водой, раздался голос`Йаша: «Воды! Ради Аллаха, воды…». Икрима, так же как и Харис,
отвел свои руки от воды и стал показывать мне, чтобы я напоил `Йаша. Я побежал к
`Йашу, но ему уже не осталось времени, чтобы пить из моих рук, – Йаш сомкнул глаза,
испив из чаши шахида. «Успею к Икриме!» – сказал я в замешательстве и повернулся
назад, но Икрима тоже стал шахидом. Тогда я бросился к сыну моего дяди – Харису, но, о
горе! Он тоже уже отдал свою душу…».
Всевышний Аллах говорит в Коране: «Держитесь все вместе за религию Аллаха,
не разделяйтесь и помните милость Аллаха к вам: ведь до ислама вы были врагами
друг другу, а Он сблизил ваши сердца благодаря исламской религии, и вы стали
братьями, любящими друг друга. Вы были неверными и разделёнными - на краю
пропасти геенны огненной, а Аллах спас вас оттуда, направив вас по прямому пути
ислама. Такими прекрасными знамениями Аллах объясняет вам путь к благу, чтобы
вы продолжали идти по Его благочестивому пути».61
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أدلة أقوال الفقهاء في حكم صوم التطوع قبل القضاء:
أدلة الجواز:
استدل احلنفية ،واحلنابلة (على رواية عندهم) :على جواز صوم التطوع قبل قضاء رمضان ،مبا يلي:
 .1حديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :كان يكون علي الصوم من رمضان ،فما أستطيع

أن أقضيه إال في شعبان»

ُخ َر﴾ البقرة181 :
 .2قوله تعاىل﴿ :فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِريضا أَو َعلَى َس َفر فَ ِع َّدة ِّمن أَيَّام أ َ

أدلة الكراهة:

استدل املالكية والشافعية على كراهة التطوع بالصوم قبل القضاء مبا يلي:
 .1أنه يلزم تأخري الواجب وعدم فوريّته.
 .2أن أداء الفرض أهم من التطوع ،ولذلك يكره االنشغال بالتطوع قبل أداء الفرض.
أدلة التحريم:

استدل احلنابلة على حترمي التطوع بالصوم قبل القضاء مبا يلي:

 .1حديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :من أدرك رمضان

وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ،ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه
فإنه ال يتقبل منه حتى يصومه» .قال اهليثمي :رواه أمحد والطرباين يف األوسط باختصار ،وهو حديث
حسن.

 .2حديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :كان يكون علي الصوم من رمضان ،فما أستطيع

أن أقضيه إال في شعبان».
 .3حديث أيب أيوب األنصاري -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :من

صام رمضان ،ثم أتبعه ستا من شوال ،كان كصيام الدهر».

وعلى املسلم أن يبادر إىل قضاء الواجب عليه ،وعدم تأخريه ،وهو أوىل بالعناية؛ ألن نفسه بيد اهلل
وال يدري مىت يأتيه األجل.
واهلل تعاىل أعلم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
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فإنه جيوز التطوع قبله ،وال جيوز التطوع يف زمنه ،إذ لو تطوع يف زمن الفعل فيكون قد أبطل الفعل
ويلزمه قضاء النذر ،فقد جاء يف فقه العبادات للمالكية" :يكره صوم التطوع قبل صوم واجب غري معني
كقضاء رمضان وكفارة ونذر ،وإن عني كنذر يوم معني حرم التطوع فيه".
وقد َبني الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري ،أنه يكره التطوع بالصوم مطلقا قبل القضاء سواء
صوم ملن عليه صوم واجب كاملنذور والقضاء
طوع بال ّ
كان التطوع مؤكدا أو غري مؤكد ،فقال" :يكره التّ ّ
حيرم كما تق ّدم،
والك ّفارة ،وذلك ملا يلزم من تأخري الواجب وعدم فوريّته ،وهذا خبالف ّ
الصالة فإنّه ّ
الصوم الواجب غري
طوع الّذي ق ّدمه على ّ
وظاهر (كالم) املصنّف الكراهة مطل ًقا ،سواء كان صوم التّ ّ
الراجح" .ومبثل قول الدسوقي،
مؤّكد أو كان مؤّك ًدا كعاشوراء وتاسوع ذي ّ
احلجة ،وهو كذلك على ّ
قال الصاوي يف حاشيته على الشرح الصغري .وكذلك قال اجلزيري يف كتابه :الفقه على املذاهب األربعة.
 -مذهب الشافعية:

ذهبت الشافعية إلى كراهة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ،وهذا القول موافق لمذهب
المالكية ،كما تقدم .فقد جاء في فقه العبادات للشافعية" :ويكره التطوع بصيام يوم وعليه قضاء
فرض" .وجاء في كتاب الفقه على المذاهب األربعة" :ويكره التطوع بصيام يوم وعليه قضاء
فرض ،ألن أداء الفرض أهم من التطوع".
 مذهب الحنابلة:للحنابلة قوالن يف حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ،ومها:
 .1احلرمة.
 .2اجلواز.
قال ابن قدامة" :واختلفت الرواية عن أمحد يف جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض ،فنقل عنه
حنبل أنه قال :ال جيوز له أن يتطوع بالصوم ،وعليه صوم من الفرض حىت يقضيه ...وروي عن أمحد:
أنه جيوز له التطوع".
وممن نقل احلرمة يف صوم التطوع قبل قضاء رمضان من احلنابلة ،أبو النجا احلجاوي ،يف كتابه اإلقناع،
فقال" :وحيرم التطوع بالصوم قبله وال يصح ،ولو اتسع الوقت" .وكذلك املرداوي يف كتابه اإلنصاف،
فقال" :وقال يف الكربى أيضاً :وحيرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه حلرمته نص عليه ،وعنه :جيوز" .وقال
ابن ضويّان" :وال يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه" .ومبثل هذا الكالم ،قال مرعي
بن يوسف احلنبلي ،يف كتابه (دليل الطالب) .وكذلك ما تقدم عن ابن قدامة يف كتابه املغين.
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حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء:
اختلف الفقهاء يف حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان إىل ثالثة أقوال ،وإليك بيان مذاهب
الفقهاء ،وأقواهلم:
 -مذهب الحنفية:

بالصوم قبل قضاء رمضان من غري كراهة .فقد نقل الكاساين ،عن
طوع ّ
ذهبت احلنفية :إىل جواز التّ ّ
أصحابه من احلنفية اجلواز ،فقال" :وهلذا قال أصحابنا :إنه ال يكره ملن عليه قضاء رمضان أن يتطوع،
ولو كان للوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء؛ ألنه يكون تأخرياً للواجب عن وقته املضيق
طوع ملن عليه قضاء رمضانّ ،إال روايةً عن أمحد:
وأنه مكروه" .وقال الزيلعي احلنفي" :وال يكْره صوم التّ ّ
طوع قبل القضاء؛ ألنّه يكره له تأخري
أنّه ال جيوز ممّن عليه فرض" .وقال ابن جنيم احلنفي" :وهلذا له التّ ّ
الواجب عن وقته املضيّق" .وقال ابن عابدين" :قوله( :جاز التطوع قبله) ولو كان الوجوب على الفور
لكره؛ ألنه يكون تأخرياً للواجب عن وقته املضيق".
والسبب يف قول احلنفية ،إنه جيوز التطوع بالصوم قبل القضاء ،هو أن القضاء ال جيب على الفور يف
القول املعتمد عندهم ،وإمنا هو على الرتاخي ،إذ لو كان الوجوب على الفور لكره التطوع؛ ألنه يكون
تأخرياً للواجب عن وقته املضيق .قال الكاساين مبينا أن األمر بالقضاء ال جيب يف وقت معني من
نصه" :وحكى القدوري عن الكرخي :أنه كان يقول يف قضاء
األوقات ،وإمنا جيب يف مطلق الوقت ،ما ّ
رمضان أنه مؤقت مبا بني رمضانني .وهذا غري سديد ،بل املذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء ال
يتوقت ،ملا ذكرنا أن األمر بالقضاء مطلق عن تعيني بعض األوقات دون بعض فيجري على إطالقه...
وعلى هذا قال أصحابنا :إنه إذا أخر قضاء رمضان حىت دخل رمضان آخر فال فدية عليه"  .ومبثل قول

الكاساين يف عدم وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حىت دخل رمضان آخر ،قال الرازي يف
كتابه :حتفة امللوك يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان .وكذلك جاء هذا النص يف (الكتاب)
للحنفية ،ويف (درر احلكام شرح جملة األحكام).
 -مذهب المالكية:

بالصوم قبل قضاء رمضان .قال الدردير" :وكره تطوع بصيام قبل
طوع ّ
ذهبت املالكية إىل كراهة التّ ّ
صوم نذر غري معني أو قبل قضاء وكفارة بصوم ،وأما املعني فال يكره التطوع قبله وال جيوز التطوع يف
زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه؛ ألنه فوته لغري عذر" .ومعىن قوله" :وأما املعني فال يكره التطوع قبله وال جيوز
التطوع يف زمنه" فإنه يقصد به النذر املعني،
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ح -صوم عشر ذي احلجة ،حلديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم« :-ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهلل من هذه األيام العشر .فقالوا :يا
رسول اهلل وال الجهاد في سبيل اهلل؟ فقال :وال الجهاد في سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشيء».
ط -صوم شهر حمرم ،حلديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم« :-أفضل الصيام بعد رمضان :شهر اهلل المحرم ،وأفضل الصالة بعد الفريضة :صالة
الليل».

ي -صوم شهر شعبان ،حلديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :كان رسول اهلل -صلى اهلل

عليه وسلم -يصوم حتى نقول ال يفطر ،ويفطر حتى نقول ال يصوم ،فما رأيت رسول اهلل -صلى
اهلل عليه وسلم -استكمل صيام شهر إال رمضان ،وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان».
ك -صوم يوم وإفطار يوم ،حلديث عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قال :قال يل رسول اهلل -

صلى اهلل عليه وسلم«:-فصم يوما وأفطر يوما ،وذلك صيام داود ،وهو أعدل الصيام».

ل -النفل املطلق :وهو مامل يثبت عند الشارع كراهته ،وال خيصص بوقت ،لعموم ما ورد يف حديث

أيب سعيد اخلدري -رضي اهلل عنه -قال :مسعت النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يقول« :من صام يوما
في سبيل اهلل ،بعَّد اهلل وجهه عن النار سبعين خريفا».

تعريف القضاء:

 .1تعريف القضاء في اللغة:
القضاء يف اللغة ،عَرفه زكريا األنصاري ،فقال" :القضاء فعل الشيء خارج وقته" .وقال اجلرجاين:
"القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب".
 .2تعريف القضاء في الشرع:

القضاء يف الشرع :هو فعل كل ما خرج وقت أدائه.
فقد جاء يف الفقه املالكي ،أن القضاء "هو استدراك (حتصيل) ما خرج وقته ليسقط عن الذمة".
وقال السيوطي يف منظومته املسماه بالكوكب الساطع:
وفعل كل أو فبعض ما مضى *** وقت له مستدركاً به القضا.
فقد ذكر السيوطي تعريف القضاء ،وهو فعل كل ماخرج وقته ،وقيل :فعل ماخرج بعض وقته،
والصحيح األول ،كما تقدم يف تعريف املالكية ،وكما رجحه السيوطي يف شرحه هلذا البيت.
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تعريف التطوع ،وأنواعه.1:
تعريف التطوع في اللغة:

التَطَوع بالشيء :التربع به ،واملطَِّو َعة :الذين يتطوعون باجلهاد.
عت به ،ممّا ال يلزمك فريضته ،واملطِّّوعة (بكسر الواو وتثقيل احلرفني):
قال اخلليل" :والت ُّ
ترب َ
َطوع :ما ّ
يتطوعون باجلهاد خيرجون إىل املرابَطات" .وقال اجلرجاين" :التطوع :اسم ملا شرع زياد ًة على
القوم الذين ّ
.
الفرض والواجبات "
 .2تعريف التطوع في الشرع:

جاء يف فقه العبادات للمالكية ،التّطوع" :هو ما يطلب فعله زيادةً على املكتوبة طلباً غري جازم ،إما
التقرب إىل اهلل تعاىل مبا ليس
على سبيل النَدب ،أو السنَة ،أو الَرغيبة وقال ّ
الشربيين الشافعي" :والتطوع ّ
بفرض من العبادات"
 .3أنواع صيام التطوع:أنواع صيام التطوع ما يلي:
أ -صيام ثالثة أيام من كل شهر ،حلديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :أوصاين خليلي -صلى
اهلل عليه وسلم -بثالث« :صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام».
قال صاحب املراقي" :ويندب كوهنا ،أي الثالثة األيام البيض ،وهي الثالث عشر ،والرابع عشر،
واخلامس عشر".
ب -صوم يومي االثنني واخلميس ،حلديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم -قال« :تعرض األعمال يوم االثنين والخميسِ ،
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم».
ج -صوم ستة أيام من شوال ،حلديث أيب أيوب األنصاري -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى

اهلل عليه وسلم -قال« :من صام رمضان ،ثم أتبعه ستا من شوال ،كان كصيام الدهر».

احلاج ،حلديث أيب قتادة -رضي اهلل عنه -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم-
د -صوم يوم عرفة لغري ّ

قال« :صيام يوم عرفة أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»

احلاج فيستحب له الفطر ،حلديث أم الفضل -رضي اهلل عنها -قالت« :شك الناس يوم
وأما ّ
عرفة ،في صوم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -فبعثت إلى النبي -صلى اهلل عليه وسلم -بشراب
فشربه».
هـ -صوم يوم عاشوراء ،حلديث أيب قتادة -رضي اهلل عنه -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم-

قال...«:وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله».
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صيام التَّطوع لمن عليه قضاء
السالم على أشرف املرسلني حممد -صلى اهلل عليه ،وعلى آله
رب العاملني ،و ّ
احلمد هلل ّ
الصالة و ّ
وصحبه وسلم -تسليماً كثرياً إىل يوم الدين.
ّأما بعد:فإن الشريعة اإلسالمية ،قد حثَت على صوم التطوع ،ورغَبت فيه .فقد جاء عن أيب سعيد

رضي اهلل عنه -قال :مسعت النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يقول« :من صام يوما في سبيل اهلل َّبعداهلل وجهه عن النار سبعين خريفا» .فهذا فضل عظيم ملن صام يوماً يف سبيل اهلل.

أجل العبادات ،وقربة من أشرف القربات ،وطاعة مباركة هلا آثارها العظيمة الكثرية
والصوم عبادة من ِّ
العاجلة واآلجلة ،من تزكية النفوس ،وإصالح القلوب ،وحفظ اجلوارح واحلواس من الفنت والشرور،
وهتذيب األخالق.
وباب التطوع واسع ،وحمله كل أيام السنة عدا األيام املنهي عنها ،ويدخل فيه :صوم يوم عرفة،

ويوم عاشوراء ،والست من شوال ،وصيام يوم وإفطار يوم ،وثالثة أيام من كل شهر...
فهل يشرتط ملن يريد صيام التطوع ،أن يكون قد أكمل ما عليه من الفرض ،مث يصوم تطوعاً؟ أم أن
له أن يصوم تطوعاً ،ولو كان عليه هناك فرض من الصيام؟
هذا ماسأذكره يف هذا البحث ،والذي هو بعنوان( :صيام التَطوع ملن عليه قضاء) .وبيان أقوال
العلماء ،والقول الراجح إن شاء اهلل تعاىل.
سائالً من اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،واإلخالص يف القول والعمل.
فأقول مستعيناً باهلل تعاىل ،وهو حسيب ونعم الوكيل:
تعريف الصوم:

 .1تعريف الصوم في اللغة:
وص ْوم من قوم :ص َوام وصيّام وص َوم وصيَم ،والصوم:
ال َ
ص ْوماً وصياماً ،ورجل صائم َ
صام يَصوم َ
ص ْومَ :
تَـ ْرك الطعام ،وال َشراب ،والنِّكاح.
ص َام الرجل من باب :قال ،وصيَاماً أيضاً،
قال الرازي" :والصوم أيضاً :اإلمساك عن الطُّعم ،وقد َ
ص ْومان :أي صائم".
وقوم ص َوم بالتشديد وصيَم أيضاً ،ورجل َ
 .تعريف الصوم في الشرع:

الصوم يف الشرع :هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس،
مع النية.
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.

