
 

1 
 

 

 

Содержание 

Так это было 

Об итогах Международной богословской 

конференции «Умеренность в религии – путь к 

миру, добрососедству и прогрессу»………….3 

Итоговая Резолюция Международной 

богословской конференции «Умеренность в 

религии – путь к миру, добрососедству и 

прогрессу»………………………………….......5 

 

Новости..………………………………..........8 

 

Коротко об Исламе 

Муфтий Мухаммад Шафи Усмани  

Толкование суры «Яаа Сиин» .………………18 

 

Личность в Исламе 
аль-Худари, Мухаммад ибн 'Афифи  

Его звали 'Умар ибн аль-Хаттаб……………29 

 

Женщина в Исламе 
Осман-эффенди Нури Топбаш 

Место женщины в Исламе и особенности 

воспитания девушек ………………………….33 

 

В свете Ислама 

Осман-эффенди Нури Топбаш 

Зависть……………………………..………….38 

 

 
 

 

Смыслы аятов Корана, которые приводятся в 

статьях, взяты из перевода (с арабского на 

русский) книги «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-

Куран аль-Карим», подготовленной учеными 

университета «аль-Азхар» в Египте. 

 

 

 

Учредитель 

Ингушский Исламский Университет 

Редакционный совет: 

Председатель - Имам-Хатыб 

центральной мечети г. Малгобека 

Ботыров Ибрагим Абукарович 

Ректор ИИУ 

Албаков Ибрагим Хасултанович 

Проректор ИИУ 

Матиев Шяпаа Абасович 

 

Редакция 

Главный редактор: 

Ахриев Алихан Магометович 

Редакторы:                                                    

Яндиев Багаудин Гириханович                                             

Досхоева Мадина Марзабековна 

Канонический редактор:                         

Цечоев Ибрагим Тарханович 

 

Адрес редакции:                                              

РИ, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе  4 

Телефоны: (8734)623346 

8(962) 6383348 (моб) 

email: 

vestniking@mail.ru 

Подписано в печать 25.05.2015 г. 

Печать офсетная. Тираж 999 экз. 

РИ, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 97 

ООО «Пилигрим» 

 

При перепечатке материалов  вестника 

ссылка обязательна! 

 

ВЕСТНИК СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ 

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ И ИХ 

ПЕРЕВОДЫ,  ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В 

НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ 



 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لعظيم سلطانكوجهك و 

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله
يدنا محمد صالًة وسالمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل س. العالم كلِِّه بشيرًا ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

ТАК ЭТО БЫЛО 
***** 

 
 

Ректор Ингушского Исламского Университета им. Хаматхана-хаджи Барзиева 

Албаков Ибрагим Хасултанович и проректор по учебной части Матиев Шяпаа 

Абасович приняли участие в работе Международной богословской конференции 

«Умеренность в религии – путь к миру, добрососедству и прогрессу».   

 14 мая в Ингушетии прошла Международная богословская конференция 

«Умеренность в религии – путь к миру, добрососедству и прогрессу».  В республику для 

участия в форуме прибыла делегация  Всемирного Союза мусульманских учёных во 

главе с Генеральным секретарём Всемирного Союза мусульманских учёных, 

шейхом, доктором Али-Мухи ад-Дин аль-Карадаги. Данная организация включает в 

себя 90 000 алимов со всего мира. Главная цель конференции - единение мусульманской 

общины республики, устранение бесполезных религиозных споров, сеющие раздор и 

разобщенность. 

 
  

Среди гостей, прибывших для участия в конференции верховный муфтий – 

председатель Центрального духовного управления мусульман России Таджуддин Толгат 

Сафа, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также представители 

высшего духовенства трёх основных конфессий Российской Федерации, послы ряда 

арабских государств в нашей стране.   
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 Международная конференция прошла под эгидой Духовного центра мусульман 

Ингушетии и Всемирного союза мусульманских ученых, при содействии Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования в России. В работе конференции 

принял участие Глава нашей республики Юнус-Бек Евкуров. 

 Ингушский Исламский Университет им. Хаматхана-хаджи Барзиева на данном 

форуме представляли ректор учебного заведения Албаков Ибрагим Хасултанович и 

проректор по учебной части Матиев Шяпаа Абасович. 

 Со  словами приветствия, в адрес собравшихся, обратился муфтий Ингушетии 

Исса-хаджи Хамхоев. Он поблагодарил видных представителей мусульманского ученого 

сообщества за визит и пожелал всем плодотворной работы на благо всего мира. 

 Затем с пожеланиями мира, здоровья и благополучия к участникам конференции 

обратился Генеральный секретарь Всемирного Союза мусульманских учёных, шейх, 

доктор Али-Мухи ад-Дин аль-Карадаги. От имени всей делегации союза мусульманских 

алимов он поблагодарил руководство республики за гостеприимство, оказанное им с 

первых минут пребывания на ингушской земле. 

 В своём выступлении он отметил, что мусульманам Кавказа и всей России 

необходимо заботиться о глобальном развитии и научном прогрессе. Известный 

религиозный деятель обратился ко всем мусульманам и, в особенности, к молодёжи с 

напоминанием о словах Всевышнего. «Чтение и любовь к науке является одной из 

основ мусульманских общин. По этой причине, община не может быть 

невежественной и отсталой. Она должна быть образованной и вести весь 

мир, опираясь на знания и науку. Мы должны нести человечеству благо и счастье, а 

не стремиться к смерти, разрушению и распаду», - подчеркнул он. 

 Далее в своем выступлении он отметил: «В России демократическое государство 

позволяет решать проблемы, поэтому вам не нужно брать в руки оружие. Вы 

должны строить цивилизацию, компании, бизнес, вы должны развивать туризм, 

науку, и тогда в нравственном отношении вы можете стать примером для других 

стран», - подчеркнул он. 

 Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, принимавший участие в работе 

конференции, отвечая на вопрос журналистов, сказал: «Итоги конференции в 

последующем будут довольно серьёзно влиять на деятельность нашего духовного 

управления и нравственное воспитание ингушской молодёжи». 
 Муфтий Ингушетии Исса-хаджи Хамхоев отметил, что на форуме прозвучали 

ответы на самые сложные вопросы и выразил слова благодарности известным 

религиозным деятелям за помощь, которую они оказывают всему мусульманскому 

сообществу. 

 На Конференции выступили также:  

шейх Абд ар-Рахман бен Абдаллах аль Махмуд (член Совета попечителей, 

председатель комитета по финансам и развитию ресурсов ВСМУ), д-р Абд аль-Маджид 

ан-Наджжар (заместитель Генерального секретаря ВСМУ, председатель комитета по 

переводам и писательскому делу), Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде 

(Председатель Управления мусульман Кавказа), Муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин 

(Председатель Духовного управления мусульман России, Председатель Совета муфтиев 

России), Исмаил Бердиев (Председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесии), 

Верховный муфтий Крыма Аджи Эмирали Аблаев и некоторые др. 

По итогам работы конференции в тот же день, с учетом небольших поправок 

участниками была принята Резолюция (текст ее приводится ниже), Ингушская Декларация 

(будет опубликована нами в одном из следующих выпусков), а также сделано заявление 

(его текст мы также опубликуем). 
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Во имя Аллаха Милостивого ко всем созданным на этом свете и Милостивого 

только к верующим в Судный День! 

Хвала Аллаху, Господу миров! Благословение и мир Посланному как милость 

для миров, и роду его, и сподвижникам его, и идущим по пути его доныне! 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ  

Международной богословской конференции «умеренность в религии – путь к 

миру, добрососедству и прогрессу» 

Республика Ингушетия, Магас, 

  ра д аба      г. х. /    мая 20   г 

  

Под эгидой Духовного центра мусульман Республики Ингушетия и Всемирного 

союза мусульманских ученых, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, 

науки и образования в России, в столице РИ г. Магас 14 мая 2015 г. прошла 

Международная богословская конференция «Умеренность в религии – путь к миру, 

добрососедству и прогрессу».  

В ее работе приняли участие члены делегации Всемирного союза мусульманских 

ученых, прибывшие по приглашению Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека 

Евкурова. В состав делегации вошли:  

шейх д-р Али Мухи ад-Дин аль-Карадаги – глава делегации,  

шейх Абд ар-Рахман бен Абдаллах аль Махмуд член Совета попечителей, 

председатель комитета по финансам и развитию ресурсов ВСМУ;  

д-р Абд аль-Маджид ан-Наджжар – заместитель Генерального секретаря ВСМУ, 

председатель комитета по переводам и писательскому делу;  

шейх д-р Ахмад Мухаммад аль-Хаммади член Совета попечителей;  

д-р Луай Юсеф, представитель ВСМУ в России и в странах СНГ.  

В работе конференции приняли участие досточтимые алимы России: 

Муфтий Республики Ингушетия Иса-хаджи Хамхоев;  

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр 

Паша-заде; 

Муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин – Председатель Духовного управления 

мусульман России, Председатель Совета муфтиев России; 

Руководитель Администрации Центрального духовного управления мусульман 

России, муфтий Мухамад Таджуддинов, 

Председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев; 
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Верховный муфтий Крыма Аджи Эмирали Аблаев; 

Муфтий Республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдулаев;  

Муфтий Республики Татарстан шейх Камиль-хазрат Самигуллин;  

Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев;  

Муфтий Республики Северная Осетия – Алания Хаджимурат-хаджи Гацалов; 

Муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов;  

Муфтий Республики Калмыкия Султанахмед Каралаев;  

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарби Карданов; 

имамы и преподаватели исламских дисциплин РИ.  

В конференции также приняли участие:  

Заместитель Председателя Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям 

церкви и общества Роман Богдасаров; 

Главный раввин Северо-Кавказского федерального округа РФ Леви Шабаев.  

Заместитель Начальника Департамента по взаимодействию с религиозными 

организациями Администрации Президента РФ А. Р. Файзуллин; 

Заместитель Директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования Али В. Полосин; 

государственные служащие;  

руководители общественных организаций;  

представители интеллигенции, молодежи, студенты и преподаватели 

университетов РИ. 

Участники конференции коснулись ряда вопросов, интересующих исламскую 

молодежь России и мира, таких как: вопросы о разногласии среди ученых Ислама, 

различия мазхабов в исполнении некоторых обрядов, роль суфиев в распространении 

ислама, ответственность перед государством мусульман, работающих в государственных 

органах. 

Участниками конференции была принята Ингушская Декларации об исламском 

понимании гражданственности и патриотизма, в которой освещаются вопросы исламского 

понимания гражданственности и патриотизма, содержится призыв к умеренности 

(«золотой середине») в религии и в общественной жизни, а также обоснование принципа 

мирного сосуществования религий. 

Целью Ингушской Декларации является создание правильного, позитивного образа 

ислама, раскрывающего его гуманизм, высокую мораль, мирное и добрососедское 

отношение к людям с иными мировоззрениями. Декларация теологически обосновывает 

необходимость участия мусульман в обеспечении безопасности общества, осуществлении 
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всего того, что является полезным для жизни всех граждан своей земной Родины, а также 

для достижения людьми счастья, которое определено нам Всевышним Аллахом. 

Декларация содержит призыв к мусульманам налаживать добрососедские 

отношения со всем многообразным российским обществом, не замыкаться внутри 

мусульманской общины. Было подчеркнуто, что права и свободы мусульман в 

исповедании своей религии в России не ущемляются, и что мусульмане должны 

соблюдать законы государства и быть примером дисциплинированности, порядочности, 

чистоты, красоты, всестороннего развития и цивилизованности. 

На конференции был представлен проект Социальной Доктрины российских 

мусульман, являющейся свидетельством, в котором с опорой на первоисточники и 

заключения авторитетных ученых дается догматическое обоснование законности, 

правомерности и целесообразности жизни мусульман в светском государстве. 

В ней охвачены такие темы, как общественная мораль и здоровый образ жизни, 

семья и дети, отношение к социальным порокам, отношение к государству и 

государственной службе, законам России, патриотизм, борьба с радикализмом и 

экстремизмом, нравственные начала в экономике, добрые отношения с представителями 

иных вер и воззрений. Участники конференции приняли решение дать месяц на внесение 

поправок и дополнений к тексту с тем, чтобы в середине июня с.г. рассмотреть вопрос о 

принятии окончательного текста Социальной Доктрины. 

На конференции было принято Заявление представителей традиционных религий 

России о недопустимости крайностей и радикализма в религии, о мире и добрососедстве. 

Была издана фетва о применении термина «дар ас-салям» (территория мира) по 

отношению к Республике Ингушетия. 

Участники благодарят Главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, члена 

Совета Федерации Ахмеда Паланкоева, Духовный центр мусульман РИ и Фонд 

поддержки исламской культуры, науки и образования за успешную организацию и 

проведение конференции. 

Воздадим же хвалу Аллаху, Господу миров! 

Да благословит Аллах господина нашего Мухаммада, и род его, и всех 

сподвижников его! 
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НОВОСТИ 
***** 

Проректор по учебной  части Ингушского Исламского Университета имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева Матиев Шяпаа Абасович принял участие в научно-

практическом семинаре «Формирование пространства межконфессиональной и 

межнациональной гармонии на территории Северного Кавказа». 

 С 5 по 9 апреля в Пятигорске в конгресс-

отеле «Интурист» проходил второй научно-

практический семинар «Формирование пространства 

межконфессиональной и межнациональной 

гармонии на территории Северного Кавказа». 

Мероприятие состоялось в рамках 

Межрегионального проекта по формированию 

религиозного и национального взаимоуважения 

среди молодёжи. 

 Организатором форума выступило ЦРО 

«Международная Исламская Миссия». Ингушский 

Исламский Университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева представлял на семинаре 

проректор по учебной части Матиев Шяпаа Абасович. 

 
 «Постоянные и целенаправленные усилия по просветительской работе и 

активному вовлечению мусульманской молодежи в творческую социальную 

деятельность дают полноценный эффект и приносят положительные результаты», 
– заявил Председатель Международной Исламской Миссии муфтий Шафиг Пшихачев, 

выступая на открытии семинара. Религиозный деятель также отметил, что исключительно 

полезными бывают регулярные встречи с представителями и руководителями 

молодежных организаций, которые стремятся к развитию и укреплению 

межконфессионального взаимодействия в обществе и хорошо знакомы со 

специфическими особенностями общения с молодежной аудиторией. «Мусульманская 

молодежь — это равноценная и активная составляющая российского социума, и 

наша организация стремится к тому, чтобы молодежь динамичней вовлекалась в 

созидательное развитие нашего общества», - считает Пшихачев.  Муфтий уверил 

присутствующих, что Исламская Миссия и Фонд поддержки Ислама всегда готовы 

прийти на помощь к тем, кто стремится принимать деятельное участие в конструктивных 

усилиях, направленных на развитие нашего общества. 

 «Мы убеждены, что религиозные ценности, на которых тысячелетиями 

строились семейные институты, способствовали не только укреплению общества, 

но и общественному прогрессу. К сожалению, в нашем обществе сложилась 

определенная проблема с восприятием ислама, и мы хотели бы, чтобы те ценности, 
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которые являются базовыми в Исламе, не препятствовали, а наоборот — 

способствовали личностному развитию молодых российских мусульман, помогали 

молодым людям реализовать себя», - сказал председатель Международной Исламской 

Миссии. 

 В рамках семинара прошли презентации проектов участников, которые направлены 

на работу с молодёжью Кавказа,  формирование религиозного и национального 

взаимоуважения среди молодого поколения. 

 
 Одной из задач форума было также содействие развитию диалога между властью и 

общественными и религиозными организациями по гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических отношений. Всего для получения грантов было рассмотрено 55 проектов, 

которые подготовили представители всех субъектов Северного Кавказа. Вели семинар 

Сергей Яцышин и Марина Орлова – консультант и эксперт Детского Фонда ООН 

ЮНИСЕФ. 

Подведя итог мероприятия, председатель Международной исламской миссии 

Шафиг Пшихачев пожелал авторам проектов успешной реализации поставленных задач. 

Успех  в этом деле укрепит межнациональное и межконфессиональное согласие в этом 

ключевом для страны регионе как Северный Кавказ. 

islamission.ru 

***** 

 

В Джума-мечети 1 микрорайона г. Малгобек - новый имам  

  17 апреля Муфтий Иса-хаджи Хамхоев посетил главную мечеть 1 микрорайона г. 

Малгобек. Цель визита была назначение нового имама данного населенного пункта. 

 Алим Мовсар Мурзабеков попросил духовного лидера снять с него полномочия 

имама в связи со сменой места жительства. Новым религиозным наставником по желанию 

жителей села был назначен Абабукар Хадзиев. Абабукар окончил основное исламское 

образование в 2006 г. Он преподает в школе предмет «История религий» и читает 

религиозные лекции сотрудникам ММО МВД России «Малгобекский».  

Да облегчит Всевышний его новую ношу и сделает его полезным для 

мусульманской общины нашей республики. 

Пресс-слу ба ДЦМ РИ 

 

***** 

 29 апреля в Российском исламском институте прошло расширенное заседание 

Совета по исламскому образованию России. На совещание собрались ведущие 

специалисты России, которые, так или иначе, причастны к становлению и развитию 

исламского образования. В данном мероприятии приняли участие проректор Ингушского 

Исламского Университета имени Хаматхан-Хаджи Барзиева по учебной части Матиев 

Шяпаа Абасович и проректор по внешним связям Барзиев Тамерхан Алиханович. 
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С приветственным словом к участникам совета выступил председатель Совета по 

исламскому образованию России, ректор Российского исламского института Рафик 

Мухаметшин. Он поблагодарил гостей за неравнодушное отношение к проблемам 

исламского образования, обозначил ряд задач и предложил участникам совещания 

высказать свою точку зрения. 

 Далее слово было передано Председателю Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан Камилю-хазрату Самигуллину. Он начал свое выступление с 

чтения аятов священного Корана. В своем выступлении муфтий подчеркнул значимость 

исламского образования, его место в современном российском обществе. С целью того, 

чтобы исламским учебным заведениям было легче ориентироваться в программах, новых 

требованиях Камиль-хазрат Самигуллин предложил создать единый исламский 

стандарт для всей России. «При этом мы не должны забывать наследие своих ученых, 

чьих трудов бесчисленное множество и мы обязаны обращаться к ним, черпать из 

них знания. Также сегодня важно сотрудничать и с православной системой 

образования, поскольку они имеют богатый опыт», - подчеркнул Самигуллин. 

 Заместитель начальника Управления Президента РФ Михаил Белоусов в своем 

выступлении также отметил важность возрождения исламского образования, воспитания 

грамотных имамов, проповедников, которые смогут противостоять радикализму и 

экстремизму. «Совет по исламскому образованию можно сравнить с локомотивом 

исламского образования в России. При этом одной из важных задач является 

воссоздание собственной отечественной богословской школы», - отметил Белоусов. 

 Жаркую дискуссию вызвал вопрос о стандарте по теологии, который утвержден 

Министерством образования и науки РФ. Все участники совещания сошлись во мнении, 

что необходимо укреплять связь между светскими и религиозными составляющими, 

больше общаться, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия, научные 

конференции, семинары, диспуты.  

 В ходе работы Совета были обсуждены и такие вопросы, как мониторинг 

деятельности средних мусульманских образовательных организаций, перспективы 

создания единых образовательных стандартов, был обсужден мониторинг деятельности 

мусульманских вузов, а также проект концепции развития исламского образования 

России. 

Ислам ру 

***** 

АПМ РФ встретилась с представителем ингушской общины Москвы 

  Члены президиума АПМ РФ во главе с лидером российских предпринимателей-

мусульман Маратом Кабаевым провели встречу с руководителем Координационного 

центра ингушской общины города Москвы и Московской области Салманом 

Наурбиевым. Наурбиев ознакомился с проектами АПМ РФ и высоко оценил 

деятельность Ассоциации по консолидации мусульманского бизнес-сообщества России. 
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Он выразил полную готовность оказать всестороннюю поддержку любым начинаниям 

организации. 

 На встрече также присутствовал Альберт Бикмуллин, член Всемирного совета 

мусульманских ученых, лидер партии ветеранов России в РТ. 

Islam-today 

***** 

За знаниями в медресе 

 По милости Всевышнего Аллаха канули в лето времена, когда поиск религиозных 

знаний был тайным и наказуемым со стороны властей. Сегодня в каждом населенном 

пункте нашей республики есть медресе, где знания по Исламу может получить любой 

желающий. 

 Так и в МО Альтиево г. Назрани среди новостроек с недавнего времени начало 

функционировать новое религиозно-образовательное учреждение (медресе), которое 

посетили на днях духовные деятели республики во главе с муфтием Исой-хаджи 

Хамхоевым. 

 - Просторное двухэтажное здание имеет оборудованные классы, где уже 

получают знания религии около 40 учеников, - рассказал Али Албаков, руководитель и 

преподаватель медресе, - обучением чтению Корана у нас занимается хафиз из 

Таджикистана Шамсуллах, - добавил он.  - Пусть Всевышний Аллах посредством 

этой духовной школы взрастит нравственно развитую молодежь и наделит вас 

своим довольством, - пожелал Иса-Хаджи преподавателям. Да воздаст Милостивый 

Аллах добром всем тем кто внес лепту в это богоугодное дело! 

Пресс-слу ба ДЦМ РИ 

 

В  Ингушском Исламском Университете имени Хаматхана-Хаджи Барзиева прошло 

соревнование по грамматике. 
 В  Ингушском Исламском Университете имени Хаматхана-Хаджи Барзиева 

прошло соревнование по грамматике (практикум арабского языка) между студентами 

первых курсов (девочки 1 курса и мальчики 1 курса). 

 В жюри вошли преподаватели университета: Матиев Шяпаа, Ваделов Мажит и 

Галаев Умар. 

 
 

 Участники конкурса: Барзиев Абдулах, Гадиев Насрудин, Яндиев Адам, Ахкильгов 

Магомед-Башир (1 курс мальчики); Парижева Томара, Картоева Хади, Нальгиева Мадина, 

Картоева Асет (1 курс девочки). 

 Подсчет голосов показал, что обе команды заработали одинаковое количество 

баллов. 

 В результате подготовки к данному конкурсу студенты повторили материал всего 

учебного курса. Будем надеяться, что это поможет им без особых усилий сдать экзамен по 

грамматике. Ведь скоро начинается экзаменационная сессия. 
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***** 
19 мая в  Ингушском Исламском Университете имени Хаматхана-Хаджи Барзиева 

состоялся конкурс по Корану. 

 

 19 мая в  Ингушском Исламском 

Университете имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева состоялся конкурс по Корану. В 

знании Корана соревновались мальчики и 

девочки первых и вторых курсов колледжа. 

Конкурсантов оценивало жюри, состоящее из 

преподавателей университета: Хафиз Корана 

Ахмад Абдулкадыров, а также преподаватели 

Корана Гедиев Муслим, Досхоева Эсет, 

Гулаева Лейс, Мархиева Эсет. 

 Каждый из соревнующихся получил 

баллы за такие номинации как, «хифз» 

(крепость заученного), «махрадж» (правильное произношение арабских букв) и «таджвид» 

(соответствие правилам чтения Корана). 

 

 
 

 Конкурсанты хорошо справились с заданиями, продемонстрировали свои 

знания, умения и любовь к чтению Священного Писания! 

 По итогам конкурса в первой группе победителями стали Ганиев Абдулах и 

Яндиева Мадина. Второе место заняла Барахоева Лиана. В этой группе было много 

участников, которые допустили одинаковое количество ошибок, поэтому жюри решило 

никому не присваивать третье место.  

 Во второй группе, как и в первой, первое место досталось сразу двум участникам – 

это Шадиева Зейнап и Цолоев Ахмед. 

 Второе место у Буклиевой Хавы, на третьем месте Дзагиев Мубарак. 

Заучивание и красивое чтение Корана является богоугодным делом, за искреннее 

выполнение которого Аллах обещал великую награду. 

 Коран достоин чтения и возвеличивания не только в мечетях и во время намаза, но 

и на таких конкурсах, где люди ради довольства Аллаха показывают свое мастерство 

чтения сур Священной Книги, ниспосланной Всевышним Аллахом. 

***** 

Более 200 детей-сирот в Ингушетии получат 

квартиры 

 До конца 2015 года в Ингушетии более 200 

детей-сирот получат квартиры. Данный вопрос 

http://www.islam.ru/news/2015-04-29/13897
http://www.islam.ru/news/2015-04-29/13897
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/04/doma_sirotam.jpg
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власти Ингушетии рассмотрели в рамках встречи в Минобразования региона. На ней 

присутствовали министр образования и науки Ингушетии Милана Хасиева, вр.и.о. 

первого вице-премьера Ингушетии Марем Арапханова, а также представители органов 

опеки и попечительства республики. 

 Также на повестке дня были  вопросы социальной поддержки и защиты прав детей-

сирот. 

***** 

 В Рязани открыли мусульманский молельный дом 

 14 апреля в Рязани торжественно открылся мусульманский молельный дом. Он 

расположился на 2-м Сиреневом проезде в Дягилеве, недалеко от пересечения М-5 и 

Авиационной улицы. Церемонию посетили первый зампред духовного управления 

мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов, имамы из Владимира, Иванова, 

Липецка, Тамбова, руководители национальных общин, в том числе глава рязанских 

евреев Леонид Резников. Они поздравили прихожан с открытием дома и преподнесли 

подарки. 

 Двухэтажную молельню могут посещать как мужчины, так и женщины, также при 

ней работает воскресная школа. Молельный дом стал вторым в городе, сообщил RZN.info 

имам-мухтасиб области Рашид Бултачеев. Первый расположен на улице Пугачева. Там 

на пятничную молитву собирается до двухсот человек, на 2-м Сиреневом проезде – до 

300. Бултачеев рассказал, что дом в Дягилеве создан на средства благотворителей и 

действует с декабря 2013 года. Торжественную церемонию с приглашением гостей, по его 

словам, хотели провести после завершения благоустройства территории, но оно по разным 

причинам откладывалось и «дальше тянуть было уже нельзя». 

 Дамир Мухетдинов заявил, что нужно бояться не мечетей, а бездуховности. 

«Мечети всегда призывают к добру, в мечетях всегда идет проповедь о мире, о 

дружбе, братстве и взаимопонимании с представителями разных народов, – 

подчеркнул он. – Поэтому чем больше будет публичных, а не подпольных храмов, 

молельных домов, медресе, издательств, тем лучше». Мухетдинов выразил надежду, 

что в Рязанской области появятся новые мусульманские храмы. Бултачеев подтвердил 

RZN.info, что есть планы построить мечеть в административном центре. 

 Согласно данным мухтасибата, в Рязанской области проживает 70 тысяч 

мусульман разных национальностей. 

Ансар ру 

***** 

В Москве появился первый халяльный отель 

 В Москве появился первый отель, предлагающий размещение в соответствии с 

нормами Шариата. Отель "Аэростар" получил разрешение на соответствующее 

обслуживание от Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» 

Совета муфтиев России, сообщается на официальном сайте Центра. 

 В отеле полностью обособленная кухня "Халяль" с полным спектром оборудования 

и инвентаря, предназначенного для хранения и переработки продуктов "Халяль", 

исключающая соприкосновение с нехаляльными продуктами и позволяющая 

контролировать процесс производства от стадии хранения до подачи горячих блюд к 

столу. Персонал халяль-отеля прошел курс обучения по предмету «Основы Халяль» и в 

любое время готов оказать помощь гостям–мусульманам из разных стран. 

 В отеле есть мужские и женские молельные помещения, а номера оборудованы 

инвентарем и аксессуарами, позволяющими гостям в полной мере насладиться комфортом 

и выполнить религиозные обязанности. 

 Руководитель отеля «Аэростар» Равиль Юлгушев выразил надежду на дальнейшее 

сотрудничество с Международным Центром стандартизации и сертификации «Халяль» 

Совета муфтиев России. 

Ансар ру  

http://www.rzn.info/
http://www.halalcenter.org/
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***** 

Мусульманка из Саратова вошла в десятку лучших чтецов Корана на 

Международном конкурсе 

 Как сообщалось ранее, с 20 по 25 апреля в 

столице Иордании проходил X Международный 

конкурс чтецов Священного Корана среди женщин, 

организованный министерством вакфов и 

религиозных дел страны под патронажем королевы 

Рании Абдуллы. 

 В состязаниях приняли участие мусульманки 

из 25 государств. Нашу страну по направлению 

Совета муфтиев России представляла учащаяся 

коранических групп при ДУМ Саратовской области Елена Дмитриенко. 

 Состязания проходили в трех номинациях – чтение наизусть 10, 20 Джузов и  

знание всего Корана. Россиянка выступала в категории «1/3 Корана». В течение 

нескольких дней жюри, в которое вошли женщины-знатоки Священной Книги мусульман 

из Алжира, Катара и Иордании, оценивали выступления каждой конкурсантки на знание 

текста, правильность чтения и красоту исполнения. 

 Как сообщил преподаватель коранических групп Ильяс-хазрат Ильясов, 

саратовская мусульманка впервые приняла участие в международном конкурсе Корана 

мирового масштаба. 

 25 апреля прошла церемония награждения. От имени королевы Иордании 

представители Министерства вакфов и религиозных дел страны вручили Елене 

Дмитриенко диплом об участии и ценный приз. 

 

***** 

Мусульмане Воркуты перешли на мекканское время 

  Умма Воркуты впервые приняла решение перейти на мекканское время. Это 

произошло по причине белых ночей, которые начались в республике. К аналогичной 

практике в летнее время прибегают и в других северных города регионах России,- пишет 

«Моя Воркута». 

 «Поскольку в Воркуте Солнце практически не заходит, мы приняли решение 

перейти на время Мекки», - пояснил Махмудапанди Магомедов, председатель 

воркутинской мусульманской общины имам-хатыб. 

 Добавим, что ранее расписание молитв присылалось в Воркуту из Москвы. Многие 

мусульманские ученые предлагали отчитывать часовые пояса от Мекки, а не от Гринвича, 

так как долгота расположения священного города совпадает с северным магнитным 

полюсом. 

Islam-today 

***** 

В Киеве презентовали перевод Корана на украинский язык 

 23 апреля в Киеве на «Книжном Арсенале» широкой общественности был 

представлен смысловой перевод Священного Корана на украинский язык. Перевод 

выполнен кандидатом исторических наук, доцентом кафедры религиоведения Острожской 

академии Михаилом Якубовичем, сообщает islam.in.ua Издание книги является 

знаковым событием не только для более полумиллиона мусульман, проживающих в 

Украине, но и для тех, кто интересуется историей религий и вообще историей 

человечества. «Ведь раньше непосредственно с языка оригинала - арабского - Коран не 

выдавался, существовали тройные переводы - когда сначала священные тексты 

переводились на английский или французский, с нее - на русский, и уже потом – 

выдавались на украинском», - рассказал Якубович. 

http://www.islam.ru/news/2015-04-30/13917
http://www.islam.ru/news/2015-04-30/13917
http://islam.in.ua/
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 Пять лет шла кропотливая работа над переводом с языка оригинала - арабского. 

Михаил Якубович отметил, что ему пришлось особенно внимательно трудиться над 

исламской религиозной лексикой, подбирать такие понятия и соответствия, которые, с 

одной стороны, были бы привычными для украинского читателя, а с другой - отражали бы 

суть оригинала. Он также подчеркнул, что в этом издании читатель может найти также 

еще некоторые пояснения: «Я не ставил себе цель объяснить весь Коран, это задача 

совсем другого уровня. Но там есть такие общие замечания, комментарии. Ничто в 

этом переводе не претендует и не может претендовать на истину в последней 

инстанции, потому что истина - это только сам Бог», - добавил автор перевода. 

 

***** 

Онлайн ресурс по шариатскому праву может начать работу в Гарварде 

 При Гарвардской школе права создается веб-ресурс, на котором будут 

рассматриваться  вопросы в области шариатского права. Сейчас для работы на сайте 

набирается команда авторов. На портале SHARIASource уже сегодня  можно 

ознакомиться с сутью дебатов шариатских ученых по самым разным вопросам,  увидеть 

несколько сотен источников и переводов с английского, арабского, персидского, 

индонезийского. 

 Руководит разработкой проекта Директор Программы исследований в области 

исламского права при Гарвардской школе права профессор Интисар Рабб. 

Ислам ру. 

***** 

В Швеции мусульманский мальчик разбогател после молитвы в поезде 

 Общенациональная акция помощи пострадавшему от насилия полицейского 

мусульманскому мальчику и его больному отцу стартовала в шведском городе Мальмё. 

Появление в прессе видео, где было запечатлено насилие со стороны сотрудников 

полиции в отношении 2 детей в возрасте 9 и 12 лет, которые попытались без проездного 

билета проникнуть в вагон поезда, спровоцировало бурю негодования. Шведы начали 

акцию по оказанию помощи 9-летнему марокканцу Самиру, который подвергся насилию 

и начал читать предсмертную молитву во время атаки на него. 

 Сам юный мусульманин рассказал, что его отец, живущий на родине, болен и 

беден, и ему нужна определенная сумма денег для проведения операции. Джонни 

Петтерссон, 53-летний швед, запустил в социальных сетях кампанию по оказанию 

помощи маленькому Самиру и его больному папе. Акция моментально привлекла 

внимание жителей европейского страны и местных СМИ. 

Islam-today 

***** 

На черном рынке продают камни священных мечетей Мекки и Медины 

 

 По сообщениям СМИ, на черном рынке в 

Саудовской Аравии появились фрагменты каменной 

кладки 2 священных мечетей Мекки и Медины. 

 Напомним, что сейчас на их территории ведется 

реконструкция. При этом подобные артефакты 

пользуются большим спросом, цена одного такого 

камня достигает $40 000. 

 В пресс-службе Вакфа, управляющего Двумя 

святынями ислама заявили, что данная организация уделяет много внимания борьбе с 

хищениями. Все фрагменты заносят в специальный каталог, а на самые интересные из них 

можно посмотреть на специализированной архитектурной выставке. 

 По информации полиции, камни мечетей Мекки и Медины похищают 

задействованные на стройке иностранные рабочие, - пишет Инфо-ислам. Они продают 

http://www.islam.ru/news/2015-04-26/13859
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/20/rekonstrukciu-zapovednoj-meceti-v-mekke-uskorili-ctoby-uspet-v-srok/
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/20/rekonstrukciu-zapovednoj-meceti-v-mekke-uskorili-ctoby-uspet-v-srok/
http://islam-today.ru/novosti/2015/02/03/v-er-riade-stroat-prozracnuu-mecet-foto/
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вынесенный со стройплощадки лом посредникам, и до того, как попасть на черный рынок, 

тому еще предстоит пройти через множество рук. Стоит упомянуть, что ценность товара 

зависит от того, где именно в мечети он находился. При этом никаких свидетельств 

продавцы не дают. 

***** 

В Багдаде перестали читать книги 

 Книжная ярмарка, которая проходит в эти 

дни в Багдаде собирает очень мало посетителей. 

По мнению специалистов, спад интереса 

общества к книгам, связан с нежеланием 

иракского народа читать, а также с ухудшением 

ситуации с безопасностью в стране. 

 В ярмарке приняло участие более 120 

издательств. Девизом  мероприятия стали слова: 

«Мнение принадлежит его автору, а знания 

всем». 
 Глава книжной выставки Хашим Заки сказал: «Третью сессию международной 

книжной ярмарки в Багдаде можно считать исключительной из-за событий, 

происходящих в стране и в арабском мире. Мы решились провести ярмарку, несмотря 

на все обстоятельства, которые окружают нас, чтобы доказать всему миру, что 

Багдад до сих пор жив и мы следим за культурой и различными науками».  

 Также он  отметил, что министерство культуры не оказало никакой материальной 

помощи для проведения ярмарки. Оно ограничилось лишь моральной поддержкой, 

отправив на выставку издательство по делам культуры. 

Ислам ру. 

***** 

В Германии появится первое мусульманское кладбище 

  Администрация немецкого города Вупперталь планирует открыть первое 

мусульманское кладбище страны, где исламская община сможет хоронить умерших 

единоверцев в соответствии с требованиями ислама. Место нового кладбища ранее 

принадлежало протестантской церкви. 

 Около 20 000 квадратных футов неиспользованного участка земли скоро будут 

доступны для мусульманской общины по беспрецедентно низкому кредитному договору. 

Рядом с протестантским и мусульманским участками также находится еврейское 

кладбище, а это означает, что представители 3 разных религий будут располагаться бок о 

бок, но будут похоронены в соответствии со своими погребальными обрядами. 

 Директор Исламского похоронного института Северного Рейн-Вестфалия, Хишам 

Эль-Фоунти (Hisham El-Founti) поприветствовал данные планы: «Безусловно, 

исламское кладбище очень важно. Теперь мусульмане могут быть похоронены по 

исламским обрядам. До сих пор на местных кладбищах были участки, где умершие 

мусульмане могли быть похоронены, но ни одного полностью исламского кладбища». 
Islam-today 

***** 

В Айя Софии впервые за 85 лет зачитали Коран 

 

 В исторической турецкой мечети Айя София, 

которая в 20 веке была превращена в музей, впервые 

за 85 лет зачитали священный Коран при большом 

скоплении людей. 

 Аяты из Корана были зачитаны в ходе 

церемонии, посвященной открытию в здании Айя 

София новой выставки под названием «Любовь 

http://www.islam.ru/news/2015-04-29/13903
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/04/yarmarka_knig.jpg


 

17 
 

Пророка». Отрывок из священной книги мусульман зачитал Али Тел, имам мечети 

Ахмета Хамди Аксеки в Анкаре, сообщает OnIslam.net. 

 Айя София считается одним из самых интересных архитектурных объектов в 

Стамбуле. Она была превращена в мечеть после того, как султан Мехмет II освободил 

Константинополь в 1453 году. На церемонии прочтения Корана присутствовали 

чиновники официальных органов, в т.ч. глава департамента по делам религии Турции 

Мехмет Гермез. 

 За последние годы десятки тысяч турецких мусульман собирались на митинги у 

Айя Софии и молились на улице, призывая тогдашнего премьер-министра, а ныне 

президента Реджепа Тайипа Эрдогана открыть в этом объекте исторического наследия 

мечеть для прихожан. 

 Однако турецкое правительство несколько раз отвергало эти призывы в связи с 

давлением со стороны секуляристов. Поэтому прочтение Корана в Айя Софии стало 

знаковым событием, сигнализирующим, что мусульман все же допускают в это 

религиозное сооружение. 

***** 

Почему школьницам Франции запретили носить длинные юбки? 
 

 Новый конфликт на тему ношения 

религиозных символов и одежды, разгорелся во 

Франции. Это случилось после того как 15-летнюю 

мусульманку Сару не пустили на урок в длинной 

юбке. Это произошло в городе Шарлевиль-Мезьер в 

регионе Шампань-Арденны. 

По мнению директора школы, где учится 

Сара,  длинная юбка мусульманки нарушает запрет 

на демонстрацию религиозных символов в учебных 

заведениях, пишет BBC. 

 Комментируя ситуацию, Николя Каден, советник премьера по светским делам, 

заявил, что ношение длинных юбок в школе существующего закона не нарушает. 

***** 

Коран объединит Иран и Саудовскую Аравию, – уверен имам Каабы. 

 

 Имам бин Халид бин Али аль Гамди в 

минувшее воскресенье призвал народ Саудовской 

Аравии и Ирана объединиться на основе Корана и 

Сунны. Он обратился к Саудовской Аравии и Ирану 

с призывом забыть о своих различиях. Имам Каабы 

заявил, что враги хотят навредить мусульманам, 

создавая раскол в их рядах, и единство 

мусульманской уммы является требованием 

времени. «Как имам Заповедной мечети, я 

призываю всех мусульман, будь то наши саудовские или иранские братья, 

объединиться вокруг Священного Корана и Сунны. Сегодня наш враг не хочет, чтобы 

мы объединились. Они хотят нас разделить», – сказал он. 

 «Мусульманин – знаменосец Корана и Сунны. Нам важно объединиться, 

избегая сектантских различий», – сказал Халид бин Али аль Гамди. 

Islam-today 

 

***** 

 
 

http://www.onislam.net/
http://www.islam.ru/news/2015-04-30/13926
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/04/noshy_kak_ya_hochy.jpg
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 

 

Толкование суры «Яаа Сиин». Третья часть
1
 

 
  

Сура «Яаа Сиин» Аяты 33-44 
  

نَا ِمنأَها َحب ًّا فَِمنأهُ يَأأُكلُوَن﴿   َرجأ يَيأنَاَها َوأَخأ ُض الأَميأتَةُ أَحأ َرأ ﴾٣٣َوآيَةٌ لَُّهُم اْلأ نَا   رأ نَاٍب َوفَجَّ ن نَِّخيٍل َوأَعأ َوَجَعلأنَا فِيَها َجنَّاٍت مِّ

﴾٣٣﴿ فِيَها ِمَن الأُعيُونِ  ۖ   ِرِه َوَما َعِملَتأهُ أَيأِديِهمأ لِيَأأُكلُوا ِمن ثَمَ   ُكُرونَ   ﴾٣٣﴿ أَفَََل يَشأ ا تُنبُِت   َواَج ُكلََّها ِممَّ َزأ ُسبأَحاَن الَِّذي َخلََق اْلأ

ا ََل يَعألَُمونَ  ُض َوِمنأ أَنفُِسِهمأ َوِممَّ َرأ ﴾٣٣﴿ اْلأ ظألِمُ   لَُخ ِمنأهُ النََّهاَر فَإَِذا ُهم مُّ ونَ َوآيَةٌ لَُّهُم اللَّيأُل نَسأ  ﴿٣٣﴾ تَقَرٍّ   ِري لُِمسأ ُس تَجأ مأ َوالشَّ

ۖ   لََّها لَِك تَقأِديُر الأَعِزيِز الأَعلِيمِ  
َٰ
﴾٣٣﴿ َذ ُجوِن الأقَِديمِ   نَاهُ َمنَاِزَل َحتَّىَٰ َعاَد َكالأُعرأ ﴾٣٣﴿ َوالأقََمَر قَدَّرأ ِرَك   ُس يَنبَِغي لََها أَن تُدأ مأ ََل الشَّ

ۖ   نََّهارِ الأقََمَر َوََل اللَّيأُل َسابُِق ال بَُحونَ   ُحونِ ٣٤﴿ َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسأ يَّتَُهمأ فِي الأفُلأِك الأَمشأ ﴾َوآيَةٌ لَُّهمأ أَنَّا َحَملأنَا ُذرِّ  ﴿٣٤﴾ َوَخلَقأنَا لَُهم  

َكبُونَ  ثألِِه َما يَرأ ن مِّ ﴾٣٤﴿ مِّ ِرقأُهمأ فَََل َصِريَخ لَُهمأ َوََل ُهمأ يُنقَُذونَ   ﴾٣٣﴿ َوإِن نََّشأأ نُغأ ا إِلَىَٰ ِحينٍ إِ   نَّا َوَمتَاع  َمة  مِّ َلَّ َرحأ  ﴿٣٣﴾  
  

36:33. Доказательством Нашей мощи в воскрешении является знамение - 

сухая земля; Мы оживили её водой и взрастили на ней зерно, которым вы питаетесь. 

36:34-35. Мы взрастили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней 

источники воды, которой деревья орошаются и взращивают свои плоды, чтобы они 

питались ими. Всё это они не сотворили своими руками. Неужели они не отдадут 

долг Аллаху и не возблагодарят Его своей верой в Него и восхвалением Его?! 

36:36. Хвала Аллаху Всевышнему, сотворившему всё парами - мужского пола 

и женского - из растений, из душ, и из всего того, чего люди не знают! 

36:37. И ещё одним знамением для них о том, что существует Аллах 

Всемогущий, служит ночь. Мы извлекаем из неё свет дня, и тогда люди оказываются 

во мраке, и полная темнота окружает их со всех сторон. 

36:38. Солнце завершает свой путь, направление и срок которого определены 

ему Аллахом Всемогущим, Мудрым, ведающем обо всём. 

36:39. По Нашей мудрости Мы определили путь луны по фазам: маленькая в 

начале месяца, она, по мере того, как проходят ночи, увеличивается до тех пор, пока 

не станет полной луной. Затем она начинает уменьшаться таким же образом, пока не 

станет, точно высохшая пальмовая ветвь, изогнутой и жёлтой. 

36:40. Солнце не может сойти со своего пути, догнать луну и войти в её орбиту. 

И ночь не может опередить день и помешать его появлению. Они регулярно следуют 

                                                           
1
 Автор: Муфтий Мухаммад Шафи Усмани, да помилует его Аллах (по книге: Ма'арифуль-Кур'ан; 

источник: Даруль-Фикр.Ру); продолжение (начало см. в предыдущих номерах). 

http://darulfikr.ru/node/5637
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друг за другом. Ведь солнце, луна и звёзды шествуют по своду по своей орбите и не 

выходят из неё. 

36:41. Другим знамением для этих людей служит то, что Мы носили 

человеческий род в ковчеге, нагруженном их имуществом. 

36:42. И Мы сотворили подобные ковчегу другие средства передвижения, на 

которых они ездят. 

36:43. Если бы Мы пожелали их потопить, Мы бы их потопили, и не было бы 

для них помощника, и они не были бы спасены от гибели. 

36:44. По Своей милости Мы их не потопим, а оставим наслаждаться благами 

до определённого срока. 

  Многое из того, о чем рассказывается в суре «Яаа Сиин», относится к 

Божественным знамениям и наградам и благам, дарованным человечеству. Это призвано 

доказать, что будет жизнь после смерти и что людям следует быть крепкими в вере в 

Воскрешение и Судный день. Знамения, описанные в этих аятах, с одной стороны, служат 

ясными доказательствами Его совершенной Мощи, с другой стороны, отражают, какие 

именно блага и награды Всевышний Аллах определил людям и другим Своим творениям. 

В этом – особый урок мудрости. 

  В первом рассматриваемом аяте (33-м) в качестве примера приводится земля, на 

которой мы живем. Она под нашими ногами постоянно. Можно воочию наблюдать, что, 

когда дождь проливается с неба и орошает сухую землю, она оживляется дождем, и он 

словно позволяет ей возродиться. Итог же приходит в виде растительности, деревьев и их 

плодов. Дальше упоминаются источники, которые протекают под землей и по ее 

поверхности, помогая деревьям расти. Говорится: لِيَأأُكلُوا ِمن ثََمِره ِۖ  («чтобы они могли 

вкушать с нее плоды»). Иными словами, ветры, облака и земля – все это служит тому, 

чтобы люди могли есть плоды растений. Каждый может наблюдать эти процессы своими 

глазами, и все знают, как это сделать. Таким образом, нас уведомляют, что вся вселенная 

устроена ради людей. 

  

Рост трав и деревьев не действие человека 
  

Сказано: ۖأ َوَما َعِملَتأهُ أَيأِديِهم   (уа ма ‘амилятху айдихим: «Всё это они не сотворили 

своими руками»). Большинство комментаторов считает, что слово «ما» (ма) в этом аяте 

употребляется для отрицания: в то время как это не сделано их руками. Согласно 

такому толкованию, в аяте заключено предупреждение безрассудным: «Подумай о своей 

работе, о том труде, что ты в нее вкладываешь. Каков, на самом деле, твой вклад в 

цветение плодовых деревьев? Конечно, ты бросаешь семена в землю, поливаешь ее, 

разрыхляешь почву, чтобы ничего не мешало почкам расти. Но создание дерева из 

маленького семени, с листьями и ветвями, со всеми плодами – это совсем другое. 

Каково твое участие в этом?» 

  Это – поле действий того, кто обладает совершенной властью, мудростью и 

знанием, и таков только Бог. Люди, разумеется, извлекают пользу из роста деревьев, но 

они никогда не должны забывать Создателя и Хозяина всего. Похожее предупреждение 

содержится в суре «Аль-Вакы’а»: 

  

ُرثُونَ  ا تَحأ اِرُعونَ   أَفََرأَيأتُم مَّ ُن الزَّ َرُعونَهُ أَمأ نَحأ  أَأَنتُمأ تَزأ
  

«Видели ли вы семена, которые вы сеете в землю? Это вы заставляете их 

прорастать или Мы одни заставляем их пустить ростки?»
2
 Смысл следующий: хотя 

люди не принимают никакого участия в росте плодовых деревьев, Мы, по Своей 

                                                           
2
 Св. Коран, сура «Аль-Вакы’а» / «Воскресение» 56, аяты 63-64. 
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Милости создали их, сделали их обладателями этих просторов и научили, как 

употреблять плоды в пищу и как еще можно их использовать. 

  

Принципиальная разница между пищей людей и зверей 
  

Ибн Джарир, да будет доволен им Аллах, и некоторые другие толкователи 

считают «ما» (ма) не харфом отрицания в «  َوَما َعِملَْته» (уа ма ‘амилятх), а 

относительным местоимением со значением «الذى» (аль-лязи – тот, который). Тогда эта 

часть 35-го аята будет значить, что все это было сотворено, чтобы люди могли есть с нее 

плоды и то, что они делают, производят своими руками из этих фруктов. Например, 

фруктовые десерты, чатни, маринованные огурцы и масла из фруктовых косточек – 

результат человеческих усилий и обработки. Это значит, что вначале эти фрукты были 

сотворены съедобными, а затем Всевышний Аллах дал людям способность изготавливать 

множество вкусных и полезных вещей из каждого фрукта. 

  Таким образом, создание фруктов и наделение людей способностью дополнять их 

другими ингредиентами и превращать во вкусную и полезную еду – это одно из благ, 

дарованных Аллахом. Передав это толкование Ибн Джарира, Ибн Касир, да будет 

доволен ими Аллах, сказал, что оно подтверждается кыраатом
3
 Абдуллаха ибн Мас’уда, 

да будет доволен им Аллах, поскольку в нем место слова «ما» (ма) занимает «مما» 

(мимма), то есть:  مما عملته ايديهم («из того, что сделано их руками»).   

  Углубляясь в детали, можно еще сказать, что звери тоже едят овощи и фрукты. 

Некоторые едят мясо. Некоторые – почву. Но все они питаются однообразно. Кто-то ест 

одну траву, кто-то – одно мясо. Умение изготавливать разные блюда, сочетая разные 

ингредиенты, добавляя соль, чили, сахар, закваску, превращая один исходный компонент 

в десять различных видов пищи, – это исключительно человеческая особенность. Только 

людям дарована способность сочетать разные продукты и делать из них блюда, 

отличающиеся друг от друга по вкусу. Это гениально! 

  Приготовление мяса с солью и специями и фруктов с подсластителями – это 

искусство кулинарии, которому Всевышний Аллах научил людей. В тексте, после 

упоминания благ от Аллаха, говорится:  َُكُرون  афаля яшкурун – разве же не следует) أَفَََل يَشأ

им быть благодарными?). Иными словами, как может разумный человек, увидев все это, 

не быть благодарным Аллаху? Далее, после рассказа об урожае и климате, названо еще 

одно знамение, результат Могущества Аллаха: 

  

لَُمونَ ُسبأَحاَن ا ا ََل يَعأ ُض َوِمنأ أَنفُِسِهمأ َوِممَّ َرأ ا تُنبُِت اْلأ َواَج ُكلََّها ِممَّ َزأ لَِّذي َخلََق اْلأ  
  

(«Хвала Аллаху Всевышнему, сотворившему всё парами - мужского пола и 

женского - из растений, из душ, и из всего того, чего люди не знают! – 36:36). Здесь 

слово «ازواج» (азвадж) – это множественное число слова «زوج» (завдж) со значением 

«пары». Пара – это две вещи одного рода. Это относится к чете или союзу. Например, 

муж и жена – это чета, и каждый из них – пара для другого. Аналогично этому, парами 

являются самцы и самки животных. Что касается ботаники, среди многих деревьев есть 

женские и мужские особи. Известный пример – финиковые пальмы и папайя. Другие тоже 

могут быть подобны им, например, плодоносные деревья и цветы, ведь они, согласно 

современной научной информации, размножаются. Также вполне вероятно, что деление 

                                                           
3
 Кыраат — это термин имеет несколько значений (в фикхе, языке и др. областях). В данном же случае 

имеется в виду способ чтения Корана. На сегодняшний день до нас дошли семь таких способов. Эти семь 

считаются достоверными, так как есть школы, через которые их передавали и достоверные цепочки, по 

которым они передавались. Тот способ, который идет от Абдуллаха ибн Мас’уда, да будет доволен им 

Аллах, известен как хафс. Сам Абдуллах ибн Мас’уд, получил его через Убейя ибн Ка’ба, а тот – от Зайда 

ибн Сабита, да будет доволен ими всеми Аллах, тот – от Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. 
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по мужским и женским признакам существует и у камней, минералов и других созданий 

Аллаха – просто наука еще не установила этого, на что указывается в словах: لَُمونَ  ا ََل يَعأ  ِممَّ
 (мимма ля я’лямун – «и из всего того, чего люди не знают»).  

Как правило, толкователи указывают, что «ازواج» (азвадж – пары) означает роды 

и виды, ведь, как парами называют особей мужского и женского рода, так парой называют 

и две вещи, противоположные друг другу, например, холод и жару, землю и воду, горе и 

счастье, здоровье и болезнь, и внутри каждого из этих понятий есть свои категории и 

уровни: от слабого до сильного.  Подобным же образом есть много видов и типов людей и 

животных, они отличаются цветом, формой тела, языком и образом жизни. Слово «ازواج» 
(азвадж – пары) включает все это в себя.  

В данном (36) аяте вначале упоминается « ُض َرأ ا تُنبُِت اْلأ  из того, что растит) «ِممَّ

земля). Есть разные виды растений. Далее говорится о « ِمنأ أَنفُِسِهمأ» («и из людей самих») 

– есть разные типы людей. И после этого упоминается « َلَُمون ا ََل يَعأ  и из того, чего») «ِممَّ

они не знают»). Сюда включены тысячи таких творений, которые еще не раскрыты 

человечеством. Лишь Всевышний Аллах знает, сколько живых существ, растений и 

минералов существует в слоях земли, в реках и горах. 

 В 37-м аяте говорится: 

 

ظألُِمونَ  لَُخ ِمنأهُ النََّهاَر فَإَِذا ُهم مُّ  َوآيَةٌ لَُّهُم اللَّيأُل نَسأ
 

(«И ещё одним знамением для них о том, что существует Аллах Всемогущий, 

служит ночь. Мы извлекаем из неё свет дня, и тогда люди оказываются во мраке, и 

полная темнота окружает их со всех сторон»).  
После описания знамений от Аллаха, которые мы видим на земле, текст касается 

творений космоса. Слово «سلخ» (сальх) буквально означает снимать кожу. Если снять 

шкуру с животного или покрывало с вещи, то мы увидим внутренности. Всевышний 

Аллах таким образом показал нам, что реальность этого мира – это тьма. Свет преходящ, 

так как он приходит на землю от планет и звезд. В некое время, в этой системе, где все 

предопределено, свет, покрывающий тьму мира, снимают. И остается тьма. Обычно это 

называют ночью. 

  В 38-м аяте говорится: 

 

تَقَرٍّ لََّها ِري لُِمسأ ُس تَجأ ۖ   َوالشَّمأ لَِك تَقأِديُر الأَعِزيِز الأَعلِيمِ  
َٰ
 َذ

  

(«Солнце завершает свой путь, направление и срок которого определены ему 

Аллахом Всемогущим, Мудрым, ведающем обо всём» – 36:38).  

Слово «مستقر» (мустакарр) употребляется для обозначения места отдыха, а также 

времени отдыха, то есть оно может ориентировать нас как в пространстве, так и во 

времени. Вдобавок это слово может обозначать конец или цель курса или путешествия – 

даже если новый путь начинается сразу же, без перерыва или остановки (как упоминает 

Ибн Касир, да помилует его Аллах). 

  Некоторые уважаемые толкователи решили, что здесь слово «مستقر» (мустакарр) 

означает цель во времени, то есть когда солнце дойдет до уже предопределенного конца 

пути, и это Судный день (Кыяма). В свете такого толкования (тафсир) смысл этого аята 

следующий: солнце движется по своей орбите, будучи поддерживаемо столь точной 

системой, что нет сбоя ни на секунду. Так происходит на протяжении тысяч лет. Но это 

будет длиться вечно. Во времени и пространстве этому процессу отведен определенный 

промежуток. И, когда настанет час, эта солнечная система и движение в ней обретут конец 
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– и это будет Судный день. Такое толкование передается от Катады, да будет доволен им 

Аллах
4
. 

  Один из аятов суры «Аз-Зумар» подтверждает, что слово «مستقر» (мустакарр) 

обозначает цель или предел во времени и относится к Судному дню. В суре «Аз-Зумар» 

есть следующие слова: 

  «Аллах сотворил небеса и землю по истине, по мудрости и согласно 

незыблемым законам. По Его воле закономерно ночь окутывает день, закрывая его 

свет, а день окутывает ночь, закрывая её темноту. Он подчинил солнце и луну Своей 

волей на благо Своих рабов. Они совершают свои обороты до предопределённого 

Аллахом срока..., до Дня воскресения. Поистине, Аллах Единый - Велик, и всё Ему 

подчиняется! Он - Прощающий и простит Своим рабам грехи!».
5
 

  Здесь говорится почти о том же, что и в вышеприведенном аяте суры «Яаа Сиин». 

Во-первых, смена дня и ночи описана в тех же понятиях общего восприятия: Всевышний 

Аллах заворачивает день в покрывало ночи и покрывало дня набрасывает на ночь. Таким 

образом, ночь и день сравниваются с двумя покрывалами. Покрывало ночи надевается на 

день, и вот наступает ночь; покрывало дня наброшено на ночь, и вот уже день. Далее 

говорится, что солнце и луна подчиняются Всевышнему Аллаху и слушаются Его 

приказов. Каждый из них движется к установленному сроку. В тексте употребляются 

слова «اجل مسمى» (аджалим-мусамма), что означает определенный срок, и смысл в том, 

что движение солнца и луны не вечно. Когда они достигнут определенного, 

установленного, срока – то есть Судного дня – это движение прекратится. В 

вышеприведенном аяте суры «Яаа Сиин» слово «مستقر» (мустакарр) также явно 

обозначает определенный или установленный срок, то есть временной предел, цель, 

прибытие. В свете такого тафсира смысл аята представляется ясным и не противоречит 

астрономии и математике. 

  Часть уважаемых толкователей сочла, что речь идет о цели и пределе в 

пространстве, опираясь на следующий хадис, переданный в «Сахихах» Бухари и Муслима, 

а также на другие хадисы от некоторых сподвижников. Согласно передаче от Абу Зарра 

аль-Гифари, да будет им доволен Аллах, однажды он находился вместе с Пророком, Мир 

ему и Милость Аллаха, на закате. Тот обратился к нему: «Абу Зарр, знаешь ли ты, где 

заходит солнце?»  Абу Зарр, да будет им доволен Аллах, сказал, что ответил: «Аллах и 

Его Посланник знают лучше». Тогда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Солнце движется, пока не дойдет до места под ‘Аршем (Троном) и делает саджда 

(суджуд, земной поклон)». После этого он сказал: «Именно это означает «мустакарр» 

в этом аяте: 

تَقَرٍّ لَّ  ِري لُِمسأ ُس تَجأ َهاَوالشَّمأ  
(«И солнце быстро продвигается (течет) к своему месту отдыха»)». 

  В другой передаче, снова от Абу Зарра, да будет Аллах им доволен, есть 

дополнительные слова: «Я попросил у Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 

объяснить « ِري لِ  ُس تَجأ تَقَرٍّ لََّهاَوالشَّمأ ُمسأ » («И солнце быстро продвигается (течет) к 

своему месту отдыха»). Он сказал:  مستقرها تحت العرش (мустакарруха тахта аль-‘Арш) 

– его место отдыха под ‘Аршем». Аль-Бухари, да помилует его Аллах, передает этот 

хадис в нескольких местах, и, за исключением Ибн Маджа, да помилует его Аллах, этот 

хадис присутствует в Шести Книгах. 

  Также от Абдуллаха ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передается хадис с 

близким содержанием. В нем есть добавления насчет того, что, когда солнце достигает 

места под ‘Аршем, оно делает саджда и просит позволения выйти на следующий круг. 

Получив разрешение, оно начинает новый круг – пока не наступит день, когда оно не 

получит такого разрешения. Напротив, оно получит приказ возвращаться обратно, откуда 

                                                           
4
 Ибн Касир. 

5
  Св. Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 5. 
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пришло. Иными словами, его будет велено скрыться за горизонтом на западе, а затем 

вновь вернуться к западу и взойти там. Когда это случится, это будет знаком того, что 

Судный день на пороге, и тогда закроются двери имана и тауба (покаяние). Наступит 

время, когда тауба у того, кто утонул в грехах, и тауба того, кто погряз в ширке и куфре, 

не примутся (Ибн Касир с отсылкой к Абду-р-Раззаку). 

  

Земной поклон солнца: как солнце совершает саджда 

под ‘Аршем 
  Из этих передач хадиса, мы узнаем, что «мустакарр» означает место в 

пространстве, где завершается солнечный круг, и также они сообщают нам, что это место 

находится под ‘Аршем. Следовательно, аят будет означать, что каждый день солнце 

движется к определенной цели, и, когда оно достигает ее, делает саджда Всевышнему 

Аллаху и просит у Него разрешения начать новый круг. Получая разрешение, оно 

начинает новый круг. 

  Если смотреть на внешний смысл этого, то выявляется несколько вещей, 

противоречащих принципам, установленным на основе опытов, наблюдений и 

астрономических данных: 

  1.       ‘Арш Рахмана (называемый, как правило, Троном Аллаха), как передается в 

Коране и Сунне, – охватывает все вокруг нас: земли и небеса. Все тела и просторы, 

включая звезды и планеты, окружены ‘Аршем. И ‘Арш Рахмана заключает в себе весь 

космос, всю вселенную. С этой точки зрения, солнце всегда, во всех ситуациях, находится 

под ‘Аршем. В чем смысл того, что оно отправляется к месту под ‘Аршем после захода? 

  2.       Из наблюдений известно, что, когда солнце заходит в одном месте, оно 

восходит в другом, то есть восходы и закаты не прекращаются. В чем же в этом случае 

смысл того, что солнце направляется к местопребыванию под ‘Аршем и делает там 

саджда? 

  3.       Из буквального смысла хадиса следует, что солнце, достигнув своей цели 

(мустакарр), останавливается, совершая саджда Всевышнему Аллаху и прося 

позволения выйти на новый круг. Однако всем известно, что в движении солнца нет 

никаких перерывов. И, учитывая, что солнце восходит и заходит без перерыва, эта пауза 

тоже должна длиться постоянно, и тогда солнце бы вообще не двигалось. 

  Эти трудные вопросы касаются не только астрономии, но и нашего каждодневного 

опыта и наблюдений, которые нельзя игнорировать. Вообще идея, что солнце днем 

движется под небесной сферой и располагается на четвертом небе, – это теоретическая 

выкладка Птолемея
6
, опровергнутая Пифагором

7
. Современные исследования 

                                                           
6
 Кла вдий Птолеме й (греч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος), (ок. 100 — ок. 170) — позднеэллинистический 

астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Жил и работал в Александрии в 

римском Египте (достоверно — в период 127—151 гг.), где проводил астрономические наблюдения. Автор 

классической античной монографии «Альмагест», которая стала итогом развития античной небесной 

механики и содержала практически полное собрание астрономических знаний Эллады и Ближнего Востока 

того времени. Оставил глубокий след и в других областях науки — в оптике, географии, математике, а 

также в астрологии. 
7
 Пифагор (VI в. до н.э.) — философ, религ.нравств. реформатор, основатель легендарного Пифагорейского 

товарищества. По совету Фалеса учился мудрости в Египте (22 года), затем в Вавилонии (12 лет), куда попал 

в числе плененных персами египтян, и, возможно, в Индии. Подлинных сочинений Пифагора нет и согласно 

надёжной античной традиции никогда не существовало. Фрагменты многочисленных фальсификаций 

собраны в кн.: H. Theslefi (ed), The Pythagorean texts of the Hellenistic period, 1965, p. 155—86. Помимо 

огромного количества разрозненных косвенных свидетельств сохранились 4 позднеантичные биографии: 

Диогена Лаэртия и «Жизнь Пифагора» Порфирия (обе в рус. пер. М.Л. Гаспарова — «Диоген Лаэртский», 

1979, с. 332—46, 449—61), «О пифагорейской жизни» Ямвлиха и анонимная «Жизнь Пифагора», 

законспектированная Фотием). В современном мире Пифагор считается великим математиком и космологом 

древности, однако ранние свидетельства до III в. до н.э. не упоминают о таких его заслугах. Как пишет 



 

24 
 

подтвердили, что теория Птолемея ошибочна, и доказали, что Пифагор был прав. К тому 

же, в наше время можно полететь в космос, и полет на луну, мягко говоря, заставляет 

думать, что планеты расположены не внутри небесной сферы.  

Аят Корана: بَُحونَ   – ,(и каждый плывет по орбите» – 36:40»)  َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسأ

который будет в суре чуть дальше, тоже подтверждает эту точку зрения. Вдобавок 

восходы и заходы солнца происходят из-за движения земли, а не солнца, что добавляет 

еще одну трудность в понимание вышеприведенного хадиса. 

  Прежде чем ответить на все эти вопросы, нужно, в первую очередь, понять, что 

никакое из перечисленных затруднений и сомнений не относится к пониманию самого 

текста Корана. Смысл аята – в том, что Всевышний Аллах сделал так, что солнце 

двигается, спокойно и размеренно, однообразно, к определенной цели. Если речь идет о 

времени, то эта цель – Судный день, как говорится в толковании Катады, да будет 

доволен им Аллах, то есть солнце будет продолжать движение вплоть до последнего Дня, 

когда его движение завершится. Если это цель в пространстве, то даже тогда мы можем 

сказать, что это точка на орбите солнца, откуда оно начало свой путь в момент создания. 

Когда оно достигает ее, то завершается круг смены дня и ночи, и это конец пути, и там 

начинается новый круг. Касательно того, где именно расположена эта точка, с которой 

начался путь солнца в вечности, Коран не сообщает, не толкая людей к бессмысленным 

спорам. Человечеству не принесет пользы знание того, где именно эта точка расположена, 

– ни в этом мире, ни в вечной жизни. Поэтому в Коране не рассматривается этот вопрос, 

ведь в нем уделяется внимание тому, что важно. А важно – обратить внимание на 

Могущество и Мудрость Всевышнего Аллаха. Говорится, что Солнце – самый большой и 

яркий шар для нас. Он не появился сам по себе, он движется не сам по себе и не может 

существовать сам по себе. Его движение сквозь день и ночь происходит по Воле и 

разрешению Всевышнего Аллаха. 

  Ни одно из сомнений, выраженных выше, не касается текста Корана. Они 

появляются в связи с хадисом о том, что Солнце вскоре после захода направляется к 

местопребыванию под ‘Аршем, делает там саджда и просит позволения совершить 

следующий круг. И мы обсуждаем это здесь лишь потому, что этот хадис отсылает нас к 

этому аяту. Толкователи и знатоки хадиса по-разному отвечают на эти вопросы. Из явного 

смысла слов вытекает, что Солнце совершает саджда всего один раз за смену дня и ночи, 

после захода. Уважаемые ученые, которые рассматривали буквальный смысл аята, 

указывали на три вероятных толкования: 

1.       Имеется в виду заход солнца в большей части населенных областей, то есть 

тогда, когда солнце заходит для большей части населения Земли. 

2.       Имеется в виду заход солнца на экваторе. 

3.       Имеется в виду заход солнца на горизонте в Медине. 

  Так решается вопрос о понимании хадиса в связи с тем, что закаты и восходы 

происходят непрерывно по всей Земле, поскольку выделяется конкретный горизонт.  

Но самое ясное объяснение дал мой учитель, алляма Шаббир Ахмад Усмани, в 

книге «سجود الشمس» (Суд уд аш-шамс: земной поклон Солнца), и это объяснение 

подтверждает несколько ведущих толкователей. 

  Прежде чем приступить к объяснению, нужно понять общие принципы учений 

Пророков и их толкований. Благородные Пророки, Мир им всем, и Писания, с которыми 

они приходят, призывают все творения Аллаха размышлять над тем, что сотворено на 

небесах и на земле. И на этом они строят свое доказательство существования Всевышнего 

Аллаха, Его Единственности, Знания и Могущества. Однако такие размышления, согласно 

Шариату, желательны лишь до определенной границы – пока того требуют мирские, 

социальные, и религиозные нужды – нужды следующей жизни. Сверх того не нужно 

                                                                                                                                                                                           
Ямвлих про пифагорейцев: «У них также был замечательный обычай приписывать всё Пифагору и 

нисколько не присваивать себе славы первооткрывателей, кроме, может быть, нескольких случаев». 
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погружаться в бессмысленное обдумывание пустых философствований и подлинной сути 

вещей. Ведь никакие ученые и философы не могут достичь истинного и совершенного 

знания природы вещей, хотя и проводят всю жизнь в поиске этого знания. Что говорить о 

простом народе! Даже если предположить, что это может где-то потребоваться, такие 

знания не служат целям религии и не помогают получить что-то материально ценное. Так 

зачем вступать в ненужные споры? Очевидно, что они не принесут ничего, кроме потери 

прекрасных лет жизни и драгоценного здоровья. 

  Следует помнить, что для доказательства [существования Аллаха и Его атрибутов], 

которое изложено в Коране и в словах благородных Пророков и отсылает к земным и 

небесным творениям и крупным изменениям, происходящим с ними, – для этого 

доказательства достаточно наблюдений и простого размышления. Не требуется никаких 

деталей из области философии и математики, о которых знают лишь специалисты, – 

доказательство строится не на этом, и не стоит рассуждать на эти темы. Почему так? 

Потому что вера во Всевышнего Аллаха и совершение дел в согласии с тем, что Он 

ниспослал, – обязанность каждого человека: грамотного и неграмотного, мужчины и 

женщины, горожанина и деревенского жителя, горца и островитянина. Поэтому учение 

Пророков рассчитано на простого человека – на его восприятие, разум и понимание, 

чтобы ему не нужно было прибегать к помощи специалистов. 

  В качестве примера приведем то, как определяется время намазов, направление на 

Каабу, смена месяцев и лет. Все это можно вычислить математически. Но Шариат, вместо 

того чтобы опираться на математические данные, опирается на то, что видят простые 

люди, на простые наблюдения. Месяцы, годы и важные даты определяются по луне. 

Знание о том, появилась новая луна или нет, мы получаем через наблюдение – увидели 

люди новую луну на небе или нет. Так устанавливаются дни для поста и хаджа. Когда 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, спросили, почему луна убывает и прибывает, 

исчезает и вновь появляется, ответ был дан в Коране:  َحجِ قُلأ ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َوالأ ًّۖ   

«Скажи: Они определение времени для людей, и для хаджа».
8
 

Иными словами, Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, было велено сказать, что 

все изменения, происходящие с луной, служат тому, чтобы люди могли определить начало 

месяцев, затем – числа месяцев, и определить дни хаджа. Такой ответ был и 

предупреждением о том, что их вопрос бессмысленный и бесцельный, ведь ни в этом 

мире, ни в ином им не принесет пользу подлинное знание о том, что происходит с луной. 

Людям следует спрашивать лишь о том, что касается их нужд в этом или ином мире. 

  Теперь давайте вернемся к нашей теме. Разве Всевышний Аллах, перечислив 

некоторые проявления Своего Могущества, не призвал людей уверовать? Вначале была 

упомянута земля:  ُض َرأ  Затем говорится о .(И знамение для них – земля» – 33») َوآيَةٌ لَُّهُم اْلأ

том, как дожди оживляют ее и на ней растут деревья и другие растения – и это может 

наблюдать каждый: نَا ِمنأَها َحب ًّا َرجأ يَيأنَاَها َوأَخأ  .(Мы оживили ее и вывели из нее зерно» – 33») أَحأ

Затем упоминается смена дня и ночи:  َُوآيَةٌ لَُّهُم اللَّيأل  («И знамение для них – ночь»). Потом 

говорится о планетах и звездах. И о солнце говорится: 

  

تَقَرٍّ لََّها ِري لُِمسأ ُس تَجأ ۖ   َوالشَّمأ لَِك تَقأِديُر الأَعِزيِز الأَعلِيمِ  
َٰ
 َذ

  

«Солнце завершает свой путь, направление и срок которого определены ему 

Аллахом Всемогущим, Мудрым, ведающем обо всём» - 38.  

Подумайте об этом. Смысл в том, что солнце движется не само по себе, не по своей 

воле и не за счет своей силы. Напротив, оно подчинено Могущественному и Знающему, и 

двигается по определенной схеме, созданной Обладателем великого Знания и 

Могущества. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, на закате сообщил об этом Абу Зарру 

аль-Гифари, да будет доволен им Аллах. Он сказал, что солнце во время заката под 

                                                           
8
 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 189. 



 

26 
 

‘Аршем совершает саджда Всевышнему Аллаху и испрашивает у Него разрешения выйти 

на следующий круг. Получив разрешение, оно движется как обычно и утром восходит на 

востоке. На закате и восходе мир переживает преобразования из-за движения солнца. 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, выбрал это время, чтобы преподать людям важный 

урок: не следует считать, что солнце движется по своей воле и за счет собственной силы. 

Оно движется исключительно по Воле Всевышнего Аллаха и по Его дозволению. Каждый 

раз, когда оно восходит и садится, оно делает так по дозволению Всевышнего, и оно 

подчинено Его разрешению. Само движение по велению Всевышнего Аллаха названо 

саджда, земным поклоном перед Создателем. Это может называться саджда, ведь в 

Коране ясно сказано: 

  

بِيَحهُ   ُكلٌّ قَدأ َعلَِم َصََلتَهُ َوتَسأ
  

«Каждое [из творений Аллаха] знает свою молитву [способ поклонения] и свой 

тасбих [способ восхваления Аллаха]».
9
  

Это значит, что все создания Аллаха поклоняются Ему и восхваляют Его, но у 

каждого творения – свой способ совершать это, и каждое творение ему обучено, подобно 

тому, как люди обучены намазу и тасбиху. Поэтому неправильно считать, что Солнце в 

саджда касается лбом земли, как человек. 

  И, когда из Корана и Сунны выясняется, что Трон Аллаха, ‘Арш Рахмана, 

окружает все небеса, звезды и поверхности, становится очевидно, что Солнце всегда, в 

любое время и в любой точке, находится под ‘Аршем. И опыт показывает, что, когда 

солнце садится в одном месте, оно восходит в другом, то есть не бывает так, чтобы солнце 

находилось вне восхода или заката. Значит, солнце всегда находится под ‘Аршем и всегда 

восходит и садится. Следовательно, смысл хадиса в том, что Солнце на протяжении всей 

своей орбиты находится в состоянии земного поклона (сад да) под ‘Аршем пред 

Аллахом, то есть оно движется с Его позволения и по Его велению. И так будет 

продолжаться почти до Судного дня – пока не придет время для знамения о том, что 

Судный день очень близок. Тогда Солнце, вместо того чтобы начать новый круг, получит 

повеление возвращаться назад – и тогда оно взойдет на западе. В этом момент закроются 

двери тауба (покаяния) – и ни одно свидетельство веры (иман), и ни одно покаяние 

(тауба) больше не примутся. 

  Короче говоря, закат солнца, его прохождение под ‘Аршем, земной поклон там и 

испрашивание позволения в вышеприведенном хадисе сходны с другими притчевыми 

изречениями Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и апеллируют к обычному 

восприятию. Из хадиса совершенно не вытекает, что солнце делает земной поклон на 

какой-то поверхности, как человек, или что в его движении есть перерыв на время 

поклона, или что оно направляется в какое-то определенное место, совершая один поклон 

в сутки, или что оно проходит под ‘Аршем лишь после заката. Во время смены дня и ночи, 

когда люди видят, что солнце уходит от них, им в манере притчи объяснили, что 

происходит, – что Солнце движется под ‘Аршем, подчиняясь велению Аллаха, и у Солнца 

нет своих умений и сил. Итак, мединцы были убеждены, что сейчас солнце будет 

совершать сад да и просить позволения выйти на новый круг, – и это сообщение 

передавалось дальше, туда, где снова происходил закат, и там каждый вновь внимал этому 

уроку. Таким образом, истина в том, что в каждое мгновение своего движения по орбите 

солнце совершает сад да перед Аллахом и просит позволения продолжить движение – и 

ему для этого не нужно останавливаться. 

  В этом свете хадис вообще не вызывает вопросов – ни в связи с наблюдениями, ни 

в связи с астрономией, ни в связи с мнением Птолемея и Пифагора (мнение последнего 

                                                           
9
 Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 41. 
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подкрепляется новейшими исследованиями). В любом случае нет никаких сомнений и 

затруднений в понимании этого хадиса. 

  Теперь коснемся того, что совершить саджда и спросить разрешения, как 

говорится про солнце в хадисе, могут только живые существа, обладающие сознанием и 

разумом. Солнце и луна лишены жизни и сознания. Как же они могут совершить такие 

действия? Ответ уже дан в одном из аятов Корана: 

  

ِدهِ  ٍء إَِلَّ يَُسبُِّح بَِحمأ ن َشيأ  َوإِن مِّ
  

«И нет ничего, что не славило бы Его хвалой»
10

 (Комментарий см. «Ма’арифуль-

Куран», английское издание, том V, сс. 506-510). Там говорится о том, что вещи, которые 

мы считаем лишенными жизни, чувств и сознания, на самом деле, имеют особые дух, 

жизнь, чувства и сознание. Однако их жизнь, чувства и сознание незначительны в 

сравнении с [жизнью, чувствами и сознанием] людей и животных, настолько 

незначительны, что их нельзя ощутить просто так. Но разум не может доказать их 

отсутствие, и об их отсутствии ничего не сказано в Откровении, напротив, в Благородном 

Коране подтверждается, что они обладают некой своей жизнью, разумом и сознанием, 

частично это подтверждается и последними научными исследованиями. 

 .Всевышний Аллах знает лучше وهللا سبحانه و تعالى اعلم

 Особое примечание 
 Из этих разъяснений Корана и Сунны установлено, что солнце и луна в движении и будут 

двигаться определенное, ограниченное, время. Это опровергает теорию, что солнце 

вообще не движется. О том же свидетельствуют научные открытия. 

  Следующий аят: 

ُجوِن الأقَِديمِ   نَاهُ َمنَاِزَل َحتَّىَٰ َعاَد َكالأُعرأ    َوالأقََمَر قَدَّرأ
(«По Нашей мудрости Мы определили путь луны по фазам: маленькая в начале 

месяца, она, по мере того, как проходят ночи, увеличивается до тех пор, пока не 

станет полной луной. Затем она начинает уменьшаться таким же образом, пока не 

станет, точно высохшая пальмовая ветвь, изогнутой и жёлтой» – 36:39).  

Высохшая ветка финиковой пальмы, которая изгибается, как лук, называется «عرجون» 

(‘урд ун). 

 Стоянки луны 
  Слово «منازل» (маназиль) – множественное число от «منزل» (манзиль). Оно 

означает место прибытия. Всевышний Аллах связал движение солнца и луны с 

отдельными точками, каждая из которых называется манзиль, или стоянка. Полный круг 

луны, который она проходит за месяц, включает тридцать или двадцать девять стоянок. 

Но, поскольку луна пропадает минимум на день каждый месяц, обычно считается, что 

стоянок всего двадцать восемь. Астрономы дали этим стоянкам имена в соответствии с 

названиями звезд, находящихся вблизи этих стоянок. Стоянки назывались так уже во 

времена арабской джахилии. Коран выше таких подробностей. В нем сообщается о том, 

как расстояния проходит луна в определенные дни. 

  Важные детали раскрываются к комментарии к суре «Юнус». О них можно 

почитать в «Ма’арифуль-Куран» (английское издание, том IV, сс. 515-520). В пятом аяте 

суры «Юнус» упоминаются стоянки и солнца, и луны: 

َس ِضيَاء  َوا  ا َوقَدََّرهُ َمنَاِزلَ َجَعَل الشَّمأ لأقََمَر نُور   

(«[Он Тот, Который] сделал солнце сиянием, а луну – светом, и определил для нее 

стоянки» – 10:5).
11

 

                                                           
10 Св. Коран, сура «Аль-Исра’» / «Ночной Перенос» 17, аят 44. 
11

 Св. Коран, сура «Йунус» 10, аят 5. 
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Единственная разница между ними в том, что стоянки луны заметны глазу, а 

стоянки солнца определяются математически. Словами ُجوِن الأقَِديمِ   пока не»)  َحتَّىَٰ َعاَد َكالأُعرأ

станет, точно высохшая пальмовая ветвь, изогнутой и жёлтой» – 36:39) описывается 

состояние луны в конце месяца, когда она идет на убыль, приобретая форму сухой старой 

ветки, изогнутой, как лук. Она сравнивается с сухой веткой финиковой пальмы, 

принимающей форму полумесяца, в соответствии с тем, что привычно и знакомо арабам. 

В сороковом аяте говорится: بَُحونَ    .(и каждый плывет по орбите» – 40»)  َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسأ

Буквально слово «فلك» (фаляк) не означает небо. Оно означает орбиту, по которой 

движется звезда. Эти слова также появляются раньше, в суре «Аль-Анбия» (21:33). В ней 

говорится, что луна не содержится внутри некого неба, как предполагал Птолемей. 

Напротив, она движется по определенной орбите. Недавние исследования и полет на луну 

убедили в этом всех. В сорок первом и сорок втором аятах говорится: 

ُحونِ  يَّتَُهمأ فِي الأفُلأِك الأَمشأ ﴾٣٤﴿ َوآيَةٌ لَُّهمأ أَنَّا َحَملأنَا ُذرِّ َكبُونَ   ثألِِه َما يَرأ ن مِّ ﴾٣٤﴿ َوَخلَقأنَا لَُهم مِّ  
  

(«36:41. Другим знамением для этих людей служит то, что Мы носили 

человеческий род в ковчеге, нагруженном их имуществом. 36:42. И Мы сотворили 

подобные ковчегу другие средства передвижения, на которых они ездят»). 

Ранее перечислялись проявления Могущества и Мудрости Аллаха на земле и на 

небесах -  в таком порядке. Теперь говорится о власти Аллаха над морем и тем, что с ним 

связано. Сказано, что Всевышний Аллах создал тяжело груженные корабли, которые 

могут плыть по поверхности воды и достигать отдаленных местностей, не будучи 

потопленными. В аяте говорится о том, что «Мы носили человеческий род (потомки) в 

ковчеге», однако на ковчег взошли сами эти люди. Возможно, дети упоминаются потому, 

что они – большая ответственность для родителей, особенно когда необходимо уезжать. 

Таким образом, смысл аята в том, что не только они плыли на корабле, но и их дети, 

старики, их вещи. Ковчег перенес и людей, и их имущество. В следующем (42) аяте 

говорится: 

َكبُونَ  ثألِِه َما يَرأ ن مِّ  َخلَقأنَا لَُهم مِّ
(«…сотворили подобные ковчегу другие средства передвижения, на которых они 

ездят» – 36:42). 

В нем сообщается, что людям были даны не только лодки и корабли, которые 

переносят их и их имущество, но Всевышний Аллах создал для них и другие 

транспортные средства, подобные лодке. Арабы сочли, что имеются в виду верблюды, так 

как это было привычное для них средство передвижения, особенно учитывая, что 

караваны верблюдов перевозят вещи. Они переносят тяжелые грузы из страны в страну, 

поэтому арабы называли верблюдов кораблями земли. Нет ничего удивительного в том, 

что в Коране подразумеваются самолеты! 

  Но очевидно, что в Коране здесь не говорится именно о верблюдах или о другом 

конкретном средстве передвижения. Сюда включены все средства перемещения для 

людей и вещей, вместе и раздельно, в нужное им место. В наше время, когда изобретен 

самолет, становится довольно ясно, что самолет в высшей степени подходит под описание 

Корана «من مثله» (мим-мислихи: похожие на него вещи). Это подтверждается сходством 

с лодкой или кораблем: как морской корабль плывет по поверхности воды и вода не топит 

его, так и самолет плывет или летит по воздуху и воздух не дает ему упасть вниз. 

Неудивительно, что слова в Коране « ََكبُون ثألِِه َما يَرأ ن مِّ  :мим-мислихи ма яркабун) «مِّ

похожие на него вещи, на которых они ездят) неоднозначны, так что они охватывают 

все средства перевозки и передвижения, которые будут изобретены вплоть до Судного 

дня. А Всевышний Аллах знает лучше.  

  
Продол ение следует 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 

 

Его звали 'Умар ибн аль-Хаттаб…
12

 
 

Его звали 'Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфейль ибн 'Абду-ль-'Узза ибн Рийах 

ибн 'Абдуллах ибн Курт ибн Разах ибн 'Ади ибн Ка'б ибн Люайй ибн Галиб ибн Фихр 

аль-'Адви аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, был 

общий предок — Ка'б ибн Люайй. Он носил кунью Абу Хафс, и у него было прозвище 

аль-Фарук. Его матерью была Хантама бинт Хашим ибн аль-Мугира аль-

Махзумиййа, двоюродная сестра Халида ибн аль-Валида, да будет доволен им Аллах. 

Он родился через тринадцать лет после Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, был смелым и доблестным и воспитывался согласно традициям времён 

невежества. В самом начале призыва к исламу Умар, да будет доволен им Аллах, был 

одним из самых ярых его противников. Когда мусульмане, устав от притеснений, 

переселились в Эфиопию, Всевышний Аллах привёл 'Умара, да будет доволен им Аллах, 

в ислам, ответив на мольбу Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказавшего: 

«О, Аллах, укрепи ислам посредством 'Умара!»
13

. 

Он, да будет доволен им Аллах, пришёл в дом аль-Аркама ибн Абу аль-Аркама 

('Абд Манафа ибн Абу Джундуба Асада ибн 'Абдуллаха ибн 'Умара ибн Махзума), в 

котором скрывался Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, и принял ислам. Он, 

да будет доволен им Аллах, посоветовал Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, 

перестать скрываться и начать призывать людей к исламу открыто. Тогда Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, вышел вместе с мусульманами. Первый отряд 

возглавлял 'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, а второй — Хамза ибн 

'Абду-ль-Мутталиб, да будет доволен им Аллах. Язычников настолько встревожило и 

опечалило это событие, что они даже решили убить 'Умара, да будет доволен им Аллах, 

однако аль-'Ас
14

 ибн Ваиль ибн Хишам ибн Са'ид ибн Сахм, отец 'Амра ибн аль-'Аса, 

взял его под свою защиту. После этого 'Умар, да будет доволен им Аллах, стал 

поддерживать религию благодаря своей силе. 'Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им 

Аллах, даже сказал: «Мы обрели силу с тех пор, как 'Умар принял ислам»
15

. 

                                                           
12

 По книге: аль-Худари, Мухаммад ибн 'Афифи. Жизнеописание праведных халифов / Пер. с араб. — М.: 

Умма, 2010. 
13

 Ахмад; ат-Тирмизи, № 3682, 3684; Ибн Маджа, № 105. 
14

 Зейд ибн Абдуллах ибн 'Умар передает со слов своего отца (да будет доволен Аллах ими обоими): 

«Когда он находился в своем доме, охваченный страхом, к нему пришел аль-'Ас ибн Ваиль ас-Сахми, 

отец 'Амра ибн аль-'Аса, в накидке и рубахе, отделанной шелком. Он был из бану Сахм, которые были 

нашими союзниками во времена невежества. Он спросил 'Умара: "Что случилось?" Он ответил: 

"Твой народ утверждает, что они убьют меня, если я приму ислам". Он сказал: "Нет (у них) пути 

(чтобы действовать) против тебя". После этих слов 'Умар почувствовал себя в безопасности. Затем 

аль-'Ас вышел и встретил людей, которые заполнили долину. Он спросил их: "Чего вы хотите?" Они 

ответили: "Мы хотим убить этого Ибн аль-Хаттаба, который отступил от своей религии!" Аль-'Ас 

сказал: "Нет пути против него". Тогда они возвратились» [Аль-Бухари]. 
15

 Аль-Бухари, № 3863—3864. Мусульмане не могли молиться возле Ка'бы, а когда 'Умар принял ислам, он 

боролся с курайшитами и в конце концов открыто совершил молитву у Кабы вместе с другими 

мусульманами. Они обрели силу благодаря тому, что 'Умар и Хамза (да будет доволен Аллах ими обоими) 

приняли ислам. Они стали открыто читать Коран, хотя раньше не могли делать это. Ислам распространился, 

и численность мусульман увеличилась. 'Умар сыграл очень важную роль в возвышении и усилении 

мусульман. 'Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) даже сказал: «Принятие 'Умаром ислама 

было огромным облегчением, его переселение в Медину — победой, а его правление — милостью». [Ибн 

Сад. Т. 3. С. 270]. 
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Когда Аллах разрешил мусульманам переселиться в Медину,
16

 все переселялись 

тайно, стараясь покинуть город незамеченными, за исключением 'Умара, да будет 

доволен им Аллах. Приняв решение переселиться, он пришёл в место собрания 

курайшитов, сообщил им о своём решении и добавил
17

: «Кто желает, чтобы мать 

лишилась его, пусть встретится со мной за этой долиной!» Никто не осмелился 

преследовать его. 'Умар, да будет доволен им Аллах, сопровождал Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, во всех его походах и сражениях, от Бадра до Табука,
18

 и 

выдал за него свою дочь Хафсу, да будет доволен ею Аллах, после того, как её муж 

Хунайс ибн Хузафа ибн Кайс ибн 'Ади ибн Сахм скончался от ран, полученных в 

сражении при Ухуде. 

О достоинствах 'Умара, да будет доволен им Аллах, упоминается в нескольких 

хадисах. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Я увидел во сне, что 

мне поднесли кубок молока, которое я пил до тех пор, пока не заметил, что оно 

выходит у меня из-под ногтей, после чегоотдал остаток 'Умару ибн аль-Хаттабу». 

Люди спросили: «Как же ты истолковал этот сон, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: 

«Это знание».
19

  

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник 

Аллаха сказал: "Однажды во сне я увидел себя у колодца, на краю которого стояла 

бадья, и я вычерпал столько воды, сколько пожелал Аллах. Потом эту бадью взял Ибн 

Абу Кухафа
20

 и вытащил несколько бадей [или: две бадьи], однако, делая это, он 

проявил слабость
21

, за что Аллах простит его. Потом эта бадья превратилась в 

огромную кожаную бадью, которую взял Ибн аль-Хаттаб, и я не видел, чтобы кто-

нибудь из предводителей людей черпал бы так, как это делал 'Умар ибн аль-Хаттаб, 

продолжалось же это до тех пор, пока люди не отогнали скот на отдых"»
22

. Этот 

хадис указывает на срок правления Абу Бакра и 'Умара (да будет доволен Аллах ими 

обоими). Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, также сказал 'Умару, да будет доволен им 

                                                           
16

 Настоящая цель переселения была обозначена Пророком, Мир ему, в хадисе: «Настоящий мусульманин 

— тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане, а настоящий переселенец 

[мухаджир] — тот, кто оставляет запрещённое Аллахом» [Муслим]. 
17

 Мусульманину может прийти в голову сравнить переселение 'Умара ибн аль-Хаттаба с переселением 

Пророка, Мир ему, и он может задаться вопросом: почему 'Умар переселился открыто, бросая вызов 

язычникам и никого не боясь, тогда как Посланник Аллаха, Мир ему, переселился тайно, скрываясь от 

курайшитов? Что же, 'Умар ибн аль-Хаттаб был храбрее Пророка, Мир ему? Ответ заключается в том, что 

действия 'Умара и любого другого мусульманина, за исключением Посланника Аллаха, Мир ему, 

считаются личными действиями и не могут служить доказательством или обоснованием чего-либо с 

точки зрения Шариата. Мусульманин может выбирать любые средства и пути и поступать в соответствии 

со своей смелостью и верой во Всевышнего Аллаха. Что же касается Посланника Аллаха, Мир ему, то он 

является законодателем, то есть все его действия, связанные с религией, являются законом для нас. Поэтому 

Сунна считается вторым источником исламского законодательства после Корана. Если бы Посланник, Мир 

ему, поступил так же, как 'Умар люди решили бы, что и они обязаны поступать так же, и что запрещается 

принимать меры безопасности, скрываться и действовать тайно в случае, когда человеку угрожает опасность 

и он боится, что ему причинят вред. А ведь Всевышний Аллах, как мы знаем, создал причины и следствия, и 

сделал причинно-следственные связи основой Своего Закона — Шариата — в этом мире. Поэтому 

Посланник Аллаха, Мир ему, принял все возможные меры предосторожности и использовал все 

материальные средства защиты, до которых только может додуматься человеческий разум в подобной 

ситуации. Таким образом, принимая меры безопасности и скрываясь от курайшитов, Посланник Аллаха, 

Мир ему, выполнял законодательную функцию. [Аль-Буты. Фикх ас-сира. С. 144—145]. 
18

 Мусульмане стали выходить с оружием в руках против неверующих только после переселения в Медину. 

Все военные операции мусульман состоялись в мединский период истории, как часть политики исламского 

государства по защите своих интересов. 
19

 Аль-Бухари, № 3681; Муслим, № 2391; ат-Тирмизи, № 2285. 
20

 Абу Кухафа — кунья отца Абу Бакра. 
21

 Имеется в виду кратковременность правления Абу Бакра. 
22

 Аль-Бухари, № 3682; Муслим, № 2392; ат-Тирмизи, № 2290; Ахмад. 
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Аллах: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя! Встречая тебя на дороге, Шайтан 

обязательно сворачивает на другую дорогу».
23

  

А в другом хадисе сказано: «Среди живших до вас были вдохновлённые 

[Аллахом] созидатели, и если в моей общине и есть такой, то это 'Умар ибн аль-

Хаттаб».
24

  

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, также сказал: «Мне были показаны во сне 

люди, одетые в рубахи. Некоторым из них они доходили только до сосков, а другие 

были ещё короче. И был мне показан 'Умар ибн аль-Хаттаб, рубаха которого была 

такой длинной, что волочилась по земле». Люди спросили: «И как же ты истолковал 

это, о, Посланник Аллаха?» Он, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: «Это религия».
25

  

'Умар, да будет доволен им Аллах, часто советовал Посланнику Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, сделать что-то, а потом ниспосылались аяты, подтверждающие его 

правоту.
26

 В качестве примера можно привести аяты о взятых в плен во время битвы при 

Бадре
27

 и о хиджабе
28

. Когда Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, скончался, 

'Умар, несмотря на свою стойкость и силу, был сражён горем. Он даже воскликнул: 

«Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха не умер!» 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

передаёт: «'Умар сказал: "Клянусь Аллахом, я уверен, что это так, и что Аллах 

воскресит его, и он станет отсекать руки и ноги некоторых людей!" А когда приехал 

ас-Сыддик
29

 и стал увещевать их, 'Умар устрашился Аллаха и пришёл в себя. И как 

будто Всевышний Аллах пожелал, чтобы ничего из действий сподвижников не 

оказалось бесполезным. 'Умар напугал людей, среди которых были и лицемеры, и через 

него Аллах помешал им сделать что-нибудь дурное. А потом Абу Бакр вернул людей 

на истинный путь и разъяснил им их обязанности»
30

  

                                                           
23

 Аль-Бухари, № 3683; Муслим, № 2396. 
24

 Аль-Бухари, № 3689; Муслим, хадис 2398; Ахмад; ат-Тирмизи, № 3694. 
25

 Аль-Бухари, № 3691; Муслим, № 2390; ат-Тирмизи, № 2285; Ахмад; ан-Насаи. 
26

 Али ибн Усман аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил: «Он был особо отмечен 

проницательностью и решительностью». 
27

 После победы мусульман в битве при Бадре Посланник посоветовался со своими сподвижниками 

относительно пленных, и Абу Бакр посоветовал ему оставить пленных в живых, а 'Умар посоветовал ему 

казнить их. Пророк последовал совету Абу Бакра, а потом Всевышний Аллах ниспослал: «Не подобало 

Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах 

желает Последней жизни. Аллах — Могущественный, Мудрый. Если бы не было предварительного 

предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. Вкушайте то, что 

досталось вам дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах — Прощающий, 

Милосердный» (Умм Иклилъ (Екатерина) Сорокоумова). 
28

 'Аиша рассказывала, что обычно для удовлетворения большой нужды жены Пророка выходили по ночам 

на аль-Манаси' — обширное открытое место (близ кладбища аль-Бакы' в Медине). Что же касается 'Умара, 

то он часто говорил Пророку - «Заставляй своих жен надевать покрывала». Однако Посланник Аллаха не 

делал этого. Однажды вечером жена Пророка Сауда бинт Зам'а, которая была высокой женщиной, вышла из 

дома, а 'Умар обратился к ней, сказав: «Поистине, мы узнали тебя, о Сауда!» Он сделал это, желая, чтобы 

было ниспослано откровение об обязательности ношения покрывала, и Аллах действительно ниспослал 

такой аят». О хиджабе упоминается в двух аятах Корана. Всевышний сказал: «Скажи верующим 

женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не 

выставляют напоказ своих украшений, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают 

своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты никому, кроме мужей, или 

отцов, или свёкров, или сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих 

братьев, или сыновей своих сестёр, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их 

десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы 

женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают...» 

(24:31). Всевышний также сказал: «О, Пророк! Скажи своим женам, своим дочерям и женщинам 

верующих мужчин, чтобы они опускали на себя [или сближали на себе] свои покрывала. Так их будут 

легче узнавать [отличать от рабынь и блудниц] и не подвергнут оскорблениям» (Умм Иклилъ 

(Екатерина) Сорокоумова). 
29

 Абу Бакр, да будет доволен Аллах. 
30

 Аль-Бухари, № № 3667—3670. 
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В день, когда собравшиеся под навесом решали вопрос о том, кто станет 

преемником Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, смуты удалось избежать
31

 

во многом благодаря 'Умару, который поспешил присягнуть Абу Бакру
32

, да будет 

доволен Аллах ими обоими. Когда Абу Бакр стал халифом,
33

 'Умар стал его ближайшим 

советником. Он столько раз помогал ему, что Абу Бакр счёл, что никто не достоин стать 

его преемником, кроме 'Умара и он написал завещание в его пользу.
34

 

'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был высоким, с лысиной, 

одинаково владел обеими руками, и из-за его роста казалось, что он не идёт, а едет 

верхом. У него была светлая кожа с красноватым оттенком и седина. Он заплетал бороду. 

Его дети: 'Абдуллах, 'Абду-р-Рахман-старший, Хафса (жена Пророка ), 'Убайдуллах 

(убит в сражении с Му'авией при Сыффине), Фатыма, 'Асым, Рукаййа и 'Абду-р-

Рахман-средний. 'Умара ибн аль-Хаттаба прозвали аль-Фарук
35

 («Различающий 

между Истиной и ложью»). Люди принесли ему присягу наутро после кончины Абу 

Бакра, да будет доволен им Аллах. После присяги он, да будет доволен им Аллах, взошёл 

на минбар и сказал: «Поистине, люди подобны послушному верблюду, который идёт 

туда, куда его ведут, поэтому ведущий должен смотреть, куда он ведёт его. Что же 

касается меня, то, клянусь Господом Ка'бы, я поведу вас верной дорогой!»
36
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 «Абу Бакр скончался за восемь дней до окончания месяца д умада аль-ахыра. Он правил два года, три 

месяца и десять дней, успев совершить за столь короткий срок немало великих дел. Его  изненный путь 

был достойным от начала до конца, и именно благодаря ему улеглись волнения после кончины Посланника 

Аллаха, Мир ему, и прекратился раскол, возникший из-за вероотступников. Абу Бакр сумел вновь 

объединить и сплотить арабов. И именно он начал снаря ать войска для сра ения с двумя великими 

соседними империями, намереваясь призвать их к исламу и переходу под правление мусульман. Он 

стремился распространить справедливость и равенство на все народы, правители которых считали себя 

бо ествами, а свои народы — рабами. Правители-тираны заботились лишь об удовлетворении 

собственных  еланий за счёт народа...» [аль-Худари, Мухаммад ибн 'Афифи. Жизнеописание праведных 

халифов]. 
32

 'Умар сказал Абу Бакру «Протяни руку, о, Абу Бакр!» Тот протянул ему руку, и 'Умар присягнул ему. 

Его примеру последовали мухаджиры, а следом за ними присягнули и ансары. 'Умар ибн аль-Хаттаб 

обратился к мусульманам с проникновенной речью, которая произвела на них огромное впечатление и 

напомнила им о достоинствах и заслугах Абу Бакра. Призыв 'Умара присягнуть Абу Бакру был, несомненно, 

самым правильным из всего, что можно было сделать в сложившейся ситуации, и он указывает на 

выдающийся ум 'Умара. [Ибн Хишам. Ас-сира. Т. 4. С. 656—661]. 
33

 Зухри передает, что, когда Абу Бакру присягнули в верности как Халифу, он поднялся на кафедру и 

произнес речь, в которой сказал: «Бог свидетель, никогда я не домогался власти и не жаждал ее ни днем, 

ни ночью, никогда не молил Бога об этом ни явно, ни тайно и не вижу в этом ничего приятного». 
34

 То есть назначил халифом после себя. 
35

 'Умар ибн аль-Хаттаб получил прозвище аль-Фарук от Пророка, Мир ему. Однажды он спросил 

Пророка, Мир ему: «Почему мы скрываем нашу религию при том, что мы следуем истинным путём, а 

они — ложным?» Пророк, Мир ему, ответил: «О 'Умар! Нас мало, и ты видел, что нам пришлось 

пережить» Тогда 'Умар сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, теперь я буду сидеть с верой 

в каждом собрании, в котором я раньше сидел с неверием!» После этого он вышел с двумя рядами 

верующих. В одном ряду шел Хамза, а в другом он, 'Умар. Они шли, поднимая пыль, подобную той, которая 

бывает на мельнице, когда там мелят зерно. Они вошли в Заповедную мечеть. Курайшиты посмотрели на 

'Умара и Хамзу, и их охватила печаль и тревога, каких они не знали ранее. После этого Посланник Аллаха, 

Мир ему, прозвал 'Умара аль-Фаруком. [Ибн Са'д. Т. 3. С. 270-271. Аль-Куртуби. Т. 16. С. 325]. 
36

 Ат-Табари, т. 3, с. 433; Аль-камиль, т. 2, с. 427. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

Место женщины в Исламе и особенности воспитания 

девушек
37

 
Женская добродетель и непорочность превращают общество в рай, источником 

благополучия которого являются дети, выросшие в нём. Праведная женщина подобна 

хрустальному светильнику семьи и общества. 

Каково положение женщины в Исламе? Сегодня из-за ряда причин и лживых 

обещаний некоторые женщины ищут своё счастье вне дома. Где женщины должны 

искать счастье и умиротворение? 

Господь создал женщину более чувственной, чем мужчину. Глубина чувств и 

эмоциональных переживаний необходима для выполнения главной задачи, возложенной 

Аллахом на женщину, – продолжения рода и воспитания детей. Женщина, нарушающая 

границы божественного предназначения, противоречит своей природе. В наше время идёт 

усиленная борьба между мужчинами и женщинами за равноправие. Это соперничество, 

противоречащее законам Создателя, привело к тому, что женщины забыли своё 

изначальное предназначение быть женой и матерью, а семьи утратили спокойствие, 

общество же потрясено тем, что его члены потеряли человеческий облик. 

Физические и духовные качества мужчины и женщины изначально не одинаковы, 

какими должны быть, например, их фактические или юридические права. Важно не 

равноправие во всём, а равновесие в правах и обязанностях. Всемогущий Аллах даровал 

мужчине и женщине разные особенности, согласно занимаемым ими позициям в 

обществе, и наделил их отличными друг от друга физическими и духовными качествами, 

только при полном совершенствовании которых мужчина и женщина смогут достичь 

великой цели – семейного благополучия, что, в свою очередь, приведёт к благополучию 

всего общества. Совершенствование женщины происходит путём сохранения и развития 

тех лучших черт характера, которыми наделил её Всевышний. Если женщина будет 

проявлять свои прекрасные душевные качества в делах, противоречащих законам Ислама, 

а также ставить под угрозу свою честь и достоинство, то она потеряет свою ценность, 

прелесть, воспитанность и тонкость ума, что в конечном итоге может привести к 

деградации всего общества. Женщина, ведущая достойный образ жизни, способна 

превратить общество, в котором она живёт, в подобие рая. Женщина подобна 

хрустальному светильнику семьи и общества. Листая страницы истории человечества, мы 

видим, что некоторые выдающиеся женщины оказали огромное влияние на расцвет целых 

цивилизаций, в то время как другие представительницы слабого пола стали причиной 

гибели отдельных государств и народов. Жизнь женщин, ведущих распутный образ 

жизни, полна разочарований.Женское счастье – сохранять свою честь и оберегать семью. 

Какой радостной вестью для настоящих матерей является хадис: «Рай находится под 

ногами ваших матерей».
38

  

Добродетельная мать – источник семейного счастья, объятия покоя, раскрытые 

божественной силой, свет удовольствия и наслаждения, очаг милосердия к членам семьи. 

Она – необыкновенное проявление сыфатов (атрибутов) нашего Господа «Рахман» и 

«Рахим». В этом мире нет никого более достойного уважения и любви, чем мать, которая 

сначала выносила нас в своём чреве, затем на руках, и до конца жизни бережёт нас в 

своём сердце. Женщина, на чьих плечах лежит бремя домашних забот и воспитания детей, 

достойна бескрайней любви, глубокого уважения и пожизненной благодарности. Можно 

ли измерить границы бесконечного милосердия в сердце матери? Та, которая кормила, но 

сама недоедала, одевала, но сама нуждалась в одежде, укачивала других, но сама не 
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 Из наставлений Османа Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом (перевод с турецкого: Наталья 

Наджиоглу). 
38

 Суюти, «Джамиус’сагир», I, 125.4 
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высыпалась… Сможем ли мы в полной степени отблагодарить наших родителей, 

посвятивших себя целиком тому, чтобы оберегать нас от жизненных невзгод? 

Великий Маувляна (да помилует его Аллах)
39

 сказал: «Будь внимателен к 

матери! Цени её! Ибо если бы матери не страдали во время родов, то и дети не 

смогли бы появиться на свет». 

Великий праведник и исламский учёный Имам А’зам
40

 (да будет доволен им 

Аллах) ради справедливости отказался от должности судьи в Багдаде.
41

 Халиф Абу 

Джаффар Мансур
42

 приказал бросить его в тюрьму и бить плетьми. Каждый день он 

увеличивал количество ударов. Однако Имам А’зам (да будет доволен им Аллах), 

испытывая невыносимые муки, с волнением думал о своей матери: «Что будет с моей 

матерью, когда она узнает о моих страданиях?». Он передал своим друзьям следующее 

послание: «Ради Аллаха, пусть моя мать не узнает об этом. Она не выдержит моих 

мучений, погибнет! А я не смогу вытерпеть её слёз!». Этот поступок служит самым 

ярким примером любви к матери, ради которой человек заставил себя выдержать боль 

пыток. 

Другой великий исламский учёный Бахауддин Накшбанд
43

 (да будет доволен им 

Аллах), показывая пример бесконечной любви к матери, сказал: «Пусть те, которые 

захотят посетить наши могилы, посетят сначала могилы наших матерей!». 
Выдающийся таджикско-персидский писатель Абдуррахман Мола Джами

44
 (да 

помилует его Аллах) сказал: «Как я могу не любить свою мать, ведь сначала она носила 

меня в своём чреве, потом на руках, и всю жизнь носит меня в своём сердце!..».  

 
                                                           

39
 Под таким именем известен Джаляль ад-дин Руми, да помилует его Аллах. 

40
 Под таким именем известен имам Нуъман ибн Сабит Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах. 

41
 Эта история приводится у Абу Али аль-Худжвири, да помилует его Аллах, который сообщает: «Халиф 

Мансур пригласил ко двору Абу Ханифу, Суфьяна Саври, Мисара ибн Кидама и Шурайха, чтобы 

назначить одного из них на дол ность кази (судьи). Когда они собрались, чтобы отправиться ко двору 

Мансура, Абу Ханифа сказал своим товарищам: — Я избегну назначения с помощью одной уловки, Мисар 

притворится, что у него не в порядке с головой, Суфьян сбежит, а Шурайх получит назначение. 

Суфьян тотчас сел на корабль и отплыл, умолив капитана с алиться над ним и спасти от тя кой 

участи. Все остальные явились ко двору. Мансур обратился к Абу Ханифе: — Тебе подобает занять пост 

кази. Тот ответил: — О, повелитель верных, я не араб, а один из инородцев, владыки арабов не примут 

моих решений. Мансур сказал: — Эта должность не связана с происхождением, она требует 

образованности, а в этом ты достиг высших степеней. Абу Ханифа настаивал: — Эта должность не 

для меня, и мои слова удостоверяют это: если они правдивы, то так оно и есть, а если лживы, то тем 

более нехорошо, чтобы лжец был судьей у мусульман и ты вверил ему жизнь, имущество и честь 

подданных. Так он уклонился от дол ности кази. Затем вперед выступил Мисар и сказал: — Как 

поживаете? Как ваши детишки и вьючные животные? — Прочь! — вскричал Мансур. — Он не в себе! 

В конце концов дол ность предло или Шурайху. — Я склонен к хандре и рассеянности, — сказал он. 

Халиф посоветовал ему пить питательные отвары и снадобья ('асидаха-йи мувафик у набизха-йи 

мусаллас), чтобы полностью восстановить  ивость ума. Так Шурайх получил пост кази, и Абу Ханифе 

никогда больше не довелось с ним говорить. «Эта история, - говорит  Абу Али аль-Худжвири, - 

свидетельствует не только о прозорливости Абу Ханифы, но и о его приверженности пути 

праведности и спасения, о решимости не дать увлечь себя соблазнами влиятельности и мирской 

славы». И добавляет: «В наше время знатоки совсем не такие, они делают своей киблой дворцы царей, 

а дома вершащих зло — своим храмом». 
42

 Абу Джафа р Абдулла х ибн Муха ммад аль-Мансу р (ум. в 775, Хиджаз) — один из величайших 

правителей Арабского халифата, стоявший у истоков государства Аббасидов, основатель и строитель 

крупнейшего города средневекового мира — Багдада. Правил в 754—775 годах. Известен по своему 

почетному титулу — аль-Мансур и благодаря конфликту (описанному выше) с имамом Абу Ханифой, 

да будет доволен им Аллах. 
43

 Баха уддин Муха ммад ибн Бурха нуддин аль-Бухари  (март 1318, Касри-Хиндуван (ныне в Каганском 

районе) близ Бухары, Узбекистан — март 1389, там же) — один из величайших наставников в тасаввуфе за 

всю историю Ислама, считается основателем самого значительного тариката Накшбанди. Известен 

как Баха уддин На кшбанд, Ходжаи Бузург и Шах Накшбанд, да помилует его Аллах. 
44

 Нуридди н Абдуррахма н ибн Ахма д Джами  (18 августа 1414, Джам, близ Нишапура, Хорасан — 19 

ноября 1492, Герат) — персидско-таджикский поэт-мистик, суфийский шейх, теолог, теоретик музыки. 
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Какое значение имеет мать в воспитании детей? 
Вполне возможно предугадать будущее какой-либо нации. Для этого достаточно 

взглянуть на её молодое поколение. Молодёжь каждой эпохи живёт в своём 

эмоциональном мире по своим законам. Молодое поколение является своего рода пульсом 

всей нации. Другими словами, народ формируется согласно чувствам и мыслям своей 

молодёжи. Если молодое поколение идёт праведным путём духовного развития и 

благочестия, то всю нацию ожидает прекрасное будущее. И наоборот, если молодёжь 

попадает под плохое влияние, то народ ожидает плачевный конец. Таким образом, самая 

главная обязанность матерей – воспитать высоконравственную молодёжь, которая смогла 

бы стать достойным продолжением нации. Даже великие завоеватели и правители 

получали свои первые знания от своих благочестивых матерей. 

Примерами для подражания являются благочестивые женщины, которые 

упоминаются в Священном Коране. Они учили своих детей жертвовать своими душами и 

имуществом ради Аллаха, а также наполнили их сердца любовью к нашему Господину 

(Мир ему и Милость Аллаха). Таким образом, эпохи расцвета в истории человечества ещё 

раз доказывают то, что благополучие общества напрямую зависит от благополучия семьи. 

А крепкие семьи являются заслугами праведных женщин, достигших духовного 

совершенства и устоявших в борьбе с нафсом. 

Какую роль играют курсы по изучению основ 

Корана в воспитании девушек? Какие важные аспекты 

должны быть затронуты в ходе этих занятий? 
Все учебные заведения, особенно курсы по изучению основ Корана, должны быть 

оплотом милосердия, самопожертвования и служения людям. В этих местах, наряду с 

необходимым минимумом знаний, должны иметь место такие духовные качества, как 

сострадание и восторг служения Исламу. Ибо бессердечный преподаватель, не прививший 

своим ученикам чувство любви, воспитатель, не сумевший показать своим юным 

воспитанникам всю красоту и величие истинной веры, и ходжа (духовный наставник), не 

давший прочувствовать глубину и прелесть священного Корана, – все они совершают 

великий грех. Так как всё, что находится в учебном заведении, в том числе и его 

учащиеся, принадлежит государству и народу. И если ученики не получили желаемого 

образования, то их права нарушены. 

В наше время, когда большинство людей всё больше и больше озабочено 

материальной стороной жизни, учителя, особенно те, которые преподают основы Корана, 

должны ещё больше уделять внимание своим ученикам. Преподаватели и 

преподавательницы, прежде всего, должны наполнить сердца подопечных своей любовью, 

затем объяснить истинное значение «алифа» и только после этого приступить к изучению 

алфавита. Они должны вложить в юные головы знания, освящённые светом любви к 

Аллаху и Его Посланнику (Мир ему и Милость Аллаха). Учителям необходимо суметь 

донести до невинных сердец всю прелесть Ислама. Преподаватель, играющий роль то 

судьи, то палача и пытающийся заслужить авторитет среди учеников путём высокомерия 

и надменности, а также объясняющий основы священного Корана с хмурым видом, 

заключает в себе большую опасность для окружающих. Нет большей ошибки, 

омрачающей духовную жизнь человека, чем пренебрежение священным Кораном. 

Работающие на курсах по изучению Корана учителя и воспитатели должны 

стремиться стать идеальными слугами Аллаха, которых отличают такие нравственные 

качества, как милосердие, трудолюбие, альтруизм, и которым чужда ненависть и гордыня. 

Более того, идеальный слуга Аллаха, независимо от своего социального статуса, в 

состоянии сохранить свою сущность и защитить веру. Он даже во времена смуты и 

раздоров будет излучать доброту. Итак, настоящий слуга Аллаха – это тот, кто никогда не 

беспокоится о выгоде и материальных благах. 
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Одна народная мудрость гласит: «Только три вещи могут превратить бренный 

мир в настоящий рай: 

– милостыня рукой, языком и сердцем; 

– прощение рабов Аллаха без осуждения; 

– помощь во вступлении на истинный путь, не отвечая жестокостью на 

жестокость». 

В другой народной мудрости говорится о трёх группах праведных людей: «Те, 

которые не приносят никому вреда, Те, которые, стыдясь рассказывать о себе, 

проявляют смирение и покорность, Те, которые ценят аманат и творения 

Всевышнего». 

Как вид прекрасных цветов заставляет даже самого грубого и неуживчивого 

человека улыбнуться, так и сердце наставника должно излучать радость и доброту, чтобы 

даже самое чёрствое сердце смягчилось при встрече с ним. Изучение Корана должно 

проходить в атмосфере «двух Фатим». Кто такие «две Фатимы»?  

Первая «Фатима» – эта добродетель, о которой сообщает Всевышний в 8-11 аятах 

Суры «Аль-Инсан» (далее идет толкование аятов в соответствии с тафсирами: Вахиди, 

стр. 470; Замахшари, VI, 191- 192; Рази, ХХХ, 244):  

Однажды Хасан и Хусейн, будучи ещё маленькими, заболели. Тогда Али и Фатима 

(да будет доволен Аллах ими всеми) дали обет перед Аллахом соблюдать трёхдневный 

пост. В первый же день, как только они собрались делать ифтар (разговение), в дверь 

постучал нищий.  

«Подайте ради Аллаха что-нибудь поесть!..», – сказал он. Они отдали человеку 

всё, что было у них на столе, а сами попили только воды. На второй день поста к ним 

пришёл сирота.  

«Подайте ради Аллаха что-нибудь поесть!..», – сказал он. Они опять отдали 

человеку всё, что было у них на столе, а сами попили только воды и совершили намерение 

держать третий день поста. На третий день в то же время к ним постучался пленник и 

попросил поесть. Они и в третий раз отдали всё, что у них было на столе, а сами сделали 

ифтар водой. Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты Священного Корана: 

«Они дают пищу, хотя сами в ней нуждаются, бедному, неспособному 

заработать себе на хлеб, сироте, потерявшему отца своего, и пленнику, который 

ничего не имеет, и говорят в душе: "Поистине, мы кормим вас, ища награды у 

Аллаха и не прося у вас за эту пищу ни возмещения, ни подарка, ни благодарности. 

Поистине, Мы боимся от нашего Господа Дня, когда лица будут сильно нахмурены и 

угрюмы, а лбы будут сморщены". И спас их Аллах от ужасов этого Дня и вместо 

угрюмости нечестивцев, Он сделал их лица сияющими, наполнил их сердца 

радостью и счастьем и даровал им за то, что они терпели, райские сады, где они 

будут жить в блаженстве и одеваться в шёлковые нежные одеяния».
45

 

В этих аятах привлекают внимание три вещи: 

Первое – это то, что милосердие и бережное отношение к созданиям Господа 

смогли завоевать сердце нищего, сироты и пленного. Абу Бакр Варрак (да будет доволен 

им Аллах) сказал: «Тот, кто не подаёт милостыню, пусть и не мечтает о рае! Тот, 

кто не любит бедных, пусть и не надеется на любовь Посланника (Мир ему и 

Милость Аллаха)! Оба – лжецы!». 
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 Св. Коран, сура «Аль-Инсан» / «Человек» 76, аяты 8-11. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этим аятам, сказал: «Они то е любят богатство и яства, однако любви к Аллаху 

они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и 

пленников, которые, пре де всего, и более всего ну даются в помощи. Они делают по ертвования и 

раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что 

не  елают получить от людей вознагра дение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева 

своего Господа в мрачный, у асный, тя кий и томительный день». 
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Второе – это милостыня ради Аллаха. Али и Фатима (да будет доволен ими Аллах) 

сказали: «Мы не хотим в ответ благодарности. Мы делаем это ради Аллаха…». Нам 

тоже следует совершать добрые поступки ради довольства Всевышнего и не ждать в ответ 

благодарности.  

А третье – это то, что говорят почтенные праведники: «Мы боимся конца Света, 

того ужасного и бедственного дня». Чувство страха перед Всевышним Аллахом должно 

переполнять сердце каждого муъмина. Господь в ответ на искренность и преданность 

праведников произнёс: «Мы защитим их в этот страшный день». 

Вот второй пример, показывающий внутреннюю красоту Фатимы (да будет 

доволен ею Аллах): 

Однажды, когда наш Господин (Мир ему и Милость Аллаха) совершал намаз в 

Йеменской (южной) части Каабы, к нему подошёл Абу Джахль. Увидев, что Посланник 

(Мир ему и Милость Аллаха) один, он обрадовался и велел принести свежие внутренности 

верблюда. Когда наш Господин (Мир ему и Милость Аллаха) совершал сажду (Земной 

Поклон), он бросил на Него требуху. Там же присутствовал и дядя Посланника (Мир ему 

и Милость Аллаха) Аббас, который к тому времени ещё не принял Ислам. Но даже он не 

смог защитить своего племянника от нападок язычников. В это время проходившая мимо 

благочестивая Фатима, да будет доволен ею Аллах (а в то время ей было лет 9-10), увидев 

происходящее, прибежала на помощь. Она, заливаясь слезами, начала очищать от 

нечистот одежды Посланника (Мир ему и Милость Аллаха). Наш Господин (Мир ему и 

Милость Аллаха) утешал её: «Не плачь, дочь моя!..».
46

  

Так Фатима (да будет доволен ею Аллах) повела себя смело тогда, когда даже у 

родственника-мужчины не хватило сил защитить Посланника (Мир ему и Милость 

Аллаха). Поэтому её и назвали «Матерью своего Отца». Вторая же Фатима – это та 

Фатима, которая остановила ‘Умара (да будет доволен им Аллах), когда тот задумал убить 

Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), и направила его на путь истинный. В 

тот день она так красиво и душевно прочитала Коран, что жестокий и необразованный 

человек исчез, а вместо него на свет появился милосердный и склоняющийся перед 

Аллахом ‘Умар (да будет доволен им Аллах).  

Таким образом, необходимо, чтобы девушки, посещающие курсы по изучению 

основ Корана, брали пример с этих двух Фатим, а также других благочестивых и 

выдающихся женщин. Каждая девушка должна быть такой же щедрой и альтруистичной, 

она должна совершать поступки ради довольства Аллаха, ей следует читать священный 

Коран с такой радостью и глубиной, чтобы великая цель была достигнута, а милость 

Всевышнего наполнила сердца окружающих.  

Также не следует забывать о благочестивой Аише (да будет доволен ею Аллах), 

ибо она была самой мудрой среди жён нашего Господина (Мир ему и Милость Аллаха). 

Она – первая из семи учёных-муджтахидов (толкователей Священного Корана). Пророк 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Одной трети вашей религии учитесь у 

Аиши!».
47

 Поэтому каждая мусульманка должна обладать хотя бы долей нравственности 

Аиши, которую восхвалил наш Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) и 

добропорядочность которой засвидетельствовал сам Всевышний Аллах. Давайте 

помолимся за то, чтобы Аллах даровал нашим девушкам красоту души благочестивой 

Фатимы (да будет доволен ею Аллах), мудрость, ум и добропорядочность благочестивой 

Аиши (да будет доволен ею Аллах) и особенно щедрость и самопожертвование 

благочестивой Хадиджи (да будет доволен ею Аллах). Аминь. 
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 Аль-Бухари, «Салят», 109, «Джихад», 98, «Джизья», 21; Муслим, «Джихад», 107. 
47

 Дайламий, II, 165/2828. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

ЗАВИСТЬ
48

 
 

Передано от Убейи бин Кааба (да будет доволен им Аллах), что Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Научи своих рабов суре «Юсуф», потому 

что Аллах даст облегчение во время смерти всякому мусульманину, который обучил 

ей членов своей семьи и своих рабов. Она дает верующему силу воздерживаться от 

зависти». В другом хадисе Гордость Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

«Избегайте зависти, потому что зависть уничтожает хорошие деяния подобно 

огню, уничтожающему дрова».
49

 Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, 

что Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) также говорил: «Не питайте друг к 

другу ненависти и зависти, не испытывайте алчности и не нарушайте правил 

торговли между собой. Живите как братья и будьте рабами Аллаха». 

Ибн Вафа (да помилует его Аллах) сказал: «Ни в коем случае не завидуйте тому, 

кого удостоил Своей щедростью Всевышний Аллах – наделил благом и поднял его 

уровень выше вашего. Ибо из-за зависти вы можете навлечь на себя недовольство 

Аллаха. Тогда ваше положение может измениться, и вас ожидает печальная участь, 

подобная участи Иблиса, который из-за зависти к Адаму (Мир ему) стал проклятым. 

О, потомок Адама! До тех пор, пока ты будешь обладать хорошими чертами, ты не 

потеряешь первозданную чистоту человека. А если же ты растеряешь свои хорошие 

черты и приобретешь плохие, то твое человеческое лицо будет утеряно». 

Один из мудрецов сказал: 

«Завистник противоречит Воле своего Господа в пяти пунктах: 

1) Он недоволен благом Всевышнего, когда видит его у других. 

2) Он недоволен распределением благ Всевышним Аллахом. Завистник как бы 

заявляет Творцу: «Почему Ты именно так распределил блага?» 

3) Когда Щедрый Аллах в изобилии дарует свои блага другим, завистник, не 

желая этого, проявляет наивысшую жадность. 

4) Он хочет унизить любимых рабов Аллаха, одаренных Им Своей милостью и 

щедростью. 

5) Когда он завидует, он помогает своему врагу и «врагу Аллаха» – проклятому 

шайтану». 
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «У преподнесенных 

Аллахом даров есть враги. Это люди, завидующие тем, кого Аллах щедро наградил».
50

 

А также: «Не радуйся из зависти, когда твой брат в беде. Потому что 

Всевышний Аллах может сделать так, что вместо него окажешься ты».
51

 

И еще: «Я больше всего боюсь, что моя община из-за зависти к мерзкому 

богатству будет убивать друг друга».
52

 

 

Несколько советов очищения сердца 
 

Имам Аль-Газали (да помилует его Аллах)
53

 в своей книге «Ихья Улюм ид-дин» 

пишет: «Знай, что одной из серьезнейших болезней сердца является зависть. Болезни 
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 Из наставлений Османа Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
49

 Джамиус-сагир. 
50

 Табарани, от Ибн Аббаса. 
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 Тирмизи. 
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 Ибн Абид-Дунья. 
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 Имам Абу Хами д Муха ммад ибн Муха ммад аль-Газали  ат-Туси  Аль-Газали, да помилует его Аллах, 

(1058, Тус — 1 декабря 1111,Тус) — исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом из 
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сердца лечатся только знанием и соблюдением Шариата. Лекарством от зависти 

является знание того, что зависть лишь приносит ущерб, как в этом мире, так и в 

будущем. Человеку, которому завидуют, от нее нет никакого вреда в обоих мирах, а 

наоборот, быть может, есть некая польза. Если человек поразмышляет о вреде 

зависти, то поймет, насколько большой урон она наносит завистнику. Потому что 

через нее он становится врагом самому себе и другом своего врага». 

 

Вред зависти для веры 
 

Завидуя, ты проявляешь недовольство Предопределением Аллаха. Ты гневаешься 

на гармонию, существующую в мире людей, установленную Аллахом в соответствии с 

Его Знанием о скрытом. А это уже противоречит сути Единобожия. Это подобно стреле, 

пущенной в глаз веры. Тебе достаточно осознать это, и тогда тебе не потребуются никакие 

другие аргументы ее вреда. 

Встав на путь зависти, ты оставляешь путь Пророков и праведников, основанный 

на любви к рабам Всевышнего. Радуясь бедам мусульман и утрате ими благ и милостей 

Аллаха, ты радуешь шайтана и неверующих. Это указывает на грязь в твоем сердце. 

Подобно тому, как огонь сжигает дрова, зависть сжигает твои благие деяния. 

 

Вред зависти для жизни 
 

Когда ты испытываешь зависть, в тебе пылает огонь. Ты грызешь самого себя, тебя 

как будто распиливают на части. Когда Аллах начинает еще больше одаривать того, кому 

ты завидуешь, его благосостояние растет, растет и твоя болезнь. Ты мечешься в муках, 

бродишь во мраке, твоя грудь сжимается, пропадает сон, и эта болезнь приводит тебя к 

постыдной смерти. А шайтан именно этого и желает. Когда ты желаешь несчастья тому, 

кому завидуешь, на тебя самого обрушивается шквал бед. Твоя зависть никак не 

уменьшит чужого благополучия. Даже если человек не верит в Судный день и Отчет, 

осознав все выше перечисленное, он должен отбросить зависть. Ведь она не несет никакой 

пользы. Ты же понимаешь, что в Судный день будет Отчет, и воздаянием за зависть 

явится наказание. Как же ты можешь жить с этим пороком и не стремиться искоренить 

его? Разве есть что-либо безумнее стремления навлечь на себя недовольство Всемогущего 

Аллаха?! Объекту зависти от нее не будет никакого вреда, потому что она не может 

повлиять на блага и дары, предопределенные ему Господом. Он все равно получит то, что 

ему предначертано. А если ты все-таки думаешь, что своей завистью ты можешь 

уменьшить чужое благополучие, то это полная глупость с твоей стороны. Если было бы 

так, то ни у кого не осталось бы ни единого блага. 

О, завистник! Если бы ты мог увидеть свое состояние во сне, ты бы впал в ужас. 

Когда ты завидуешь, ты уподобляешься человеку, который стреляет в другого, желая его 

убить. Но пуля, срикошетив, попадает ему самому в глаз. В гневе он снова стреляет, но 

вновь пуля возвращается, поражая его второй глаз. После третьего выстрела пуля, 

вернувшись, поражает мозг стрелявшего. А тем временем тот, кому он завидует, 

продолжает спокойно жить. Состояние завистника даже тяжелее этого. Потому что 

потерявший зрение мучается только в этой жизни, а завистник мучается и в этой жизни, и 

в будущей, так как будет отвечать за свой грех. Завистник навлекает на себя недовольство 

Аллаха, и, в конце концов, может попасть в Ад. Быть слепым лучше, чем быть 

брошенным в Ад и страдать там от мучений. Вышеизложенное знание является 

лекарством от зависти. Если человек осознает это, он сможет погасить огонь зависти в 

                                                                                                                                                                                           
области Хорасан в Персии (современный Иран). Знал наизусть примерно на триста тысяч хадисов больше, 

чем любой из ныне живущих его критиков. 
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своем сердце. Потому что он знает, что зависть уничтожает его, радует врага, становится 

причиной тревог и, в конце концов, навлекает недовольство Аллаха.  

Знания огромны, их трудно охватить. Размышляя о Величии, Могуществе, 

Владычестве Аллаха, человек испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение. Такому 

человеку ничто не сможет нанести урон. Размышляя об этом, он никому не будет 

завидовать. Его наслаждение не уменьшится, если появится еще кто-то другой, так же 

размышляющий, а, напротив, только увеличится круг его друзей. Наслаждение от 

размышлений о Могуществе Аллаха выше наслаждения обитателей Рая от любования его 

цветами. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:  

«…ведь Мы очистили их сердца от ненависти. Они все будут братьями, и 

будут они в раю восседать на ложах, обратившись друг к другу с сияющими от 

счастья и любви лицами, не думая ничего дурного друг о друге».
54

 

Вышеизложенное является их состоянием в этом мире, а каким же будет оно в 

Судный день, когда они увидят своего любимого Господа?! Известно, что в Раю зависти 

нет, поэтому и в этом мире у людей, достойных его, ее нет и быть не должно. Познавшие 

Аллаха ни в этом мире, ни в будущем не завидуют. Зависть – это удел тех, кто удаляется 

от Рая и приближается к Аду. Из-за зависти к Адаму (Мир ему) шайтан стал непокорным. 

Если ты благоразумный человек, заботящийся о себе, ищи милости Аллаха – это дары без 

труда и наслаждение без горечи. Такое наслаждение в этом мире есть только в познании 

Всевышнего. Познать Аллаха через Его Атрибуты и Деяния – это значит познать тайны 

физического и духовного мира. Всеведающий Аллах сказал в Священном Коране: 

«Земной мир, торговля и купля не отвлекают их от поминания Аллаха. Они 

совершают молитву, раздают закят (очистительную милостыню), страшатся 

Судного дня, в который сердца будут беспокойны от волнения, страха и ожидания 

своей судьбы, а глаза широко раскроются в растерянности и удивлении при виде 

ужасов страшной и странной картины».
55
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 Св. Коран, сура «Аль-Хиджр» 15, аят 47. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах исторгнет из сердец обитателей Рая все дурные чувства, 

которые они могли питать друг к другу. В их сердцах не останется места злобе, ненависти или зависти – 

они будут чисты и преисполнены любви к верующим. И поэтому обитатели Рая будут восседать на 

ло ах, обратившись лицом друг к другу. Из этого следует, что праведники будут навещать друг друга в 

Раю и собираться вместе. Они будут настолько учтивы в общении, что будут оборачиваться друг к другу 

только лицом. Пребывая на прекрасных ло ах, они будут облокачиваться на высокие подушки, а их ло а 

будут украшены изумительными подстилками,  емчугами и драгоценными камнями. Они не познают ни 

физическую, ни духовную усталость, потому что Аллах воскресит их в самом совершенном облике и 

одарит самой совершенной  изнью. Их бытие будет несовместимо с любыми недостатками, и они 

никогда не расстанутся с этим бла енством…» 
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 Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 37. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Люди поклоняются Аллаху в славных и величественных мечетях, 

которые являются самыми любимыми местами Аллаха на земле. Он повелел и заповедал людям воздвигать 

мечети и поминать в них Его имя. Эти два предписания являются основными для любой мечети. 

Предписание воздвигать мечети подразумевает не только строительство мечетей, но и побу дает 

мусульман поддер ивать в мечетях чистоту, очищать их от нечистот и всего, что причиняет 

неудобство, оберегать их от неверных, а так е от слабоумных и младенцев, которые не предохраняются 

от осквернения, воздер иваться от бесполезных разговоров в мечетях и не повышать в них голоса, если 

это делается не для поминания Аллаха. Что  е касается предписания поминать Аллаха в мечетях, то оно 

подразумевает совершение обязательных и добровольных намазов, чтение Корана, восхваление и 

прославление Аллаха, чтение молитв, обучение и изучение религиозных наук, обсу дение полезных вопросов, 

уединение с целью прибли ения к Аллаху и совершение других обрядов поклонения, связанных с мечетями. 

Именно поэтому под освоением мечетей (имарат аль-масад ид) подразумевают не только 

строительство мечетей, но и моление и другие формы поминания Аллаха. И освоение мечетей во втором 

значении имеет гораздо большее значение. Вот почему мусульманам предписано совершать пять 

обязательных е едневных намазов и пятничные намазы в мечетях, причем большинство богословов 

считают, что это предписание носит обязательный характер, хотя некоторые считают его 

 елательным. Затем Всевышний похвалил тех, кто искренне поклоняется Ему в мечетях и восхваляет Его 

по утрам и вечерам, то есть в начале и в конце дня. Именно эти часы являются самыми славными, и рабам 
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Другие же такого наслаждения не поймут. Не вкусивший не знает, незнающий не 

полюбит. Нелюбящий не ищет, не ищущий не найдет. Не нашедший останется ниже 

животных
56

.  

Уничтожение микроба зависти в сердце 

 
Имам Аль-Газали (да помилует его Аллах) в своей книге «Кимья саадат» 

(«Эликсир счастья») писал: «Сколько бы ты ни старался, все равно в твоем сердце в 

большинстве случаев не будет одинаковой любви к человеку, обидевшему тебя, и 

человеку, любящему тебя. Ты не будешь одинаково относиться к их желаниям и 

заботам. Быть может, тебе не нравится, когда твой враг живет в достатке и 

благополучии. Ты не можешь сразу изменить свою природу, потому что это не в 

твоих силах. Но ты отвечаешь за две вещи: во-первых, ты не должен проявлять это 

ни на словах, ни в делах; во-вторых, ты не должен одобрять это качество в себе, а 

должен хотеть избавиться от этой плохой черты, называемой завистью. Если 

сделаешь так, то освободишься от греха зависти, потому что зависть запретна и 

является деянием сердца, а не тела. Каждый, кто радуется чужому горю и 

огорчается чужому счастью, ответит за это. Но если ты не одобряешь и 

стараешься искоренить в себе эту плохую черту, ты не будешь отвечать за нее. Тот, 

кто изжил из себя зависть, – обладатель совершенной веры. У него нет ни друзей, ни 

врагов. Он на всех смотрит как на рабов Аллаха». 

В книге «Риядун-насыхин» сказано, что зависть – это горечь от того, что кто-то 

что-то имеет, и желание того, чтобы он этого лишился. Завистник никогда не будет 

пребывать в умиротворении и счастье. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) об 

этом сказал: «Завистник никогда не бывает умиротворенным». Ученые сказали, что эту 

болезнь не может излечить никакой врач. Есть три подобные болезни, худшая из которых 

зависть. Поэтому Шейх Шибли (да помилует его Аллах)
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 обращался к Всевышнему 

                                                                                                                                                                                           
Бо ьим легче всего приблизиться к Нему в это время. Что  е касается славословия Аллаху, то это 

мо ет быть восхваление Аллаха в намазе или при других обстоятельствах. Поэтому мусульманам 

предписано по утрам и вечерам поминать Аллаха и читать определенные молитвы. А поступают так 

му и, которые предпочитают обрести благоволение своего Господа, не ели насла даться мирскими 

удовольствиями и предаваться торговле, забывая о поклонении Ему. Всевышний вначале упомянул 

торговлю, под которой подразумевается любые прибыльные сделки, а затем – прода у, и это является 

примером включения частного в общее. Он подчеркнул, что люди чаще всего занимаются прода ей 

товаров. Праведные му и то е занимаются торговлей, куплей и прода ей, потому что в этом нет 

ничего предосудительного. Однако они не обольщаются этим и не отдают этому предпочтение перед 

поминанием Аллаха, совершением намаза и выплатой закята. Напротив, они считают целью своей  изни 

повиновение и поклонение Ему и отказываются от всего, что мешает им достичь этой цели. Зачастую 

людям бывает трудно отказаться от земных удовольствий и хочется приобрести больше мирских благ 

посредством различных форм торговли. Необходимость отказа от некоторых мирских благ ради 

поклонения Аллаху нередко обременяет людей, и поэтому Аллах упомянул о том, что заставляет людей 

отдавать предпочтение выполнению своих обязанностей перед Ним. Это – страх перед Судным днем, 

который повергнет людей в у ас и лишит покоя человеческие души и тела. Благоразумные му и 

страшатся этого дня, и это помогает им трудиться во благо Последней  изни и отказываться от всего, 

что отвлекает человека от поклонения Аллаху». 
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 То есть автор отсылает нас к 179-му аяту суры «Аль-Аъраф» / «Преграды»: «…Они подобны скоту. Ведь 

они не получают пользы от ума, данного им Аллахом. Они даже более заблудшие, потому что скот 

ищет то, что идёт ему на пользу, и убегает от опасности, а эти не понимают ничего и находятся в 

полном неведении о пользе и заблуждении». 
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 Шейх Шибли - Абу Бакр Дулаф ибн Джахдар аш-Шибли (да помилует его Аллах). Али ибн Усман 

аль-Худжвири (да помилует его Аллах) так говорит о нем: «Это был великий и выдающийся шейх. Его 

духовная жизнь не имела изъянов, он находился в непрестанном общении с Господом. Он тонко 

использовал символы, один из современников говорит об этом: «Есть три чудесных вещи: 

символические высказывания (ишарат) Шибли, мистические изречения (нукат) Мурта'иша и краткие 

истории (хикаят) Джафара». Он был визирем халифа, принял посвящение в маджлисе Хайра ан-

Нассаджа (Абу'ль-Хасан Мухаммад ибн Исма'ил Хайр ан-Нассадж) и стал учеником Джунайда. Он свел 
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Аллаху: «О, мой Господь! Не дай мне быть из числа завистников». Потому что 

завистник видит в том, кому завидует, такие совершенные качества, которых он не видит 

в себе.
58

 

Один из ученых сказал: «Завистник – человек без чести. Зависть в человеке 

подобна льву». В тафсире «Мугни» сказано: «Алчный и ничтожный вредитель-

завистник всегда в горести. Потому что он не осознает, что средства к 

существованию предопределены». В тафсире «Мадарик» сказано: «Первый грех на земле 

был совершен из-за зависти. Кабиль от зависти убил Хабиля. Тем самым он впал в 

большой грех и стал отверженным. И вне земли первый грех также произошел из-за 

зависти. Иблис отказался поклониться Адаму (Мир ему). По этой причине он стал 

проклятым». 
В тафсире суры «Аль-Фаляк»

59
 сказано, что если бы было что-либо худшее 

зависти, то в этой суре говорилось бы именно об этом. Однако в последнем аяте суры 

«Аль-Фаляк» сказано: 

«(Ищу защиты у Господа рассвета) от зла зависти завистника».
60

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
знакомство со многими шейхами. Передают, что он так разъяснял стих Корана «скажи мужам, 

уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры» (Коран 24:30): «О, Мухаммад, скажи, чтобы 

верующие очистили свои телесные очи от того, что вне закона, и очистили свои духовные очи от 

всего, кроме Господа», т. е. не взирали на похоть и не помышляли ни о чем, кроме узрения Бога»».  
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 Али ибн Усман аль-Худжвири (да помилует его Аллах) поясняет: «Примета небрежения — 

следование своей похоти и взирание на незаконное. Когда люди не осознают своих упущений, это и 

приводит их к небрежению. А тот, кто не осознает себя здесь, будет таким же и в мире ином: А кто 
был слеп на этом свете, Слепым останется и в том (Коран 17:72)». 
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 113-я сура Корана. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этой суре, 

сказал: «Арабский глагол «фалака» («раскалывать») подчеркивает то, что именно Всевышний Господь 

рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а так е рассекает семена, когда они прорастают. 

Только Он мо ет защитить Своих рабов от зла людей, бесов,  ивотных и всех остальных творений. 

Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью людей обуревает дремота, а 

по земле бродят злые духи и вредные твари. Колдуньи дуют на узлы для того, чтобы навести на людей 

порчу. А завистники  елают, чтобы люди лишились благ, и да е прикладывают для этого усилия. 

Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни мо ет только Аллах, и поэтому ка дый 

человек обязан прибегать к Его защите. К завистникам так е относятся люди с дурным глазом, потому 

что сглазить мо ет только завистливый человек со скверной натурой и порочной душой. Таким образом, 

эта сура учит мусульман искать у Аллаха убе ища и спасения от зла в целом и некоторых его проявлений 

в частности. Она так е слу ит доказательством того, что колдовство действительно имеет место и 

что его вреда следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней колдуний и колдунов». 
60

 Св. Коран, сура «Аль-Фаляк» / «Рассвет» 113, аят 5. 
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 الشأن هو هذا عليها وحيثهم هلم ويبينها الطالب أذهان إىل يوصلها ومن يفهمها من يف الشأن لكن
 يف أيها شأنكم هو وهذا شيئا جيدي ال وتبني تشرح أن دون ومن تقرأ أن دون من الكتب ودوج وإال
 األصوات لكثرة إليه احلاجة أشد يف اآلن ألننا الوسط الطريق الطالب عملوا أن املباركة الكلية هذه

 وتعطيل الضياعو  التساهل إىل وإما والتخريب الدماء وسفك والتطرف الغلو إىل إما منه لإلخراج املنادية
 مسارها عن املرأة وإخراج والسفور العري على واحلث احلكم عن الشريعة وتنحية الشريعة وتعطيل احلدود

 املوقوتة القنابل مثل اجملتمع تدمر فسدت إذا املرأة ألن الضياع وأهل الضالل أهل مسارات إىل الصحيح
 والفنت فتنة فيها املرأة لكن كذلك والرجل.الشرعية بالضوابط تضبط أن والبد عليها حيافظ أن بد فال

 والشيطان والسلوك األخالق يف وهذه الشهوات وفنت العقيدة يف وهذه الشبهات فنت قسمني على
 الشبهات يف عقيدهتم يف إما الناس على الشبهات هذه يروجون واجلن اإلنس شياطني من وأعوانه

 َوي رِيد   َعَلي ك م   يَ ت وبَ  َأن   ي رِيد   َواللَّه  ) الشهوات إتباع يف سلوكهم ويف أخالقهم يف وإما واإلحلاد والتشكيك
 وأصحاب الشهوات أصحاب من التحذير باب من هذا( َعِظيماا  َمي الا  ََتِيل وا َأن   الشََّهَواتِ  يَ تَِّبع ونَ  الَِّذينَ 

 حتركت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول صحابة من نفر ثالثة جاء حذر على نكون أن جيب الشبهات
 صلى الرسول عبادة عن يسألوهنن وسلم عليه اهلل صلى النيب نساء إىل فجاءوا اخلري وحب الديانة فيهم

 من حنن أين قالوا مث وسلم عليه اهلل صلى الرسول عبادة تقالوا وكأهنم بذلك فأخربهنم وسلم عليه اهلل
 وال فأصلي أنا أما أحدهم فقال تأخر اوم ذنبه من تقدم ما له غفر وقد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 التعبد يرد عبادة التبتل يريد النساء أتزوج فال أنا أما الثالث وقال أفطر وال فأصوم أنا أما األخر وقال أنام
 خربهم وسلم عليه اهلل صلى الرسول بلغ فلم نفسه على يضيق أن يريد اللحم أكل ال أنا رابع وقال هلل

 صلى فخطب صواب طريق أنه يضنون أهنم حبيث احنراف طريق هذا ألن وسلم عليه اهلل صلى غضب
 وأصوم وأنام فأصلي أنا أما وكذا كذا يقولون أقوام بال ما: "والسالم الصالة عليه فقال وسلم عليه اهلل

 الغلو جانب هذا" مين فليس سنيت عن رغب فمن اللحم وأكل: "رواية ويف ،"النساء وأتزوج وأفطر
 وسلم عليه اهلل صلى الرسول التساهل جانب ويف وسلم عليه اهلل صلى الرسول عليه كان ما عن وزيادة

 منعاا  العصاه على والتعزيرات احلدود ويقيم اخلمر شارب وجيلد الزاين ويرجم السارق يد يقطع كان
 أنو  عليه حنافظ وأن نعرفه أن جيب فهذا لتساهل منعا املنكر عن وينهى باملعروف يأمر وكان لتساهل

 الغلو تيار تياران يتنازعهم الناس ألن أشد هلذا اليوم الناس حاجة ألن للناس نبينه وأن عليه نسري
 أوالا  ألنفسنا نتمثله وأن للناس نوضحه وأن األمر هذا نعرف أن فيجب والضياع التساهل وتيار والتشدد

 .ديننا هي اليت الوسطية على نكون الوسط أمة من نكون حىت
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ويرضى حيب ملا ميعاجل اهلل وفق
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 لنا وشرع علينا حرجاا  فيها جيعل ومل وأكملها الشرائع أحسن لنا شرع وعال جل اهلل تشريعاته يف مسح
 الذي للمرض رمضان يف اإلفطار لنا شرع السفر يف رمضان يف اإلفطار لنا شرع احلاجة عند الرخص

 هذه السفر يف ركعتني إىل الرباعية الصالة قصر لنا شرع أخر أيام من هنقضي أن بشرط اإلفطار يستدعي
 ترتك أنك فمعناها اليوم املغرضني أو اجلهال من كثري يريدها اليت الرخص أما الشرعية والرخص السهولة

 له التنبه جيب فهذا الناس تغضب لئال الناس جتاري أو شهواتك وتتبع هواك وتأخذ ونواهيه اهلل أوامر
 .ال فنقول هلذا تنتبه أن جبفي

 السبيل مع املستقيم الصراط مع املتوسطني مع حنن وإمنا املتساهلني مع ولسنا املتشددين مع لسنا حنن
 نتدارس ومساجدنا وجامعتنا مدارسنا يف وندرسه نتدارسه ما وهذا منهجنا وهذا طريقنا فهذا املستقيم

 مع هو وليس الشديدة واملشقة التشدد جانب مع ليس هو الدين أمور من أمر كل يف الوسطية طريق
 .وامليوعة والضياع التساهل جانب
 هؤالء على ينكر بل املتساهلون ويرتك فقط املتشددين على اإلنكار على يركز ال أنه نعرف أن فيجب
 فإذا الناس على يلتبس ال حىت األمر هذا يف الصحيح الطريق ويبني وهؤالء هؤالء من وحيذر وهؤالء

 فال والتطرف بالتشدد ونادوا واملتشددون الغالة قام أو والتسيب والتسامح بالتساهل ونادوا هؤالء لمتك
 الطريق يبينوا وأن الطرفني على ينكروا أن جيب بل يسكتوا أن العلم ألهل جيوز ال نسكت أن لنا جيوز

 املتميعون املتساهلون ضلهاي وال مسارها عن فيخرجوهنا املتشددون يضلها ال يضلوها لئال لألمة الصحيح
 الشريعة كلية طلبة وأنتم بالذات أنتم عليكم وجيب هذا يبينوا أن العلماء على فيجب دينهم فيضيعون

 جيب جمال كل يف يدرس مسلم كل على فيجب املباركة الكلية هذه يف يدرسون الذين املشايخ وكذلك
 لعنه والشيطان األصوات فيه وكثرت حاجة هفي اشتدت اليت الوقت هذا يف خصوصا لطالبه هذا يبني أن
 عن ليخرجه والزيادة التشدد على محله اخلري يف ورغبة للخري حبا فيه رأى فإن آدم ابن يف ينظر اهلل

 ومن والكسل الشهوات من زاده للكسل حمبة للشهوات حمبة منه رأى وإن الوسطية وعن السوي الطريق
 من املؤمنني خيرج أن على حريص فهو السلبية جانب ىلإ خيرجه حىت الواجبات تضييع من الضياع

 اهلل بكتاب واعتصم اهلل رحم من إال والتسيب التساهل طريق ومن والتشدد الزيادة طريق من الطريقني
    ويدحره الشيطان يعجز الذي هذا فإن األمة هذه سلف عليه ومبا وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة

 

 جانب وهذا مهم أمر فهذا وجل عز اهلل الدين يف الوسط أهل من هؤالء من وإياكم جيعلنا اهلل نسأل
 هلل واحلمد دينهم يف الوسطية مبدأ املبدأ هذا يلقنوا أن الصغر سن من الطالب يلقن أن فيجب عظيم

 الوسطية منهج املنهج هذا حتمل كلها ندرسها اليت والكتب املقررات



 

45 
 

ِدنَا) ركعة بكل نقرأها نأ أمرنا اهلل الفاحتة سورة أخر يف وكما َتِقيمَ  الصِّرَاطَ  اه   املعتدل أي (ال م س 
تَ  الَِّذينَ  ِصرَاطَ ) الوسط لَِئكَ  َوالرَّس ولَ  اللَّهَ  ي ِطع   َوَمن  ) قوله يف اهلل ذكرهم الذين وهم (َعَلي ِهم   أَن  َعم   َمعَ  َفأ و 
يِقنيَ وَ  النَِّبيِّنيَ  ِمن   َعَلي ِهم   اللَّه   أَن  َعمَ  الَِّذينَ  لَِئكَ  َوَحس نَ  َوالصَّاحِلِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  الصِّدِّ  أن اهلل أمرنا (َرِفيقا أ و 
 من يستوحش إمنا رفيقا أولئك وحسن أبدا تستوحش فلن معهم كنت وإذا معهم نسري وأن معهم نكون

 اآلن سمعن وحنن.املتساهلني مع التفريط جانب يف وإما الغلني مع اإلفراط جانب إما معهم تكون مل
 يعين كان إن التسامح ألن إمجال فيه فهذه التسامح يف والرتغيب التسامح على واحلث التسامح كثرياا 
 احملمود التسامح فهو إليك أساء من وحتسن ظلمك من عن تعفو بأن حقوقك يف تتسامح أنك

 يؤذى كان وسلم هعلي اهلل صلى والنيب.جيوز ال فهذا اهلل حقوقك من شيء يف تتسامح أن أما.واملطلوب
 وجل عز هلل يغضب فإنه اهلل حرمات انتهكت إذا لكن ويسمح يعفو وكان وسلم عليه اهلل صلى حقه يف
 حق يف يكون وإمنا وعال جل اهلل حقوق يف يكون ال التسامح ألن ذلك من شيء يف يتسامح وال

 .املخلوق
 به وعال جل اهلل أمر ما خالف هذاو  اهلل حقوق يف تتسامح أال منك يريد العكس على اآلن منهم كثري

 جل قال قد املداهنة هو هذا ألن كان من كائنا أحد مع منها شيء عن يتسامح ال اهلل فحقوق
ِهن   َلو   َودُّوا) وعال ِهن ونَ  ت د  ِتن وَنكَ  َكاد وا َوِإن  ( )فَ ي د  َنا الَِّذي َعن   لَيَ ف  رَتِي إِلَي كَ  َأو َحي   َنا لِتَ ف  َره   َعَلي    ِإذاا وَ  َغي  

َناكَ  َأن   َوَلو ال* َخِليالا  الَّتََّذ وكَ  تَ  َلَقد   ثَ بَّت   ََياةِ  ِضع فَ  أَلَذق  َناكَ  ِإذاا * قَِليالا  َشي ئاا  إِلَي ِهم   تَ ر َكن   ِكد   َوِضع فَ  احل 
َنا َلكَ  جتَِد   ال مث َّ  ال َمَماتِ   ألجل دينال هذا من شيء عن يتنازل أن وتوعده ورسوله اهلل هنى (َنِصرياا  َعَلي  

 عليك اهلل يسخط لكن عنك رضوا دينك عن أو دينك من شيء عن تنازلت لو ألنك الناس إرضاء
 اهلل رضي الناس بسخط اهلل رضا التمس من" عائشة حديث يف كما يقول وسلم عليه اهلل صلى والنيب

 فال" اسالن عليه وأسخط عليه اهلل سخط اهلل بسخط الناس رضا التمس ومن الناس عنه وأرضى عنه
 باملعروف األمر وشرع سبيله يف اجلهاد اهلل شرع ولذلك وعال جل اهلل حقوق من شيء عن املسلم يتنازل

 إمنا "قال وسلم عليه اهلل صلى والنيب فيها بالتسامح يأمر ومل اجلرائم على احلدود وشرع املنكر عن والنهي
 عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق اوإذ تركوه الشريف فيهم سرق إذا أهنم قبلكم من كان من أهلك

 تسامح فال" يدها لقطعت سرقة حممد بنت فاطمة أن لو اهلل وأمي: "وسلم عليه اهلل صلى قال مث "احلد
 ينكر أنه وكما ذكرنا وكما هم حقوقهم يف الناس بني فيما التسامح هو املطلوب فالتسامح اهلل حدود يف

 وشريعته ونواهيه اهلل أوامر يف تساهل من أشد أو مثل كرين أيضا واملتشددين واملتطرفني الغالة على
 شيئا ترتك أو ترتكه أنك يف مسحا وليس تشريعاته يف مسح الدين نعم مسح الدين يقولون التسامح وحبجة

 .منه
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 :الشاعر قال كما طرفني بني كان ما وهو الوسط من مأخوذة والوسطية وسط األمة فهذه
 طرفا أصبحت حىت احلوادث هبا***  فاكتفت احملمي الوسط هي كانت
 وطرف النصارى يف الذي الغلو طرف األمم من طرفني بني األمة فهذه طرفني بني كان ما الوسط

 .اليهود وانفالت وتساهل النصارى غلو وسط األمة فهذه باليهود كان الذي التساهل
 والتفريط اإلفراط بني دلةمعت وسط مبجموعها األمة أن كما األمة هذه أفراد من فرد كل يكون وهكذا

 يف والتفريط اإلفراط وبني التساهل وبني الغلو بني وسط هو احلمد وهلل كذلك األمة هذه من فرد فكل
 .واملضيعني واملنحلني املرجئة يتساهل وال واخلوارج املتطرفني غلو يغلو فال دينه

 على نركز أن أما والتفريط ساهلالت أيضا ننكر أن علينا جيب والغلو التطرف أنكرنا إذا علينا وجيب
 وهذا والتطرف الغلو على كله اإلنكار أنا أرى أنا فاآلن.أخطر يكون وقد اآلخر اجلانب وهنمل جانب

 على نركز أن جيب واإلحلاد واالحنالل التساهل ننسى ال أن جيب لكن والغلو التطرف ننكر نعم. صحيح
 اإلفراط من حتذر فهي احلمد وهلل الدراسية مقرراتنا تتضمنه ما وهذا وهذا هذا من حنذر وأن اجلانبني

َتِقيماا  ِصرَاِطي َهَذا َوَأنَّ ) وتعاىل سبحانه بقوله عمال باالعتدال وتأمر التفريط من وحتذر  َوال فَاتَِّبع وه   م س 
 والنحل املذاهب من عداه ما وأما واحد وطريقه واحد اهلل فصراط (َسِبيِلهِ  َعن   ِبك م   فَ تَ َفرَّقَ  السُّب لَ  تَ تَِّبع وا
 يكون والتفريط الغلو يف يكون فاإلفراط تفريط يف أو إفراط يف تكون وهي حتصى وال وكثرية متعددة فهي

 وسبل والزيادة والتطرف الغلو سهل اجلانبني من هي منها اهلل حذرنا اليت السبل وهذه التساهل يف
                                                                               وعال جل واهلل والضياع التساهل

َتِقم  ) وسلم عليه اهلل صلى نبيه قال    وهناهم باالستقامة أمر (َتط َغو ا َوال َمَعكَ  تَابَ  َوَمن   أ ِمر تَ  َكَما فَاس 
 األخرى اآلية يف وقال الزيادة جانب من احلد عن اخلروج هو والطغيان تطغوا وال وقال الغلو عن

َتِقيم وا) تَ غ ِفر وه إِلَي هِ  فَاس   حصل وإذا التقصري من واحذر استقم التقصري عن شيء أي عن استغفروه( َواس 
 والنيب باالستغفار فيجربه باالستقامة تقصري اإلنسان من حيصل أنه على فدل باالستغفار فاجربه تقصري
 فتجربه تقصري حيصل بل به اهلل أمر ما كل واحتص أي" حتصوا ولن استقيموا" قال وسلم عليه اهلل صلى

 للتسديد مقارباا  تكون أن واملقاربة احلق إصابة معناه التسديد سددوا" وقاربوا سددوا" وقال.باالستغفار
 ورفع السماحة دين وديننا وجل عز اهلل إىل والتوبة باالستغفار جترب مقاربة فهذه يسرياا  اخلطأ كان فإذا

 حرجا فيه جيعل ومل مسحاا  الدين هذا جعل وعال جل فاهلل( َحرَج   ِمن   الدِّينِ  يف  َعَلي ك م   َجَعلَ  َوَما) احلرج
 غما اجلانبني أحد يف يقع فإنه الوسط جادة اجلادة هذه عن خيرج من فإن ولذلك نطيق ال ما يكلفنا ومل

 به اهلل أمر ذيال الوسط طريق على كان من إال يسلم وال مذموم وكالمها التفريط وإما اإلفراط
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 اإلسالم في الوسطية

 
 الشريعة كلية يف ألقيت حماضرة
 .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا علة وسلم اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد

 فقط مذكرا جئت وإمنا العلمية حصيلتكم ويف مقرراتكم يف عندكم ما على بزيادة آت مل فأنا: بعد وأما
 منزل كم) الشاعر قال كما األول منزلنا وهي أمنا هي الكلية هذه وألن تكمورؤي للقائكم جئت وأيضا

 (.منزيل ألول أبدا حنينه***  الفىت يألفه األرض يف
 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم
 (.اإلسالم يف الوسيطة)  هو قبل كما الكلمة عنوان

َوَسطاا لَِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيك وَن الرَّس ول   وهذا مأخوذ من قوله تعاىل: )وََكَذِلَك َجَعل َناك م  أ مَّةا 
َعَلي ك م  َشِهيداا( قال املفسرون الوسط هو العدل اخليار وهذه األمة وهلل احلمد عدول وخيار كما شهد اهلل 

األمة  هلا بذلك ألن هذه األمة ستشهد على األمم يوم القيامة والشاهد يشرتط فيه أن يكون عدالا فهذه
حتملت هذه الشهادة ملا من اهلل عليها به من بعثة هذا الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم يزكيهم 
ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني كما قال تعاىل: )يَ ت  ل و َعَلي ِهم  آيَاتِِه 

َمَة َوِإن   ك  َكان وا ِمن  قَ ب ل  َلِفي َضالل  م ِبني ( فهي تشهد على األمم يوم   َوي  زَكِّيِهم  َوي  َعلِّم ه م  ال ِكَتاَب َواحلِ 
القيامة إذا جاء اهلل جل وعال باألمم وأنبيائها يوم القيامة فإنه يسأل األنبياء هل بلغتم فيقولون يا ربنا 

 بلغنا ما أرسلتنا به إليهم مث يسأل األمم هل بلغوكم فيقولون ال 

أََلنَّ  قال تعاىل: أََلنَّ ال م ر َسِلنَي( )فَ َلَنس  فينكرون فيقول اهلل جل وعال للرسل من  الَِّذيَن أ ر ِسَل إِلَي ِهم  َولََنس 
يشهد لكم أنكم بلغتم فيقولن يشهد لنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وأمته فيسأل اهلل جل وعال أمة 

ك عرفوه مما أنزل اهلل عليهم حممد صلى اهلل عليه وسلم فيشهدون أن الرسل بلغوا أممهم، وكيف عرفوا ذل
يف الكتاب من قصص األنبياء من نوح إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم هذا موجود يف القرآن ومدون كل 
ما جرى بني األنبياء وأممهم كأنك تشاهد وكأنك حاضر فيشهدون مبا علمهم اهلل بشهدون عن علم 

قِّ َوه م  يَ ع َلم وَن(ألن الشهادة إمنا تكون عن علم كما قال تعاىل: )ِإالَّ   َمن  َشِهَد بِاحلَ 

فيشهدون عن علم أورثهم اهلل إياه يف هذا القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه تنزيل من حكيم محيد فهذه األمة وسط وتستشهد على األمم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشهد 

َنا ِبَك َعَلى َهؤ الِء َشِهيداا( :هلذه األمم ويزكيها كما قال تعاىل َنا ِمن  ك لِّ أ مَّة  ِبَشِهيد  َوِجئ    )َفَكي َف ِإَذا ِجئ  
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الل الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لج

وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك
أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله

وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالمًا  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العالم كلِِّه بشيرًا ونذيراً 
 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين


