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

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

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
ПРОРОК ШУАЙБ (Мир ему)1
За проповеди, вдохновляющие сердца к Единобожию, люди почтительно называли
Пророка Шуайба (Мир ему), «великий проповедник». Шуайб (Мир ему) был из рода
Ибрахима (Мир ему) или из рода Салиха (Мир ему). По одной передаче, Шуайб и Аюб —
двоюродные братья по матери. Муса (Мир ему) женился на дочери Шуайба, т.е. Шуайб —
тесть Мусы.
Всевышний Аллах послал Шуайба к племени Мадъян, проживавшему в горной
лесистой местности Мадъян (возле Красного моря), и к его соседнему племени Айкя из
местности Айкя. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Шуайб из
племени Мадъян, и он был избран Всевышним Аллахом как Пророк для них и для
племени Айкя».
Пророк Шуайб (Мир ему) родился в благородной семье из Мадъяна. Его детство и
молодость прошли среди людей племени, поклонявшегося идолам, но сам Шуайб (Мир
ему) был далек от этого и вел праведный образ жизни, всегда был примером для людей.
Шуайб (Мир ему), призывал эти племена к Единобожию, но большинство из них не
уверовали в Аллаха Всевышнего и Его Пророка, и Всевышний Аллах уничтожил их.
Пророк Шуайб (Мир ему) вместе с уверовавшими переселился в Мекку. Там он жил и
умер, похоронен возле Каабы, под «Золотым стоком». Пророк Шуайб (Мир ему) был
очень благочестивым, честным мусульманином, много времени проводил в молитве и во
всем соблюдал права других верующих. С тщательным вниманием он относился к
вопросам торговли, дабы не попирались права людей.

Племя Мадъян
Территория Мадъян располагалась от залива Акаба до долины Хумус. Здесь
проживало племя Мадъян, именем которого и названа эта местность. Племя Мадъян не
проявляло покорность Пророку Шуайбу (Мир ему). Люди отказывались поклоняться
Всевышнему Аллаху и выбрали себе другой путь — служение идолам. Поселение этого
племени находилось вблизи караванного пути, и мадъяниты занимались торговлей, но при
этом не были честными. Мадъяниты хитрили и обманывали, когда покупали что-либо.
Поэтому, если Шуайб (мир ему) что-то продавал или покупал, был очень осторожным и
внимательным, чтобы не стать таким же, как они. Когда люди его племени обманывали,
они не стеснялись этого, а, наоборот, гордились, считая мошенничество хорошим
ремеслом. Когда они покупали что-либо для себя, то, обманывая продавца, взвешивали
больше, чем положено, а когда продавали свой товар, то отмеривали меньше. Чтобы
преуспеть в этом, для продажи товара они использовали одни весы, а для покупки другие,
т.е. всяческими способами хитрили и ловчили. Мадъяниты также занимались разбоем,
отнимая имущество у чужестранцев и тех, кто не мог дать им отпор. Они угнетали тех, кто
слабее их — мучили и притесняли.
Всевышний Аллах даровал этому племени большие блага, но они не благодарили
за это Всевышнего. Вместо того чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху, они служили
идолам, вели безнравственный образ жизни. И когда их нравственность, экономика и
социальная жизнь пришли в упадок, Всевышний Аллах ниспослал им Шуайба как
Пророка. Пророк Шуайб (Мир ему) призывал мадъянитов к Единобожию, давал им
полезные советы, наставления, объяснял приказы и повеления Всевышнего Аллаха. Он
разъяснял людям, чтобы они не придавали Всевышнему Аллаху соучастников и были бы
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллах благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
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честны в торговле, чтобы уверовали в Судный день и не сеяли в мире раздор и всякого
рода нечестие. Пророк напоминал о том, что наказание Всевышнего Аллаха очень сурово,
а Его Милость бесконечна. В Коране рассказывается о советах Пророка Шуайба (Мир
ему) своему народу:
«И Мы послали к мадйанитам2 их соплеменника и брата Шуайба. Он сказал
им: "О народ мой! Поклоняйтесь только Аллаху Единому; нет у вас никого, кроме
Аллаха, который заслуживает, чтобы вы ему поклонялись. Соблюдайте строгие
правила в торговых делах, не обвешивайте людей, убавляя в мере и весе. Я вижу, что
вас ожидает благо, если вы будете покорными и благодарными Аллаху и если будете
справедливыми к людям и не будете убавлять в мере и весе. И я боюсь, что, если вы
не повинуетесь Аллаху и не будете благодарны Ему за дарованное вам благо, вас
постигнет мучительное наказание Судного дня, от ужасов которого никак не
сможете избавиться, поскольку они объемлют наказанных и не будет им спасения от
них»;3
«Мы послали к племени Мадйана (мадйанитам) брата их, Шуайба. Он им
сказал: "О, мой народ! Поклоняйтесь Аллаху. Нет у вас и у меня покровителя, кроме
Аллаха. К вам пришли ясные доказательства и знамения об истине вашего Господа,
подтверждающие Послание, переданное мною вам. В Послании Аллаха говорится о
необходимости установления добрых и справедливых отношений между вами.
Полностью соблюдайте меру и вес и не снижайте их несправедливо в ваших сделках.
Не ущемляйте права людей. Не портите добрую землю, не распространяйте
бесчестия на земле после того, как на ней была установлена праведность. Не портите
посевы и не разрывайте дружбу с родственниками. Это - лучше для вас, если вы
уверовали в Аллаха Всевышнего и в Его ясную Истину!»;4
«Аллах направил к мадйанитам посланника из них - Шуайба, который
призвал их к единобожию и поклонению Ему, к творению добрых деяний, к боязни
Судного дня и ко всему тому, что заслуживает награды Аллаха. Шуайб запретил им
распространять нечестие и злодеяния на земле (воруя имущество у людей, нападая

2

Учеными университета «аль-Азхар» в комментарии («Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим»)
отмечается, что «Мадйан находится между северным Хиджазом и южным аш-Шамом. На земле Мадйана
было одно место, где росли густые деревья. Это место называлось аль-Айка (роща). Мадйанитов постигло
сильное наказание за их неповиновение Аллаху. Эти два айата (84-й и следующий за ним (85-й)) говорят,
что убавление в весе или в мере с целью обмана считается преступлением, за которое, согласно законам
шариата, обманщик должен понести наказание, что охраняет имущество. Обман в весе и мере, с точки
зрения законов, также считается преступлением, и в них определено соответствующее наказание за это».
3
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 84. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует
его Аллах, сказал: «Мадьяниты – известный народ, который проживал в местечке Мадьян,
расположенном в Палестине. Аллах отправил к ним их сородича Шуайба, которого они прекрасно знали,
чтобы ничто не мешало им обучаться от него. Он сказал: «О, мои соплеменники! Искренне
поклоняйтесь одному Аллаху и отрекитесь от многобожия, которое вы исповедуете. А наряду с
многобожием вы совершаете прочие грехи и обманываете людей на мере и весах. Удержитесь от
этого, не обмеривайте и не обвешивайте покупателей, а будьте справедливы и беспристрастны. Я
вижу, что вы наслаждаетесь богатством, здоровьем, благоденствием, детьми. Благодарите же
Аллаха за дарованные вам щедроты. Не отвечайте на Божью милость неблагодарностью, а не то вы
лишитесь мирских благ. Я боюсь, что вас может поразить наказание, которое окружит вас со всех
сторон и не оставит от вас ничего»».
4
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 85. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Так лучше для вас, если только вы являетесь верующими. Мадьян –
некогда известное племя, к которому Аллах отправил их родственника Шуайба. Он призвал их поклоняться
одному Аллаху, не приобщая сотоварищей к Нему, не обвешивать и не обмеривать людей при торговле, не
удерживать имущество, по праву принадлежащее другим людям, и не распространять на земле нечестие,
совершая грехи и преступления. Если человек отказывается от грехов, повинуясь воле Аллаха и стремясь
приблизиться к Нему, то это приносит ему намного больше пользы, нежели совершение грехов,
навлекающее на раба гнев Всемогущего Господа и обрекающее его на наказание в Адском пламени».
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на них или преграждая им путь, чтобы их грабить. Это - незаконный доход,
полученный порочным путём)».5
Пророк Шуайб (Мир ему) с большим терпением продолжал призывать свой народ к
справедливости, чтобы люди не обманывали друг друга при купле-продаже,
предупреждал их о том, что если они не откажутся от неправедного образа жизни и не
совершат покаяние, то Всевышний Аллах заберет все дарованные им блага, ведь
Всевышний Аллах очень щедро одарил их, и они не имеют права быть нечестивыми:
«О, (Мой) народ! Будьте справедливыми к людям, продавая им что-либо, и
соблюдайте полностью верность в мере и весе, и не уменьшайте их. Не будьте
несправедливыми и не распространяйте нечестия на земле, воруя имущество у
людей, нападая на них или преграждая им путь, чтобы их грабить. Это - незаконный
доход, полученный порочным путём».6
Шуайб (Мир ему) после своего призыва установил четкие основы торговли:
взвешивать на весах и мерить правильно, не обманывая, быть довольным честной
прибылью, тем самым уберегая себя от греха, быть внимательным и осторожным в
торговле, не ущемлять чьих-либо прав. Наставляя, Пророк Шуайб (Мир ему) говорил:
«Честно заработанное имущество, которым Аллах по Своей милости наделил
вас, - лучше для вас, чем имущество, приобретенное незаконно. Если вы верите в
Аллаха и остерегаетесь того, что Аллах запретил вам, то вы сами должны быть
судьями самим себе и должны быть богобоязненными. Я не наблюдаю за вами и не
буду судить вас. Ведь только Аллах знает всё, что вы делаете, и будет вас судить».7
Пророк (Мир ему) этим хотел сказать, что он не может наказать людей за плохие
дела, которые они совершают, и не может препятствовать тому, что блага Аллаха
покидают их за неблагодарность Дарителю. Он только лишь увещевает их о том, что ему
приказано. Из этих аятов мы понимаем, что Пророк Шуайб (Мир ему) призывал людей:
1. К Единобожию, к поклонению только Всевышнему Аллаху.
2. К признанию его пророчества.
3. К честности в занятиях торговлей — не обмеривать и не обвешивать.
4. К уважению прав людей — не ущемлять их. Отдалиться от явных и скрытых
грехов, таких как присваивание чужого имущества, воровство, взяточничество и
разбой.
5. Не сеять раздор (фитна) между людьми.
Соблюдение этих пяти основ, к которым призывал Пророк Шуайб (Мир ему)
означает покорность и поклонение Творцу, проявление милосердия и сострадания ко всем
созданным. Без сомнения, эта прекрасная формула необходима для процветания любого
общества во все времена.
Призыв Пророка Шуайба (Мир ему) оказывал сильное влияние на многих людей.
Они шли к нему толпами, принимали религию Единобожия и выполняли все его
повеления и впоследствии стали благочестивыми рабами Аллаха. Но кяфиров тоже было
немало, и они злились, что число верующих растет, так как боялись, что их нечестной
5

Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 36.
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 85. В комментарии к этому и следующему за ним, аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Мерьте и взвешивайте по справедливости и относитесь к
людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Не удерживайте часть имущества других людей,
потому что обмеривание и обвешивание покупателей подобно воровству. Не распространяйте на земле
бесчестия, потому что постоянное ослушание Аллаха портит воззрения людей, пагубно сказывается на их
набожности и мирской жизни, губит их урожаи и потомков. Вам вполне достаточно тех благ, которые
оставляет вам Аллах, которые принадлежат вам по праву. Посему не стремитесь к тому, в чем вы
абсолютно не нуждаетесь, что может принести вам огромный вред. Если вы действительно являетесь
верующими, то поступайте в соответствии с требованиями правой веры. Я не послан наблюдать за
вашими деяниями, и я – не поручитель за вас. Ваши деяния запоминает и сохраняет Аллах, а я всего лишь
довожу до вашего сведения Божье послание».
7
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 86.
6
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торговле, приносящей большие барыши, придет конец. Наперекор Пророку (Мир ему) они
призывали людей к заблуждению, утверждая: «Никто, торгуя честно, не сможет
стать богатым».
Заблудший народ сказал своему Пророку (Мир ему): «Они сказали, издеваясь:
"О, Шуайб! Неужели твоя молитва повелевает тебе заставить нас отказаться от
веры отцов и не поклоняться идолам, которым наши отцы поклонялись, и не
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению так, чтобы получить
большие выгоды? Это - чистая глупость и безрассудство и не соответствует тому, что
мы знаем о тебе. Ведь ты человек разумный, рассудительный, сдержанный и
благонамеренный"».8
Здесь под словом «молитвы» подразумевается религия, так как намаз является
самым большим поклонением Аллаху Всевышнему и символизирует собой религию
Ислама. В одном из своих хадисов Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха)
говорит: «Намаз — опора религии. Кто оставляет намаз, тот разрушает религию».9
В Коране сказано:
«Он (Шуайб) ответил: "О, народ мой! Скажите мне, если у меня ясное
знамение от Господа моего, и Он по Своей милости даровал мне благой удел, могу ли
я скрыть то, что Всевышний повелел передать вам: чтобы вы отказались от
идолопоклонства, не убавляли меры и веса, не совершали нечестивых поступков? Я
не намерен делать то, что я запретил вам. Мои наставления и советы, приказания и
запрещения имеют только одну цель - исправить вас по мере сил и возможностей.
Без помощи и поддержки Аллаха я не пришёл бы к истине. Только на Него
полагаюсь и к Нему вернусь».10
8

Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 87. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует
его Аллах, сказал: «Многобожники решили посмеяться над святым пророком и подчеркнуть, что они не
собираются отвечать на его призыв. Они сказали: «Ты запрещаешь нам поклоняться божествам,
которым поклонялись наши отцы, только потому, что сам поклоняешься одному Аллаху и
совершаешь намаз только ради Аллаха. Неужели мы должны отказаться от своих богов ради твоих
слов, которые абсолютно не опираются на доказательства? Неужели мы поступим таким образом
только для того, чтобы угодить тебе? Неужели мы последуем за тобой и откажемся от дороги
наших мудрых предков?! Мы не станем поступать таким образом и не станем распоряжаться нашим
имуществом так, как ты нам велишь. Мы не будем отмеривать и взвешивать товары справедливо и
отдавать должное окружающим. Мы будем поступать так, как того пожелаем, потому что это
имущество принадлежит нам, и ты не вправе распоряжаться нашей собственностью. Неужели это
ты славишься своим терпением и степенностью? Неужели твоим качеством является благоразумие?
Говорят, что ты всегда поступаешь правильно и повелеваешь совершать только правильные
поступки. Но это – далеко не так». Этими насмешливыми словами они хотели сказать, что в
действительности святой пророк обладает совершенно противоположными качествами. Они хотели
обвинить его в глупости и заблуждении, говоря: «Если ты являешься выдержанным и благоразумным
человеком, тогда наши отцы были глупыми и заблудшими людьми. Как такое возможно?!» Они хотели
посмеяться над Божьим посланником, когда назвали его выдержанным и благоразумным человеком. Они
хотели показать, что в действительности все наоборот. Однако все было именно так, как они сказали.
Именно намаз побуждал святого пророка запрещать своим соплеменникам поклоняться идолам, которым
поклонялись их заблудшие предки, и распоряжаться своим имуществом так, как они того хотели.
Воистину, намаз удерживает человека от мерзости и предосудительных поступков. А какие грехи
являются более мерзкими и предосудительными, чем поклонение вымышленным божествам, ущемление
прав рабов Божьих и присвоение чужой собственности посредством обмеривания и обвешивания? Что же
касается пророка Шуайба, то он действительно был терпеливым, выдержанным и благоразумным
человеком».
9
Байхаки «Кашфуль хафа», том 2, стр.31, 1621; Имам Аль Газали «Ихья улюмиддин», том 1.
10
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 88. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да
помилует его Аллах, сказал: «Пророк Шуайб сказал: «О мои соплеменники! Я абсолютно спокоен и убежден
в правдивости моего учения. Аллах даровал мне всевозможное богатство, и я не желаю обманывать людей
на мере и на весах, удерживая вас от этих прегрешений. В противном случае вы сможете представить
мне серьезные обвинения. Однако я стараюсь первым отречься от любых грехов, в которых я призываю вас
покаяться. Я проповедую среди вас для того, чтобы ваши деяния стали праведными и приносили вам
пользу. Я не преследую корыстных целей и по мере возможностей стараюсь не делать ничего во благо
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Пророк Шуайб (Мир ему) неустанно продолжал свой призыв, но заблудший и
невежественный народ не слушал советов и наставлений Пророка. Их ненависть к
верующим все возрастала, но они боялись причинить вред Шуайбу, так как он происходил
из знатного, влиятельного рода. Тогда они обратили свой гнев на верующих. Несмотря на
то, что народ Пророка Шуайба не внимал его наставлениям, вопреки всем трудностям,
Пророк по прежнему терпеливо призывал их встать на Истинный путь. Когда его призыв
дошел до жителей Шама (Сирия), люди, пылавшие любовью и верой к Аллаху, приходили
за тысячу километров, чтобы увидеть Пророка Всевышнего Аллаха, Шуайба (Мир ему).
Зная, что в Мадъян люди идут к Пророку за тем, чтобы принять Ислам, неверующие из
жителей Мадъяна преграждали им путь, не пускали к Пророку, обманывали. Получив
сведения, что кто-то понял свои заблуждения, отвернулся от идолов и намерен встать на
Истинный путь, они встречались с этим человеком и пытались зародить в его душе
сомнения. Пророк Шуайб (Мир ему) предупредил их по этому поводу:
«И не устраивайте засад на всех дорогах, пугая и отвращая людей от прямого
пути Аллаха. Таким образом, вы насильно стремитесь искривить путь тех, кто
уверовал и стремится к благу и добродеяниям. Вспомните, как вас было мало, а
Аллах вас умножил благодаря чистоте в отношении к детям, людям и имуществу.
Вспомните, каков был конец тех, кто распространял нечестие, и думайте об этом!»11
Племя Мадъян открыто уподобилось шайтану и последовало по его пути, ведь
Иблис, когда был изгнан из Рая, сказал: «Я буду преграждать им дорогу к Истине,
сидеть у них на пути». Об этом сказано в Коране:
«Клянусь, я буду являться к ним с искушением и спереди, и сзади, и справа, и
слева, и с любой стороны, с которой я смогу подойти к ним, пользуясь любой их
неосмотрительностью или слабостью, чтобы искушать их и сбивать их с пути
благочестия и веры в Тебя, поскольку от большинства из них Ты не получишь
благодарности"».12
только себе одному. Но не думайте, что я восхваляю себя. Воистину, совершать добрые дела и
удерживаться от злодеяний мне удается только благодаря поддержке Всевышнего Аллаха. Это не
является результатом моих стараний и усилий. Во всех начинаниях я полагаюсь только на Аллаха, и мне
достаточно Его поддержки. Я обращаюсь только к Нему и посвящаю свое поклонение только Ему». Этими
словами святой пророк подчеркнул, что пытался приблизиться к Аллаху посредством разных праведных
деяний. И если человек испрашивает помощь у Аллаха и искренне обращается к Нему, то все его поступки
непременно окажутся правильными. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Аллаху ведомо
сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на
Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете» (11:123). А в другом
откровении говорится: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» (1:5)»».
11
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 86. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Не устраивайте засад на дорогах, отпугивая путников и
угрожая им. Не мешайте тем, кто хочет следовать прямым путем, и не пытайтесь, в угоду своим
желаниям, представить стезю Аллаха в ложном свете. Вы, как и остальные люди, обязаны почитать
путь, на который Аллах указал Своим рабам, дабы вы снискали Его благоволение и попали в обитель Его
милости. Указав на прямой путь, Аллах оказал вам великую милость, и вам полагается следовать им,
призывать людей к нему и оберегать его. Вам не подобает перерезать его и сбивать с него людей, ибо
такой поступок является проявлением неблагодарности за милости Аллаха и враждебного отношения к
Нему. Вам не подобает искажать этот прямой и справедливый путь и порочить тех, кто следует им.
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда приумножил ваш народ и одарил вас супругами,
потомками и здоровьем. Он не подвергал вас искушению чумой и другими заболеваниями, от которых ваши
ряды могли поредеть. Он не насылал на вас врагов, которые могли уничтожить вас, и не рассеивал вас по
земле. Напротив, по Своей милости Он сделал вас единым народом и одарил вас бесчисленными дарами и
большим потомством. Такими словами их увещевал Шуайб, но посмотри, каким оказался конец этих
злодеев! Их единство обернулось для них расколом, а их многочисленность – одиночеством! Они не
заслужили доброй славы – их уделом стали проклятие в мирской жизни, а также бесчестие и позор в День
воскресения».
12
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 17. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Потеряв надежду на милость Аллаха, Иблис сказал: «Я
непременно засяду на прямом пути и сделаю все возможное, чтобы помешать людям следовать им! Я буду
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Последнее предупреждение Пророка (Мир ему) очень огорчали омерзительные
поступки и грехи его народа, но он все так же терпеливо и настойчиво старался пробудить
их сознание, впавшее в невежество. Пророк Шуайб (Мир ему) сказал:
«О, народ мой! Пусть разногласия между нами не будут причиной для
упрямства и упорства в неверии, что навлечёт на вас наказание, подобное тому, что
постигло народ Нуха, народ Худа и народ Салиха. Не так давно был истреблён народ
Лута, и недалеко от вас была их земля. Пусть это будет для вас назиданием и
напоминанием, чтобы вас не постигло то, что постигло их».13
Словами «народ Лута не далек от вас» Пророк Шуайб (Мир ему) напоминал
людям, что еще совсем недавно был уничтожен народ Лута за неверие и грехи. Так
извлеките же из этого урок. И сказал Шуайб (Мир ему) своему народу: «Просите у
Аллаха прощения и покайтесь Ему, если совершите грех. Поистине, Господь мой
милосерден; Он любит кающихся и прощает им грехи!"».14
Но авторитетные мушрики (многобожники) этого племени не согласились с ним и
сказали:
«Они сказали: "О, Шуайб! Мы не понимаем многое из того, что ты нам
говоришь, и мы уверяем, что ты слаб среди нас. Если мы пожелаем причинить тебе
вред, то ты не сможешь защититься или отговорить нас от этого. Если бы не твой
род, которому мы хотим угодить, поскольку он придерживается нашей религии, мы
забили бы тебя камнями. Ты нам не так дорог, чтобы из-за уважения и почтения к
тебе не убить тебя камнями. Но мы этого не делаем из уважения к твоему роду". Он
(Шуайб) сказал: "О, народ! Неужели вы предпочитаете мой род Аллаху - род мой
вспомнили, а Всевышнего забыли, мне угождаете, а Аллахом пренебрегаете,
повернувшись к Нему спиной, не считаясь с Ним? Поистине, мой Господь объемлет
всё, что вы делаете, ничто из ваших дел не скроется от Него. Вы будете стоять для
суда перед Ним в Судный день, несмотря на то, что вы забыли Его».15
Он долго призывал идолопоклонников к Единобожию, но, в конце концов, понял,
что они не уверуют, и оставил их участь Всевышнему Аллаху. В последний раз с
надеждой на то, что они послушают его наставления, он обратился к народу и напомнил о
грядущем наказании Всевышнего Аллаха: «Если одна часть из вас уверовала в ту
подходить к ним со всех сторон и использовать любую возможность, чтобы добиться желаемого хотя бы
частично». Сатана понимал, что потомки Адама слабы, и многие из них будут пренебрегать своими
обязанностями. Помимо этого, он был уверен, что сделает все возможное для того, чтобы ввести их в
заблуждение. Поэтому он предположил, что большинство людей будут неблагодарны, и его
предположение оказалось правильным. Благодарить надлежащим образом могут те, кто следует прямым
путем. Сатана же вознамерился сбить людей с этого пути и помешать им стать благодарными рабами.
Всевышний сказал: «Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он
зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6). Аллах поведал нам о словах и
намерениях Иблиса, дабы мы приняли меры предосторожности и подготовились к встрече с этим
противником. Аллах пожелал, чтобы мы убереглись от него, изучив пути, которыми следует сатана, и
двери, через которые он входит. Это тоже является одной из величайших милостей, которую Всевышний
оказал нам».
13
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 89.
14
Св. Коран, сура «Худ» 11, аят 90. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует
его Аллах, сказал: «О, мои соплеменники! Вы откололись от меня и противитесь мне! Но пусть ваши
разногласия со мной не обрекут вас на наказание, подобное тому, которое постигло народ пророка Нуха,
или народ пророка Худа, или народ пророка Салиха. Да и народ пророка Лута жил не так давно и не так
далеко от вас. Просите у Аллаха прощения грехам, которые вы уже совершили, и искренне покайтесь в
грехах, которые вам еще предстоит совершить. Обратитесь к Аллаху, выполняя Его повеления и избегая
ослушания. И если вы покаетесь и устремитесь к своему Господу, то Он непременно помилует вас,
простит вас, примет ваши покаяния и почтит вас своей любовью. Следует отметить, что прекрасное имя
Аллаха аль-Вадуд (‘любящий’, ‘любимый’) означает, что Всевышний Аллах любит Своих верующих рабов,
которые любят Его. Такая морфологическая конструкция одновременно означает как действительное, так
и страдательное причастие».
15
Св. Коран, сура «Худ» 11, аяты 91-92.
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истину, с которой я пришёл, а другие не уверовали, то терпите, пока Аллах не
рассудит между нами. Поистине, Аллах - наилучший Судья!».16
Но в ответ неверующие обвинили Пророка Шуайба (Мир ему) во лжи и сказали:
«Если он будет продолжать это, мы прогоним его и его последователей из Мадъяна».
Идолопоклонники посчитали опасным дальнейшее пребывание Пророка (Мир ему) и его
последователей среди них. Об этом рассказывается в Священном Писании:
«Так Шуайб призывал свой народ к истине, но его народ оставался в
заблуждении. Высокомерные из родовой знати, которые отказались идти по прямому
пути истины, отвергая призыв Шуайба, сказали ему в лицо: "Мы обязательно
выгоним тебя и тех, которые уверовали в твою проповедь, из нашего селения и не
отменим наше наказание вам, пока не вернётесь к нашей вере, от которой вы
отреклись". Шуайб ответил им: "Неужели мы последуем за вами в вашей вере, если
мы питаем отвращение к ней из-за её скверности? Этого никогда не будет!"»17
И продолжил: «Он хотел совсем покончить с их надеждой на его возвращение к
их вере и сказал: "Мы бы измыслили на Аллаха ложь, если бы вернулись к вашей
вере после того, как Аллах повёл нас по прямому пути. Мы не можем перейти в вашу
веру, если этого не пожелает Аллах. Этому не бывать, потому что наш Господь знает
нас и нашу искреннюю веру и не пожелает, чтобы мы вернулись к вашей ложной
вере. Аллах Всевышний объемлет Своим знанием каждую вещь и ведёт нас Своим
милосердием и мудростью по прямому пути, который хранит для нас искреннюю
веру. Мы полагаемся и уповаем только на Него, и Ему мы повинуемся. Господи наш!
Рассуди между нами и нашим народом по истине, которой ты судишь между
правдивыми праведниками и неправдивыми грешниками. Ты объемлешь Своим
знанием всё сущее, и, поистине, Ты - наисправедливейший и лучший Судья!"».18
16

Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 87. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Некоторые из вас уверовали в то, с чем я был отправлен, но
большинство из вас отказались от веры. Посему потерпите, пока Аллах не рассудит между нами.
Воистину, Он – Наилучший из судьей. Он непременно поможет тем, кто прав, и накажет заблудших».
17
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 88. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Когда знатные люди и старейшины, которые потакали своим
желаниям и наслаждались жизнью, увидели, что проповедуемая пророком истина не совпадает с их
пожеланиями, они надменно отвергли ее и сказали Шуайбу и своим слабым соплеменникам, которые
уверовали в него: «О, Шуайб! Если вы не отречетесь от своей религии, то мы изгоним из города тебя
вместе с теми, кто последовал за тобой!» Они воспользовались своей недюжинной силой для того, чтобы
противостоять истине. Они не хотели признавать предписания религии, договора и обязанности. Они
хотели лишь потакать своим желаниям и руководствоваться своим недалеким умом, подтолкнувшим их к
принятию такого порочного решения. Поэтому они пригрозили пророку выгнать правоверных из города,
если они откажутся вернуться в лоно их языческой религии. Шуайб призывал их встать на прямой путь, не
теряя надежды на то, что они уверуют. Но дело дошло до того, что они пригрозили ему прогнать его с
родной земли, если он откажется подчиниться им. А ведь он вместе с правоверными имел гораздо больше
прав проживать на этой земле. Слова нечестивцев настолько поразили его, что он сказал: «Неужели вы
хотите, чтобы мы обратились в вашу лживую религию, несмотря на то, что она ненавистна нам?
Причина нашей ненависти к ней заключается в том, что нам известно о ее лживости и порочности.
Проповедовать вашу религию можно только среди тех, кто испытывают к ней влечение. Но как вы
можете предлагать обратиться в нее тем, кто запрещает людям исповедовать ее и разоблачает тех,
кто ее исповедует?!»».
18
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 89. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Будьте свидетелями против нас, если мы снова станем
исповедовать вашу религию после того, как Аллах избавил нас от нее и спас нас от ее ужасных
последствий. Если мы поступим так, то возведем на Аллаха навет, поскольку нам прекрасно известно, что
самую великую ложь измышляют те, кто приобщает сотоварищей к Аллаху – Единственному, Вечному и
Самодостаточному Господу. Нет у Него ни супруги, ни сына, и Он не разделяет свою власть с партнерами
и сотоварищами. Мы никогда не согласимся вернуться в языческую веру. Такое просто невозможно! Шуайб
лишил многобожников надежды на то, что он примет их веру, и привел в подтверждение своих слов
несколько доводов. Во-первых, ему было ненавистно язычество. Во-вторых, он объявил языческую религию
лживой и предложил своим соплеменникам засвидетельствовать, что если он вместе с остальными
правоверными обратится в нее, то станет лжецом. В-третьих, он признал, что Аллах оказал им великую
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Пророк отверг предложение мушриков принять их веру, то есть впасть в
заблуждение, но добавил, что, без сомнения, все произойдет так, как хочет Всевышний
Аллах. Это является проявлением покорности Шуайба Воле Всевышнего Аллаха. Потому
что Пророки (Мир им) и авлия Аллаха постоянно боятся наказания Всевышнего и
изменения своего положения перед Ним. По этой причине Пророк Шуайб, Мир ему,
ответил язычникам: «Неприемлемо принять вашу религию, если есть прекраснейшая
религия Аллаха, но если Всевышний Аллах желает нашего уничтожения, то мы не
сможем этому противиться, потому что все наши деяния происходят по Его Воле.
Он одаривает счастьем, кого пожелает, возможностью поклонения Себе и может
наказать любого за его грехи». Предводители племени мадъянитов, которые не
уверовали, открыто угрожали верующим:
«Если вы последуете за Шуайбом, вы потеряете свою честь и имущество и
окажетесь в убытке за ложную веру, в которую не уверовали ваши предки».19

милость, когда избавил их от многобожия. В-четвертых, он заявил, что их возвращение в лоно язычества
после того, как Аллах наставил их на прямой путь, невозможно. Его мнение складывалось из того, что
правоверные искренне возвеличивали Аллаха в своих сердцах и признавали себя Его рабами. Они верили в то,
что Он – Единственный Бог, заслуживающий поклонения и не имеющий сотоварищей, и что божества
язычников бесполезны и не заслуживают поклонения. Он понимал, что Аллах одарил их здравым умом,
благодаря чему они отличали истину от лжи, а прямой путь – от заблуждения. Он знал, что воля Аллаха
непременно исполняется, и никто не способен уклониться от Его предопределения, даже если сделает для
этого все возможное и соберет огромную силу. Вот почему Шуайб не сказал, что правоверные ни за что
поступят так, как это угодно язычникам, а сделал оговорку: «Не бывать тому, чтобы мы вернулись в
вашу религию, если только этого не пожелает Аллах! Ни мы, ни остальные творения не способны
воспротивиться Его воле, которая подчинена Его знанию и мудрости. Он объемлет знанием все сущее, и
Ему прекрасно известно, в чем именно нуждаются Его рабы и как ими следует управлять. Мы надеемся,
что Он утвердит наши сердца на прямом пути и убережет нас от всех путей, ведущих в Преисподнюю. И
если человек уповает на Него, то Он избавляет его от нужды и облегчает ему любые духовные и мирские
дела». Потом правоверные обратились с мольбой к Аллаху: «Господь наш! Рассуди между нами и нашим
народом по справедливости! Помоги угнетенным и обиженным приверженцам истины одолеть
деспотичных грешников, которые упрямо отказываются признать ее! Воистину, Ты – Наилучший из
судей!» Решения Аллаха бывают двух видов. К первому виду относится знание, благодаря которому истина
отличается от лжи, прямой путь – от заблуждения, а праведники – от заблудших. Ко второму виду
относятся Божьи приговоры, согласно которым несправедливых грешников постигает наказание, а
праведники удостаиваются спасения и почестей. Верующие последователи Шуайба попросили Аллаха
рассудить между ними и их соплеменниками по справедливости. Они попросили явить им знамения,
благодаря которым станет ясно, кто привержен истине, а кто верит в ложь».
19
Св. Коран, сура «Аль-Аъраф» / «Преграды» 7, аят 90.
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НОВОСТИ
*****
Ингушетия полностью освоила квоту на совершение Хаджа в 2015 году
Ингушетия полностью освоила квоту в 1,4 тыс. мест на совершение паломничества
к святым местам Мекки и Медины. На стадии завершения работа по оформлению и
выдаче загранпаспортов для паломников. Также близится к концу вакцинация
паломников. Каждому вылетающему после соответствующих медицинских процедур
будет выдано Международное свидетельство о вакцинации против инфекции, гриппа,
дифтерии и столбняка.
Как и в предыдущие годы, осуществлять воздушные перевозки в Саудовскую
Аравию будет авиакомпания UTair. Перевозки будут выполняться по маршрутам МагасМедина и Джидда-Магас. Вылет первого рейса с паломниками до Медины намечен на
начало сентября.
Паломники разбиты на группы, каждую из которых возглавляет владеющий
арабским языком и знающий процедуру совершения хаджа представитель Духовного
центра. Кроме того, по указанию Главы Ингушетии, во всех районах республики до конца
августа будут проводиться специальные разъяснительные семинары, на которых
паломников будут обучать обрядам совершения Хаджа. Сбор и вылет паломников
планируется осуществлять через аэропорт "Магас" с 7 по 14 сентября. Напомним, в 2014
году Хадж совершили 1,6 тыс. жителей Ингушетии: дополнительные 250 мест были
переданы республике Татарстаном из неосвоенной квоты.
Хадж - паломничество в Королевство Саудовская Аравия, к святыням Ислама в
Мекке и Медине. Он является одним из пяти столпов Ислама, обязательным
предписанием священного Корана.
Пресс-служба Главы РИ
*****
В Ингушетии откроется представительство Ассоциации предпринимателеймусульман РФ
О том, что данная организация имеет цели
консолидации
мусульман-предпринимателей,
не
исключая их партнерство с представителями любых
конфессий, расширение бизнес-связей не только на
территории России, но и с исламскими странами, рассказал ее руководитель Марат Кабаев.
Руководитель Татарского отделения ассоциации
Радик Абдурахманов рассказал о проделываемой
работе и подчеркнул, что проводимые различные
мероприятия помогающие бизнесменам в развитии своего бизнеса благоприятно влияют
на их дальнейшее сотрудничество. Налаживание связей между мусульманскими
бизнесменами по всей стране и их взаимодействие с государством являются
приоритетными задачами объединения.
В свою очередь помощник муфтия Магомед Хаштыров выразил готовность
сотрудничать с ассоциацией. В будущем представительство данной организации начнет
свое функционирование и в нашей республике.
Пресс-служба ДЦМ РИ
*****
На молодежном форуме «Машук-2015» позаботились о религиозных
потребностях участников
В Пятигорске завершилась первая смена Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2015», в котором принимает участие молодежь со всех регионов Северного
Кавказа и России.
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Организаторы этого масштабного молодежного форума позаботились не только о
комфорте участников, но и об их религиозных потребностях. На территории лагеря
функционировали стационарная православная церковь и молельная комната для
мусульман.
По
приглашению
организаторов
форума
заместители
муфтия
Ставропольского края Аслан Шаманов и Мухаммад Магомедов оформили молельную
комнату согласно всем исламским канонам. Кроме того, Муфтий Ставропольского края
Мухаммад Хаджи Рахимов передал в дар для мусульманской молодежи «Машука-2015»
Священный Коран и молитвенный коврик.
Отметим, что всю первую смену представитель Ставропольского муфтията имам
Тимур Беков проводил намазы и пятничные хутбы вместе с участниками форума.
*****
Завершена реставрация самой древней мечети в России
Ремонтные работы в самой древней мечети
в России - Джума-мечети - и в крепости НарынКала завершены в Дербенте в рамках подготовки к
2000-летию
города,
сообщили
агентству "Интерфакс-Юг" в управлении прессслужбы и информации администрации главы и
правительства Дагестана.
"В рамках реставрационных работ
отремонтировано около 8 тыс. квадратных
метров
лицевой
поверхности
древней
крепостной стены цитадели и южной стены.
Для проведения реставрации были привлечены специалисты Российской академии
наук, ведущие российские археологи и историки. Всего на приведение в надлежащее
состояние объектов культурного наследия из федерального бюджета выделено 616,3
млн рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ведется ремонт железнодорожного вокзала,
построенного в 1898 году, на который приезжал еще Николай II. На завершающей стадии
находится восстановление домика Петра Первого, останавливавшегося в Дербенте во
время персидского похода в 1722 году.
Проведена реконструкция семи улиц Дербента, в том числе центральной - улицы
Пушкина, пострадавшей во время разрушительного наводнения 2012 года: в частности,
восстановлен водопровод, заменены столбы освещения, отремонтировано дорожное
покрытие. Всего ремонтные работы охватывают 15 улиц города: проводится замена
коммуникаций, асфальтового покрытия, опор линий электропередачи, производится
озеленение территории. Общая продолжительность реконструируемых улиц составит
около 20 километров, вдоль которых будет установлено более 1,2 тыс. новых фонарных
столбов, высажено свыше 4,5 тыс. деревьев.
Празднование 2000-летия Дербента - важнейшее культурное событие года, как для
России, так и для стран Каспийского бассейна, представители которых приглашены на
торжественные мероприятия 19 сентября.
*****
ДУМ Москвы объявляет о конкурсе на соискание стипендии среди студентовмусульман, обучающихся в Москве
Заявки для участия в данной программе
принимаются до 10 сентября 2015 года.
Условия программы:
1. Рассматриваются на стипендиальную
программу
представители
следующих
специальностей:
педагог,
теолог,
юрист,
экономист, журналист, медицинский работник.

13

2. Кандидат может быть студентом-очником дневного отделения любого курса
специалитета или бакалавриата.
3. Участие в стипендиальной программе могут принять только лица мужского пола.
4. Стипендия выплачивается при личной встрече на мероприятиях ДУМ Москвы и
актуальна в течение учебного семестра (в данном случае до января 2016 года).
5. Размер стипендии составляет 3000 руб.
6. Кандидату необходимо предоставить копию первой страницы зачетной книжки и
страницы с отличными отметками за последнюю сессию. Также необходимо указать
ФИО, название вуза, факультет, курс, специальность, номер телефона и электронную
почту. Все данные высылаются на электронный адрес dumm.murad@mail.ru до 10
сентября включительно. В теме письма указать – «Стипендиальная программа ДУМ
Москвы».
7. В рамках программы стипендиаты посещают еженедельные занятия по изучению
исламских наук (арабский язык, таджвид, мусульманское право и другие), также раз в
месяц студенты и сотрудники ДУМ Москвы собираются для проведения интересного
совместного досуга.
*****
Производство халяльной продукции в Чечне осуществляется под строгим
контролем
Новый консультативный орган при комитете по стандарту халяль в Чечне будет
заниматься защитой прав потребителей и производителей продукции, разрешенной
мусульманской религией.
Решение о создании совета было принято на совещании комитета по стандарту
халяль в муфтияте Чечни в ходе обсуждения проекта предложений, направленных на
содействие потребителям в компетентном выборе продукции и услуг халяль и защиту
потребителей от недобросовестного изготовителя.
Новый консультативный орган будет заниматься разработкой механизма по защите
интересов производителя продукции в соответствии с канонами ислама, защитой прав
потребителей данной продукции и защитой внутреннего рынка от контрафакта,
выпускаемого с маркировкой «халяль», сообщает агентство «Грозный-Информ».
*****
Ученые признают "частую необоснованность" фетв
Участники международной исламской конференции, состоявшейся на этой неделе
в Египте, обратили внимание на частую необоснованность фетв, выносимых сегодня
мусульманскими лидерами. Ученые призвали более ответственно подходить к этому
вопросу, - пишут РИА Новости.
В египетской конференции под названием "Фетва. Проблемы современности и
будущие перспективы" приняли участие министры, послы, госдеятели, муфтии и эксперты
свыше 50 стран.
На форуме было отмечено, что «очень часто» выносимые фетвы бывают «не
обоснованы», опираются только на «выдержки, вырванные из общего контекста», при
том, что, в первую очередь, фетва должна опираться на Коран.
*****
Словакию осудили за отказ принимать мусульман
Словакию раскритиковали чиновники Евросоюза и ООН за отказ приютить
мигрантов-мусульман. Подобные действия государства были расценены как
дискриминационные.
МИД Словакии объявило, что предоставит убежище только 200 сирийцамхристианам. Пресс-секретарь министерства Микаэла Поленова (Michaela Polenova)
сказала, что именно приверженцы христианства «имеют большой потенциал для
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безболезненной интеграции в наше общество», - пишет Ислам РФ. Она также добавила,
что в Словакии мусульман немного, а мечетей и вовсе нет.
Однако ООН и европейские чиновники с таким подходом не согласились.
«Словакия должна изменить свое отношение», – заявил Бабар Балоч (Babar Baloch),
представитель Агентства ООН по делам беженцев в Центральной Европе. «Словакия
должна изменить свое отношение», – резюмировал Турбьерн Ягланд (Turbern
Yagland), генсек Совета Европы.
*****
Мусульманка из Египта делает деньги из мусора
Молодая египтянка представила недорогой
метод превращения пластикового бытового мусора в
топливо. По оценкам экспертов, предложенная ею
технология может приносить доход в десятки
миллионов долларов в год. Идеей мусульманки
Аззы
Фаяд
заинтересовался
Научноисследовательский институт нефти Египта. Поэтому
ей предоставили лабораторию для опытов.
Фаяд
открыла,
что
бюджетный
и
распространенный катализатор «алюмосиликат»
сильно снижает стоимость превращения пластика в
такие газы, как пропан и метан, которые впоследствии можно превратить в биоэтанол,
получаемый в процессе переработки растительного сырья для получения биотоплива,
пишет Ислам для всех. Кроме того, попутные продукты предложенного девушкой
химпроцесса также могут быть подвергнуты переработке для последующей реализации.
За свое открытие мусульманка Азза Фаяд была отмечена премией Конкурса
молодых ученых ЕС. Теперь она работает над тем, чтобы запатентовать свою технологию.
Islam-today
*****
Предвестники Судного дня
В 2013 году в аравийской пустыне началось строительство самого высокого здания
в мире. Небоскреб предполагается построить в рамках проекта Kingdom City. Мини-город
площадью 23 квадратных километра будет состоять преимущественно из объектов
элитного жилья, бизнес-центров и отелей. На его территории будут проживать до 80
тысяч человек.
Именно так колумнист издания Wealth Daily Алекс Кауфман назвал высочайшие
башни современности, когда выявил странную закономерность между строительством
высоких зданий и глобальными экономическими кризисами.
За последние 14 столетий строительство самых высоких небоскребов в истории
странным образом совпадало с крупными экономическими катаклизмами.
1. Небоскреб Equitable Life Building. Нью-Йорк. 1873 год. За его возведением
последовало 5 лет тяжелейшей рецессии.
2. Эмпайр Стэйт Билдинг. 1930 год. Строительству предшествовал мощный обвал
биржи на Уолл Стрит и дальнейшая Великая депрессия 1930 года.
3. Башни Сирс, или Всемирный торговый центр. 1970-е гг. Последовал нефтяной
кризис 1973 года, который стал первым энергетическим кризисом и до сих пор считается
крупнейшим.
4. Башни Петронас в Куала Лумпур были возведены в 1998. Строительство
сопровождалось тяжелейшим экономическим кризисом, потрясшим страны Азии в 1990-х
гг.
5. В 2009 была возведена башня Бурдж Халифа, на сегодняшний день являющаяся
самым высоким зданием в мире, сдана в 2009 году, когда мировой финансовый кризис
едва не разрушил экономику Дубая.

15

Башня Kingdom Towers возводится на Ближнем Востоке в условиях небывалого
роста насилия, политической и экономической напряженности, возникновения новых,
доселе неизвестных вирусов и ужасающего шествия ИГ.
Как мы знаем, среди малых признаков приближения Последнего Дня упомянуто
строительство высоких домов. Более того, было сказано, что люди начнут соревноваться в
строительстве высоких домов.

 َوأَ ْن، «أَ ْن تَلر َد ْاْل ََمةُ َربَّتَ َها:ال
َ َ ق،َخر ِْبرِن َع ْن أ ََم َاررِتَا
َ َالسائر رل» ق
ُ ُ « َما الْ َم ْسئ:ال
َ َ ق،اع رة
َ َق
َّ ول َعْن َها برأ َْعلَ َم رم َن
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َُ
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«Когда пастухи начнут соревноваться в строительстве домов (зданий)».
Кто знает, что увидит мир, когда строительство и этой башни также будет
завершено...
*****
180 миллионов мусульман проживают в Индии
По сообщению индийского официального
лица, в этом азиатском государстве проживает более
180 миллионов мусульман. Число последователей
ислама в Индии назвал заместитель советника по
национальной безопасности доктор Арвинд Гупта
(Arvind Gupta) в беседе с шейхом Ахмедом эльТайибом (Ahmed el-Tayeb), который занимает
высший пост в египетском университете и мечети
аль-Азхар.
«Аль-Азхар
–
это
международный
институт, пользующийся авторитетом во всем мире, и мы заинтересованы в
сотрудничестве с ним и изучении его взглядов на противодействие экстремизму и
терроризму», — сказал Гупта.
Во время встречи, состоявшейся во вторник, 30 июля, обсуждалось положение в
исламском мире, в частности, роль главного мирового центра суннитской научной мысли,
каким является аль-Азхар, в решении проблем мусульманского сообщества. При этом
доктор Гупта высоко оценил усилия вуза в борьбе с группировкой ИГИЛ.
Что касается количества мусульман в Индии, то всеобщие выборы прошлого года
показали примерно те же цифры. Таким образом, на 1,1 млрд. индийцев приходится
приблизительно 180 млн. мусульман, это делает Индию третьей крупнейшей страной мира
по численности мусульман – после Индонезии и Пакистана, пишет сайт Ислам для всех.
Тем не менее, в этом индуистском государстве мусульмане давно жалуются на
дискриминацию в различных сферах жизни, в частности, на рынке труда и в образовании.
К примеру, в Индии выходцы из мусульманской общины составляют менее 7%
государственных служащих, всего 5% рабочих железных дорог, около 4% банковских
служащих, в 1,3-миллионной индийской армии служит всего 29 тысяч мусульман.
*****
Мусульмане Индонезии запустили новое исламское информагентство
Молодежное крыло крупнейшей в
Индонезии
мусульманской
организации
Нахдлатуль-Улема собирается способствовать
распространению толерантности и мирных
убеждений, используя при этом социальные
сети.
«Если один из крупнейших новостных
порталов страны имеет только 300
журналистов, то представьте, что будет,
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если мы запустим онлайн-ресурс с нашей огромной численностью. Мы можем вести
блоги об учении Нахдлатуль-Улема», - пояснил активист Савидж Али, главный
редактор запущенного в Индонезии официального новостного агентства НУ, NU Online,
цитирует Jakarta Post.
В Восточной Яве, в университете Вахаба Хасбуллы в Джомбанге, состоялся съезд
молодежного крыла крупнейшей мусульманской организации, и в ходе съезда молодые
активисты обсудили стоящие перед ними задачи. «Нужно писать регулярно, с такой же
регулярностью, как мы читаем Коран. Будет написано очень много», - отметил
Савидж Али.
По словам председателя Нахдлатуль-Улема Саида Акыля Сираджа, новый проект
основывается на «ахлякуль-кярима» («благих делах», патриотизме, многообразии и
человечности).
Стоит отметить, что в Индонезии Нахдлатуль-Улема и еще одна организация,
Мухаммадия, имеют статус, похожий на статус центральных духовных управлений и
муфтиятов в России.
*****
Полиция изъяла у контрабандистов бесценный экземпляр Корана
Полиция индийского штата Карнатака
обнаружила один из старейших в регионе
экземпляров священного Корана, датирующийся
эпохой правителя из династии Моголов,
Акбара.
Профессор истории Шейх Али рассказал,
что видел много старых экземпляров Корана в
Индии, но такого старого еще не встречал.
Предположительно, его возраст составляет
около 410 лет, сообщает Times of India.
Бесценный экземпляр священной книги был обнаружен полицией в районе
Майсуру штата Карнатака. У полиции появилась информация о том, что некая
группировка мошенников приобрела книгу в Хайдерабаде у неизвестного гражданина,
после чего решила продать ее почти за 780 тысяч долларов. «Когда мы узнали, что они
пытаются продать столь ценную книгу, выкладывая видеоролики о ней, группа
полицейских подошла к ним и представилась потенциальными покупателями», пояснил начальник районной полиции Абхинав Кхаре.
Историки назвали 604-страничный экземпляр Корана настоящим произведением
искусства. Он был написан, предположительно, в 1050 году, в расцвет эпохи Моголов.
Стоит отметить, что в прошлом месяце фрагменты одного из старейших Коранов были
обнаружены университетом Бирмингема, но саудовские историки опровергли этот факт.
*****
В России появится сайт и приложение по поиску работы для мусульман
В Москве запустят мобильное приложение и сайт по поиску работы для мусульман.
Об этом специально для m24.ru рассказал руководитель проекта "Halal Work" Айрат
Касимов. На платформе сервиса соискатели смогут выкладывать резюме, а работодатели
- оставлять вакансии. Пользователи смогут найти вакансии в "халяльных" кафе и
магазинах, а также любых других компаниях, кроме торгующих алкоголем, табаком, а
также банков. Предполагается, что соискатели будут искать работу, соответствующую их
религиозным убеждениям. Например, график с перерывом на молитву в пятницу. Сайт в
начале следующей недели запустят в тестовом режиме в Москве, Татарстане и в
республиках Северного Кавказа. Затем появится приложение. "На сайте и в
приложении будут представлены абсолютно все виды деятельности, потому что мы
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планируем работать не только с компаниями в сфере "халяль", но и с участниками
больших рынков", – пояснил Касимов.
Однако, по его словам, есть должности и профессии, которые запрещены для
мусульман. "Это алкогольная, табачная промышленность и кредитование. С такими
организациями мы сотрудничать не сможем", – подчеркнул Касимов. При этом
запреты не будут "утрированными". "Специалист по кредитам - не та вакансия, на
которую будет подавать резюме мусульманин. Но при этом специалист по лизингу почему бы и нет?", - отметил собеседник m24.ru.
По словам Касимова, мусульмане часто испытывают проблемы при устройстве на
работу. "Многие даже не пытаются пойти на собеседование в компанию, потому что
девушки ходят в платке, а парни с бородой. Соискатели заведомо боятся отказа по
религиозному признаку. Есть стереотипы, которые мешают пройти собеседование",
– пояснил он. Поэтому главная цель проекта - дать мусульманам "возможность
качественно улучшить уровень профессиональной компетенции" и найти вакансию,
соответствующую религиозным убеждениям. "В пятницу, например, работник может
отлучиться на полтора-два часа на коллективную молитву Джума. При этом
законодательство не будет нарушено, если он позже отработает потерянные часы",
– отметил Касимов.
Сервис в тестовом режиме на интернет-сайте запустят в начале следующей недели
в Москве, Татарстане и в республиках Северного Кавказа. После этого проект покроет
территорию России и распространится за ее пределы. В скором времени появится и
мобильное приложение, добавил Касимов.
На данный момент в мире созданы несколько десятков полезных мобильных
сервисов для мусульман: интерактивный Коран, "исламский" компас, позволяющий
выбрать направление для молитвы, и даже специальный халяль-сканер, который
определяет статус пищевых добавок в еде. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге есть
специализированные клиники для мусульман, где пациенток осматривают только
женщины-врачи, особенно гинекологи. В Казани действует мусульманская служба такси.
В машинах транслируют аудиозаписи с отрывками из Корана. Добавим, что законы
шариата запрещают заниматься ростовщичеством. Поэтому банки исламских стран
действуют по принципу взаимных фондов. Понятие кредита в их деятельности полностью
отсутствует. Деньги на развитие предприятия или под какой-либо проект независимо от
суммы можно получить лишь под гарантии влиятельных персон или родственников.
Такой "шариатский банкинг" развит в мире.
Основатель компании "HeadHunter" Юрий Вировец считает, что новый сервис
будет востребованным в столице, хотя все зависит от технической стороны сайта и
приложения. "Успех зависит от исполнения. Должны быть качественные вакансии и
хорошо работающий поиск, чтобы пользователям было удобно", – подчеркнул он.
По словам Вировца, есть руководители компаний, которые хотели бы работать с
мусульманами, и таких не мало. Как правило, они сами исповедуют исламскую веру и
соблюдают традиции. Однако по закону нельзя отказать человеку по принадлежности к
той или иной религии. "Работодатели не могут прямо написать, что они принимают
только мусульман или только православных, – заметил эксперт. – Размещая вакансию
на сайте определенного нишевого толка, работодатель косвенно дает понять, что
хочет видеть у себя только людей, исповедующих ислам".
Юрист сервиса "Правовед.ru" Эдуард Мирасов сказал, что сотрудников нельзя
подбирать исключительно по религиозному принципу. "Россия является светской
странной. Если работодатель будет отказывать в трудойстростве гражданину по
той причине, что у него не соответствующая религия, то этот отказ можно легко
обжаловать в суде. Размещение подобного объявления будет явным доказательством
дискриминационной политики работодателя, – подчеркнул юрист - в случае если
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сайт будет отказывать размещать резюме граждан по религиозным мотивам, то
также можно подать жалобу в прокуратуру или суд".
Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и
религиозных организаций Антон Палеев считает идею мобильного приложения
интересной. "На кого-то эта программа подействует, и он найдет работу, но в
массовом успехе есть разумные сомнения", – отметил он. По словам депутата, у многих
приезжих мусульман нет возможности пользоваться интерактивными сервисами и
смартфонами. По его мнению, эффективнее будет создать центр для поиска работы
мусульманам. "Какая-либо общественная организация может на открытых
площадках, в офисе запустить центр поиска работы. Соискателю важно напрямую
общаться с людьми", – предложил Палеев.
Ранее сообщалось, что в столице может появиться "Мобильная мечеть", которая
будет приезжать по вызову желающих совершить намаз. Однако создатели проекта не
смогли реализовать ее в столице. Виной тому стала проблема транспортировки
молельного дома на колесах.
*****
Посетители краеведческого музея увидят "Мекку в серебре"
31 июля в Касимовском краеведческом
музее открылась выставка «Мекка на серебряных
марках
Московского
Монетного
Двора»,
сообщает muslimkas.ru.
В презентации выставки приняли участие
директор и владелец компании «WT» Владимир
Прусаков, имам-мухтасиб Рязанской области
Рашид-хазрат Бултачеев, члены мусульманской
общины города и района, представители
Касимовской епархии и др.
Уникальная коллекция серебряных марок
знакомит с духовным центром Ислама – Священной Меккой. Изделия, не имеющие
аналогов в мире, изготовлены в 2013 году на Московском монетном дворе по
эксклюзивной технологии из серебра 999 пробы. Оригиналом послужили почтовые марки
24-х мусульманских стран: Алжира, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Катара, Кувейта,
Ливии, Малайзии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской
Аравии, Сирии, Туниса и др.
Каждая из марок выполнена в натуральную величину, в точности повторяет
оригинал почтовой марки и уже является историческим артефактом. Для создания
трёхмерного изображения мастерами Московского монетного двора делалась
предварительная ручная скульптурная лепка. Помимо дизайнеров и художников, над
коллекцией работали учёные, инженеры и технологи.
Автор проекта - российская компания «WT», деятельность которой эксклюзивные
проекты в сфере искусства, не имеющие мировых аналогов, выбрала по одной марке от
каждого исламского государства. За основу 17-ти серебряных изделий взяты почтовые
марки Королевства Саудовская Аравия – именно там находится главный религиозный
центр всех мусульман планеты.
Ранее по заказу компании «WT» в 2006 году на Московском монетном дворе был
отчеканен «Золотой Коран». Спустя четыре года был изготовлен «Серебряный Коран».
Идея создания коллекции марок появилась в качестве развития этих проектов.
Выставка «Мекка в серебре: символика хаджа в серебряных марках Московского
Монетного Двора» с успехом прошла в 2013 году в Музее исламской культуры при
мечети Кул Шариф в Казани, в 2014 году в Доме Дружбы г.Махачкалы, в
Государственном Музее Востока в Москве и в Бахчисарайском Дворце-музее в Крыму.
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Уникальное собрание серебряных марок существует только в 3-х экземплярах,
стоимость каждой коллекции эксперты оценивают в 2 млн. евро. Выставка продлится до
27 августа в Доме Алянчекова на Соборной площади.
*****
В Париже бойкотируют израильский фестиваль из-за Палестины
Во французской столице намеченный на 13
августа
пляжный
фестиваль,
посвященный
сотрудничеству
с
Тель-Авивом,
вызвал
отрицательную реакцию местных политиков и
пропалестинских
активистов.
Решение
о
проведении фестивале было принято парижской
мэрией.
Противники
праздника
призывают
бойкотировать
мероприятие,
напоминая
общественности о военной операции, проведенной
Израилем в Газе в 2014 году, пишет РашаТудей. В
частности, одна из активисток подготовила онлайн-петицию против торжества,
адресованную мэру Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo). Обращение уже собрало более
20 000 подписей.
Кроме того, возмущенные пользователи поспешили выразить свое недовольство в
соцсетях. Используя официальный хэштег мероприятия, они разместили в Сети фото,
свидетельствующие о жестокости военнослужащих Израиля по отношению к палестинцам
и о последствиях ударов израильской Армии обороны по сектору Газа.
*****
В Австралии посчитают школьников, читающих намаз
Мусульманские
лидеры
Австралии
раскритиковали планы местных властей по
сбору сведений об учениках школ Сиднея,
которые регулярно совершают намаз. Имамы и
муфтии призвали прекратить маргинализацию
исламского сообщества.
Скандал разгорелся, когда одна из
государственных школ Нового Южного Уэльса
сообщила о намерении регистрировать в
специальном
перечне
всех
учеников,
молящихся во время перемен. По инициативе
администрации учебного заведения письмо с соответствующим уведомлением было
направлено родителям учеников школы Марсден,- пишет Ансар.ру.
Руководство школы сослалось на то, что федеральное правительство Австралии
предписывает вести табель посещаемости религиозных собраний.
*****
Мусульманка вытащила ребенка из-под поезда в Австралии
Недалеко от австралийского Мельбурна мусульманка, рискуя своей собственной
жизнью, спасла девочку от неминуемой смерти. Видеокадры этого самоотверженного
поступка женщины в хиджабе облетели все социальные сети, пишет ИсламНьюс.
Увидев незнакомого ребенка на рельсах перед стремительно приближающимся
составом, мусульманка бросилась к девочке и вытащила ее из-под локомотива. Она всего
лишь на секунду опередила трагедию.
*****
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Мусульмане покорили Белый дом
Мусульманские активисты из Вашингтона
открыли новую некоммерческую организацию,
целью которой является доведение достоверной
информации об исламе и мусульманах до госорганов
и населения, пишет ИсламНьюс. Организацию под
названием
«Американское
мусульманские
учреждение» возглавил Ислам Сиддики (Islam
Siddiqui),
исламский
деятель
индийского
происхождения.
«Нам
необходимы
конструктивные
решения существующих и возникающих проблем, связанных с неверным восприятием
и дезинформацией об исламе и мусульманах в Америке», – заявил Сиддики. Ранее
Ислам Сиддики занимал должность замминистра сельского хозяйства, и был наиболее
высокопоставленным мусульманином в правительстве США при Билле Клинтоне и
Бараке Обаме.
*****
Мусульмане Сенегала объявили «зеленый джихад»
Мусульманские лидеры Сенегала призвали
единоверцев
запустить
«зеленый
джихад»,
направленный против загрязнения окружающей
среды.
Священники
и
улемы
напомнили
мусульманам о том, что бережное отношение к
дарам Всевышнего и защита природы является
обязанностью каждого приверженца ислама.
«В Исламе все четко, - подчеркнул имам
Юсуф Сарр, - Любая форма загрязнения или
агрессии по отношению к природе греховна и
запретна». Имам Сарр и его коллеги призвали
сограждан и единоверцев в африканской стране убрать мусор с улиц, очистить от него
водоемы и побережье, а также не допускать их загрязнения в будущем.
Islam-today
*****
Президент призвал включить исламские науки в школьную программу
Мусульманское население Нигерии высоко оценило рекомендацию президента
страны Мухаммаду Бухари включить исламские дисциплины в программу
государственных общеобразовательных школ. В ходе недавнего мероприятия в штате
Кано президент-мусульманин Бухари призвал государственные школы рассмотреть
возможность включения исламских предметов в свою программу. По мнению Бухари,
исламская литература становится очень актуальной в свете упадка всеобщей морали и
духовных ценностей в стране, сообщает OnIslam.net.
В ответ на рекомендацию президента Ассоциация учителей-мусульман Нигерии
призвала школы страны включить в программу учебники об Исламе, написанные ныне
покойным правоведом и судьей Баширом Самбо. Председатель Мусульманского центра
по общественным делам Нигерии Дису Камора назвал включение религии в учебную
программу шагом в правильном направлении. «Очевидно, стабильный упадок
моральных и религиозных ценностей среди наших подростков и молодежи в стране
является пугающим, и частично он обусловлен халатным отношением к важнейшей
обязанности по обогащению учеников отличительными качествами из религиозного
образования», - отметил Камор.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Толкование суры «Яаа Сиин». Пятая часть20
Сура «Яаа Сиин» Аяты 48-68
(48) َصا ِدقِين
َ َويَقُولُونَ َمتَى هَ َذا ْال َو ْع ُد إِن ُكنتُ ْم
(49) َصي َْحةً َوا ِح َدةً تَأْ ُخ ُذهُ ْم َوهُ ْم يَ ِخصِّ ُمون
َ َما يَنظُرُونَ إِ اَّل
(50) َصيَةً َو ََّل إِلَى أَ ْهلِ ِه ْم يَرْ ِجعُون
ِ ْفَ ََل يَ ْست َِطيعُونَ تَو
(51) َنسلُون
ِ َث إِلَى َربِّ ِه ْم ي
ِ ور فَإ ِ َذا هُم ِّمنَ ْاْلَجْ دَا
ِ َُّونُفِخَ فِي الص
(52) َق ْال ُمرْ َسلُون
َ ص َد
َ قَالُوا يَا َو ْيلَنَا َمن بَ َعثَنَا ِمن امرْ قَ ِدنَا هَ َذا َما َو َع َد الراحْ َم ُن َو
ْ إِن َكان
(53) َضرُون
َ ْاح َدةً فَإ ِ َذا هُ ْم َج ِمي ٌع لا َد ْينَا ُمح
َ َت إِ اَّل
ِ صي َْحةً َو
ْ ُفَ ْاليَوْ َم ََّل ت
(54) َظلَ ُم نَ ْفسٌ َش ْيئًا َو ََّل تُجْ زَ وْ نَ إِ اَّل َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون
(55) َاب ْال َجنا ِة ْاليَوْ َم فِي ُش ُغ ٍل فَا ِكهُون
َ إِ ان أَصْ َح
(56) َهُ ْم َوأَ ْز َوا ُجهُ ْم فِي ِظ ََل ٍل َعلَى ْاْلَ َرائِ ِك ُمتا ِك ُؤون
(57) َلَهُ ْم فِيهَا فَا ِكهَةٌ َولَهُم اما يَ اد ُعون
(58) اح ٍيم
ِ َس ََل ٌم قَوْ ًَّل ِمن رابٍّ ر
(59) ََوا ْمتَا ُزوا ْاليَوْ َم أَيُّهَا ْال ُمجْ ِر ُمون
ٌ ِأَلَ ْم أَ ْعهَ ْد إِلَ ْي ُك ْم يَا بَنِي آ َد َم أَن اَّل تَ ْعبُ ُدوا ال اش ْيطَانَ إِناهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمب
(60) ين
(61) ص َراطٌ ُّم ْستَقِي ٌم
ِ َوأَ ِن ا ْعبُ ُدونِي هَ َذا
(62) َض ال ِمن ُك ْم ِجبِ ًَل َكثِيرًا أَفَلَ ْم تَ ُكونُوا تَ ْعقِلُون
َ ََولَقَ ْد أ
(63) َهَ ِذ ِه َجهَنا ُم الاتِي ُكنتُ ْم تُو َع ُدون
(64) َاصْ لَوْ هَا ْاليَوْ َم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْكفُرُون
(65) َْاليَوْ َم ن َْختِ ُم َعلَى أَ ْف َوا ِه ِه ْم َوتُ َكلِّ ُمنَا أَ ْي ِدي ِه ْم َوتَ ْشهَ ُد أَرْ ُجلُهُ ْم بِ َما َكانُوا يَ ْك ِسبُون
(66) َْصرُون
ِ َولَوْ نَ َشاء لَطَ َم ْسنَا َعلَى أَ ْعيُنِ ِه ْم فَا ْستَبَقُوا الصِّ َراطَ فَأَناى يُب
(67) َضيًا َو ََّل يَرْ ِجعُون
ِ َولَوْ نَ َشاء لَ َم َس ْخنَاهُ ْم َعلَى َم َكانَتِ ِه ْم فَ َما ا ْستَطَا ُعوا ُم
(68) َق أَفَ ََل يَ ْعقِلُون
ِ َو َم ْن نُ َع ِّمرْ هُ نُنَ ِّك ْسهُ فِي ْالخَ ْل
36:48. И говорят эти неуверовавшие с издёвкой верующим: "Когда же
свершится обещание (о будущей жизни), о котором вы говорите, если вы
действительно правдивы?"
36:49. Но они ничего не дождутся, кроме трубного гласа, который застанет их
врасплох, пока они препираются о делах земной жизни, забывая о дальней жизни.
36:50. Они не будут в состоянии из-за внезапного гласа, который поразит их,
составить завещание или вернуться к своим семьям.
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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). Сура «Йаа Сиин» была
ниспослана в Мекке и состоит из 83 айатов. Она начинается с двух букв арабского алфавита. Затем
приводится клятва мудрым Кораном, что Мухаммад – Мир ему и Милость Аллаха! - является одним из
числа посланников Аллаха, что он стоит на прямом пути, указанном в Коране - в Откровении, ниспосланном ему от Аллаха Великого, Милосердного, чтобы он увещевал свой народ, к отцам которых не
был послан увещеватель прежде. Данная сура говорит о тех, которые не хотели слушать и понимать
увещевание и не уверовали. Ведь увещевание полезно только тем, которые слушают и принимают
напоминание и боятся Аллаха Милостивого. В суре указывается на то, что Аллах воскрешает мёртвых и
считает деяния Своих рабов.
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36:51. И прозвучит трубный глас, объявляя воскрешение, и вот - мёртвые
выходят из могил своих и устремляются на встречу с Аллахом. А когда раздастся
трубный глас и каков он будет - об этом знает только Аллах!
36:52. Те, которые были воскрешены из могил, воскликнут: "Горе нам! Какое
бедствие нас ожидает?! Кто нас воскресил из вечного сна?!" Им ответят: "Сегодня
День воскресения, который Милостивый обещал Своим рабам, и посланники были
правдивы, возвещая о нём".
36:53. Призыв выйти из могил - лишь один глас, и вот они все уже собраны к
Нам, и все предстанут перед Нами для расчёта и воздаяния.
36:54. В этот День ни одной душе не будет уменьшено наказание за то, что она
вершила, и ни одна душа не будет обижена. Ведь вам справедливо воздадут за те
добродеяния и за те злодеяния, которые вы вершили в ближайшей жизни.
36:55. Поистине, в тот День обитатели садов рая будут наслаждаться благами
и предадутся радости и восторгу.
36:56. Они вместе со своими супругами возлежат в тени деревьев на ложах
украшенных.
36:57. Для них в райских садах будут фрукты разных сортов и всё, чего они
пожелают.
36:58. Им скажут словом от Господа Милосердного: "Мир!"
36:59. В этот День грешным скажут: "Отделитесь сегодня, о грешники, от
верных!
36:60. Разве Я не заповедал вам, о дети Адама, не слушать шайтана и не
поклоняться ему? Ведь он для вас явный враг.
36:61. Не повелел ли Я вам поклоняться Мне одному? Ведь ваше единобожие и
поклонение только Мне - прекрасный прямой путь!
36:62. Шайтан обольстил многих из вас, сбив с прямого пути. Разве вы этого
не поняли и не уразумели, когда вы слушали его и повиновались ему?
36:63. Им скажут: "Вот - ад, который обещали вам в земной жизни, в
воздаяние вам за ваше неверие и нечестие.
36:64. Войдите в него в этот День и пребывайте в его жаре и зное за то, что вы
не уверовали!"
36:65. В этот День Мы запечатаем их уста, и они не смогут говорить, а будут
говорить их руки и ноги, свидетельствуя об их деяниях.
36:66. Если бы Мы пожелали, Мы лишили бы их зрения в ближайшей жизни,
и они бы устремились, обгоняя друг друга, чтобы найти путь. Но как им его увидеть,
если Мы их ослепили?!
36:67. Если бы Нам было угодно, Мы бы изменили их вид, придав им дурной
облик, несмотря на их силу и положение, и тогда они не могли бы ни ступить вперёд,
ни отступить назад, ибо Мы ослабили их, лишив их силы.
36:68. Тех, кому Мы даруем долголетие, Мы из сильных делаем немощными.
Неужели они не понимают и не постигают Нашей силы и способности сделать это,
чтобы знать, что ближайшая жизнь - преходящий мир, а вечна будущая жизнь?

Комментарий
َاح َدةً تَأْ ُخ ُذهُ ْم َوهُ ْم يَ ِخصِّ ُمون
َ َما يَنظُرُونَ إِ اَّل
ِ ص ْي َحةً َو

«Но они ничего не дождутся, кроме трубного гласа, который застанет их
врасплох, пока они препираются о делах земной жизни, забывая о дальней жизни»
(36:49).
Неверующие задавали мусульманам вопрос, приведенный выше, насмехаясь над
ними, и их целью было отрицание Судного дня. Они спрашивали не для того, чтобы
узнать истину или на самом деле постичь реальность. Они просто дразнили мусульман
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таким образом, высмеивали их. И даже если они и вправду хотели узнать, когда это
произойдет, то, по милости Господа вселенной, точное и полное знание того, в каком году
и в какой день наступит День Кыяма (Судный день), никому не дано, в том числе и ни
одному благородному пророку и посланнику. Даже если неверующие тупицы и вправду
хотели узнать факты, их вопрос явно абсурден. Поэтому, вместо того чтобы назвать им
дату наступления Судного дня, их предостерегли. Им было сказано, что разумные люди,
узнав, что нечто непременно случится, начнут готовиться к этому событию, а не станут
выяснять, когда именно оно произойдет. Здравый смысл предполагает, что, как только они
узнают о Судном дне, им следует уверовать и сделать все возможное, чтобы преуспеть в
вечной жизни. Но они так беззаботны, как будто ждут самого Судного дня, чтобы
подумать о нем. Поэтому было сказано, что они не ждут ничего, кроме Судного дня, хотя
у этого дня свой порядок, так что будет лишь один ужасный звук Рога (Сура), который
настигнет людей, когда те будут заняты своими делами, улаживая споры, – и все они
упадут замертво.
В одном из хадисов сказано, что двое мужчин будут заняты продажей и покупкой
ткани. Перед ними будут развернуты куски тканей, и наступит Судный день, и они так и
не смогут завершить сделку. А кто-то будет латать емкость с водой и умрет за этим
делом.21
В 50-м аяте было сказано:

َصيَةً َو ََّل إِلَى أَ ْهلِ ِه ْم يَرْ ِجعُون
ِ ْفَ ََل يَ ْست َِطيعُونَ تَو
(«Они не будут в состоянии из-за внезапного гласа, который поразит их,
составить завещание или вернуться к своим семьям»), – то есть людям, которые
собраны там, не будет дана отсрочка, чтобы они могли составить завещание, попросить
кого-то что-то сделать от их имени, а тем, кто находится не в своем доме, не будет дана
отсрочка, даже для того чтобы вернуться домой. Они погибнут такими, какими будут в
этот момент. Это описание первого дуновения в Рог в Судный день, в результате которого
будут уничтожены полностью земля и небеса.
После этого говорится:

َنسلُون
ِ َث إِلَى َربِّ ِه ْم ي
ِ ور فَإ ِ َذا هُم ِّمنَ ْاْلَجْ دَا
ِ َُّونُفِخَ فِي الص
(«И прозвучит трубный глас, объявляя воскрешение, и вот - мёртвые выходят
из могил своих и устремляются на встречу с Аллахом. А когда раздастся трубный
глас и каков он будет - об этом знает только Аллах!» – 36:51).
Здесь слово «( »اجداثадждас) – это множественное число от «( »جدثджадас), что
означает могилу. И слово «ََسلُون
ِ ( »يَنянсилюн) образовано от «( »نسالنнасалян), что
означает устремиться, быстро пойти, как и в другом аяте:

ث ِس َراعًا
ِ يَ ْخ ُرجُونَ ِمنَ ْاْلَجْ دَا
(«они будут выходить из своих могил поспешно…».22
Что же касается сказанного в еще одном аяте:

َفَإ ِ َذا هُ ْم قِيَا ٌم يَنظُرُون
21

передал Абу Ну’айм от Абу Хурайры, да будет Аллах им доволен (аль-Куртуби).
Св. Коран, сура «Аль-Ма’аридж» / «Ступени» 70, аят 43. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах сообщил о том, что произойдет с людьми при
воскрешении. Они выйдут из могил в спешке и торопливо пойдут на зов глашатая. Они словно направятся к
некой манящей цели. В этот час они уже не смогут не подчиниться этому зову и уклониться от
неизбежного. Они предстанут пред Господом миров удрученными, униженными и покорными».
22
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«…и вот они будут стоять, смотря вокруг»23, – то это не противоречит
вышесказанному, потому, что вначале будет мгновение, когда воскресшие застынут в
изумлении, а затем они устремятся в долину Воскрешения. Здесь нет противоречия.
Теперь, так как уже доказано аятами Корана, что ангелы позовут их на равнину
Воскрешения, становится ясно, что неверующие будут присутствовать на равнине
Воскрешения не ради собственного удовольствия, а по принуждению, когда зов ангелов
побудит их спешить туда.
В 52-м аяте сказано:

قَالُوا يَا َو ْيلَنَا َمن بَ َعثَنَا ِمن امرْ قَ ِدنَا
«Те, которые были воскрешены из могил, воскликнут: "Горе нам! Какое
бедствие нас ожидает?! Кто нас воскресил из вечного сна?!"».
Хотя неверующие уже получили долю мучений в могиле, без облегчения, это
наказание покажется ничем в сравнении с мучительностью Судного дня, и поэтому они
начнут кричать, кто, мол, поднял их из их могил, ведь им лучше было бы остаться в них.
Им ответят либо ангелы, либо простые верующие.
И ответ дается дальше в 52-м аяте:

َق ْال ُمرْ َسلُون
َ ص َد
َ هَ َذا َما َو َع َد الراحْ َم ُن َو
«Им ответят: "Сегодня День воскресения, который Милостивый обещал
Своим рабам, и посланники были правдивы, возвещая о нём"»,
– однако они не обратят на него внимания. Здесь важно то, что из всех атрибутов
Аллаха выбрано слово «Рахман» (Милостивый (ко всем созданным в этом мире)). Это
указывает на то, что Он детально всё продумал, чтобы вы могли спастись от наказания, и
налицо проявление атрибута Милости – то, что Он предупреждал вас заранее Своим
обещанием, Книгами и Пророками.
Далее в 55-м аяте говорится:

َاب ْال َجنا ِة ْاليَوْ َم فِي ُش ُغ ٍل فَا ِكهُون
َ إِ ان أَصْ َح

«Поистине, в тот День обитатели садов рая будут наслаждаться благами и
предадутся радости и восторгу» – (36:55).
Вначале упоминаются волнения людей Джаханнама, затем описывается состояние
людей Рая в день Кыяма – они наслаждаются. Слово «ََ( »فَا ِك ُهونфакихун) – это
множественное число от слова «( »فاكهфаких). Это означает счастье в сердце, а также
радость (счастье) от окружающего. Что касается выражения «َش ُغل
ُ ( »فِيфи шугуль),
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Св. Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 68. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах,
в комментарии к этому аяту, сказал: «Аллах напомнил Своим рабам об устрашающих событиях, которые
произойдут в Судный день. В тот день ангел Исрафиль, Мир ему, затрубит в рог, о величественных
размерах которого не знает никто, кроме сотворившего его Аллаха и некоторых избранных творений.
Ангел Исрафиль, Мир ему, является одним из приближенных ангелов и одним из ангелов, которые носят
трон милостивого Господа. Как только он затрубит в рог, все живые твари на небесах и на земле
потеряют сознание или умрут (мусульманские богословы расходятся во мнениях по этому поводу). А
произойдет это, потому что трубный глас будет очень громким и оглушительным и потому что творения
Аллаха поймут, о чем возвещает благородный ангел. Лишь некоторые из творений спокойно перенесут
этот трубный глас, и существует мнение, что это будут павшие мученики. Возможно, это будут другие
творения. Затем прозвучит второй трубный глас, который возвестит о начале воскрешения. Люди начнут
подниматься из своих могил для того, чтобы Всевышний Аллах свершил над ними справедливый суд. Они
будут воскрешены в новом, совершенном обличье и будут пристально смотреть на все происходящее
вокруг, размышляя о том, как же поступит с ними Всемогущий Господь».
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которое идет раньше, то оно также может значить, что их не коснутся несчастья людей
Джаханнама (как сказали некоторые комментаторы).
Также вероятно, что здесь выражение «َش ُغل
ُ ( »فِيфи шугуль) добавлено, чтобы
никто не думал: когда в Раю будут отменено обязательное поклонение и никому не нужно
будет зарабатывать на хлеб, не станут ли люди нервничать или скучать от недостатка дел?
Поэтому здесь говорится, что наслаждение и станет их основным делом и ни о какой
скуке речи не идет.
Далее, в 56-м аяте, говорится:

هُ ْم َوأَ ْز َوا ُجهُ ْم

«Они и их супруги…»
Слово «َاج
ُ ( »أَ ْز َوазвадж), использованное тут, означает как гурий Рая, так и жен
этого мира. Слово «ََ( »يَ َّدعُونядда’ун), появляющееся в 57-м аяте:
ََ( َولَ ُهم َّما يَ َّدعُونуа ляхум ма ядда’ун) образовано от «( »دعوىда’уа), которое означает
«звать, призывать», то есть все, что люди Рая позовут или пожелают иметь, придет к
ним. В Коране не выбрано слово «( »يسئلونяс’алюн – они попросят), потому что получить
нечто, попросив об этом, – это все-таки предполагает применение усилия, а в Раю нет
усилий, это будет такое место, где все, что нужно, уже будет готово и в наличии.
В 59-м аяте говорится:

ََوا ْمتَا ُزوا ْاليَوْ َم أَيُّهَا ْال ُمجْ ِر ُمون
«В этот День грешным скажут: "Отделитесь сегодня, о грешники, от верных!»
– (36:59).
Вначале, на равнине Воскрешения, когда люди поднимутся из могил, они будут
рассеяны и смешаются, как сказано в Коране:
ََشر
ِ «( َكأَنَّ ُه َْم َج َرادَ ُّمنتкааннахум-джарадум-мунташир – как будто они рассеявшаяся
саранча»)24.
Но затем, группу за группой, их разделят по их делам: неверующие – в одно место,
верующие – в другое; грешники - в одну сторону, праведники и принятые – в другую, как
говорится в другом аяте:

ْ ُز ِّو َج
ت النُّفُوسُ َوإِ َذا
«и когда души будут разделены по парам».25
Здесь описано то же разделение.
В 60-м аяте говорится:

ٌ ِأَلَ ْم أَ ْعهَ ْد إِلَ ْي ُك ْم يَا بَنِي آ َد َم أَن اَّل تَ ْعبُ ُدوا ال اش ْيطَانَ إِناهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمب
ين
24

Св. Коран, сура «Аль-Камар» / «Месяц» 54, аят 7. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах,
в комментарии к этому аяту, сказал: «Эти неверующие никогда не встанут на прямой путь, и посему
отвратись от них. У тебя нет другого выбора. Тебе остается лишь ожидать, пока не наступит день
великого ужаса. В тот страшный день ангел Исрафиль, Мир ему, вострубит в рог, и люди начнут
выходить из своих могил на ристалище Судного дня. Их взорам предстанет тревожная картина, которая
будет неприятна всем созданиям. От страха и ужаса, которые будут царить в сердцах людей, их взоры
будут потуплены, т.е. униженны и смиренны. Людей будет очень много, и все они будут суматошно
толпиться, словно огромная стая саранчи».
25
Св. Коран, сура «Ат-Таквир» / «Погружение во мрак» 81, аят 7. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Огромные и величественные моря превратятся в
огненное пламя. А люди будут собраны в соответствии со своими деяниями: благочестивые с
благочестивыми, а грешники – с грешниками. Правоверные окажутся вместе с черноокими райскими
женами – гуриями, а неверующие – с дьяволами».
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«Разве Я не заповедал вам, о, дети Адама, не слушать шайтана и не
поклоняться ему? Ведь он для вас явный враг» – (36:60).26
Иными словами, так будет сказано в Судный день, всем людям и даже джиннам.
Однако возникает вопрос: не все неверующие поклоняются именно сатане. Они
поклоняются идолам и другим вещам. Каким же образом это обвинение относится к ним?
Ответ такой: покориться некой сущности, подчиниться ей в словах и в делах, в каждой
вещи, в любых условиях – не что иное, как поклонение. Поскольку эти люди следуют
учению сатаны, сказано, что они поклоняются сатане. В одном из хадисов говорится, что
тот, кто, ведомый алчностью или любовью к жене, начнет делать все, что приумножает
богатство или радует жену, даже ценой недовольства Аллаха, – тот верный раб
серебряной монеты и верный раб своей жены (‘абд-уд-дирхам, ‘абд-уз-зауджа).
В 65-м аяте говорится:

أَ ْف َوا ِه ِه ْم َعلَى ن َْختِ ُم ْاليَوْ َم
«Сегодня Мы наложим печать на их рты…».
В день Воскрешения, когда придет время расчета за дела, каждый сможет
оправдаться за свои поступки. Но мушрики, которые совершали ширк, придавали
сотоварища безупречной божественности Всевышнего Аллаха, – они поклянутся, что
никогда не имели отношения к ширку и куфру:

ُم ْش ِر ِكينَ ُكناا َما َربِّنَا َواللاـ ِه
«Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не придавали Аллаху сотоварища».27
И некоторые из них скажут, что не делали того, что записали ангелы в их книгах
деяний. И тогда Всевышний Аллах наложит печать на их рты – и они не смогут больше
говорить. А затем Он одарит речью части их тела: руки и ноги – и они засвидетельствуют
все их дела, подобно свидетелям обвинения. В этом аяте говорится только о руках и ногах.
В другом аяте упомянуто, что будут говорить глаза, уши и кожа:

ْصا ُرهُ ْم َس ْم ُعهُ ْم َعلَ ْي ِه ْم َش ِه َد
َ َو ُجلُو ُدهُم َوأَب
«…их глаза, и их уши, и их кожи будут свидетельствовать против них».28
26

Св. Коран, сура «Йаа Сиин» 36, аят 60. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «Господь скажет неверующим: "Разве Я не запрещал вам устами
Моих посланников не повиноваться сатане? Ведь он – ваш явный враг". Этими словами Аллах будет
укорять нечестивцев за неверие и многочисленные грехи, каждый из которых является повиновением или
поклонением сатане. Аллах предостерег Своих рабов от явного врага самым совершенным образом и
поведал людям обо всем, к чему он призывает, а также об ужасных последствиях повиновения сатане.
Господь повелел людям поклоняться только одному Аллаху, выполнять Его предписания и остерегаться
грехов. Он разъяснил, что поклонение и повиновение Аллаху, а также неповиновение сатане, является
прямым путем. Однако нечестивцы не соблюли завета с Аллахом и не прислушались к Его заповедям. Более
того, они избрали сатану своим покровителем, и он ввел их в глубокое заблуждение».
27
Св. Коран, сура «Аль-Ан’ам» / «Скот» 6, аят 23. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «Когда их подвергнут испытанию и спросят о божествах, которым они
поклонялись, их единственным ответом будет отрицание того, что они приобщали к Аллаху сотоварищей.
Они будут клясться в том, что никогда не были язычниками и многобожниками».
28
Св. Коран, сура «Фуссылят» / «Разъяснены» 41, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил об ужасной участи, которая постигнет
тех, кто не верует в знамения Аллаха и открыто заявляет об этом, кто считает лжецами Его
посланников, питает к ним вражду и сражается против них. В День воскресения их соберут перед адом.
Их будут гнать и обращаться при этом с ними будут грубо и жестоко, так что идущие последними будут
сталкиваться с теми, кто идет в первых рядах. В тот день они не смогут избежать этой участи: они не в
силах будут помочь себе и облегчить свои страдания, и никто другой не станет помогать им в этом. А
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Что же касается слов:

أَ ْل ِسنَتُهُ ْم َعلَ ْي ِه ْم تَ ْشهَ ُد

«и их языки будут свидетельствовать против них»,29 – то они не противоречат
тому факту, что рты будут запечатаны, потому что запечатывание ртов означает, что они
смогут ничего сказать по своей собственной воле. Их языки будут говорить против их
воли и расскажут правду.
Что же касается того, каким образом эти части тела получат дар говорить, то ответ
дан в Коране словами:

ق ُك ال َش ْي ٍء
َ َأَنطَقَنَا اللاـهُ الا ِذي أَنط

«Речь нам дал Аллах, Который дал речь всякой вещи»,30 – то есть эти части
тела скажут, что Аллах, Который одарил речью каждую вещь, одарил способностью
говорить и их самих.
В последнем аяте, процитированном здесь, говорится:

َق ۖ أَفَ ََل يَ ْعقِلُون
ِ َو َمن نُّ َع ِّمرْ هُ نُنَ ِّك ْسهُ فِي ْالخَ ْل
«И, кому мы даем долгую жизнь, того мы переворачиваем в сложении. Так неужели
они не разумеют?»
Слово «َ( »نُّ َع ِّم ْرну’аммир – Мы даем долгую жизнь) в этом аяте образовано от
«( »تعميرта’мир), что означает «продлевать дни жизни». А слово «َُسه
ْ ( »نُنَ ِّكнунаккисху)
образовано от «( »تنكيسтанкис), что означает «переворачивать, опрокидывать,
поставить вверх ногами». В этом аяте Всевышний Аллах описывает еще одно
проявление Своей совершенной Силы и мудрость того, что каждое творение постоянно
находится в полной власти Всевышнего Аллаха. Природа развивается. Нечто появляется
из капли, лишенной жизни. Обернутое тремя слоями темноты в утробе матери, оно являет
собой суть вселенной и малый мир. Бесчисленны сложнейшие механизмы, вложенные в
эту форму жизни. Наконец оно оживает при вхождении духа. После этого плод кормится
и растет в утробе матери – и затем на свет появляется совершенный человек. Да, он
совершенный, но при этом тело его слабо. Но об этом позаботились: грудь матери
наполнена едой, которая удовлетворяет все потребности младенца. Это обеспечивает
постепенное поступление нужной энергии. От рождения и до юности человек проходит
когда они достигнут ада, то захотят и даже попытаются отречься от тех грехов, которые они
совершили на земле, но тогда каждая часть их тел будет свидетельствовать против них, говоря: "Я
совершила то-то и то-то в такой-то день". Всевышний особо отметил уши, глаза и кожу, потому что
эти три органа совершают большую часть грехов».
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Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 24. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «…В этот день каждый орган этих нечестивцев будет
свидетельствовать обо всем, что он совершил. А заставит их заговорить Аллах, который способен
одарить даром речи все сущее. И когда это произойдет, грешники не смогут отрицать совершенные ими
преступления. Аллах будет справедлив по отношению к Своим рабам настолько, что они сами будут
свидетельствовать против самих себя».
30
Св. Коран, сура «Фуссылят» / «Разъяснены» 41, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Слова Всевышнего «Они спросят свою
кожу…» свидетельствуют о том, что каждый орган будет свидетельствовать в отдельности. Когда же
части тела засвидетельствуют грехи своих хозяев, те станут упрекать их и говорить: "Почему вы
свидетельствуете против нас, тогда как мы пытаемся защитить вас!" Но те скажут в ответ: "Мы
не в силах отказаться от свидетельства и умолчать о наших грехах, когда этого желает Аллах.
Ничто не может произойти вопреки Его воле". Аллах создал ваши тела и наделил вас многочисленными
способностями, одной из которых является дар речи, и к Нему вы будете возвращены в Последней жизни,
где Он воздаст каждому за его деяния. Существует мнение, что в этом аяте содержится указание на то,
что Аллах воскресит людей в том виде, в каком они жили на земле. Подобные указания присущи
кораническому языку».
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множество стадий, пока не достигает расцвета сил. И тогда человек жаждет власти и
стремится победить любого мыслимого соперника.
Но это еще не все. Когда Творец этого полного надежд создания желает другого,
силы иссякают. Упадок приходит не сразу. Течет время. Человек вновь проходит
множество стадий. Наконец наступает конец жизни. Подумайте сами. Разве этот человек
не вернулся в детство? Меняются привычки. Становятся другими рефлексы. Начинаешь
ненавидеть то, что было дорого. Что раньше было удобно, сейчас причиняет страдания. В
Коране это называется словом «танкис» – переворачиванием. В этой жизни человек
доверяет тому, что видит своими глазами и слышит своими ушами. Но в старости уже не
стоит на это полагаться. Ясное понимание сказанного теряется, потому что человек плохо
слышит. То же происходит и со слабеющим зрением. Человек начинает плохо видеть.
Классический арабский поэт, аль-Мутанабби, сказал:
И для того, кто долго живет в этом мире, он перевернется прямо на его
глазах, так что то, что он считал правдой, начнет казаться ложью.
И такая огромная перемена в человеческом существовании – это не только
проявление Силы Всевышнего Аллаха, это еще и Его милость. Все силы, которые
Создатель дал человеку, – на самом деле, лишь данные Богом функциональные
устройства, которые переданы человеку с разъяснением, что они не его собственность,
они не вечны и в какой-то момент будут отняты у него. Это предполагает, что, когда
наступит момент изъятия, все эти силы будут отняты одновременно. Но Милостивый и
Великий Господь пожелал иначе. Он позволил, чтобы силы забирались по частям,
довольно долго, и изъятия разделены во времени. Таким образом, силы уходят
постепенно, и человек оказывается предупрежден и начинает готовиться к путешествию в
Вечную Жизнь. А Аллах знает лучше.
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
Холодный ручей31
Тахир успешно закончил учебный год. Мама и папа сказали, что он заслужил
хорошие летние каникулы, и решили отправить его в деревню к дяде. Это очень
обрадовало Тахира. Через несколько дней за ним приехал дядя. Тахир все время
расспрашивал его о деревне, ему все было интересно. И больше всего его интересовало,
как там поживают его двоюродный брат Салих. Ведь они уже давно не виделись.
В дальнюю дорогу собрались с вечера. От волнения Тахир даже не смог хорошо
выспаться. Лишь только забрезжил рассвет, Тахир с дядей выехали в дорогу. Проведя в
пути около десяти часов, они, наконец, достигли деревни. Тахир быстро освоился в
деревне. С Салихом они сдружились, стали хорошими товарищами. Они вместе строили
дома из глины на берегу, катались на велосипеде, играли в лесу, когда их дед заготавливал
дрова.
Однажды вечером, когда они дрались подушками на кровати, дедушка Али
предупредил их:
- Если вы не ляжете спать, завтра не сможете поехать со мной на летнее
пастбище. Я поеду на утренней заре, а кто не сможет проснуться – останется дома.
После такого предупреждения Тахир и Салих быстро заснули. На следующее утро,
еще до рассвета, дедушка Али вместе с внуками вышел в путь. Дорога на летнее
пастбище, идущая слегка на подъем, сначала показалась детям очень легкой. Но когда
взошло солнце и начало припекать, каменистая дорога стала казаться им бесконечной.
Дедушка Али потянул за уздечку ослика Каракачана и, обернувшись к внукам, подбодрил
их:
- Вот, ребята, как только перевалим через эту вершину, остановимся возле
Холодного ручья. Ну, потерпите еще немножко!

Это название понравилось Тахиру:
- А почему ручей зовется Холодным? Дедушка и Салих улыбнулись и дедушка
объяснил: Внучок, Холодный ручей протекает за этим холмом. Все, кто едут на
летние пастбища, останавливаются возле него на отдых. Холодная вода ручья, в
которую в которую они опускают свои ноги, снимает усталость. Если они везут с
собой арбузы и дыни, они тоже опускают их в ручей. Когда они становятся
холодными, как лед, их нарезают и с аппетитом едят.
-Ах, дедушка, надо было и нам взять с собой арбуз и дыню.
Дедушка Али, указав на понуро бредущего сзади ослика, сообщил радостную
весть: - С одной стороны на нашем ослике еда, а с другой стороны – арбуз и дыня. Как
же можно поехать на летнее пастбище, не взяв с собой арбуз и дыню?!
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Из книги «Моя прекрасная религия. Учусь поклоняться». Изд-во «Кая», Группа «Сад».
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Через некоторое время вдалеке показался ручей. Когда он стал ближе, мальчики,
оставив деда, побежали вперед. Они сняли обувь и опустили пылающие от долгой ходьбы
по жаркой пыльной дороге ноги на его каменистое дно. Но, едва опустив ноги в воду, они
через мгновенье, ахая, выдернули их.
- Оказывается, вода здесь на самом деле очень холодная, не зря ручей назвали
Холодным, - сказал Тахир. Бьющийся из скалы под высокой сосной ручей поразил
Тахира. Он не скрывал удивления от того, что холодная как лед вода вытекает из камней в
знойный летний день:
- Дедушка, как в такой жаркий день эта вода может оставаться такой
холодной? Откуда берутся тонны воды внутри этой скалы, ведь ни насосы, ни
машины не закачивают ее туда?

Ответ был коротким и точным:
-Для Аллаха, создавшего эту воду и этот мир, нет ничего трудного, сынок.
Если Он чего-то пожелает, Он говорит: «Будь!»- и оно свершается. Его мощь
безгранична.
В это время дедушка Али достал из торбы арбуз и дыню и опустил их в воду. А
через некоторое время они все вместе с удовольствием ели холодные кусочки арбуза и
дыни с хлебом и сыром. После еды Салих и Тахир пошли на гору собирать дикую грушу.
Когда они вернулись, дедушка Али мыл руки, присев на берегу ручья. Вымыв руки, он
три раза прополоскал рот и нос. Зачерпнув ладонями воду, три раза умыл лицо. Вымыл
правую, а потом левую руку до локтей. Мокрыми пальцами провел их по голове, а затем
протер уши и шею. И в завершении вымыл ноги. Тахир спросил у деда:
-Дедушка, зачем ты совершаешь вуду? Ведь время намаза еще не наступило.
-Знаю сынок. Полуденный намаз я сделаю на летнем пастбище, если позволит
Аллах. Но я решил заранее сделать омовение. Ведь находиться всегда в состоянии
омовения тоже считается поклонением. За это человек получает большой саваб, и в
то же время это одно из самых легких и приятных дел – находиться в омовении.
Салих и Тахир спросили в один голос: -То есть как?
- Если муъмин находится в состоянии тахарат и воздерживается от
совершения дурных дел, ангелы записывают ему саваб. Кроме того, ангелы-хранители
охраняют человека, имеющего тахарат, от вреда всех темных сил. Видите, какое
это легкое и полезное дело, мои любимые внучата!
Услышав это, ребята с воодушевлением засучили рукава и стали делать омовение.
Погрузив поклажу на ослика, дедушка Али обратился к мальчикам:
- Давайте, ребята, собирайтесь, у нас еще два часа пути до летнего пастбища.
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АКТУАЛЬНО
Культура и этика (адабы) телефонного разговора32
Поистине, Всевышний наделяет нас огромными благами и милостями в этой
жизни. И одной из этих милостей и благ является появившиеся в наше время различные
средства коммуникации, такие как интернет, телефон, мобильная связь и многое другое,
что облегчило многие стороны нашей жизни. Более того эти средства связи стали
неотъемлемой частью нашей повседневной частной жизни, не говоря уже о том, какую
роль они играют в социуме, жизни общества и государства. И как относительно любого
явления, оказавшего какое-либо серьезное влияние на взаимоотношения людей и на их
связи, Шариат определяет определенные правила пользования и адабы, также и не
остались без его внимания и эти средства коммуникации, в частности телефон. В данной
статье мы по воле Аллаха коротко укажем на некоторые адабы телефонного общения, в
основе которых лежат почти всем нам известные адабы беседы, адабы визита и
испрашивания разрешения и т.д., на которые указывают и которых призываются
придерживаться священные тексты Корана и Сунны. И так:
1)
Удостоверься в правильности набираемого номера. Прежде чем нажать
на кнопку «вызов» и позвонить, удостоверься, что номер набран
правильно, чтобы не ошибиться и тем самым, например, не разбудить
спящего или не потревожить больного или не отвлечь кого-то от важного
дела. Если уж так получилось и ты ошибся номером, то поспеши
вежливо извиниться. Если же кто-то по ошибке позвонил к тебе, мой
дорогой брат, то не торопись сердиться и прояви терпение.
2)
Выбери подходящее время для звонка. Если тебе нужно позвонить комунибудь по какому-либо делу, то помни, что и у других есть свои дела и
заботы, время сна, отдыха и приема пищи, и поэтому они более достойны
твоего прощения, если они не ответят на твой звонок. Поэтому выбирай
время для звонка к брату, учитывая обстоятельства связанные с его
работой, его обязанностями, семьей, временем отдыха и сна.
3)
Будь умеренным в количестве звонков. Если тебе не ответили с первого
раза, то не докучай своими звонками. Будь умеренным в этом, набери
номер достаточное количество раз, необходимых для того чтобы адресат
услышал, но не переходи границы. Количество не ограничено тремя
звонками, как это ограничено тремя стуками, когда стучишься в дверь,
но это не значит, что нужно надоедать и докучать своими звонками, если
тебе не ответили с первого раза.
4)
Продолжительность звонка. Правилом в этом являются слова: «для
каждого места своя речь, и для каждой речи свое место». Потому
остерегайся лишних, бесполезных и долгих разговоров. Не надоедай!
5)
Приветствие (салам) вначале и в конце. Звонящий подобен гостю,33
поэтому, как только телефон взяли, поспеши поприветствовать
собеседника исламским приветствием «Ассаламу алейкум», а не словами
«алло», «добрый вечер» и т.д. Этим же приветствием следует и
завершить телефонный разговор. Также не следует молчать, пока не
заговорит тот, кому ты позвонил, ибо это противоречит адабу. Также не
следует делать то, чем занимаются некоторые малонравственные люди,
которые звонят с целью, например, узнать дома ли ты или нет, и как
только ты берешь трубку и говоришь «да», они бросают её, не говоря
32

Статья подготовлена по книге Шейха Бакра Абу Зейда «Адаб аль-Хатиф» (опубликована на сайте
www.fondihlas.ru).
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От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается о том, что Пророк (Мир ему) сказал: «Тот, кто
уверовал в Аллаха и в Судный день, пусть хорошо относится к своему гостю» (ал-Бухари и Муслим).
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6)

7)

8)

34

ничего. Если тебя не узнали, то представься своим настоящим именем, а
не словами «я», «твой друг» и т.д.
Следи за своим голосом. Придерживайся общего адаба беседы и в
телефонном разговоре. Не кричи и не повышай голос больше нужного.
Особенно если разговариваешь с родителями, обладателями знаний, со
старшими и достойными людьми.
Телефон и женщина. Если на одной из сторон линии женщина, то ей
следует остерегаться «нежности в речах», растягивая слова и
приукрашивая свой голос. То, что было велено женам Пророка (Мир ему
и Милость Аллаха) и его сподвижникам, ещё более подходит таким как
мы: «О, жёны пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина в
отношении чести и достоинства. Если вы богобоязненны, то не
будьте мягки и ласковы в своих речах с другими, чтобы не возжелал
вас тот, чьё сердце порочно. Говорите с другими обычные серьёзные
слова».34 Также, если в доме есть домашний телефон, то лучше чтобы
женщина не спешила отвечать на звонок в присутствии мужчин, – пусть
ответит мужчина.
Каждому свое место. Соблюдай этикет разговора в зависимости от
статуса, возраста, родства и достоинства собеседника, в особенности это
касается ученых.

Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 32. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман АсСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Это – обращение ко всем супругам посланника Аллаха, Мир ему.
Всевышний поведал им о том, что если они будут праведны и будут бояться Аллаха, то превзойдут всех
остальных женщин… Для того чтобы они лучше блюли свою набожность и добропорядочность,
Всевышний повелел им остерегаться всех поступков, подталкивающих человека к совершению греха. Он
запретил им быть излишне любезными с посторонними мужчинами, чтобы не соблазнять людей, сердца
которых поражены недугом, то есть которые испытывают влечение к совершению грехов. Такие люди
всегда готовы совершить скверный поступок, и порой для этого бывает достаточно малейшего толчка. А
причина этого в том, что их сердца поражены недугом. Они совершенно не похожи на тех, чьи сердца
избавлены от подобного недуга, благодаря чему они не испытывают влечения к совершению грехов, не
склоняются к ослушанию Аллаха и не поддаются искушению. Пораженные сердца не в состоянии вынести
то, что без особого труда переносят здоровые сердца. Они легко поддаются соблазну и не способны
противостоять самым незначительным факторам, подталкивающим человека к совершению грехов.
Опираясь на этот аят, богословы пришли к заключению, что все поступки, приводящие к совершению
греха, также запрещаются шариатом Всевышнего. Любезный разговор между посторонними мужчиной и
женщиной сам по себе не является грехом, однако религия Аллаха запрещает подобные разговоры в связи с
тем, что они подталкивают человека на совершение греха. Поэтому женщинам не дозволено говорить с
посторонними мужчинами нежным и обольстительным голосом. Для того чтобы никто ошибочно не
предположил, что женщины должны разговаривать с посторонними мужчинами грубо и неуважительно,
Всевышний велел им говорить богоугодные слова, то есть быть вежливыми и учтивыми, но не позволять
себе соблазнять мужчин своим голосом. Обратите внимание на то, что Всевышний не запретил
женщинам быть вежливыми с посторонними мужчинами, а запретил им говорить с ними
соблазнительным голосом. Именно такой голос и такие речи вызывают в мужчинах влечение к женщине.
Если же женщина ведет себя учтиво и не соблазняет мужчин своим голосом и поведением, то в этом нет
ничего зазорного. Более того, вежливость может быть проявлением величия и чувства собственного
достоинства. Такое поведение женщины не вызывает в собеседнике постыдных желаний. Поэтому Аллах
похвалил Своего посланника, Мир ему, за его кротость и вежливость: «По милости Аллаха ты был мягок
по отношению к ним» (3:159). А пророкам Мусе и Харуну Господь повелел: «Ступайте к Фараону вдвоем,
ибо он преступил границы дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к
назиданию или устрашится» (20:43-44). Аллах повелел Своим рабам охранять свои половые органы от
греха и остерегаться прелюбодеяния и сообщил, что сердца людей, которые легко склоняются к
совершению греха, поражены недугом. Поэтому каждый человек, который при виде женщины или при
разговоре с ней испытывает к ней влечение, должен знать, что его сердце поражено этим скверным
недугом. Он должен бороться с этим недостатком, противиться своим порочным желаниям, всеми
силами стремиться очистить от них свою душу и просить Аллаха помочь ему и уберечь его от греха.
Только так человек может оградить себя от неповиновения Аллаху и прелюбодеяния».
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НАС СПРАШИВАЛИ
Что внутри Каабы?
Ответ на этот вопрос мы нашли в книге «Мекка. Кааба. «Зам Зам»», 35 где сказано,
что:
«Доктор Музаммиль Сиддики, президент Исламского Общества Северной
Америки, имел возможность зайти внутрь Каабы в октябре 1998 года. В одном из своих
интервью он рассказал о следующих деталях:
- внутри три колонны;
- там находится стол, чтобы ставить на него какие-либо предметы, например,
благовония;
- к потолку прикреплены лампы;
- там может поместиться 50 человек;
- внутри нет электрического света;
- стены и полы сделаны из мрамора;
- внутри нет окон;
- верхние внутренние стены Каабы были закрыты занавесом, на котором была
написана Шахада (формула единобожия)».

35
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
СЛУЖЕНИЕ ВО ИМЯ АЛЛАХА — ПУТЬ К
ВЕРШИНАМ ДУХОВНОСТИ36
В основе исламской нравственности лежат любовь и искренность по отношению к
Всевышнему Аллаху. Воплощением веры и любви к Аллаху является служение Ему,
наивысшая честь, оказанная человеку. Служение Аллаху — это выполнение всего
предписанного Шариатом: совершение намаза, соблюдение поста, чтение Корана, зикра, а
также необходимость избегать всего запретного. Однако этим круг человеческих
обязанностей не ограничивается. Одним из самых важных условий для достижения
человеком вершин духовности является бескорыстное служение всем творениям Аллаха с
одной единственной целью: снискать Его довольство. У одного вали37 спросили, как
можно познать Всевышнего. Он ответил: «Путей к Аллаху столько же, сколько
сотворённых существ, но самый короткий и достойный заключается в том, чтобы
служить им ради Аллаха, не обижать их, дарить им радость». Из любви к Аллаху
рождается искренняя любовь ко всем Его творениям. Пробужденное этой любовью
человеческое сердце становится добрым и чутким, оно вбирает в область своей заботы
всё: от крошечного зёрнышка до величин планетарного масштаба.
Служение — это ступень духовного роста. Люди служения, как обильные реки,
возрождают всё на своём пути. Среди покинувших этот мир есть те, чьи жизни
промелькнули и угасли незаметно, не оставив никакого следа. Есть и те, при
воспоминании о которых сердце наполняется восхищением и любовью. Аллах в Коране
говорит, что к людям, которые уверовали в Него и творят добрые дела, Он проявит Свою
Любовь.38 Когда Аллах любит человека, то Он вселяет любовь к этому человеку в сердца
других людей. Любимому человеку всегда хочется оказать в чем-либо помощь,
36
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Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллах благом.

Вали (араб.; мн. ч. авлия) — в Исламе — святой. В Коране термин "вали" по отношению к Аллаху и
Пророку означал, по-видимому, "Покровитель" [Вали - Покровитель, Защитник, Помощник, Опекун.
Это одно из прекрасных имен Аллаха, которое упоминается в аяте Корана (3:68) (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)], к людям — "находящийся под
покровительством (Аллаха)". В хадисах он переосмысливается в соответствии с одним из значений своего
корня — "быть близким" — и понимается как "близкий", "друг" и даже "возлюбленный" Бога ("вали
Аллах"). В таком значении вали употребляется уже у ранних комментаторов Священных текстов. Понятию
вали созвучно понятие велаят, который разделяется на велаят аль-амма и велаят аль-хасса. Велаят аль-амма
присущ всем искренне верующим мусульманам, и означает их усердие в исполнении обязательных
предписаний религии (фардов и ваджибов). Велаят аль-хасса же является продолжением велаят аль-аммы и
означает проявление усердия не только в исполнении фардов и ваджибов, но и в еще большем духовном
возвышении, стремлении постоянно поминать имена Аллаха (читать зикры), ощущать Божественное
присутствие (ихсан). По мнению таких Имамов как ат-Тустари, аль-Джунайд и аль-Харраз (IX—X вв.), да
помилует их Аллах, "аувлия" — люди, достигшие совершенства, как в религиозной практике, так и в
знании о Боге; им ведомы тайны сокровенного, доступно лицезрение Бога. Учение о «вали» детально
изложено у аль-Харраза и особенно у аль-Хакима ат-Тирмизи (известный мухаддис), да помилует их
Аллах. Месту "аувлия" в Исламе посвятили свои работы также многие известные ученые, из числа живших
позже выше упомянутых, такие как аль-Худжвири, Ибн Хафиф, аль-Кушайри и др., да помилует их всех
Аллах.
38
Сура «Марьям» 19, аят 96. Здесь, как поясняет Шейх Абдуррахман Ас-Са’ади, да помилует его Аллах,
«речь идет о милости, которой Аллах осеняет тех, кто обретает веру и совершает праведные деяния.
Аллах удостаивает их любви своих праведных рабов на небесах и на земле, причиной же этому становятся
их благодеяния, проповеди, наставления, почтительное отношение людей к ним и показанный ими пример
благочестия. Именно поэтому в достоверном хадисе говорится: «Если Аллах проникается любовью к
Своему рабу, то Он обращается к Джибрилу со словами: “Я возлюбил такого-то, и ты возлюби его!”
Джибриль также проникается к нему любовью, а затем обращается к обитателям небес со словами:
“Аллах возлюбил такого-то, и вы возлюбите его!” Обитатели небес также проникаются любовью к
нему, а затем он получает признание на земле». Аллах одаряет таких людей своей любовью за то, что
прежде они возлюбили Его, а затем Аллах окружает их любовью своих праведных и возлюбленных рабов».
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порадовать его, сделать приятное. Проявленные чувства, в свою очередь, возвращаются к
их дарителю в многократном размере. Так осуществляется в мире круговорот любви.
Аллах никогда не оставляет Своего искреннего раба без помощи. У такого человека
принимаются ду’а. Такие люди не уходят бесследно. Из уст в уста, из книги в книгу
пересказывается история жизни Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), истории жизни его
сахабов (последователей) и аулия. Об этих великих людях говорится в хадисе Пророка
(Мир ему и Милость Аллаха): «Господин своего народа тот, кто служит ему».39
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) на протяжении всей своей жизни служил
людям и своим примером поощрял людей к служению. Например, во время строительства
мечети Куба, первой мечети мусульман,40 и строительства мечети Пророка, Масджид анНавави, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), несмотря на уговоры асхабов, старавшихся
освободить его от тяжелого труда, носил, как все, кто участвовал в этой работе, на своих
благородных плечах большие камни. О том, что надо трудиться на благо людей и быть
полезными обществу, должны помнить те, кто идёт по его стопам.

Человек на пути служения
У каждого человека в этой жизни есть своя миссия. Аллах Та’аля оказывает
помощь людям посредством самих же людей. Даруя материальные и духовные блага,
Всевышний обязывает поделиться ими с окружающими. Если верующий сумел кому-то
помочь, то это значит, что он смог передать аманат Аллаха. Как оказавший помощь, так и
получивший её, в первую очередь, должны благодарить Аллаха, ведь Он дал одному
совершить доброе дело, а другому — разрешить свою проблему. Почтенный Рамитани,
да помилует его Аллах,41 говорил: «Очень много тех, кто, помогая людям, сразу же
39

Дейлами, «Муснад», 2, 324.
Мечеть Аль-Куба (араб.  — ) مسجدقباءпервая мечеть, построенная мусульманами и самая старая мечеть
Саудовской Аравии. Куба – место, расположенное на расстоянии 4-5 км к югу от центра Медины. Сейчас
она входит в черту города. Её первые камни были заложены Пророком Мухаммадом, Мир ему, но мечеть
была закончена его сподвижниками. Пророк Мухаммад, Мир ему, провел в её стенах (по разным данным)
от 7 до 20 ночей молясь, ожидая Али. Мечеть Куба в Медине – это святая святых в исламе. Это не только
самая первая мечеть в мире, но еще и действующая до сих пор! Мечеть Аль-Куба упоминается в Коране и в
хадисах («Сахих» аль-Бухари, в «Сахих» Муслима, у Абу Давуда, в «аль-Муватта» имама Малика и др.).
Посещение мечети Аль-Куба является очень важной сунной. Сюда приезжают миллионы паломников,
чтобы увидеть ее. Увидеть мечеть стремятся не только паломники, но и архитекторы. Мечеть Куба была
расширена Османом, да будет доволен им Аллах, и Омаром ибн Абдульазизом, да будет доволен им
Аллах. Позднее она неоднократно обновлялась и реставрировалась. Мечеть с одним минаретом и плоской
крышей, построенная Султаном Махмудом Вторым в 1245 году Хиджры, в 1829 году была разрушена
правительством Саудовской Аравии и построена заново, в расширенном виде, с двумя минаретами и с
куполом в 1986 году и теперь представляет собой усовершенствованное строение, включающее офисы,
жилые помещения, библиотеку, санитарно-бытовые помещения, и даже небольшие магазины.
41
Ходжа Али Рамитани (да помилует его Аллах) – один из самых известных духовных авторитетов
суфийской школы хаджаган, обладавший высокими духовными качествами. Носил кунью «Азизон»
(«Обладающий редким величием»). Родился он в 1195 году в Рамитане. Рамитан – небольшой городок,
находившийся примерно в одиннадцати километрах от Бухары. Он получил знания у самых известных
ученых своего времени. Средства на жизнь добывал себе ткачеством. Был современником таких великих
людей, как шейх Рукнуддин Аляуддауля ас-Симнани и Сейид Ата (да помилует их Аллах), который
происходил из рода Ахмада Йасави (да помилует его Аллах). После знакомства с Махмудом Фагневи он
полностью предался ему. Шейх Али (да помилует его Аллах) умер в Хорезме в понедельник 18-го Зуль
Каида в 715-м году по Хиджре (1315 г.) в возрасте 125-ти лет (или в 721-м году по Хиджре (1321 г.) в
возрасте 130-ти лет). Позднее останки шейха были перенесены на его родину. Ходжа Азизон является
автором знаменитого труда «Рисолаи Азизон», в котором описаны основные положения мистического пути
суфия «ат-тасаввуф». Шейху Али Рамитани (да помилует его Аллах) принадлежат множество
высказываний, бережно передаваемых из поколения в поколение – как устно, так и в письменных
источниках. Передают, что Шейх Бадриддин Майдани (да помилует его Аллах) спросил Али Рамитани
(да помилует его Аллах): «Мы в своих речах часто поминаем Бога. Скажите, как правильно его
поминать – словами или сердцем?» Шейх (да помилует его Аллах) ответил: «Необходимо начинать
40
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начинает им это припоминать. Но мало тех, кто расценивает служение людям как
дар свыше. Почитай каждую возможность оказать людям помощь за большое
счастье. Если ты будешь благодарен тем, кому оказал услугу, то удостоишься
уважения и любви».
Людям нужно помогать в такой форме, которая не задела бы их самолюбия.
Секрет же успеха кроется в намерении — доставлять людям радость только во имя
Аллаха. Служение — дело нелёгкое. Порой нужно быть глухим, порой — слепым. Чтобы
оказывать помощь неустанно, человек должен научиться не обижаться. Человеку следует
вырабатывать в себе качества, восхваляемые в Коране. Корыстолюбие, зависть,
высокомерие — болезни сердца, лекарством от которых служит зикр, хамд и шукр.
Зикр — это неустанное поминание Аллаха. Человек, совершающий зикр, не
способен на недостойные поступки. Но стоит ему забыть об Аллахе, как он превращается
в человека раздражительного, жестокого, скупого и склонного к греху. В Коране
говорится, что всё сущее возносит хвалу и благодарит своего Создателя. Хамд —
восхваление Аллаха. С этого начинается первая сура Корана: «Хвала Аллаху, Господу
миров [Все виды прекраснейшей хвалы Аллаху Единому за всё, что Он
предопределил для Своих рабов! Вся слава Аллаху - Творцу и Господу обитателей
миров!]».42 Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) свои речи предварял словами
восхваления Аллаха. Дело, в начале которого не произнесли слов восхваления, может
оказаться лишённым бараката. Со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Поистине, Аллах обязательно
останется доволен рабом, который (станет) воздавать Ему хвалу за каждый
съеденный им кусок и за каждый сделанный им глоток».43
Шукр — благодарность Аллаху. Благодарность любящего сердца. Благодарность,
которая проистекает из истинной любви и выражается в том, что человек отдаёт всё ради
Аллаха. Если он богат, то помогает деньгами, если у него есть знания, он делится ими и
использует их на пути Всевышнего. Самые благодарные Аллаху — это те, кто способен
осознать ценность Его даров. Благодарность подобных людей истинная. Только им дано
не уставать и не обижаться.

поминать языком, а заканчивать сердцем». Известно, что он (да помилует его Аллах) советовал: «Следи
за собой в двух видах действий – когда говоришь и когда ешь».
42
Св. Коран, сура «аль-Фатиха» / «Открывающая» 1, аят 2. Шейх Абдуррахман Ас-Са’ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Это – слова восхваления Аллаха за Его совершенные качества
и деяния, которые Он вершит либо по Милости, либо по Справедливости. Вся хвала принадлежит Ему, и
Он достоин ее целиком и полностью. Он один господствует над всеми мирами. К этим мирам относится
все сущее, кроме Самого Аллаха. Он сотворил Вселенную, обеспечил ее обитателей средствами к
существованию и облагодетельствовал их великими щедротами, лишившись которых они не смогут
просуществовать. Все блага, которыми облагодетельствованы творения, являются дарами Всевышнего
Господа. Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов: всеобщее и частное. Всеобщее господство
выражается в том, что Он создает творения, ниспосылает им пропитание и указывает им верный путь,
благодаря чему они могут благоустроить свою жизнь в этом мире. А частное господство проявляется в
том, что Аллах воспитывает Своих возлюбленных рабов в духе набожности, помогает им обрести и
усовершенствовать веру, защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить от
Него. Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает Своим рабам путь ко всякому добру и
оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому Пророки, Мир им всем, чаще всего в своих
молитвах называли Аллаха своим Господом. Да и устремления этих людей были связаны исключительно с
частным господством Всевышнего Аллаха. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров и
тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами. Он богат и не нуждается в
Своих творениях. Напротив, все творения нуждаются в Нем и всесторонне зависят от Него».
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Муслим, «Зикр», 89.
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Бескорыстное служение
Когда человек оказывает помощь ради Аллаха, он отстраняется от себя, от своего
«Я», перестаёт замечать ошибки людей, а если и видит, то прощает их. Пример из жизни
учителя Ма’руфа аль-Кархи, да помилует его Аллах, говорившего: «Когда Господь
любит своего раба, Он открывает перед ним дверь благих деяний — служения», —
прекрасное тому подтверждение. Однажды в его дом пришёл немощный, больной старик.
Ма’руф Кархи, да помилует его Аллах, накормил его и предложил отдохнуть. Старик
остался жить у него дома. По ночам от невыносимых болей он громко стонал, и никто из
домочадцев не мог заснуть. Старик оказался очень беспокойным и капризным. Он на всех
кричал и всех выводил из себя. Домочадцы стали потихоньку уходить из дома, и, наконец,
там остались только сам хозяин и его супруга. Ма’руф Кархи, да помилует его Аллах,
днём и ночью ухаживал за больным и старался всячески ему угодить. Однажды,
обессилев, он вздремнул у постели больного. Увидев это, старик начал возмущаться:
«Что же это за люди такие? Что за лицемеры? Внешне кажутся чистыми, а
внутри грязные. Дают другим наставления, а сами ничего не выполняют из
предписанного. И этот вот уснул. Совсем не думает обо мне, о том, как мне плохо.
Откуда ему знать, как я страдаю». Ма’руф Кархи, да помилует его Аллах, слушал его,
но вёл себя так, словно ничего не слышал. Однако его супруга не выдержала и стала
шептать мужу: «Как можно терпеть это безобразие! Вы слышали, что говорит этот
неблагодарный! Скажите ему, пусть покинет наш дом. Добро нужно делать только
тому, кто может его оценить!». Ма’руф Кархи, да помилует его Аллах, молча
выслушал свою жену и с улыбкой произнёс: «Почему ты обижаешься на его слова?
Если он накричал, то накричал только на меня, а если проявил невоспитанность, то
по отношению ко мне. Его кажущиеся грубыми слова не задевают меня. Ты же
видишь, как ему больно, он даже не может заснуть. Знай, что самое великое
искусство —проявлять милосердие и щедрость по отношению к тем, кто страдает
сам и заставляет страдать других...».
Шейх Саади, да помилует его Аллах, приводя в своей книге этот пример, пишет:
«Достоинство и суть истинного служения людям заключается в том, что человек в
благодарность Аллаху за силы, здоровье и богатство бескорыстно помогает слабым и
нуждающимся. И, несмотря на то, что простым людям некоторые его поступки
кажутся нелепыми и даже дают повод к насмешкам, Аллах оценивает их высокой
наградой».

В служении нет дел больших или малых
«И поклоняйтесь Аллаху, и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро
родителям, родным, сиротам и нуждающимся беднякам, пострадавшим из-за потери
трудоспособности или несчастья и потери имущества, и соседу как родственнику,
так и не родственнику, и другу по работе, и спутнику, и путнику, находящемуся
далеко от дома, а также всем тем, которыми владеют десницы ваши. Поистине,
Аллах не любит хвастливых, горделивых, высокомерных, беспощадных по
отношению к людям».44
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Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 36. Шейх Абдуррахман Ас-Са’ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «…После повеления поклоняться Господу и выполнять
обязанности перед Ним Всевышний Аллах приказал Своим рабам выполнять обязанности друг перед
другом, постепенно переходя от более важных к менее важным. Прежде всего, Аллах повелел делать добро
родителям, говоря им добрые слова и обращаясь с ними учтиво, выполняя их волю и избегая всего
запрещенного ими, расходуя на них материальные средства и оказывая почтение тем, кто связан с ними,
поддерживая отношения с кровными родственниками, с которыми человек связан только через родителей.
Доброму отношению противопоставляется дурное отношение и отказ в добром отношении. Обе эти
формы отношения к родителям категорически запрещены. Аллах повелел оказывать милость
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В служении нет дел больших или малых. Любое дело ценно. Незначительная
помощь, в которой сокрыто довольство Аллаха, выше множества дополнительных
поклонений. Помощь людям во имя Всевышнего, служение им — это великое
Богослужение. В один из жарких дней, находясь вместе со своими сподвижниками в
походе, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) решил сделать привал. Многие сахабы
держали в тот день пост нафиль (дополнительный). Усталые и обессиленные,
опустившись на землю, они сразу же уснули. Тогда те, кто не постился, стали носить воду,
чтобы постившиеся братья могли бы сделать омовение, после того как проснутся,
принялись устанавливать шатры, чтобы уберечь их от палящих лучей. Когда наступило
время разговения, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) произнёс: «Сегодня те, кто не
держал пост, заслужили больших милостей, чем постившиеся».45
Абу Абдуллах Руганди, да помилует его Аллах, так говорил своему ученику: «Не
относись с пренебрежением к порученным тебе обязанностям, и то, что кажется
тебе незначительным, в силу различных причин, может оказаться очень важным
перед Господом. Нам неизвестно, в каком виде служения скрыта милость Аллаха,
поэтому до конца, то есть до достижения Его милости, мы обязаны выполнять все
виды служения всему живому на земле. И всё, что мы приобретаем в процессе
служения, пусть увеличивает нашу благодарность Аллаху». Поэтому каждый
родственникам – как близким, так и далеким. Мусульманин должен оказывать им милость словом и делом
и не должен разрывать родственные отношения словами или поступками. Он повелел делать добро детям,
потерявшим отцов. Мусульмане обязаны опекать их, даже если те не являются их родственниками,
оказывать им милость, утешать их, давать им воспитание и самым совершенным образом заботиться об
их духовном и мирском благополучии. Мусульманам велено делать добро и беднякам, которые из-за своей
нужды лишены многих возможностей. Они не способны обеспечить всем необходимым ни самих себя, ни
тех, кто находится на их попечении. Всевышний Аллах приказал помогать таким людям избавиться от
нужды, призывать других поступать так и выполнять это предписание по мере возможностей. Аллах
повелел делать добро соседям из числа близких родственников. Они заслуживают доброго отношения
вдвойне, потому что являются одновременно и близкими родственниками, и соседями, и мусульмане
должны помогать им в соответствии с принятыми обычаями. Они также должны помогать соседям,
которые не принадлежат к их родственникам, и чем ближе дверь соседа к двери человека, тем больше у
него прав на доброе отношение к нему. Поэтому мусульманам следует одарять соседей подарками,
раздавать им пожертвования, приглашать их в гости, оказывать им внимание добрыми словами и
поступками и не обижать их ни словом, ни делом. Аллах приказал делать добро находящимся рядом
спутникам. Согласно одному толкованию, речь идет о спутниках во время поездок. Согласно другому
толкованию, речь идет о супругах. Согласно третьему толкованию, речь идет о спутниках в любом смысле
этого слова. Очевидно, последнее толкование наиболее предпочтительно, поскольку оно распространяется
на спутников во время путешествия, близких друзей и супругов одновременно. Обязанности каждого
мусульманина перед близким ему человеком превышают его обязанности перед остальными мусульманами,
и поэтому правоверные должны помогать своим близким в религиозных и мирских начинаниях, искренне
желать им добра, оставаться верными друзьями в радости и беде, когда им легко и когда им тяжело. Они
должны желать своим близким того, чего желают самим себе, и не желать им того, чего они не
пожелают себе, и чем ближе взаимоотношения между друзьями, тем больше они имеют прав на доброе
отношение. Мусульманам велено делать добро странникам, которые оказались в чужой стране, если они
испытывают материальные затруднения или даже не испытывают их. Они имеют право на доброе
отношение со стороны мусульман, поскольку они находятся на чужбине и поскольку в таком положении
человек сильно нуждается в поддержке. Правоверные же должны помочь им добиться поставленной цели
полностью или частично, оказав им почтение и радушный прием. Аллах также повелел оказывать милость
тем людям и животным, которые являются собственностью мусульман. Они должны обеспечивать их
всем необходимым, не обременять их непосильными обязанностями, помогать им выполнять возложенные
на них обязанности и воспитывать в них качества, которые принесут им пользу. Если человек
руководствуется этими предписаниями, то он покорен своему Господу, смиренно выполняет свои
обязанности перед рабами Аллаха, повинуется Божьим повелениям и законам и заслуживает щедрого
вознаграждения и прекрасной похвалы. Если же раб не поступает так, то он отворачивается от своего
Господа, не повинуется Его повелениям и не выполняет смиренно своих обязанностей перед творениями.
Более того, он превозносится над рабами Аллаха, обольщается самим собой и бахвалится своими речами.
Аллаху же не угодны гордецы, которые довольны собой и надменно относятся к другим творениям, и
бахвалы, которые расхваливают себя, кичась этим перед Его рабами».
45
Муслим, «Сыям», 100:101.
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мусульманин обязан считать данные ему поручения огромным благом, так как вполне
возможно, что в поручении, которое в глазах людей не имеет особого значения,
содержится неизмеримая Милость Аллаха. Может статься, что мы стремимся сдвинуть
горы, а милость Аллаха скрыта под каким-нибудь камешком.

Для служения нет определённого времени
Нельзя медлить с помощью, она должна быть своевременной. Человек, искренне
верящий в Аллаха, приходит на помощь сам, не ждёт, пока его об этом попросят.
Зачастую, люди, которые действительно нуждаются, из скромности не говорят об этом.
Но если сердце человека чисто, то оно само подскажет, кто именно нуждается в помощи в
данный момент. Прекрасным примером бескорыстного служения является жизнь
праведника Ахмада Рифаи,46 да помилует его Аллах. Он обращался со словами
«ассаляму алейкум» ко всем, кто встречался на его пути. Узнав, что в его окрестности
кто-то болен, он спешил навестить его. Если учитель встречал слепого, то провожал его до
места. Он всегда помогал пожилым людям донести до дома поклажу, приводя при этом
своим ученикам хадис Пророка (Мир ему и Милость Аллаха): «Кто окажет уважение
старому человеку и поможет ему, тому Аллах обязательно назначит человека,
который и ему будет помогать в старости»47. Когда Ахмад Рифаи, да помилует его
Аллах, возвращался из путешествия, он шёл в лес, рубил там дрова и, навьючив их на
своего осла, привозил в город. Он раздавал эти дрова вдовам, сиротам, нуждающимся. Он
был рядом с теми, кому требовалась помощь: с инвалидами, умалишёнными. Он чистил
их одежду, сидел с ними, давал им наставления, собственноручно кормил их, после чего
просил помолиться за него Аллаху. Ахмад Рифаи, да помилует его Аллах, всегда говорил
своим ученикам: «Помогать таким людям и посещать их — для мусульман
непреложная обязанность (ваджиб)». Как-то учитель проходил мимо занятых игрой
детей. Ребятишки, испугавшись его внушительного вида, бросились было врассыпную,
но, ласково собрав их в своих объятиях, он произнёс: «Дети мои! Посмотрите, я такой
же, как и вы, слабый и беспомощный! Если я испугал вас, простите меня!..».

Человеку, который помогает, помогает Аллах
Тех, кто помогает ради Аллаха, Аллах берет под Свою защиту и покровительство.
Однажды Абдуллах бин Джа’фар (да будет доволен им Аллах), человек, известный своей
щедростью, направляясь к своему саду, присел отдохнуть вблизи одного из садов,
встретившихся ему на пути. Неподалеку работал молодой темнокожий раб. Абдуллах бин
Джа’фар (да будет доволен им Аллах) увидел, как к этому человеку подошла собака. Раб
бросил ей кусок хлеба. Голодная собака проглотила этот хлеб в одно мгновение. Затем раб
бросил ей второй кусок, третий… Абдуллах бин Джа’фар (да будет доволен им Аллах)
спросил юношу, сколько хлеба он получает в день. «Не больше этих трёх кусков», —
ответил раб. На вопрос, почему же он тогда так поступил, юноша сказал: «В этом месте
не водятся собаки. Я понял, что эта пришла издалека. Она была голодна, и я не смог
оставить её в таком состоянии. Пусть она будет сыта, а я готов обойтись один
день без еды. Буду держать пост». Услышав ответ раба, Абдуллах бин Джа’фар (да
будет доволен им Аллах) произнёс: «Меня укоряют за то, что я раздаю свои богатства
и деньги. Но оказывается, я не такой уж щедрый человек. Этот юноша намного
46

Ахмад ибн Али ар-Рифаи (ум. в 578/1183), да помилует его Аллах, - известный исламский ученый,
мутасаввиф, правовед (придерживался шафиитского мазхаба). Он жил в Батаихе на юге Ирака. Его первыми
учителями были дядя Мансур аль-Батаихи и Али аль-Васити, да помилует их Аллах. Ахмад ар-Рифаи, да
помилует его Аллах, автор нескольких сочинений. Умер Ахмад ар-Рифаи, да помилует его Аллах, в Васите.
47
Тирмизи, «Бирр», 75.
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щедрее меня, отдал всё, что у него было, а когда отдаю я, у меня ещё что-то
остаётся!». Абдуллах бин Джа’фар (да будет доволен им Аллах) купил этого раба и
этот сад, освободил раба и подарил ему сад. Так раб в одно мгновение освободился и от
рабства, и от бедности. Он стал богатым уже в этом мире, но, в жизни вечной, инша’
Аллах, его ожидает награда неизмеримо большая этой.
Убайдуллах Ахрар (да помилует его Аллах)48 рассказывал: «Однажды на базаре
ко мне подошёл человек и сказал: — Я очень голоден, не накормишь ли меня ради
Аллаха? У меня в то время не было ничего, кроме старой чалмы. Тогда я пошёл в
чайхану и сказал хозяину: — Возьми эту чалму. Она немного старая, зато чистая.
Если хочешь, ей можно вытирать посуду. А за это, пожалуйста, накорми вон того
человека! Чайханщик накормил бедняка и попытался было вернуть мне мою чалму,
которую я, несмотря на его уговоры, не взял обратно. Я и сам был голоден, но
терпеливо сидел и ждал, пока бедняк не насытится». Впоследствии, Убайдуллах
Ахрар (да помилует его Аллах), благодаря милости Аллаха, стал обладателем огромного
состояния. Но несмотря на то, что на его полях трудились тысячи работников, этот
благородный человек вёл всё такой же скромный образ жизни, и по-прежнему был
впереди, когда дело касалось служения людям.

Быть мусульманином очень ответственно
Мусульманин больше всего должен беспокоится о том, смог ли он выполнить
возложенные на него обязанности, для того чтобы в Судный День достойно предстать
перед Аллахом. Человек ответственен за свои дела и поступки, причём ответственность
возрастает в зависимости от данных ему возможностей.
Халиф правоверных Умар (да будет доволен им Аллах) был очень ответственным
человеком. Он говорил, что если на берегу реки волк утащит овцу из стада, то и за это
будет спрошено с Умара, потому что он ответственен за безопасность всех, кто находится
во вверенных ему владениях. Об Умаре (да будет доволен им Аллах) один из его
сподвижников рассказывал: «Однажды ночью мы с халифом Умаром увидели женщину,
которая мешала что-то в котле, а вокруг неё сидели дети и плакали. ”О женщина,
почему твои дети плачут?” — спросил Умар. ”От голода“, — ответила она. ”А что
ты мешаешь в котле? Разве там нет еды?”. ”Там вода. Я делаю вид, что готовлю
еду, и успокаиваю их до тех пор, пока они не уснут“. Умар поинтересовался у
женщины, почему она не рассказала о своём положении халифу. Женщина ответила:
”Если он не знает, что происходит с людьми, тогда зачем он стал халифом?”. Умар
от огорчения не мог сдержать слёз. Тотчас он направился туда, где хранились деньги и
имущество, отданные людьми в качестве закята, взял мешок и стал собирать в него
муку, масло, финики, одежду. Туда же он положил и немного денег. После того, как
мешок был полон до отказа, он попросил у меня, чтобы я помог взвалить его на спину. Я
сказал, что отнесу этот мешок сам, но Умар решительно ответил: ”Я буду отвечать
48

Ходжа Убайдуллах Ахрар (1404-1490), да помилует его Аллах, родился в горном кишлаке Богистан близ
Ташкента в 806 году хиджры, жил в Самарканде. Учился в медресе Улугбека. Окончив обучение, он стал
муддарисом в этом медресе. Джами, да помилует его Аллах, называл его «Ходжа Ходжей», «человек,
познавший сущность предмета». Ходжа Ахрар пользовался поддержкой купцов и феодалов, успешно
предотвращая междоусобную вражду среди Тимуридов и до конца жизни, он по сути, управлял всем
регионом. Среди мюридов Ходжа Ахрара были Тимуриды Султан Абу Саид (1451-1469) и Султан Ахмад
Мирза (1469-1494). Отец Бабура, Омар шейх также был его мюридом и часто советовался с ним. Алишер
Навои, да помилует его Аллах, писал, что «обрел он удивительное влияние на державы и близость к
властителям и повелителям. Властители Мавераннахра считали себя его мюридами и
сподвижниками, но и многие повелители от Египта до Китая и Индии считали себя сподвижниками
Ходжи и его подданными. Писания его оказывали на властителей неодинаковое влияние, от
умеренного до самого сильного….».
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за этих детей, и в Судный день спросится с меня!”. Умар сам принёс этот мешок в
дом женщины, подошёл к котлу, бросил в него муки, масла и немного фиников. Он
старательно размешивал похлебку и раздувал огонь. Я даже видел, как дым проходил
через его бороду. Умар приготовил еду, затем выложил её перед детьми на тарелку.
Когда дети наелись досыта, на лицах их появились улыбки и они начали играть.
Благородный Умар встал и сказал мне: ”Знаешь ли ты, почему я сидел с ними все это
время?” ”Нет“, — ответил я. ”Потому что я увидел детей, когда они плакали, и не
хотел расстаться с ними, не увидев, что они смеются. Теперь же моё сердце
спокойно”».

Вознаграждение от Аллаха
Люди, старающиеся делать всё во имя Всевышнего, скрывают от окружающих свои
благие деяния так, словно они занимаются чем-то постыдным: если рассказывать людям о
подобных поступках, то они потеряют свой смысл, и появятся лишь гордыня, тщеславие и
желание славы. Благие деяния искренни тогда, когда они совершаются с мыслью: «пусть
об этом знает Аллах, но не люди». Только тогда благие деяния принесут на том свете
неизмеримую пользу. Нужно также сознавать, что возможность служения ради Аллаха
дана далеко не всем.
В Коране Всевышний Аллах говорит, что «Они веруют в Аллаха Единого и в Его
посланников, не поклоняются никому, кроме Аллаха, веруют в Последний день,
повелевают доброе и удерживают от дурного, спешат к свершению добрых дел. Эти у
Аллаха - праведники!»49
Пусть Аллах Та’аля одарит нашу умму радостью служения на Его пути! Пусть
окажет через нас помощь и поддержку нуждающимся и соединит нас с теми, кто удостоен
счастья в жизни этой и вечной! Аминь.

49

Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 114. Шейх Абдуррахман Ас-Са’ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «Они не просто совершают добрые поступки –
они торопятся совершать их, а это значит, что их можно охарактеризовать праведностью, стремлением
не упустить вознаграждение и совершить доброе дело надлежащим образом, выполнив его обязательные
условия и желательные предписания. От таких людей Всевышний принимает любые большие и малые
благодеяния, потому что они являются следствием их веры и искренности. Аллах не отвергает такие
деяния и не дает им пропасть даром. Ему прекрасно известно о тех, кто богобоязнен, кто совершает
праведные поступки и остерегается грехов, стремясь снискать Его благоволение и надеясь на Его
вознаграждение».
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ب صلّى اللّه عليه
الحديث السابع والعشرون :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :كان من دعاء النّ ّ

إِن أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن دعاء ال يسمع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال
هم ّ
وسلّم« :اللّ ّ
تشبع » النسائي ( .)482 /8وابن ماجة ( )452واللفظ له.
الحديث الثامن والعشرون :عن عمر بن اخلطّاب -رضي اللّه عنه -قال :لو استخلفت معاذ بن

وجل ،ما محلك على ذلك؟ لقلت :مسعت نبيّك صلّى
جبل -رضي اللّه تعاىل عنه -فسألين عنه ّ
ريب ّ
عز ّ
وجل -كان معاذ بني أيديهم رتوة حبجر
اللّه عليه وسلّم يقول « :إ ّن العلماء إذا حضروا رّّبمّ -
عز ّ
» أخرجه أبو نعيم ِف اْللية ( .)448 /1واللفظ له .وابن سعد ِف الطبقات (.)592 /3 ،428 /4

الحديث التاسع والعشرون :عن عبد اللّه بن مسعود -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه
إِن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصييت
عليه وسلّم« :ما أصاب أحدا ق ّ
هم ّ
هم وال حزن فقال :اللّ ّ
ط ّ
بكل اسم هو لك مسّيت به نفسك ،أو علّمته
ِف حكمك ،عدل ّ
بيدك :ماض ّ
ِف قضائك ،أسألك ّ
أحدا من خلقك ،أو أنزلته ِف كتابك ،أو استأثرت به ِف علم الغيب عندك .أن جتعل القرآن ربيع قلب،
ونور صدري ،وجالء حزِن ،وذهاب مهّي .أذهب اللّه مهّه وحزنه ،وأبدله مكانه فرجا .قال :فقيل :يا
رسول اللّه ،أال نتعلّمها؟ فقال« :بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلّمها » رواه أمحد ِف املسند بتحقيق
الشيخ أمحد شاكر ( 3114 /5و( )2318 /6واللفظ له ،وقال :إسناده صحيح.
الحديث الثالثون :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم« :من

وجل -ال يتعلّمه ّإال ليصيب به عرضا من ال ّدنيا مل جيد عرف
تعلّم علما ممّا يبتغى به وجه اللّهّ -
عز ّ
اجلنّة يوم القيامة » رواه أبو داود ( )3662واللفظ له والرتمذي ( )4655وقال :حسن غريب .وذكر
املنذري ،املختصر ( -)455 /5يعين ْليب داود .وأمحد ( )338 /4رقم ( )8438وقال الشيخ أمحد
شاكر :إسناده صحيح ( .)193 /16واْلاكم ( )85 /1وقال :صحيح سنده ،ثقات رواته ،على
شرطهما ووافقه الذهب .واقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي
الحديث الواحد والثالثون :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :مسعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه

وسلّم :يقول« :من جاء مسجدي هذا ،مل يأته ّإال خلري يتعلّمه أو يعلّمه فهو مبنزلة اجملاهد ِف سبيل اللّه،
الرجل ينظر إىل متاع غريه » أخرجه ابن ماجة ( )441واللفظ له وقال
ومن جاء لغري ذلك فهو مبنزلة ّ
ِف الزوائد :إسناده صحيح على شرط مسلم.
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الص ّم البكم ملوك اْلرض فذاك من أشراطها .وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون ِف
وإذا رأيت اْلفاة العراة ّ
اع رة
البنيان فذاك من أشراطهاِ .ف مخس من الغيب ال
يعلمهن ّإال اللّه» .ثّ قرأ :إر َّن اللَّهَ رعْن َدهُ رع ْل ُم َّ
الس َ
ّ
ر
ر
ر
ر
وت
ب َغدا َوما تَ ْد ري نَ ْفس برأ ِّ
َويُنَ ِّزُل الْغَْي َ
َي أ َْرض ََتُ ُ
ث َويَ ْعلَ ُم ما ِف ْاْل َْرحام َوما تَ ْد ي نَ ْفس ماذا تَكْس ُ
ر
ر ر
ردوه
الرجل .فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّمّ « :
إ َّن اللَّهَ َعليم َخبري (لقمان .)23 /قال :ثّ قام ّ
علي» .فالتمس فلم جيدوه .فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم« :هذا جِبيل أراد أن تعلّموا إذ مل
ّ
تسألوا» رواه البخاري -الفتح  .)52( 1ومسلم ( )12واللفظ له.
ب صلّى اللّه عليه وسلّم
الحديث الثالث والعشرون :عن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت :صنع النّ ّ
ب صلّى اللّه عليه وسلّم فحمد اللّه وأثىن عليه ،ثّ قال« :ما
شيئا ّ
ترخص فيه ّ
وتنزه عنه قوم ،فبلغ ذلك النّ ّ
إِن أعلمهم باللّه وأش ّدهم له خشية »البخاري -الفتح 13
يتنزهون عن ّ
الشيء أصنعه؟ فو اللّه ّ
بال أقوام ّ
( )1321واللفظ له .ومسلم ()4356

الحديث الرابع والعشرون :عن جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه
حجة اللّه
عليه وسلّم« :العلم علمان :علم ِف القلب ،فذاك العلم النّافع ،وعلم على اللّسان ،فذاك ّ
على ابن آدم» أخرجه املنذري ِف الرتغيب والرتهيب ( )123 /1واللفظ له ،وقال :رواه اخلطيب ِف
تارخيه بإسناد حسن ،ورواه ابن عبد الِب النمري ِف كتاب العلم عن اْلسن مرسال بإسناد صحيح،
وانظره فيه ( ،)191 /192 /1وقد حسنه السيوطى ِف اجلامع الصغري رقم ( .)5111وقال املناوي:
قال املنذري :إسناده صحيح ،وقال العراقي :جيد ،وإعالل ابن اجلوزي له وهم ،وقال السمهودي:
إسناده حسن ،ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس -رضي اللّه عنه -مرفوعا ،فيض القدير ()39 /2

اجملاشعي -رضي اللّه عنه -أ ّن رسول اللّه صلّى اللّه
الحديث الخامس والعشرون :عن عياض بن محار
ّ
كل مال
عليه وسلّم قال ِف خطبته «أال إ ّن ّ
ريب أمرِن أن أعلّمكم ما جهلتم ،ممّا علّمين يومي هذاّ .
فاجتَالتهم عن دينهم.
وإِن خلقت عبادي حنفاء كلّهم ّ .
وإّنم أتتهم ّ
حنلته عبدا ،حالل ّ ،
الشياطني ْ
وحرمت عليهم ما أحللت هلم .وأمرِتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا .وإ ّن اللّه نظر إىل أهل
ّ
اْلرض فمقتهم  ،عرّبم وعجمهمّ ،إال بقايا من أهل الكتاب  .وقال :إّّنا بعثتك ْلبتليك وأبتلي بك .
وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء ،تقرؤه نائما ويقظان...اْلديث  ...رواه مسلم (.)4865
الحديث السادس والعشرون :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :كان رسول اللّه -صلى اهلل عليه

كل حال»
وسلم -يقول« :اللّ ّ
هم انفعين مبا علّمتين ،وعلّمين ما ينفعين ،وزدِن علما ،واْلمد للّه على ّ
رواه الرتمذي ( )3599واللفظ لهَ ،
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اْلشعري -رضي اللّه عنه -قال :قال صلّى اللّه عليه وسلّم:
الحديث السابع عشر :عن أيب موسى
ّ

ويؤدّبا فيحسن تأديبها فله
الرجل تكون له اْلمة فيعلّمها فيحسن تعليمها ّ
مرتنيّ .
«ثالثة يؤتون أجرهم ّ
ب صلّى اللّه عليه وسلّم فله أجران ،والعبد
أجران ،ومؤمن أهل الكتاب الّذي كان مؤمنا ثّ آمن بالنّ ّ
حق اللّه وينصح لسيّده» رواه البخاري -الفتح  )3211( 6واللفظ له .ومسلم ()152
الّذي ّ
يؤدي ّ
الحديث الثامن عشر :عن عقبة بن عامر -رضي اللّه عنه -قال :خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه

كل يوم إىل بطحان  ،أو إىل العقيق فيأيت منه
وسلّم وحنن ِف ّ
الص ّفة .فقال« :أيّكم ّ
حيب أن يغدو ّ
حنب ذلك .قال » :أفال يغدو
بناقتني كوماوين ِف غري إث  ،وال قطع رحم ؟ » فقلنا :يا رسول اللّه ّ
وجل -خري له من ناقتني .وثالث خري له
أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اللّهّ -
عز ّ
أعدادهن من اإلبل «رواه مسلم ()823
من ثالث .وأربع خري له من أربع .ومن
ّ

الشمس ِف عهد رسول اللّه
الحديث التاسع عشر :عن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت :خسفت ّ
الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه ال تنخسفان
صلّى اللّه عليه وسلّم ..اْلديث وفيه :ثّ قال« :إ ّن ّ
حممد ،واللّه
ملوت أحد وال ْلياته ،فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه ،و ّ
كِبوا ،وصلّوا ،وتص ّدقوا .ثّ قال :يا ّأمة ّ
حممد ،لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال
ما من أحد أغري من اللّه أن يزِن ُ
عبده أو تزِن أمتُه .يا ّأمة ّ
ولبكيتم كثريا» رواه البخاري -الفتح  )1222( 4واللفظ له ،ومسلم (.)921

الحديث العشرون :عن عثمان بن ع ّفان -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:

«خريكم من تعلّم القرآن وعلّمه» رواه البخاري -الفتح )5241( 9

الحديث الواحد والعشرون :عن جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه
وتعوذوا باللّه من علم ال ينفع» رواه ابن ماجة ( )3823واللفظ له،
عليه وسلّم« :سلوا اللّه علما نافعاّ ،
وقال ِف الزوائد :إسناده صحيح ورجاله ثقات .جممع الزوائد ( )184 /12وعزاه للطِباِن ِف اْلوسط.
الحديث الثاني والعشرون :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:

«سلوِن» .فهابوه أن يسألوه .فجاء رجل فجلس عند ركبتيه .فقال :يا رسول اللّه ،ما اإلسالم؟ قال:
الصالة ،وتؤيت الّزكاة ،وتصوم رمضان قال :صدقت .قال يا رسول اللّه ،ما
«ال تشرك باللّه شيئا ،وتقيم ّ
اإلميان؟ قال« :أن تؤمن باللّه ومالئكته وكتبه ولقائه ورسله ،وتؤمن بالبعث ،وتؤمن بالقدر كلّه .قال:
صدقت .قال :يا رسول اللّه ،ما اإلحسان؟ .قال« :أن ختشى اللّه كأنّك تراه .فإنّك إن ال تكن تراه
الساعة؟ قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من
فإنّه يراك» .قال :صدقت .قال :يا رسول اللّه ،مىت تقوم ّ
السائل ،وسأح ّدثك عن أشراطها .إذا رأيت املرأة تلد رّّبا فذاك من أشراطها.
ّ
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وعبد رزقه اللّه علما ومل يرزقه ماال فهو صادق النّيّة يقول :لو أ ّن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو نيّته،
فأجرمها سواء ،وعبد رزقه اللّه ماال ومل يرزقه علما ،فهو خيبط ِف ماله بغري علم ،ال يتّقي فيه ربّه ،وال
يصل فيه رمحه ،وال يعلم للّه فيه ح ّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد مل يرزقه اللّه ماال وال علما فهو يقول:
لو أ ّن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو نيّته فوزرمها سواء» الرتمذي ( )4345وقال :هذا حديث
حسن صحيح ( .)3241وأصله ِف مسلم.
ب صلّى اللّه عليه وسلّم ،دخل
الحديث الثاني عشر :عن ابن عبّاس -رضي اللّه عنهما -قال :إ ّن النّ ّ

هم ف ّقهه ِف ال ّدين» .وِف لفظ
اخلالء فوضعت له وضوءا  ،قال« :من وضع هذا؟» .فأخِب .فقال« :اللّ ّ

هم علّمه الكتاب» رواه البخاري -الفتح  )123( 1واجلزء اْلخري ِف
آخر ،قالّ :
ضمين .وقال« :اللّ ّ
( )15واللفظ له .ومسلم (.)4211
حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه ،قال :قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه
الحديث الثالث عشر :عن ّ

ورب حامل
وسلّم باخليف من مىن فقالّ « :
فرب حامل فقه غري فقيهّ ،
نضر اللّه امرأ مسع مقاليت فبلّغهاّ ،
عليهن قلب مؤمن :إخالص العمل للّه ،والنّصيحة لوالة
يغل
ّ
فقه إىل من هو أفقه منه .ثالث ال ّ
املسلمني ،ولزوم مجاعتهم ،فإ ّن دعوِتم حتيط من ورائهم» ابن ماجه ( )3256واللفظ له ،قال ِف
الزوائد :هذا إسناد فيه حممد بن إسحاق ،وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة .واملنت على حاله صحيح.
وسنن الرتمذي رقم ()4195

الحديث الرابع عشر عن مالك بن اْلويرث رضي اللّه عنه قال:أتينا صلّى اللّه عليه وسلّم وحنن شبَبَة
عمن تركنا ِف أهلنا فأخِبناه وكان رقيقا
فظن أنّا اشتقنا أهلنا وسألنا ّ
متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلةّ ،
الصالة
رحيما ،فقال«:ارجعوا إىل أهليكم فعلّموهم ومروهم وصلّوا كما رأيتموِن أصلّي وإذا حضرت ّ
ليؤمكم أكِبكم» رواه البخاري الفتح  )6228( 12واللفظ له ومسلم ()612
فليؤذّن لكم أحدكم ثّ ّ
الحديث الخامس عشر :عن زيد بن ثابت -رضي اللّه عنه -قال :أمرِن رسول اللّه صلّى اللّه عليه

مر يب نصف
وسلّم أن أتعلّم له كتاب يهود .قالّ « :
إِن واللّه ما آمن يهود على كتاب » .قال :فما ّ
فلما تعلّمته كان إذا كتب إىل يهود كتبت إليهم ،وإذا كتبوا إليه قرأت له
شهر ّ
حىت تعلّمته له .قالّ « :
كتاّبم»أخرجه الرتمذي ( )4115وقال :حسن صحيح .وأبو داود (.)3625
الحديث السادس عشر :عن العالء بن خارجة -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه

الرحم حمبّة لألهل ،مثراة للمال ،ومنسأة
وسلّم« :تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإ ّن صلة ّ
لألجل» أخرجه اهليثمي ِف جممع الزوائد ( )154 /8واللفظ له.
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ر ر
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ره َو َسلَّ َم قَ َالَ « :سيَأْتري ُك ْم
الحديث الخامسَ :ع ْن أرَيب َسعريد ْ
اخلُ ْدر ِّ
ي َع ْن َر ُسول اللَّه َ
ر
رر ر ر
ر
وه ْم
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َواقْ نُ ُ
أَقْ َوام يَطْلُبُو َن الْع ْل َم فَرإ َذا َرأَيْتُ ُم ُ
وه ْم فَ ُقولُوا َهلُ ْم َم ْر َحبا َم ْر َحبا برَوصيَّة َر ُسول اللَّه َ
قُ ْل ر
وه ْم » رواه ابن ماجه 421
ُ
وه ْم قَ َال َعلِّ ُم ُ
ت ل ْل َح َك رم َما اقْ نُ ُ
ر
الر ْمح رن َرمسعت معا رويةَ خ رطيبا ي ُق ُ ر
ر
ت
ولَ :مس ْع ُ
الحديث السادسَ :ع ْن ابْ رن ش َهاب قَ َال :قَ َال ُمحَْي ُد بْ ُن َعْبد َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ول « :من يرْد اللَّه برره خي را ي َفقِّهه رِف الدِّي رن وإرَّّنَا أَنَا قَ ر
اسم َواللَّهُ يُ ْع رطي
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ره َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
النر َّ
َ ْ ُ ُ َْ ُ ْ ُ
َّب َ
َ
رر
ر
ر
ضُّرُه ْم َم ْن َخالََف ُه ْم َح َّىت يَأْريتَ أ َْم ُر اللَّ ره » رواه البخاري (
َولَ ْن تَ َز َال َهذه ْاْل َُّمةُ قَائ َمة َعلَى أ َْمر اللَّه َال يَ ُ
 )11و مسلم ()4239
الحديث السابع :عن اب رن مس ر
ر
علي ره وسلَ َم « :ال
عود
رضي اهللُ عنهُ قال َ
قال رسول اهلل صلى اهللُ ْ
َْ َ ْ
َ
ني رجل آتَاه اهلل ماال فسلَّطَه على هلَكتر ره ِف اْل َّق ورجل آتَاه اهلل اْلركْمةَ فَهو ي ر
قضي رّبا
َُ َ ُ َ َ
َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ
َح َس َد إالَّ ِف اثنَتَ ْ ر َ ُ
َو يُ َعلر ُّمها » رواه البخاري (  )1229و مسلم ( )1933
الحديث الثامن :عن أيب هريرة -رضي اللّه عنه -قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم" :إذا
مات اإلنسان انقطع عنه عمله ّإال من ثالثةّ :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل
يدعو له"رواه مسلم ()1631
الحديث التاسع :عن حذيفة بن اليمان -رضي اللّه عنهما -أنّه قال :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه

وسلّم" :إ ّن فضل العلم خري من فضل العبادة ،وخري دينكم الورع" أخرجه اْلاكم ( )93 /1واللفظ له
وقال الذهب )93 /1( :على شرطهما .وذكره املنذري ِف الرتغيب والرتهيب وقال :رواه الطِباِن ِف
اْلوسط والبزار بإسناد حسن.
الحديث العاشر :عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما -قال :قال صلّى اللّه عليه

وسلّم" :إ ّن اللّه ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل
جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلّوا وأضلّوا" رواه البخاري -الفتح 1
يبق عاملا ّاختذ النّاس رؤوسا ّ
( )122واللفظ له .ومسلم (.)4613

اْلّناري -رضي اللّه عنه -أنّه مسع رسول اللّه صلّى اللّه عليه
الحديث الحادي عشر :عن أيب كبشة
ّ

عليهن وأح ّدثكم حديثا فاحفظوه ،قال :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال
وسلّم يقول« :ثالثة أقسم
ّ
عزا ،وال فتح عبد باب مسألة ّإال فتح اللّه عليه باب فقر -أو
ظلم عبد مبظلمة فصِب عليها ّإال زاده اللّه ّ
كلمة حنوها .-وأح ّدثكم حديثافاحفظوه .قال :إّّنا ال ّدنيا ْلربعة نفر :عبد رزقه اللّه ماال وعلما فهو
يتّقي فيه ربّه ،ويصل فيه رمحه ،ويعلم للّه فيه ح ّقا .فهذا بأفضل املنازل،
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أحاديث فى طلب العلم و فضله

قال « :طَلَ ر
الحديث األول :عن أنس ب رن مالرك قَ َال:عن النب صلَّى اهلل ر
ضة
عليه وسلَّم أنه َ
ب الع ْل رم فَ ريْ َ
ِّ
ُ
ْ َ
ُ
َعلَ ْى ُك ِّل ُم ْسلرم » رواه ابن ماجه ( .) 442و ابن ماجه ( )442وفيه قال السيوطي :سئل الشيخ
النووي عنه فقال :إنه ضعيف سندا ،وإن كان صحيحا معىن .وقال املزي :روي من طرق تبلغ اْلسن
وهو كما قال :فإِن رأيت له مخسني طريقا مجعتها .وللحديث شاهد عند ابن شاهني ،وقد روى أيضا
بسند رجاله ثقات عن أنس -رضي اللّه عنه ،-وانظر جممع الزوائد ( ،142 ،119 /1وكشف اخلفا
()1665( 22 ،23 /4
ول َرمسعت رس َ ر
ول" :
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ره َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول اللَّه َ
الحديث الثاني :عن أيب هريرة يقولُ :هَريْ َرَة يَ ُق ُ ْ ُ َ ُ
أََال إر َّن الدُّنْيا م ْلعونة م ْلعون ما فريها إرَّال رذ ْكر اللَّ ره وما و َااله وع ر
امل أ َْو ُمتَ َعلِّم " الرتمذي ( )4344وقال:
ُ ََ َ ُ َ َ
َ ََُ َُ َ َ
ر
يسى َه َذا َح رديث َح َسن َغ ريب.)4344 :
حسن غريب .وابن ماجة ). 2114قَ َال أَبُو ع َ
ب صلّى اللّه عليه وسلّم ،قال" :مثل ما
الحديث الثالث :عن أيب موسى -رضي اللّه عنه -عن النّ ّ
بعثين اللّه به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا ،فكان منها نقية قَبرلَ ر
ت املاء فأنبتت
ّ

الكأل والعشب الكثري ،وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اللّه ّبا النّاس فشربوا وسقوا وزرعوا
وأصابت منها طائفة أخرى إّّنا هي قيعان ال َتسك ماء وال تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه ِف دين اللّه
ونفعه ما بعثين اللّه به فعلم وعلّم ،ومثل من مل يرفع بذلك رأسا .ومل يقبل هدى اللّه الّذي أرسلت به".
الصفصف :املستوي
قال أبو عبد اللّه :قال إسحاق :وكان منها طائفة قيّلت « »5املاء قاع يعلوه املاء ،و ّ
من اْلرض ))(6البخاري -الفتح  )19( 1واللفظ له ومسلم ()4484
ر
ت َجالرسا َم َع أرَب الد َّْرَد راء رف َم ْس رج رد رد َم ْش َق فَ َجاءَهُ َر ُجل
الحديت الرابعَ :ع ْن َكث رري بْ رن قَ ْيس قَ َالُ " :كْن ُ
رر
فَ َق َال يا أَبا الدَّرد راء إر ِّّن رجْئتُ َ ر ر ر
الرس ر
َّك ُحتَ ِّدثُهُ َع ْن
ول صلى اهلل عليه وسلم ْلَديث بَلَغَرىن أَن َ
َ َ َْ
ك م ْن َمدينَة َّ ُ
ول اللَّ ره صلى اهلل عليه وسلم ما رجْئ ر
ر
رس ر
ول
ول اللَّ ره صلى اهلل عليه وسلم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
اجة .قَ َال فَرإ ِّّن َمس ْع ُ
ُ
ت ْلَ َ
َ
َُ
ر
ك اللَّه برره طَريقا رمن طُررق ْ ر
ك طَريقا يطْلُ ر ر ر
َجنر َحتَ َها
« َم ْن َسلَ َ
اجلَنَّة َوإر َّن الْ َمالَئ َكةَ لَتَ َ
ض ُع أ ْ
ب فيه ع ْلما َسلَ َ ُ
َ ُ
ْ ُ
ب الْعرْل رم وإر َّن الْع ر
اْلريتا ُن رف جو ر
السمو ر
امل لَيَستَ ْغ رفر لَهُ َم ْن ر
رضا لرطَالر ر
ات َوَم ْن رف اْل َْر ر
ف الْ َم راء َوإر َّن
ف
َّ
ض َو ْ َ
َ َ
َْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ر
رر
ض رل الْ َقم ر لَْي لَةَ الْبَ ْد ر َعلَى َسائرر الْ َكواكر ر
ب َوإر َّن الْعُلَ َماءَ َوَرثَةُ اْلَنْبريَ راء َوإر َّن
فَ ْ
ض َل الْ َعامل َعلَى الْ َعابد َك َف ْ َ
َ
ر
ر
ر
َخ َذ رحبَظ َوافرر".
َخ َذهُ أ َ
اْلَنْبريَاءَ َملْ يُ َوِّرثُوا دينَارا َوالَ د ْرَمها َوَّرثُوا الْع ْل َم فَ َم ْن أ َ
رواه الرتمذي ( )4684واللفظ له وعزاه ِف التحفة ْلمحد ( )345 ،454 /4من حديث أيب هريرة،
والدارمي ( )381 /3النسخة اهلندية  ،وأبو داود (.)3621
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َ

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

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

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

