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ТАК ЭТО БЫЛО 

Нельзя терять надежду на  

Милость Всевышнего Аллаха
1
 

«12:85. Дни текли один за другим, и Йакуб продолжал жить в скорби и печали. 

Его сыновья, опасаясь за него, стали уговаривать его, чтобы он перестал так сильно 

печалиться. В их сердцах боролись два чувства: жалость к отцу и раздражение на то, 

что он всегда вспоминает Йусуфа. Они ему сказали: "Если ты будешь так 

печалиться и думать о Йусуфе, то воспоминания о нём усилят твою боль, и ты 

совсем обессилеешь или скончаешься". 

12:86. Их слова не подействовали на Йакуба. Он, отталкивая их, сказал: "Я не 

жаловался вам, не просил у вас сочувствия. Я никому, кроме Аллаха, не жалуюсь на 

мою печаль, на мои заботы, лёгкие и тяжёлые, на то, что я скрываю, и на то, что не 

могу скрывать. Ведь я лучше вас знаю, что мудрость и милосердие Аллаха велики!" 

12:87. Вера в Аллаха поддерживает надежду, поэтому Йакуб, скорбя, не 

потерял надежды на возвращение своих двух сыновей. Ему было внушено, что они 

живы, и наступило время встречи с ними. Он приказал своим сыновьям разыскать 

их: "Возвратитесь в Египет, присоединитесь к старшему брату и разыщите Йусуфа и 

его брата, не привлекая внимания людей, и не переставайте уповать на милосердие 

Аллаха, теряя надежду на их возвращение. Поистине, перестают уповать на 

милосердие Аллаха только люди неверующие"».
2
 

В хадисе сказано: «Хранивший надежду на Милость Аллаха грешный 

(верующий) раб лучше, чем раб богобоязненный, который терял надежду на Милость 

Аллаха». Потому что утрата надежды на Его Милость означает, что человек не понимает 

наипрекраснейшие Имена и Атрибуты Аллаха, такие как Ар-Рахман и Ар-Рахим. А ведь 

даже Фараон на последнем издыхании просил помощи у Аллаха. В Коране сказано: 

«Не теряйте надежду на Милость Аллаха».
3
 

В толкованиях Корана рассказывается, что братья не только бросили Юсуфа (Мир 

ему) в колодец — они всегда мучили и оскорбляли другого своего младшего брата 

Беньямина. 

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

предыдущих номерах. 
2
 Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аяты 85-87. 

3
 Св. Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 53. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «О, Мухаммад! О, проповедники истинной веры! Сообщите рабам 

Аллаха, которые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безграничной милости и 

всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в грехах до того, как они лишатся этой 

прекрасной возможности. Они потакают своим низменным желаниям, ослушаются всеведущего Господа и 

вызывают на себя Его гнев. Однако они не должны терять надежду на милость Аллаха и тем самым 

подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что совершили слишком много грехов 

или имеют слишком много пороков, от которых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает 

грешникам раскаяться и выбраться из омута ослушания и неповиновения. В результате они не 

приобретают ничего, кроме гнева Милосердного Аллаха. Поэтому не позволяйте грешникам отчаиваться в 

Его милости и помогайте им познать Его посредством прекрасных божественных имен, 

свидетельствующих о Его великодушии и милосердии. Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах 

прощает ему все большие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихоимство и 

несправедливость. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Милость и всепрощение – это два 

качества, которые всегда остаются присущими Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных 

качеств непрестанно ощущаются всеми творениями. Днем и ночью Господь ниспосылает Своим рабам 

блага. Тайно и явно Он осеняет их Своей милостью. Даровать блага для Него гораздо приятнее, чем 

удерживать их. Его милость опережает и одолевает Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы 

заслужить ее, человек должен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой 

двери милости и всепрощения. Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышнего – 

это искреннее раскаяние перед Ним, обращение к Нему с мольбой о прощении, смирение, покорность и 

бескорыстное поклонение. Воистину, нет более надежного пути к Его милости и прощению». 



 

4 

Великодушное прощение 
«12:90. Эти слова были для них неожиданностью, которая обрадовала их, 

потому что они поняли, что это Йусуф. Оглядев его, они сказали: "Поистине, ты в 

самом деле Йусуф! " Благородный Йусуф сказал им: "Да, это я - Йусуф, а вот - мой 

брат. Аллах оказал нам милость и спас нас от опасности, и даровал нам власть и 

достоинство. Это воздаяние мне за преданность и благодеяния. Ведь Аллах не 

лишает награды добродеющих, последовательно совершающих добродеяния". 

12:91. Они сказали: "Ты прав! Клянёмся Аллахом! Он отдал тебе 

предпочтение за твою праведность, терпение и честность и даровал тебе власть и 

достоинство. Поистине, мы были грешниками, причиняя тебе и твоему брату зло, 

поэтому Аллах унизил нас перед тобой и воздал нам за наши грехи". 

12:92. Великодушный пророк ответил им: "Над вами сегодня нет ни упрёков, 

ни порицаний. И для вас от меня в знак уважения родственных и братских чувств 

будет прощение. И я взываю к Аллаху, прося Его помиловать вас и простить вам 

грехи: ведь Его милосердие велико!"».
4
  

В этих аятах приведен один из прекрасных воспитательных методов — отвечать на 

плохое хорошим.
5
 Тогда вражда превращается в дружбу, а друг становится еще ближе. 

Как сказано в Коране: 

«Не равны добро и зло. Ответь на (зло) тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты 

враждуешь, станет таким, как твой близкий друг».
6
 

Поучительный пример этому можно увидеть в жизни Пророка Мухаммада (Мир 

ему и Милость Аллаха). Абу Суфьян дружил с Мухаммадом (Мир ему и Милость Аллаха) 

с детства, но начал враждовать с ним после того, как тот стал Пророком, и писал 

иронические стихи в его адрес. Сподвижник Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), поэт 

Хасан бин Сабит парировал эти издевки в своих сочинениях. Потом Абу Суфьян понял 

Истину и сожалел о содеянном. Раскаявшись, он отправился в Медину и в местности Абва 

встретился с Посланником Аллаха. Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), не обратил свой 

взор на него, что сильно огорчило Абу Суфьяна. Когда он просил прощения у Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, то привел аят из Корана, которому его научил имам Али. 

Океан сострадания и милосердия — Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) 

ответил ему словами из Корана: 

«12:92. Великодушный пророк ответил им: "Над вами сегодня нет ни упрёков, 

ни порицаний. И для вас от меня в знак уважения родственных и братских чувств 

будет прощение. И я взываю к Аллаху, прося Его помиловать вас и простить вам 

грехи: ведь Его милосердие велико!"».
7
 

                                                           
4
 Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аяты 90-92. 

5
 Выдающийся деятель Ислама своего времени, «Великий шейх Хорасана» Абу Хафс Амр ибн Салим ан-

Нишапури аль-Хаддади, да помилует его Аллах, так сказал об этом: «Великодушие (саха) значит 

поступать по справедливости, не требуя справедливости (по отношению к себе)». 
6
 Св. Коран, сура «Фуссылят» / «Разъяснены» 41, аят 34. Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту, сказал: «Благодеяния и повиновение, совершенные ради того, чтобы снискать 

благосклонность Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают Его гнев. Добродетель и 

злодеяния – не одно и то же. Их сущность, их проявления и воздаяние за них – не одно и то же. Всевышний 

сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?»(55:60). Затем Господь упомянул об особой форме 

добродетели, которая занимает важное место в религии Аллаха. Это – умение отвечать добром на зло. 

Если кто-либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, особенно, если это – 

твой родственник, знакомый или иной человек, перед которым твои обязанности велики. Если он порвал с 

тобой, то помирись с ним; если он обидел тебя, то прости его; если он дурно отозвался о тебе в твоем 

присутствии или без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и снисходителен к нему; если он 

избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе слово и не упускай случая 

поздороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то обретешь великое благо, и тогда даже 

твой супостат станет относиться к тебе так, как нежно любящий родственник». 
7
 Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аят 92. 



 

5 

Прочитав этот аят, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) простил Абу Суфияна и 

других людей, которые прежде враждовали с ним, за их прошлые ошибки. Всевышний 

Аллах — Обладатель Сыфата «Саттаруль-уюб» (Скрывающий недостатки), и Он даровал 

Своим рабам умение прощать врагов и обидчиков. В лучшем виде это качество 

проявилось в Посланнике Аллаха Мухаммаде (Мир ему и Милость Аллаха). Поэт Зия 

Паша,
8
 да помилует его Аллах, так говорит об этом в своих стихах: 

По Воле Аллаха наступит тот день, когда угнетатели скажут: 

«Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами». 

 

Протрите рубашкой глаза моего отца 
 

Пророк Юсуф (Мир ему) милосердно простил братьев и передал с ними свою 

рубашку, чтобы вылечить отца. Он сказал: «Отвезите мою рубашку и накиньте на лицо 

моего отца, и он прозреет, а потом приходите ко мне вместе со всей семьей».
9
 

Пророк Юсуф (Мир ему) утром и вечером сполна угощал своих братьев. Видя эту 

щедрость Юсуфа (Мир ему), братья его опечалились, вспоминая то зло, которое они 

причинили, и сказали: «Утром и вечером ты угощаешь нас, нам стыдно за содеянное 

пред Тобой». На что Юсуф (Мир ему) ответил: «По сей день египтяне смотрели на меня 

как на раба, купленного за бесценок, и говорили: «Мы восхваляем Аллаха, Который до 

такой степени возвысил раба, проданного за двадцать дирхемов». Сейчас же, когда 

все узнали, и что я ваш брат, что я из рода великого Пророка Ибрахима (Мир ему) их 

уважение ко мне возросло». 
Когда караван, с которым была послана рубашка Юсуфа (Мир ему), двинулся в 

путь, Пророк Якуб (Мир ему) сказал окружающим его людям: 

«12:94. Они уехали, взяв с собой рубаху, а Йакуб тем временем с нетерпением 

ждал возвращения сыновей. Аллах помиловал его и соединил его душу с их душами. 

Когда караван покинул Египет, Аллах вселил в его сердце надежду, наполнил его 

спокойствием и внушил ему, что скоро придёт добрая весть: Йусуф цел и невредим. 

Он сообщил об этом своим и сказал: "Я чувствую любимый запах Йусуфа. Если бы я 

не боялся обвинения в безумии, я бы ещё больше сообщил вам о нём". 

12:95. Они ответили ему грубо и поклялись Аллахом, что он продолжает 

пребывать в своём заблуждении, витает в облаках и бредит из-за своей сильной 

любви к Йусуфу, которого всегда вспоминает и жаждет видеть».
10

 

 

Прозрение Пророка Якуба (Мир ему) 
 

«12:96. Йакуб не потерял надежды, а продолжал ждать милости от Аллаха, а 

его семья по-прежнему думала, что у него помутился рассудок, пока не пришёл 

вестник с рубахой. Он обрадовал его тем, что Йусуф жив и здоров, и набросил на его 

лицо рубаху. Почувствовав запах Йусуфа, Йакуб возрадовался и вмиг прозрел. А 

когда посланец рассказал ему о славе Йусуфа, о его жизни в Египте и о его просьбе, 

                                                           
8
 Зия Паша, Абдул-Хамид Зия-бей (1825, г. Стамбул, — 1881) — тур. поэт, публицист. Видный 

представитель лит-ры эпохи Танзимат. Получил блестящее исламское и европейское образование. Занимал 

важные гос. посты, был членом об-ва «Новые османы», выступал за установление в Турции 

конституционного правления. Вместе с Намыком Кемалем издавал в Лондоне газ. «Мухбир» 

(«Корреспондент») и «Хюрриет» («Свобода»). В своих стихах придерживался традиционных форм. Кроме 

дивана «Стихи Зия» («Eş’ari Ziya», 1881), сохранились сборники стихов: «Terci-i bend», содержащий 

суфийские мотивы, «Terkibbend», включающие касыды и газели, и «Книга побед» («Zafername-i şerhi»), 

которая считается образцом сатиры в тур. лит-ре и др. Перевел на турецкий язык «Тартюфа» Ж. Б. Мольера, 

сочинения Ж. Ж. Руссо и Ж. Лафонтена. 
9
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чтобы отец вместе со всей семьёй приехал к нему в Египет, Йакуб напомнил 

окружающим о своём пророчестве и упрекнул их в том, что ему не верили. Он 

обратил их внимание на сказанное им ранее то, что он знает о милосердии и милости 

Аллаха то, что им неведомо».
11

 

Добрым вестником этим был Яхуда, который отправился в долгий путь босым, с 

непокрытой головой, так как осознал: «Я отвез окровавленную рубашку Юсуфа отцу и 

этим вверг его в горе, а сейчас, доставив ее, стану причиной его счастья». Эту 

рубашку принес из Рая ангел Джабраиль Пророку Ибрахиму, Мир им, когда его хотели 

бросить в огонь. Пророк Ибрахим (Мир ему) затем надел эту рубашку на своего сына 

Пророка Исхака (Мир ему), Исхак передал ее сыну Якубу (Мир ему), а уже от Якуба она 

перешла к его сыну Юсуфу (Мир ему). В связи с этим аятом Мавляна Джалялетдин 

Руми,
12

 да помилует его Аллах, сказал, что лядунни ильм (сокровенное Божественное 

знание)
13

 Всевышний Аллах дает только людям с чистым сердцем. Он также сказал: 

«Только Якуб видел необыкновенность Юсуфа (мир ему), а его братья не смогли этого 

увидеть, потому что духовный мир их был далек от этого видения и понимания. 

Когда Якуб (Мир ему) увидел свои черты в Юсуфе (Мир ему), его сердце потянулось к 

нему. Поэтому он учуял запах рубашки Юсуфа (Мир ему) еще издалека. А несущий 

рубашку был лишен этого чувства. Рубашка Юсуфа (Мир ему) был дана в руки его 

брата на сохранение: он был обязан доставить ее Пророку Якубу (Мир ему), т.е. эта 

рубашка находилась в руках у брата, как находится прекрасная невольница в руках 

захватчика. Она принадлежит не захватчику, а тому, кому он ее продаст». 
Есть много ученых, у которых нет доли в познании Всевышнего Аллаха. Они 

смогли стать учеными, но не смогли стать любимцами Всевышнего Аллаха. Прозрение 

Якуба (мир ему) посредством рубашки Юсуфа (Мир ему) является примером 

благословения через одежду. 

«12:97. Они оправдывались перед ним, прося у него прощения и умоляя его 

попросить Аллаха отпустить им грехи, поскольку они, по их признанию, были 

грешниками. 

12:98. Йакуб сказал: "Я всегда буду просить у Аллаха прощения для вас. Ведь 

только Он всегда прощает грехи Своим рабам. И Он Милостив, и Его милосердие 

безгранично!"»
14 

                                                           
11

 Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аят 96. 
12

 Мавлана  Джалал ад-Ди н Мухамма д Руми  как Руми или Мавлана (30 сентября 1207, Балх, -

17 декабря 1273, Конья, Конийский султанат) — выдающийся исламский ученый, религтозный и 

общественный деятель, персидский поэт-суфий. Иногда его называли также Мавлана Джалал ад-Дин 

Мухаммад Балхи (перс. محمد بلخى ), по названию города Балха, откуда он родом. Руми — духовный предок 

дервишей одного из самых влиятельных в Османском Халифате и существующего и в наше время тариката. 

Последние годы Джалал ад-Дина были посвящены литературному творчеству и проповеднической 

деятельности. Главный труд его жизни поэма «Маснави». «Маснави», со времени своего появления и до 

наших дней, вот уже в течение 8 веков является книгой, которую читают во всех странах мира. Она 

переведена на множество языков, к ней написаны толкования и  разъяснения. Многие известные мыслители, 

поэты и писатели вдохновлялись “Маснави”. Во множестве случаев они использовали в своих 

произведениях рассказы “Маснави”, даже не ссылаясь на  первоисточник. Самый известный пример – 

французский писатель Ла Фонтен. Более половины рассказов, в качестве автора которых он известен, 

можно найти в “Маснави”. “Маснави”,  как пишет пакистанский поэт Мухаммад Икбаль, –  божественный 

изобильный источник, из которого может напиться каждый жаждущий.  

13
 Ильм лядунни – это скрытое знание. Оно дается тому, кто сильно любит Аллаха и Его Посланника (Мир 

ему и Милость Аллаха). Об ильм лядунни сказано в Священном Коране, в Суре «Аль-Кяхф» («Пещера»), 

18/65-82 (рассказ о Мусе и Хыдре (Мир им)). Отсюда мы видим, что Аллах дает эти знания кому пожелает, 

независимо от их степени, ведь Муса (Мир ему) – один из Великих Пророков (Улюль-Азм), а в отношении 

Хыдра есть сомнение – Пророк (наби) ли он или праведник (вали). Ильм лядунни – это «вахби», т.е. то, что 

дается Аллахом тому, кому Он пожелал дать, и не зависит от желания и усердия человека. Наиболле 

подробно этот вопрос рассмотрел имам Абу Хамид Аль-Газали, да помилует его Аллах, в своих книгах. 
14

 Св. Коран, сура «Юсуф» 12, аяты 97-98. 
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Пророк Якуб (Мир ему) сказал так потому, что угнетатель сначала должен 

получить прощение угнетенного. И он не просил у Всевышнего Аллаха простить своих 

сыновей до тех пор, пока они не получили прощение Юсуфа (Мир ему). 

 

Долгожданная радостная встреча и воплощение сна 
 

Не только Пророк Юсуф (Мир ему) но и весь народ вышел на улицу, чтобы вместе 

встретить Пророка Якуба (Мир ему) и его семью. Оказавшись лицом к лицу после долгой 

разлуки, отец и сын крепко обняли друг друга. Об этом сказано в Коране: 

«12:99. Йакуб вместе с семьёй отправился в Египет. Йусуф встретил их у 

ворот. Когда они вошли к нему, нежность и любовь к родителям охватили его. Он 

привлёк их к себе и сказал, чтобы они всей семьёй пребывали в Египте с 

соизволения Аллаха в благополучии и в безопасности».
15

 

Великое вознаграждение даруется только за терпение, проявленное в бедствиях и 

больших трудностях. Пророк Якуб (Мир ему) сразу же после этой встречи поднял руки с 

намерением возблагодарить Всевышнего Аллаха и читал следующее дуа: 

«О мой Господь, прости мои ошибки, которые я совершил, тоскуя по Юсуфу 

(Мир ему), прости, что я не проявлял достаточного терпения, и прости моих 

сыновей за то, что они совершили по отношению друг к другу». 

Пророк Юсуф (Мир ему) также благодарно восхвалял Всевышнего Аллаха. В 

Коране сказано:  

«12:102. То, что Мы рассказали тебе, о пророк, из вестей давнего прошлого, 

стало тебе известно только по Нашему внушению. Ведь ты не был при братьях 

Йусуфа, когда они строили ему козни. Ты узнал об этом только через Наше 

внушение. 

 12:103. Большая часть людей по своей природе такова, что страдает болезнью 

недоверия к Нашим Откровениям тебе, как бы ты ни желал, чтобы они уверовали, и 

как бы ты ни стремился вести их по прямому пути. 

 12:104. Ты не думаешь о своей выгоде и не просишь награды, призывая их 

уверовать в Аллаха. Если они не уверуют, то не печалься, потому что Аллах 

приведёт к прямому пути других людей. Ведь Откровение - Коран - ниспослано не 

только им, оно - поучение и назидание всем, кого сотворил Аллах в небесах и на 

земле. 

 12:105. Сколько знамений в небесах и на земле, подтверждающих 

существование Творца, Его совершенство и то, что Он Един! Твой народ видит эти 

знамения, но отворачивается от них, превозносясь и не извлекая урока. 

 12:106. Среди них есть те, кто уверовал в Аллаха, признавая, что Он Господь и 

Творец всего сущего. Но верование большей части из них не зиждется на здоровой 

основе единобожия. Они ещё сомневаются в том, что Аллах Един и нет у Него 

сотоварищей. Их души в таком заблуждении, которое ставит их в один ряд с 

многобожниками. 

 12:107. Разве они взяли с Аллаха обещание не наказывать их, и поэтому они 

чувствуют себя в безопасности от наказания и от гнева Аллаха, которые Он обрушил 

на их предков прежде? Или они в безопасности от того, что внезапно настанет 

Судный час и поразит их в то время, когда они ещё многобожники и неверные, что 

приведёт их к адскому огню?! 

 12:108. Обрати, о, Мухаммад, их внимание на то, что твоя цель благородна и 

твоя миссия священна, и скажи им: "Вот - мой путь. Я призываю людей к пути 

Аллаха и верую в то, что я делаю. К пути Аллаха также призывают все, которые 
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последовали за мной и уверовали в ислам. Я возношу Аллаха Всевышнего, отвергая 

от Него всё, что не подобает Ему, и не придаю Ему сотоварищей". 

 12:109. Сделав тебя посланником, Мы не отклонялись от Нашего пути выбора 

посланников. В отношении твоего народа Мы поступили так же, как поступали с 

другими народами. Ведь и до тебя Мы не делали ангелов посланниками, а выбирали 

людей из их же селений, ниспослав им Откровение, чтобы они были увещевателями 

и благовестниками. За посланниками последовали верующие, а заблудшие от них 

отвернулись. Неужели твой народ не понял этой истины? Неужели они не 

странствовали по земле и не видели, каков был конец тех, которые жили до них? Мы 

уничтожили их в земной жизни, а в будущей для них - огонь. Одни уверовали, 

поэтому Мы спасли их и даровали им победу в земной жизни, а в будущей жизни 

награда будет лучше для тех, кто, опасаясь Аллаха, повиновался Ему и не придавал 

Ему сотоварищей. Вы что, потеряли свой ум, о упрямые, и поэтому не разумеете и не 

размышляете?».
16

  

Эти аяты были ниспосланы Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха) как 

ответ неверным, которые говорили: «Пусть Всевышний Аллах ниспошлет Пророка из 

ангелов». 

«12:110. Не надо торопиться, о, Мухаммад! Поистине, Мы скоро и обязательно 

окажем тебе поддержку и даруем тебе победу. Мы и до тебя посылали посланников и, 

исходя из Своей мудрости, медлили с поддержкой, и их народ ещё больше отрицал и 

оскорблял их. А когда их души находились в состоянии потрясения и отчаяния, к 

ним обязательно приходила Наша поддержка, и Мы спасали верующих, 

заслуживающих, чтобы Мы Своей волей их спасли. А упрямых многобожников Мы 

уничтожали. И ничто не спасёт грешников от наказания! 

12:111. Мы поведали тебе истории пророков для укрепления твоего сердца и 

как руководство для твоего народа. В этих историях - наставление и поучение для 

людей разумных, дабы они поняли, что Коран - истина и правда. Ведь Коран не 

может быть творением человека или вымышленными легендами. Он - истина и 

Откровение, ниспосланное Аллахом в подтверждение истинности ниспосланных 

прежде Писаний и посланников. Он разъясняет все вопросы религии и ведёт к 

истине и к прямому пути. Вместе с тем, Коран открывает путь к милосердию Аллаха 

тем, которые, руководствуясь им, являются истинными верующими».
17

 
Вне всякого сомнения, Всевышний Аллах поведал обо всем в наилучшем виде. Да 

пребудут мир и благословение Аллаха над Пророком Юсуфом, Мир ему. 
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НОВОСТИ 
 

Глава республики принял участие в праздничном богослужении в связи с 

окончанием Священного месяца Рамадан 

      В Центральной мечети Назрани 

состоялось праздничное богослужение в связи 

с окончанием благословенного месяца 

Рамадан. В коллективной молитве приняли 

участие Глава республики Юнус-Бек 

Евкуров и председатель Духовного центра 

мусульман Ингушетии Исса-хаджи Хамхоев. 

Для совершения Ид-намаза в одном из 

крупнейших в регионе исламских храмов, 

вмещающем несколько тыс. человек, 

собрались горожане, жители близлежащих 

населённых пунктов республики, 

представители различных вирдов. 

       В своей проповеди имам мечети Хизир-хаджи Цолоев рассказал о значимости 

сегодняшнего дня, и призвал присутствующих к усердию в исполнении предписаний 

Ислама, совершении благих дел и поступков, окружать вниманием тех, кто в этом 

особенно нуждается. Проявлять милосердие, уважение и почтение к родителям, 

поддерживать добрососедские, дружеские отношения, невзирая на религиозную 

принадлежность, заботиться и протягивать руку помощи детям, лишенным родительского 

тепла и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

        «Ид аль-Фитр – великий праздник мусульман и милость Всевышнего. 

Приверженцы Ислама в благословенный месяц Рамадан соблюдали пост, 

воздерживаясь от еды, питья, читали Коран, занимались благотворительностью, с 

большим рвением отдавали себя служению Творцу. По Воле Создателя, этот период 

наполнился нашими добрыми делами, благородными поступками, молитвами и 

состраданием к нуждающимся. Пусть Всевышний примет наши молитвы и благие 

дела!», - сказал Х. Цолоев. 

       Имам отметил, что каждый правоверный мусульманин должен стремиться к 

духовному очищению, научиться прощать обидчика. Всевышний принимает поклонение 

только тех, чьи сердца переполнены искренностью и милосердием, тех, кто всячески 

помогает малоимущим людям, участвует в примирении конфликтующих сторон и делает 

это для того, чтобы получить довольство Создателя. В завершение проповеди Х. Цолоев 

выразил искреннюю признательность меценатам и лично Главе Ингушетии за всемерную 

помощь и поддержку в реконструкции и строительстве мусульманских храмов и большой 

вклад в дело религиозного просвещения населения. 

       В свою очередь муфтий Исса-хаджи Хамхоев поздравил всех единоверцев с 

праздником, пожелал им мира, благоденствия и укрепления веры. Также он призвал 

присутствующих проявлять взаимоуважение и остерегаться разобщенности. 

В своем выступлении Юнус-Бек Евкуров назвал праздник Мархаш еще одним 

напоминанием верующим об основах Ислама, которые призывают к справедливости, 

милосердию, сопереживанию и воспитывают в людях уважительное отношение друг к 

другу и духовно-нравственным ценностям. Глава республики обратился к молодёжи с 

просьбой не нарушать правила дорожного движения. "Прежде чем сесть за руль 

автомобиля, подумайте, что вас ждут дома любящие родители, которые 

переживают за вас. Не причиняйте им боль, не омрачайте праздник другим людям, 

проявляйте взаимоуважение на дорогах", - сказал руководитель субъекта Федерации. 

После совершения коллективного намаза руководитель региона пообщался с 

прихожанами, которые поздравили его с праздником. 
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***** 

В московском Шатре Рамадан прошёл конкурс чтецов Корана 

 15 июля в Москве прошёл Всероссийский 

отборочный тур Московского международного 

конкурса чтецов Корана. 

 Это уже 16-й по счёту конкурс, 

собирающий чтецов Священной Книги со всего 

мира в столицу России. По традиции отборочный 

тур среди россиян проходил в месяце Рамадан в 

Шатре у Мемориальной мечети на Поклонной 

горе. 

 В этом году состязания проходили только 

в одной номинации: «Хифз» – знание Корана наизусть. Восемь юношей, прибывших в 

Москву из разных регионов нашей страны, демонстрировали, насколько хорошо они 

знают по памяти Слово Всевышнего Аллаха. 

 Члены представительного жюри предлагали каждому участнику прочитать по 

памяти три разных отрывка из Священной Книги. Лучше всех это смог сделать 

представитель Дагестана Биляль Абдулхаликов. Теперь он будет представлять Россию в 

финале конкурса, который состоится 11 октября в московском Крокус Сити Холле. 

 

***** 

В Ингушетии впервые прошёл «Вечер нашидов» 

В Летнем амфитеатре г. Назрань в 24-й 

день священного для мусульман месяца Рамадан 

прошла благотворительная акция «Вечер 

нашидов». Красочное представление посетил 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 

Руководитель региона побывал на фотовыставке 

«30 лиц Рамадана». Автор и руководитель 

проекта – петербургский фотограф Ренада 

Джалил-Ходжа. Ю. Евкуров с большим 

интересом осмотрел снимки, сделанные в 

Ингушетии, Дагестане и Чечне. Главе 

республики сообщили, что цель фотоакции – через фотографии показать благо ислама для 

людей, рассказать о мусульманах, соблюдающих обязательный пост в месяц Рамадан.  

 Мероприятие проводилось с целью духовно-нравственного воспитания населения, 

укрепления единства ингушского общества, создания атмосферы праздника и семейного 

отдыха. Здесь же на территории амфитеатра были организованы места для разговения. В 

акции приняли участие несколько сот человек. 

 По словам организаторов, все вырученные средства пойдут на 

благотворительность. 

Пресс-служба Главы РИ  

***** 

 

Мусульмане, отбывающие наказание в пензенских колониях получили 

подарки на Рамадан 

 В рамках Священного месяца Рамадан мусульмане г. Пензы организовали доставку 

гуманитарных продуктов для осужденных, отбывающих наказание в пяти колониях 

УФСИН России по Пензенской области, сообщает портал Ислам Ньюс. 

Духовная поддержка  осужденных мусульман, живое общение с единоверцами – 

одна из форм социальной работы Единого духовного управления мусульман Пензенской 

области  по сохранению межнационального мира и конфессионального согласия в 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/07/bilyal_shater_konkurs_koran.jpg


 

11 

российском обществе. Продуктовые наборы, религиозная литература, исламские газеты и 

журналы были доставлены во все колонии на территории Пензы. 

 

***** 

В столичном «Шатре Рамадана» прошел праздник Ураза-байрам 

 18 июля в «Шатре Рамадана» состоялся 

праздник, организованный Духовным 

Управлением мусульман Москвы совместно с 

благотворительным фондом «Закят». 

 В акции, приуроченной к празднованию 

окончания месяца Рамадана и наступления Ураза-

байрам, приняли участие многочисленные гости, 

прибывшие на мероприятие вместе со своими 

близкими, друзьями, детьми - у одной 

приглашенной гостьи их оказалось восемь! 

  Почтили своим присутствием и гости с 

ограниченными возможностями, которым, однако, ничто не помешало посетить праздник, 

устроенный, в том числе, и в их честь, а также пожилых людей. Благодаря высокому 

уровню организации «Шатра Рамадана» и помощи волонтеров, мероприятие прошло с 

комфортом для всех гостей. 

 В рамках праздничной программы посетители послушали красивое чтение 

Священного Корана, посмотрели видеоролики о доброте, о «Шатре Рамадана» и многие 

другие, которые не оставили никого равнодушными. Памятные подарки и угощения – 

неотъемлемая и, пожалуй, всегда приятная для всех часть благотворительных акций 

фонда «Закят». 

 Праздник, рассчитанный не только на посетителей шатра, придет в дома тех, кто по 

каким-либо причинам не смог его посетить: волонтеры фонда организуют выездную 

акцию по адресам нуждающихся для того, чтобы доставить подарки и угощения, а также 

хорошее настроение, искреннее внимание и теплое участие. 

 

***** 

В России появится религиозный омбудсмен 

  По сообщениям СМИ, в России может появиться уполномоченный по защите прав 

традиционных конфессий. С подобной инициативой выступил петербургский депутат 

Виталий Милонов. В скором времени он собирается внести соответствующий проект 

федерального закона в петербургское Законодательное собрание для обращения с 

проектом инициативы в Государственную думу РФ. 

 Милонов пояснил, что в последние несколько лет традиционные религии и их 

приверженцы неоднократно становились объектами нападок и атак со стороны 

различного рода провокаторов, которые хотят посеять ненависть к тем или иным 

религиозным воззрениям, пишет Комсомольская правда. 

 Он также отметил, что омбудсмен должен будет защищать интересы таких 

религий, как традиционный ислам, православие, буддизм и иудаизм. Виталий Милонов 

добавил, что работа уполномоченного по делам религий могла бы, в частности, 

предотвращать скандалы в области искусства, связанные с религиозной тематикой. 

 

***** 

Волонтеры-мусульманки стали 

международной «визитной карточкой» Башкирии 

 Волонтеры-мусульманки, которые работали во 

время саммитов БРИКС и ШОС в Уфе, удостоились 

особого внимания и благодарности главы Башкирии. 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/07/yraza_shater.jpg
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Рустэм Хамитов назвал мусульманских активисток "визитной карточкой", отметив 

важность их роли во время мероприятия. 

 На 2 саммита в числе других прибыли также гости из мусульманских стран, таких 

как Иран, Пакистан, Казахстан, Афганистан. Было крайне важно, чтобы гости-мусульмане 

увидели, что в России ислам развивается и растет, в том числе и в Башкирии. 

 Примечательно, что желающих поработать волонтерами на саммитах оказалось 

почти 10 000. Однако из них выбрали лишь 500 человек, среди которых также были и 

приверженки ислама. 

Islam-today 

***** 

 

Найден Коран, который мог написать современник Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) 

 Исследователями был обнаружен 

манускрипт Корана, который мог написать 

современник Пророка Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха).  

 В библиотеке Университета Бирмингема 

нашли манускрипт мусульманского 

Священного Писания, который мог быть 

написан еще современником Мухаммада (Мир 

ему и Милость Аллаха). Более того, эта 

рукопись является одной из древнейших в 

мире, пишет Ислам Ревью. 

 Возраст был установлен посредством 

радиоуглеродного анализа. Полученные результаты поразили ученых: возраст данной 

копии Корана более 1 300 лет! Это означает, что человек, работавший над манускриптом, 

мог теоретически встречаться с Мухаммадом (Мир ему и Милость Аллаха) или слушать 

его проповеди. 

 Стоит отметить, что ранее самой древней рукописью Корана считался экземпляр, 

который датируется VIII веком и хранится в Британской национальной библиотеке. 

Islam-today 

***** 

 

 Исследователь запустил научный проект 

по разработке органических пестицидов, 

способных стать альтернативой применяемым в 

сельском хозяйстве химическим веществам. 

Главную идею своего проекта доцент Канадского 

университета Дубая доктор Марван Шабан 

(Marwan Shaban) почерпнул из Корана. 

 Исследователя вдохновило чудесное 

повествование о пророке Йунусе (Ионе), Мир 

ему, которого Аллах направил к народу иракской 

Ниневии для проповедования единобожия, пишет 

Ансар.ру. Пророк, Мир ему, покинул народ 

Ниневии раньше времени, не выполнив до конца свои обязанности. Пророк Йунус, Мир 

ему, был проглочен китом. Когда он по воле Аллаха выбрался из чрева морского 

животного, он был крайне обессилен, и возле него выросло тыквенное дерево, которое 

спасло его от солнца и насекомых. 

 Теперь ученые выясняют, как антисептические свойства тыквы можно 

использовать в разработке новых натуральных видов пестицидов на замену вредным 
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химикатам. Исследование спонсирует Канадский университет Дубая и университет 

Малайзии в Перлисе. 

***** 

9-летний хафиз поразил всех на конкурсе 

чтецов Корана в Джидде 

  9-летний индийский мальчик занял третье 

место на международном конкурсе хафизов в 

Саудовской Аравии, пишет Ислам Ньюс. 

 Юный мусульманин из Индии соревновался 

в навыках чтения Корана с 2 000 конкурсантами 

различных возрастов. Мальчик сумел занять третье 

место, получив благодарственное письмо и 

денежный приз в размере 9 000 саудовских риалов. 

 «Мой сын Амир занял третье место в 

чтении Корана на международном конкурсе, проведенном под патронажем короля 

Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза в Джидде 29 июня», – рассказал отец 

победителя, имам мечети города Ратлам в штате Мадхья-Прадеш, Индия, Мухаммад Раис 

(Mohammad Raees). 

 Стоит упомянуть, что весь текст Корана юный хафиз заучил всего за 1,5 года. 

Islam-today 

***** 

Впервые в истории премьер-министр Канады провел ифтар 

 Премьер-министр Канады Стивен Харпер (Stephen Harper) впервые в истории 

организовал торжественный ифтар в своей официальной резиденции. Это понизило градус 

напряженности в сложных отношениях с мусульманским сообществом страны. Для 

канадского премьера это было первое подобное событие, пишет ИсламНьюс. 

 Выступая на ифтаре, Харпер заявил, что его резиденция открыта для всех канадцев. 

Политик призвал собравшихся гостей разделить благословения Рамадана с согражданами. 

При этом Стивен Харпер напомнил о том, что «последователи ислама в большинстве 

своем приехали в Канаду за свободой, возможностями и терпимостью». 
 Напомним, что Харпера критикуют за игнорирование исламофобии и повышенное 

внимание к экстремистам и радикальным течениям в стране. 

***** 

Германия заплатит €2 000 000 за образование сирийских детей 

 В посольстве Германии в Турции 

состоялась пресс-конференция, где было 

объявлено о пожертвовании в сумме €2 000 000 

на организацию образования детей беженцев из 

Сирии. 

 Средства переданы в UNICEF в Турции. 

Пожертвованные деньги позволят организации 

совместно с Министерством образования  и 

Управлением по стихийным бедствиям и 

чрезвычайным происшествиям Турции вернуть 

к учебе сирийских детей, которые были 

вынуждены временно покинуть занятия по различным причинам. 

 По данным правозащитников, почти половину сирийских беженцев составляют 

дети. При этом за 5 лет кризиса больше 1 200 000 детей были вынуждены покинуть 

родные дома, пишет Ислам Ревью. Многие из них лишились возможности получать 

образование, что, по мнению, экспертов, может привести к потере целого поколения. 

 

***** 
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Население Франции интересуется исламской литературой 
 Продажа исламской литературы во 

Франции, в первом квартале 2015 года, 

увеличилась троекратно, если сравнивать с 

аналогичным кварталом 2014 года, приводит 

данные Французский национальный союз 

книжных магазинов. Из этого можно сделать 

вывод, что французы все больше интересуется 

исламом.  

 Директор журнала Philosophie Фабрис 

Гершель отмечает: «Французы задают все 

больше и больше вопросов, и их все меньше 

устраивают ответы, получаемые ими из СМИ». По его словам, книжные магазины 

Франции за последние месяцы распродали все свои запасы исламской литературы. 

***** 

Коран стал самой продаваемой книгой в истории 

 Было проведено исследование, чтобы 

попытаться выявить самые продаваемые книги 

всех времен и народов. В результате две первые 

строчки списка лучших книг в истории заняли 

Коран и Библия. 

 Остальные пункты перечня - это 

удивительная смесь художественной и 

документальной литературы, в том числе серия о 

Гарри Поттере, Дон Кихоте и цитаты правителя 

Мао Цзэдуна. 

***** 

В Турции в школах запретили пользоваться соцсетями 

 По сообщениям СМИ, Министерство просвещения Турции ужесточило правила в 

учебных заведениях республики. В частности, наиболее жесткие меры касаются 

пользования Интернетом, пишет Инфо-ислам. Теперь социальными сетями в школах 

Турции можно пользоваться исключительно с разрешения учителя. 

 Кроме того, учащимся запрещается публиковать в Сети снятые на территории 

учебных заведений записи. Строго будут караться нападения и оскорбления персонала 

турецких школ, и тем более публикация видео, где они запечатлены. 

 За такое поведение, а также за действия, которые противоречат национальным 

ценностям и чувствам граждан Турции, общественной морали и сеют раздор школьников 

могут даже временно отстранить от занятий. 

Islam-today 

***** 

В Дагестане адаптируют выпускников арабских вузов 

 Тему адаптации выпускников вузов, которые вернулись из арабских стран, к 

реалиям Дагестана, обсудили на недавнем форуме в Хасавюрте. В городе создали Совет 

выпускников, окончивших зарубежные исламские учебные заведения. На этой встрече 

обсудили основные вопросы, касающиеся профессиональной и социальной адаптации 

дагестанцев-выпускников арабских религиозных учебных заведений. 

 Было отмечено, что после обучения за рубежом у студентов меняется 

мировоззрение. В результате  этого возникает непонимание между ними и местным 

населением, - заявил заместитель главы администрации по идеологии и общественной 

безопасности Хайбула Умаров. «Такие люди наиболее подвержены влиянию 

радикальных религиозных течений», - отметил Умаров. 

  Встречи с такими выпускниками было решено проводить регулярно. 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/04/literatyra_v_parije_001.jpg
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***** 

Мусульмане Шотландии выступают против эвтаназии 

 Мусульманские лидеры Шотландии 

выступили против обсуждаемого в парламенте 

страны законопроекта об эвтаназии, назвав его 

«неэтичным, ненужным, опасным и 

противоречащим общему благу». 

 «Мусульмане твердо верят в то, что 

каждая человеческая жизнь священна, 

поскольку дарована Аллахом», - говорится в 

открытом письме Совета имамов Шотландии. 

 Имамы обратились с открытым письмом 

к парламенту после того, как на рассмотрении 

у законодателей оказался билль об эвтаназии, предложенный в прошлом году 

независимым депутатом Марго Макдональд, страдавшей болезнью Паркинсона и 

умершей в прошлом году. С мнением мусульман согласилась и церковь Шотландии – 

христианское духовенство также осудило попытки легализовать суицид сообщает 

Ансар.ру. 

***** 

Франция удвоит количество мечетей в ближайшие два года 

  К этому французское правительство призывает глава совета мусульман Франции 

Далиль Бубакер (Dalil Boubaker). По его словам, площадей 2 200 мечетей, 

функционирующих сегодня, недостаточно, чтобы обеспечить местом поклонения всех 

мусульман, проживающих в стране.  

 «Огромное количество мечетей в стране находится либо в полуразрушенном, 

либо в незавершенном состоянии, и в течение двух лет необходимо удвоить 

количество  мечетей», - заявил Бубакер. Его поддержал глава Союза исламских 

организаций Франции Амар Ласфар отметивший, что количество мечетей отражает 

количество мусульман в стране, и что муниципальные власти не имеют законных 

оснований на запрет строительства культовых сооружений.  

 

***** 

Самый крупный в мире банк 

интересуется исламскими финансами 

  Лизинговое подразделение банка Китая, 

самого крупного в мире банка, подписало важное 

соглашение о сотрудничестве с Исламской 

корпорацией по развитию частного сектора (ICD), 

которая является одним из подразделений 

Исламского банка развития (IDB), - пишет 

Муслимэко. 

 Компания ICBC Financial Leasing, входящая 

в состав Industrial and Commercial Bank of China 

(ICBC), впервые достигла соглашения о сотрудничестве с мусульманской организацией. 

 Посредством этой договоренности ICBC надеется воспользоваться опытом и 

репутацией Исламской корпорации по развитию частного сектора, чтобы тем самым 

применить мощность экономики Китая на благо развития частного сектора в 

мусульманском мире. 

 

***** 

 

 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/05/protiv_eftanazii.jpg
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Джидда попадет в Книгу рекордов Гиннеса как «Город праздников» 

  

Джидда может войти в Книгу рекордов 

Гиннеса как «Город праздников»  2016 года. 

Саудовский город успешно проводит рекордное 

количество событий, фестивалей и выставок на 

национальном и международном уровнях, 

говорят официальные лица. 

Отмечается, что 5 000 000 туристов 

посещают Джидду каждый год для отдыха и 

шоппинга. Большое количество паломников во 

время Хаджа и умры делают покупки в городе, 

который является воротами в Мекку и Медину. 

В Джидде расположены 70 тематических парков, 360 торговых центров, 105 

популярных и старинных рынков, пляжи и побережье, которые играют важную роль в 

стимулировании роста внутреннего туризма. 

 

***** 

Ученые: Wi-Fi оказывает негативное влияние на человека 

 Ученые из Калифорнии полагают, что 

 использование сети Wi-Fi небезопасно для 

организма. Специалисты обнародовали данные свои 

экспериментов, в которых описано негативное влияние 

Wi-Fi на рост растений и здоровье человека. 

 Ученые провели исследования, в которых 

приняли участие 500 семей. 

 Выяснилось, что в зоне действия Wi-Fi 

значительно ухудшалось развитие растений, многие из 

них совсем погибали. 

  Единственными представителями комнатных растений, на которые не действовал 

беспроводной сигнал, оказались кактусы. Они  показывали увеличение роста. Отмечено и 

значительное ухудшение здоровья людей, постоянно живущих в зоне действия Wi-Fi. 

Люди жаловались на головокружения, повышение артериального давления и тошноту.  

 Ученые до конца не изучили природу и механизмы воздействия сети, а потому 

исследования будут продолжаться. 

 

***** 

В США появились билборды с рекламой ислама 

 

 В Сакраменто, столице Калифорнии, 

стартовала просветительская кампания. В рамках 

акции одна из крупнейших мусульманских 

организаций США установила билборды с 

информацией об исламской религии и 

предложениями узнать больше о мусульманах. 

Авторы кампании хотят показать ислам как 

религию любви и терпимости. При этом 

размещаемая на баннерах информация адресована 

как мусульманам, так и немусульманам. 

 Автомобилисты встречают вдоль дорог щиты со словами: «Доброта – проявление 

веры», «Ищете ответы на жизненные вопросы? Познакомьтесь с Мухаммадом», 

http://www.islamisemya.com/images/SITE_IMAGE/NOVOST/wi-fi1.jpg
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«Мухаммад верил в мир, социальную справедливость и права женщин», - пишет Ислам 

для всех. 

 Стоит упомянуть, что спонсором билбордов об исламе стала организация под 

названием Исламский кружок Северной Америки (ICNA). Ее активисты намерены 

установить 100 подобных щитов по всей стране. 

Islam-today 

***** 

 

Мобильное приложение поможет паломникам совершить таваф 

 С помощью мобильного приложения, которое 

разработал саудовский университет Умм Аль-Кура, 

паломники  в Мекке не перепутают  количество 

обходов Каабы во время одного из ритуалов хаджа. 

 «Приложение использует несколько сенсоров 

вашего смартфона, таких как Wi-Fi, Bluetooth и 

датчики движения, чтобы определить ваше 

местоположение в Хараме», - пишет Arab News. 

 «Приложение для тавафа помогает вам 

отследить количество кругов, пройденных вами, и информирует вас о завершении 

тавафа», - рассказывают разработчики. Звуковой  сигнал оповестит паломников о 

завершении ритуала. Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в Google 

Play. 

***** 

 

В Рамадан 103-этажный небоскреб в Нью-Йорке позеленел  

 Известный на весь мир 103-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, 

находящийся в Нью-Йорке, по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр в 

(последнюю) пятницу месяца вечером осветился зелеными огнями, пишет ИсламНьюс. 

Таким образом управляющая компания 

сооружения решила поздравить приверженцев 

ислама в США с праздником окончания 

месяца Рамадан. Примечательно, что зеленая 

подсветка на здании небоскреба горела до 2 

часов ночи, в то время как обычно в это время 

стандартное освещение уже выключается. 

 Нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг 

традиционно включает зеленые огни в дни 

исламских праздников вот уже несколько лет 

подряд. 

***** 

 

Более 15 тысяч мусульман встретили Ид аль-Фитр в мечетях Красноярска 

 17 июля, мусульманский мир встретил 

один из крупнейших праздников в исламе — Ид 

аль-Фитр. Торжественные мероприятия прошли и 

в Соборной мечети г. Красноярска. 

С раннего утра верующие стали собираться в 

мечети. К началу праздничной молитвы в мечети 

и на близлежащей территории собралось более 15 

тыс. мусульман. 

 По традиции празднование началось с 

приветственного слова и проповеди муфтия 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/07/tavaf_mekka.jpg
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/07/id_v_krasnoyarske.jpg
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Красноярского края Гаяза-хазрата Фаткуллина. Он поздравил всех собравшихся с 

завершением священного месяца Рамадан и приходом светлого праздника Ид-аль Фитр. В 

своей проповеди муфтий подвел итоги уходящего года, рассказал о достижениях и 

успехах мусульманской уммы Красноярского края. Еще раз поведал о важности 

соблюдения поста и воздаянии Всевышнего за него. Также зачитал поздравления в адрес 

красноярских мусульман, пришедших из разных уголков региона и всей страны, в том 

числе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, муфтиев регионов России, 

имамов и представителей мусульманских организаций города и края. 

 

***** 

В Азербайджане состоялась презентация Священного Корана изданного с 

использованием шрифта Брайля 

 В Азербайджане состоялась презентация 

Священного Корана изданного с использованием 

шрифта Брайля 

 В Азербайджане состоялась презентация 

Священного Корана на азербайджанском языке, 

изданного с использованием шрифта Брайля 

(рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для письма и чтения незрячими 

людьми), пишет Татар-информ. Председатель 

Госкомитета по работе с религиозными 

образованиями Мубариз Гурбанлы отметил, что 

подготовка к изданию началась в марте, выпущено 7 томов. В будущем также 

планируется выпустить сборник хадисов, напечатанный шрифтом Брайля. 

 Заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин 

Рамазанов рассказал, что в Татарстане на протяжении нескольких лет также практикуется 

методика чтения Священной книги ислама по Брайлю, обучение проходит в 

мусульманском учебно-реабилитационном центре для слепых при мечети «Ярдэм». 

 

***** 

Уйгурские мусульмане отпраздновали Ид вопреки репрессиям 

 Тысячи мусульман из китайского автономного региона Синьцзян собрались в 

главной мечети Урумчи, чтобы отпраздновать Ид аль-Фитр. Несмотря на то, что в 

уйгурском регионе государство всячески ограничивало религиозные мероприятия и 

запрещало поститься некоторым категориям населения, таким как несовершеннолетние и 

госслужащие. 

 В 120-летней мечети Янь Хань в Урумчи около 11 000 прихожан совершили 

праздничный намаз, произнося слова такбира («Аллаху акбар»). Богослужение посетили 

целые семьи – молодые мусульмане, их родители, бабушки и дедушки. После 

праздничной молитвы прихожан угостили фруктами и напитками. 

 Стоит отметить, что в прошлом месяце Международный союз мусульманских 

ученых (IUMS) осудил запрет китайских властей на пост для госслужащих и работников 

бюджетной сферы и призвал правительство страны уважать свободу вероисповедания. 

Ансар. ру 

 

 

 

 

 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/news/2015/07/prezentaciya.jpg
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 

 

Толкование суры «Яаа Сиин». Четвертая часть
18

 
  

Сура «Яаа Сиин» Аяты 45-47 

 
َ أَينِديُكمن َوَما َخلنَفُكمن َلَعلَُّكمن تُ رنََحُوَن﴿  ﴾٥٤َوِإَذا ِقيَل ََلُُم ات َُّقوا َما بَ ْين

َها ُمعنرِِضَْي﴿َوَما تَأن   ﴾٥٤تِيِهم مِّنن آيٍَة مِّنن آيَاِت َرِّبِِّمن ِإَّلَّ َكانُوا َعن ن
 ﴾٥٤َضََلٍل مُِّبٍْي﴿َشاُء اللَّ ُه أَطنَعَمُه ِإنن أَنُتمن ِإَّلَّ ِف َوِإَذا ِقيَل ََلُمن أَنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اللَّ ُه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُطنِعُم َمن لَّون يَ 

  

36:45. А когда им говорят: "Бойтесь того, что было с народами, бывшими до 

вас, за опровержение веры в Аллаха, и бойтесь наказания в будущей жизни, 

которому вы будете подвергаться за ваше настойчивое неверие теперь, - может быть, 

Аллах пощадит вас, если вы Его будете бояться!" - но (они отвращаются от этого 

увещевания). 

36:46. От любого знамения, которое приходит к ним от Аллаха и доказывает 

единобожие Аллаха и Его мощь, они отвращаются. 

36:47. И когда верующие им говорят: "Жертвуйте из того, чем наделил вас 

Аллах!" - неверующие отвечают верующим: "Неужели мы будем кормить тех, кого 

Аллах мог бы накормить, если бы Он пожелал? Это же будет против желания 

Аллаха, и вы, которые призываете к жертве, явно слепы и не видите истины". 

  

Комментарий 
  

В предыдущих аятах, через описание проявления Могущества и Мудрости Аллаха 

в небесных и земных творениях, люди были призваны узнать об их Создателе и уверовать, 

что лишь Он Один достоин поклонения, и ответившим на призыв было обещано вечное 

счастье, а отвернувшимся – суровое наказание. В этих аятах и в последующих описаны 

неверующие Мекки, к которым обращались напрямую и которые никак не реагировали на 

обращение: ни когда их просили сделать нечто, достойное награды, ни когда их 

отговаривали от того, за что положено наказание. 

  В связи с этим передаются два диалога между верующими и неверующими. 

Верующие призывают неверующих устрашиться наказания от Аллаха, которое может 

постичь их уже в этой жизни, а затем и в жизни вечной, после смерти. Им говорится, что, 

если они уверуют в ужас такого наказания, это будет лучше для них. Но неверующие 

демонстрируют лишь отвращение, несмотря на все услышанное. О том, что они 

отвернулись от призыва, не говорится прямо, поскольку и’рад, или отвращение, 

упомянутое в следующем аяте, автоматически доказывает, что и прежде они отвернулись. 

                                                           
18

 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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И, согласно правилам синтаксиса, аподосиз, или главное предложение, 

относящееся к « ُإَِذا قِيَل لَهُم» (иза кыля ляхум – А когда им говорят), оказывается опущено. 

Это опущение подтверждается словами следующего (46-го) аята о том, что, когда бы им 

ни являлось знамение или аят Господа, они всегда отворачивались от него. (Именно 

поэтому в вышеприведенном переводе слова «они отвращаются от этого увещевания» 

даны в скобках). 

 

  Мудрость того, что некоторые получают пропитание не напрямую 
   

Во втором диалоге верующие призывают неверующих помочь бедным и 

нуждающимся, накормить голодных и напоминают отдать неимущим часть того, что 

Аллах им (неверующим) даровал. В ответ неверующие саркастично заявляют: «Вы 

говорите, что Аллах снабжает пропитанием и поддерживает всю Вселенную, однако 

Он им ничего не дал. Почему мы должны? Что касается вашего советы накормить 

их, то вы просто сбились с пути. Вы хотите сделать нас Раззаком (Дающим 

пропитание) для них?» Эти неверующие также признавали, что Аллах дает пропитание: 

  

َرنَض ِمن بَ عنِد َمونِِتَا لَيَ ُقوُلنَّ اللَّ هُ  َيا بِِه اْلن  َولَِئن َسأَلنتَ ُهم مَّن ن َّزََّل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأحن
  

«И если ты спросишь их: Кто ниспослал с неба воду и оживил ею землю? – они 

непременно скажут: Аллах» (сура «Аль-‘Анкабут», 29:63). 

  

Это говорит о том, что они также видели в Аллахе Единственного Раззака, то есть 

Дающего пропитание, но в споре с верующими они с сарказмом отвечают: «Если Аллах 

дает пропитание, пусть Он даст пропитание и им. Почему мы должны?» ("Неужели 

мы будем кормить тех, кого Аллах мог бы накормить, если бы Он пожелал?») Эти 

недалекие люди как будто полагали, что отдавать имущество во имя Аллаха и помогать 

бедным противоречит тому, что Аллах – Хозяин, Дающий пропитание всем творениям! 

Они попросту не понимали, что, как Единственный, Кто дарует и снабжает пропитанием, 

Он установил свой порядок в этом мире. Давая имущество одному, он делает его 

проводником пропитания для других, таким образом передавая его косвенно, хотя, 

разумеется, Он может дать пропитание каждому напрямую, как происходит с животными 

и насекомыми – все они получают пропитание прямо, а не через кого-то. В царстве 

животных нет богатых и бедных и никто не делится своим пропитанием. Каждый 

получает еду по-своему. Но у людей все иначе. Чтобы сделать человеческую социальную 

систему справедливой, чтобы люди помогали друг другу и работали вместе, Аллах 

сотворил часть людей проводниками пропитания, так что дающий получает награду, а 

получающий испытывает благодарность. Дело в том, что принципы взаимопомощи и 

совместной работы, на которых зиждется мировой порядок, основаны на том, что один 

человек нуждается в другом. Бедные нуждаются в деньгах, которые есть у богатых, а 

богатые нуждаются в труде бедняков. Никто не свободен от нужды в другом, и, 

поразмыслив немного, легко понять, что никто не помогает другому просто так. Все, что 

один человек отдает другому, в конечном итоге он отдает самому себе, ради собственного 

благополучия. 

  Остается один вопрос. На каком основании верующие просили неверующих отдать 

свое имущество во имя Аллаха, учитывая, что те в Аллаха не верили и, как считают 

факихи, к ним не обращены такие предписания Шариата? Ответ простой. Когда верующие 

говорили об этом, они не имели в виду призыв к исполнению каких-то шариатских 

обязанностей. Они основывались на общепринятых человеческих нормах общения, на 

сопереживании и доброте.  
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Дела оцениваются только по намерениям
19

 
  

От повелителя правоверных Абу Хафсы Умара ибн Аль-Хаттаба,
20 

да будет 

доволен им Аллах, передано следующее: «Я слышал, как Посланник, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Дела оцениваются только по намерениям, и каждому человеку 

достанется лишь то, что он намеревался обрести. Так, совершивший переселение
21

 к 

Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его посланнику, а совершивший 

переселение ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел 

жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».       

Этот хадис привели имамы в области хадисоведения Абу Абдуллах Мухаммад 

ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Аль-Мугира ибн Бардизбах Аль-Бухари,
22

 да помилует 

его Аллах, и Абу Аль-Хусайн Муслим ибн Аль-Хаджжадж ибн Муслим Аль-Кушайри 

Ан-Найсабури,
23

 да помилует его Аллах, в своих «Сахихах»
24

, которые являются 

наиболее достоверными из составленных когда-либо книг. Существует единогласное 

мнение о достоверности данного хадиса, о его почётном положении и величии, а также о 

многочисленной пользе, исходящей от него. Имам Абу Абдуллах Аль-Бухари, да 

помилует его Аллах, использовал его неоднократно в своей книге, а Абуль-Хусейн 

Муслим ибн Аль-Хаджадж, да помилует его Аллах, поместил его в конце книги «О 

войне (джихад)». 

Этот хадис является одним из тех хадисов, на которых зиждется стержень Ислама. 

Имам Ахмад и Имам Аш-Шафии, да смилостивится над ними обоими Аллах, сказали: 

««В хадис «Дела оцениваются только по намерениям…» входит одна треть знания». 
Об этом говорил и имам Аль-Байхаки, а также другие ученые. Причиной подобного 

утверждения является то, что деяния раба делятся на совершенные посредством его 

сердца, или языка, или частей тела. Намерение же является одним из этих трех видов
25

. От 

имама Шафии, да будет доволен им Всевышний Аллах, передано, что он сказал: «Этот 

хадис входит в семьдесят глав
26

 исламского права (фикх)». Ученые сказали, что этот 

хадис является третью Ислама.
27 

 Ученые посчитали желательным начинать сочинения с 
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Комментарий к 40 хадисам имама Навави, да помилует его Аллах (Первый хадис). Автор: Шейх уль-

Ислам Ибн Дакик аль-Ид, да помилует его Аллах. Опубликовано на сайте www.darulfikr.ru. Коротко об 

авторе: Шейх уль-Ислам, обновитель религии, Абуль-Фатх Такиюддин Мухаммад ибн Али ибн Вахб аль-

Кушайри аль-Малики аш-Шафии, известный как Ибн Дакик аль-Ид, да помилует его Аллах, родился в 

месяце Ша`бан 625-го года по хиджре/1228-го по милади. Ибн Дакик, да помилует его Аллах, покинул этот 

мир 11 числа месяца Сафар 702-го года по хиджре/1303-го по милади, в пятничный день, в возрасте 77 лет. 

Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах будет посылать для этой общины каждые сто лет того, кто будет 

возрождать (обновлять) для них их религию». Ибн Дакик аль-Ид, да помилует его Аллах, был 

обновителем религии седьмого века хиджры, по единогласному мнению ученых. Имам Таджуддин ас-

Субки, да помилует его Аллах (717-771 х/1318-1370 м) сказал: «Ни один из наших шейхов не отрицает 

то, что Ибн Дакик аль-Ид является ученым, посланным в начале седьмого века, указанным в хадисе 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И он – учитель своего времени в науках и религии» 
(«Табакат шафиийя аль-кубра», 9/209). А аз-Захаби, да помилует его Аллах, сказал в «Му`джаму-ш-шуюх 

аль-кабир»: «(Ибн Дакик аль-Ид) Был выдающимся ученым двух мазхабов, разбирающийся в науке 

хадиса и ее отраслях. За его трудами отправлялись верхом» ( «Му`джаму-ш-шуюху ль-кабир», 2/249). 
20 
Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах – 2-й праведный халиф.

 

21 
В данном случае имеется в виду переселение из Мекки в Медину.

 

22 
Известный как имам Бухари.

 

23 
Известный как имам Муслим.

 

24 
Т.е. в сборниках достоверных хадисов. 

25 
Т.е. намерение осуществляется сердцем и относится к деяниям сердца, поэтому оно будет одной из трех 

составляющих всех деяний.
 

26 
То есть в каждую из них. 

27 
Имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, сказал: «Я посмотрел на сборник хадисов, и оказалось, что там 

4000 хадисов. Затем я еще раз посмотрел туда и нашел, что стержнем  4000 хадисов являются 4 хадиса: 
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этого хадиса.  Например, ученым, который использовал этот хадис в начале своей книги, 

был имам Абу Абдаллах Аль-Бухари, да помилует его Аллах. 

Абдуррахман ибн Махди, да помилует его Аллах, сказал: «Каждому, кто 

составляет книгу, необходимо начинать её с этого хадиса, обращая внимание 

приобретающего знания на исправление своего намерения»
28

. 

Этот хадис относится к категории «машхур»
29

 в своей конечной части и является 

хадисом категории «гариб»
30

 по отношению к своей начальной части, так как этот хадис 

от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, передал лишь Умар ибн Хаттаб, от него же его 

передал лишь Алькама ибн Абу Ваккас, от него же его передал лишь Мухаммад ибн 

Ибрахим Тайми, от него же его передал лишь Яхья ибн Саид Аль-Ансари, да будет 

доволен ими всеми Аллах. Лишь после этого он стал распространённым (известным), от 

Яхьи ибн Саида аль-Ансари его передали более двухсот человек, большинство которых 

являются имамами
31

. 

Слово «иннамаа» (إِنََّما) используется для ограничения и удостоверяет упомянутое 

выражение, а также отрицает все остальное. Иногда оно  содержит в себе абсолютное 

ограничение, а иногда требует какое-либо  специальное ограничение. Это можно понять 

лишь в конкретном контексте. Например, в Коране есть слова: «Иннамаа анта мунзир» 

«что означает: «Поистине, ты всего лишь увещеватель ,(إِنََّما أَْنَت ُمْنِذر  )
32

. Явным 

смыслом этого аята является ограничение в увещевании людей
33

. Но на самом деле 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не ограничился лишь этим
34

. У него 

имеются и множество других красивых качеств, например, радостное предвестие
35

. Также 

в Коране можно встретить:  

«Иннамаа аль-хаяту ад-дунья ла’ибун ва лахв» ( ْنيَا لَ  ِعب  َولَْهو  إِنََّما الَحيَاةُ الدُّ ), 

что означает: «Земная жизнь – это всего лишь игра и потеха»
36

. Аллах знает лучше, но 

явным  смыслом этого аята является ограничение
37

, принимая во внимание тех, кто 

предпочитает земную жизнь. Что же касается самой земной жизни, то зачастую она 

является причиной совершения благих дел, а в таком случае в обсуждаемом аяте речь идет 

о преимущественном смысле. 

                                                                                                                                                                                           
- хадис, переданный сподвижником  Нуманом ибн Баширом, да будет доволен им Аллах: «Поистине, 

дозволенное (халяль) очевидно,  и запретное (харам) очевидно»;
 

- хадис, переданный халифом Умаром, да будет доволен им Аллах: «Дела оцениваются только по 

намерениям»; 
- хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «О люди! Поистине, Аллах - Благой, и Он не 

принимает ничего, кроме благого»; 
- хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «Признаком хорошего исповедания Ислама 

человеком является его отказ от того, что его не касается». Он сказал, что каждый хадис из этих 

четырех является  четвертью знаний. 
28 

О намерении изучающего исламские науки см. книгу «Начало наставления на истинный путь» («Бидаяту 

аль-хидаят») имама Аль-Газали, да помилует его Аллах. 
29 

Машхур – это сообщение, передающееся со слов трёх и более передатчиков в каждом из разрядов цепи 

передатчиков (иснад), если их количество не удовлетворяет условиям хадисов категории «мутаваттир» (см. 

«Тайсиру аль-мусталах»).  

30 
Термин  «гариб» служит для обозначения хадиса, передаваемого со слов одного единственного 

передатчика. 
31 

То есть большинство путей достоверны абсолютно, так как все передатчики чрезвычайно надежны. 
32 

Св. Коран, сура «Ар-Рад», аят 7.
 

33 
Т.е. что Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, был послан лишь как увещеватель. 

34 
Т.е. он является не только увещевателем.

 

35 
Т.е. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, является не только увещевателем (Назир), но и предвестником 

радости (Башир). 
36 

Св. Коран, сура «Мухаммад», аят 36. 
37 

Т.е. ограничение земной жизни игрой и забавой и ничем иным.
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Когда встречается слово «иннамаа» (إِنََّما), нужно иметь в виду, что если контекст 

речи указывает на ограничение в чем-либо определенном, то его следует употреблять 

именно таким образом, иначе же ограничение следует считать общим. К этому же 

относятся и слова Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Дела оцениваются только по 

намерениям», так как под  деяниями в данном случае подразумеваются исключительно 

дела, касающиеся Шариата.  

Смысл этого в том, что деяния не принимаются без наличия намерения, например, 

в малом омовении (вуду), ритуальном купании (гусль), очищении чистой землей с пылью 

(таяммум), молитве (салят), обязательном налоге с имущества (закат), посте (савм), 

пребывании в мечети  (и’тикаф),  хадже и в других видах поклонения. Что же касается 

удаления скверны (наджас), то оно не нуждается в намерении, так как относится к 

оставлению чего-либо, что не требует намерения. Другая группа ученых указывает на 

действительность малого омовения (вуду) и ритуального купания (гусль) без наличия 

намерения
38

. 

В словах Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Дела оцениваются только по 

намерениям» имеется опущенное слово, в определении которого среди ученых 

существуют разногласия. Те, кто посчитали, что намерение (ният) является условием, 

сказали, что опущенным является слово «действительность», т.е. «действительность 

деяний оценивается только по намерениям». Те же, кто не посчитали намерение 

условием, сказали, что опущенное слово – «совершенство», т.е. «совершенство деяний 

оценивается только по намерениям». 

Слова Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Каждому человеку достанется 

лишь то, что он намеревался обрести» прокомментировал имам Аль-Хаттаби, да 

помилует его Аллах, сказав: «Данные слова дополняют первое выражение «Дела 

оцениваются только по намерениям», указывая на необходимость конкретизации 

намерения». Шейх Мухйидин Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: «Польза 

данных слов заключается в том, что ясное упоминание того, по отношению к чему 

имеется намерение, является условием. Если у человека есть молитва (салят), 

которую он должен возместить, то ему недостаточно намереваться совершить 

упущенную молитву. Для него является условием упомянуть или же сделать 

намерение, что эта возмещаемая молитва является обеденной, или послеобеденной, 

или же какой-нибудь другой. Без второго выражения из первого вытекала бы 

действительность намерения без уточнения, либо внушало бы это. Аллах знает 

лучше». (…)   

Данный хадис появился по причине переселения некого мужчины из Мекки в 

Медину, чтобы жениться на одной женщине, которую звали Умм Кайс. Он не имел 

намерения этим переселением получить довольство Аллаха, и потому его называли 

«переселившимся ради Умму Кайс» («мухаджир Умму Кайс»). Аллах знает лучше. 
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«По единодушному мнению учённых, дела, совершаемые дееспособными верующими, будут приняты в 

расчёт с точки зрения шариата, а совершение их принесёт награду лишь в том случае, если они 

совершаются намеренно. Намерение при сознательном совершении того или иного вида поклонения 

наподобие молитвы, хаджа, поста и т.д. является одним из его столпов, без которого оно 

действительным не будет. Что касается действий, служащих только средством осуществления 

поклонения, например, малого (вуду) или полного (гусль) омовения, то о них ханафиты говорят так: 

"Соответствующее намерение является необходимым условием их совершенства и получения за них 

награды", - тогда как мнение шафиитов и других состоит в следующем: "Намерение является также и 

необходимым условием их действительности, ибо средства будут действительными только при 

наличии соответствующего намерения"» (Аль-Вафи). 
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УБИЙСТВО ДУШИ
39

 
Всевышний говорит: «Тому, кто умышленно убьёт верующего, воздаянием 

будет ад, где ему вечно пребывать. На нём гнев и проклятие Аллаха, Ему назначены 

Аллахом тяжкие муки. Ведь это - самое большое преступление в ближней жизни».
40

  
Всевышний так же сказал: «Рабы Милостивого искренне поклоняются Аллаху 

Единому и не поклоняются другому божеству наряду с Аллахом. Они не убивают 

душу, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву - по закону Аллаха, - 

если она заслуживает это. Рабы Милостивого не прелюбодействуют, а 

придерживаются только того, что разрешено шариатом Аллаха, чтобы спастись от 

наказания за эти губительные грехи. Ибо тот, кто творит эти грехи, подвергнется 

мучительной каре. Он (грешник) подвергнется двойной каре в День воскресения и 

будет вечно пребывать в этом унижении. Но тем, кто раскаялся в своих грехах, 

искренне уверовал в Аллаха и повиновался Ему, совершая добрые дела, - этим 

Аллах прощает грехи по Своему милосердию и заменит их скверные деяния благими 

деяниями, за которые Он им воздаст лучшей наградой. Поистине, Аллах - 

Прощающий, Милосердный!»
41

 

Всевышний также сказал: «По причине того, что агрессивность и стремление 

угнетать других характерны для некоторых людей, Мы предписали сынам Исраила 

убивать агрессора, потому что, кто убил душу не как возмездие за душу и не за порчу 

и нечесть на земле, тот как бы убил всех людей и навлечёт гнев Аллаха, и будет 

наказан Им. А тот, кто эту душу сохранит, тот как бы всех людей убережёт от 

смерти, потому что он таким образом сохранит души других невинных людей и 

заслужит великую награду от Аллаха.
42

 Мы послали им посланников с ясными 
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 Из книги «Большие грехи» имама Аз-Захаби, да помилует его Аллах, которая, «прежде всего призвана 

внести ясность для людей, какие же из их поступков являются губительными для их дуньи и для их 

ахъира. И чтобы покаялся кающийся и остерегался остерегающийся. И чтобы знали люди, что 

религия Аллаха широка и не заключается в 10 заповедях, как у людей писания. Эта книга представляет 

из себя собрание, сборник ряда больших грехов, запретов и порицаемых поступков. Да наделит нас 

Аллах воздержанностью от них». Полное имя великого имама, хафиза в науке, богобоязненного 

наставника, ученого по истории ислама, Щамсудин, Абу ‘Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Усман ибн 

Каймаз аз-Захаби. Родился имам Захаби 3 числа месяца рабиуль-ахир 673 года по хиджре в селении Кафар, 

в Сирии. Он в совершенстве освоил по последним достижениям своей эпохи знания в комментировании 

Корана, хадисов, единобожии, фикха, основам фикха и фонетики Корана (таджвида), арабского языка и 

истории. После всего этого он стал специализироватся только в хадисах и истории, став искусным в этой 

области наук, совершенствуясь как со своими сверстниками, так и шейхами. В конце концов, он стал 

единственным феноменом в свою эпоху по этим двум наукам, получив всеобщее признание и титул 

господина хадисов и исламского историка. Имам отличался проницательным умом и чистосердечием, 

обладал уникальной памятью. Ибн Хаджар сказал о нем: «Когда я пил воду замзам, я сделал мольбу (ду‘а), 

чтобы достичь того же уровня как и имам Захаби в заучивании». Хафиз Ибн Касир сказал: «На нем 

завершилось шейхство и хифз в хадисах». Ученик имама Захаби, Тадж Субкий (он был его ярым 

противником, между ними была взаимная научная неприязнь) сказал: «Что касается нашего устаза Абу 

Абдуллы, то он проницательный и нет в этом ему равных. В нем спасение если возникает трудный 

вопрос. Он живой имам заучивший хадисы, как текст так и их понимание. Шейх в науке определения 

степени передатчиков хадисов. Мужественный человек во всех отношениях...». Имам Суютий писал: 

«Я утверждаю, что на сегодняшний день (имеется в эпоху Суюти) тем, кто изучает науку 

хадисоведения не обойтись без четырех ученых, это - Миззий, Захабий, ‘Иракъи, Ибн Хаджар 

Аскаляний». Имам Захаби написал около ста полезных и объёмистых книг. Главная особенность его трудов 

заключается в научной дотошности к исследуемому вопросу не приемля слепой приверженности прежним 

ученым. Его способ исследований предельно ясен, выверен, принципиален. Все его труды получили 

признание, как при жизни, так и после его смерти. Умер имам в 741 году по хиджре и похоронен на 

кладбище «Баб Сагир». 
40

 Св. Коран, сура «ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 93. 
41

 Св. Коран, сура «аль-Фуркъан» / «Различение» 25, аяты 68-70. 
42

 Учеными университета «аль-Азхар» в комментарии («Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим») 

отмечается, что «в этом Священном аяте указывается, что убить душу - это совершить преступление 

против всего общества. Это даёт право прокурору или любой власти, установленной государством, 
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знамениями, но многие из сынов Исраила продолжают творить зло и не повинуются 

Аллаху».
43

  

«когда зарытую живьём спросят, чтобы она получила удовлетворение и в знак 

негодования на того, кто зарыл её живьём, за какой грех её, неповинную, убили?»
44

  

Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: “Сторонитесь семи 

смертных грехов…” и упомянул среди них убийство души, которую запретил Аллах 

кроме как по праву. Один человек спросил Посланника Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха: «Какой грех самый великий перед Аллахом?» Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: Если ты придавал Аллаху равного, а ведь Он тебя сотворил. Человек 

спросил: А затем какой? Он ответил: Если ты убил своего ребенка из-за боязни, что не 

сможешь его прокормить. Он спросил: А затем какой? Он ответил: Если ты совершил 

прелюбодеяние с женой своего соседа. И ниспослал Аллах в подтверждение: «Рабы 

Милостивого искренне поклоняются Аллаху Единому и не поклоняются другому 

божеству наряду с Аллахом. Они не убивают душу, которую Аллах запретил убивать, 

иначе как по праву - по закону Аллаха, - если она заслуживает это. Рабы 

Милостивого не прелюбодействуют, а придерживаются только того, что разрешено 

шариатом Аллаха, чтобы спастись от наказания за эти губительные грехи. Ибо тот, 

кто творит эти грехи, подвергнется мучительной каре»
45

  
И сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: “Когда встречаются два 

муслима своими мечами, то убийца и убитый в огне. Сподвижники спросили: О, 

Посланник Аллаха с убийцей понятно, но в чём вина убитого? Он, Мир ему и Милость 

Аллаха, ответил: А ведь он стремился убить своего товарища!”
46

  
Сказал имам Абу Сулейман, да помилует его Аллах: «Здесь имеется в виду не 

тот случай, когда сражаются из-за разных позиций в толковании священных 

текстов (как это было между Али и Му‘ауией, да будет доволен ими обоими 

Всевышний). А имеется в виду, когда они сражаются друг с другом из-за какой-то 

ссоры или племенной нетерпимости (национализм) или из-за того, что не поделили 

эту дунью
47

 или из-за стремления к власти и величию. Что же касается тех случаев, 

когда происходит убийство притеснителя, в тех ситуациях, когда это является 

обязательным, например, когда дело касается обороны самого себя или жены и т.д., 

то это не входит в этот хадис, потому что есть веление защищать самого себя. Так 

вот, если на муслима нападает другой муслим намереваясь убить его, а первый 

начинает обороняться без намерения убить второго, но получается так что он 

убивает его, обороняясь, то ему, это прощается, и он за это не преследуется». Сказал 

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: «Не оборачивайтесь после меня 

неверными, рубящими друг другу шеи».
48

  

Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, также сказал: «Первое за что 

рассчитают людей в Судный День – кровь».
49

  
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, так же сказал: «Безусловно, 

убийство верующего более велико у Аллаха, чем исчезновение этой дуньи».
50

  

                                                                                                                                                                                           
вынести обвинение по своим современным законам для защиты права общества, что соответствует праву 

Аллаха в исламском шариате. А тот, кто спасёт от гибели душу и сохранит её, сделает добро всему 

обществу. Данный аят показывает, что ислам заботится о соблюдении законов в благочестивом 

обществе и регулирует отношения между его членами. Только таким путём можно обеспечить 

безопасность, мир и сотрудничество между членами общества и различными общинами». 
43

 Св. Коран, сура «аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 32.  
44

 Св. Коран, сура «ат-Такуир» / «Погружение во мрак» 81, аяты 8-9.  
45

 Св. Коран, сура «аль-Фуркан» / «Различение» 25, аят 68. 
46

 аль-Бухари, 31; Муслим, 2888. 
47

 То есть из-за мирского. 
48

 аль-Бухари, 6166; Муслим, 66. 
49

 аль-Бухари, 6864; Муслим, 1678. 
50

 ат-Тирмизи, 1395; ан-Насаи, 82/7. 
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Так же Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Большие грехи 

это: ширк
51

 в отношении Аллаха, убийство души и ложная клятва (дословно 

погружающая клятва)».
52

  И названа она «погружающей» потому что погружает 

человека в Огонь. 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, так же сказал: «Не происходит ни одно 

несправедливое убийство, кроме как часть от него ложится на первого сына Адама, 

потому что он первый кто положил начало обычаю убийства».
53

  
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, так же сказал: «Тот кто убьёт того, кому 

(мусульманами) обещана защита (т.е. безопасность) – он не почувствует благоухание 

Рая, а ведь его благоухание распространится на расстояние в 40
54

 лет».
55

  
И если такие угрозы касаются убийства иудеев и христиан, которые проживают на 

земле муслимов и имеют договор безопасности, то как же тогда с убийством муслима. 

Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: «Кто убьёт 

заключившего договор, у которого есть защита Аллаха и защита его посланника, то 

он разорвал эту защиту Аллаха и он не почувствует благоухания Рая, а ведь его 

благоухание простирается на расстоянии пятидесяти осеней”.
56

  
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Не перестанет раб 

оставаться в обширности от своей религии, пока дело не коснётся пролития 

запретной крови”.
57

  

Тафсир: 

 

Автор, да помилует его Аллах, приводит хадис от Ибн Умара, да будет доволен им 

Аллах, что человек не перестанет находиться внутри своей религии, т.е. чувствовать её 

широту, пока дело не коснётся пролития запретной крови, т.е. убийство верующего, 

зиммия (не муслим проживающий на земле муслимов, пользующийся их защитой и 

платящий за это небольшую дань), союзника по договору или тому кому дано 

покровительство (одним из муслимов джам‘ата). Так вот, это и есть запретная кровь – её 4 

вида: 

1. кровь муслима;  

2. кровь зиммия; 

3. кровь союзника по договору; 

4. и кровь того кто находится под покровительством.  

И самой неприкосновенной, самой великой является кровь верующего. Что же 

касается воинствующего кафира, то его кровь не харам. 

И если человек прольёт запретную кровь, то для него религия становится тесной, 

узкой, т.е. его грудь становится узкой для религии (и продолжает сужаться, если он не 

покается), пока он не выходит из неё и умирает кафиром, упаси нас Аллах. И этот смысл 

сокрыт в словах Аллаха Всевышнего: 

«Тому, кто умышленно убьёт верующего, воздаянием будет ад, где ему вечно 

пребывать. На нём гнев и проклятие Аллаха, Ему назначены Аллахом тяжкие муки. 

Ведь это - самое большое преступление в ближней жизни».
58

 

                                                           
51

 Ширк – многобожие.  
52

 аль-Бухари, 6870; ат-Тирмизи, 3024. 
53

 аль-Бухари, 3335; Муслим 1677. 
54

 Есть хадисы, где говорится о том, что запах Рая ощущается на расстоянии в 500 лет. 
55

 аль-Бухари, 3166; Ахмад 186/2. 
56

 ат-Тирмизи, 1403; Ибн Маджа, 2687. 
57

 аль-Бухари, 6862; Абу Дауд, 4686; ат-Тирмизи, 2193. 
58

 Св. Коран, сура «ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 93. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, 

в комментарии к этому аяту сказал: «…один верующий никогда не станет убивать другого потому что 

убийство является проявлением неверия в поступках. В этом аяте Аллах пригрозил тем, кто убивает 

людей преднамеренно, наказанием, от которого сердца начинают трепетать от страха, а благоразумные 

мужи теряют покой. Ни один тяжкий грех не был отмечен еще более суровым или хотя бы таким же 
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И это 5 наказаний прибегаем от них к Аллаху:  

1) джаханнам;  

2) в котором он прибудет вечно;  

3) и гнев Аллаха на нём;  

4) и Его проклятье;  

5) и приготовил Он ему наказание мучительное.  

Всё это тому, кто убил верующего умышленно, потому что пролил запретную кровь и 

сужается для него религия и тесной становится его грудь, пока он полностью не 

отрывается от религии. И становится из обитателей огня на веки веков. И в пролитие 

запретной крови, конечно же, указание на то, что это из кабаиров12 и нет в этом 

сомнений. Однако, если человек покается в этом убийстве, будет ли принята его тауба13? 

По единогласному мнению учёных его тауба действительна. Это ясно из обобщающего 

аята Всевышнего: «Рабы Милостивого искренне поклоняются Аллаху Единому и не 

поклоняются другому божеству наряду с Аллахом. Они не убивают душу, которую 

Аллах запретил убивать, иначе как по праву - по закону Аллаха, - если она 

заслуживает это. Рабы Милостивого не прелюбодействуют, а придерживаются 

                                                                                                                                                                                           
наказанием. Всевышний сообщил, что воздаянием за преднамеренное убийство является Преисподняя. 

Этого ужасного греха будет достаточно для того, чтобы человек оказался там, где его ожидают 

невыносимые страдания и великий позор, где он будет обречен на гнев Могущественного Господа и лишен 

счастья и преуспеяния, где его постигнут разочарование и великий убыток. Упаси нас Аллах от любых 

поступков, которые отдаляют людей от Его милости! Это грозное предупреждение следует 

рассматривать наряду с остальными текстами о том, что наказанием за некоторые тяжкие грехи и 

ослушание является вечное пребывание в Аду и лишение возможности попасть в Райские сады. Богословы 

разошлись во мнениях относительно толкования этих текстов, хотя все они были единодушны 

относительно ошибочности воззрений хариджитов и мутазилитов, которые считают, что ослушники 

никогда не покинут Преисподнюю, даже если они не приобщали к Аллаху сотоварищей. Самым правильным 

толкованием этих текстов является мнение имама Шамс ад-Дина Ибн аль-Каййима, да помилует его 

Аллах, высказанное им в книге «Мадаридж ас-Саликин». Перечислив разные мнения по этому вопросу, и 

подвергнув их критике, имам сказал: «Другие богословы считают, что в этих и других похожих текстах 

упоминаются только факторы, обрекающие человека на наказание. Но наличие факторов, 

определяющих вынесение обвинительного приговора, еще не означает того, что этот приговор 

обязательно будет приведен в исполнение, потому что для этого необходимо не только наличие 

факторов, определяющих вынесение такого приговора, но и отсутствие факторов, препятствующих 

этому. Смысл этих текстов может заключаться только в том, что упомянутые в них грехи 

являются причиной наказания и обрекают человека на него. Однако есть факторы, которые 

избавляют его от наказания. В пользу одних из них свидетельствует единое мнение богословов, а в 

пользу других – священные тексты. Покаяние относится к ним, согласно единому мнению богословов. 

Единобожие тоже относится к ним, и это подтверждается многочисленными текстами, которые 

невозможно подвергнуть сомнению. Славные праведные поступки, смывающие прегрешения, и великие 

несчастья, искупающие грехи, тоже относятся к этим факторам. Получение наказания, мера 

которого установлена в шариате (хадд), в мирской жизни тоже относится к этим факторам, что 

подтверждается священным текстом. Эти тексты нельзя игнорировать, и подходить к ним надо с 

обеих сторон. Необходимо сопоставлять праведные и дурные поступки человека и принимать во 

внимание как факторы, обрекающие его на наказание, так и факторы, препятствующие этому, и 

руководствоваться наиболее предпочтительными из них. Богословы считают, что на этом принципе 

основывается благополучие и несчастье человека в обоих мирах. На этом же принципе основываются 

религиозные и вселенские законы. Он подчиняется мудрости, которая господствует во Вселенной, и 

устанавливает связь между причинами и факторами, определяющими эти причины, во всех 

творениях и повелениях. Аллах сотворил антагонистичные факторы, чтобы они противостояли и 

противодействовали друг другу, и поэтому решение всегда должно опираться на тот фактор, 

который оказывается сильнее. Возможности человека определяются его здоровьем и благополучием, 

однако дурные и порочные качества могут удержать его от естественных поступков, и поэтому его 

деяния зависят от того, какие факторы окажутся сильнее. Таким же образом можно оценить 

действие лекарств и болезней. Под их воздействием раб может либо излечиться, либо заболеть, 

причем каждый из них противостоит другому и делает его менее эффективным. В конечном итоге, 

человек попадает под воздействие того фактора, который одерживает верх. Благодаря этому можно 

понять, как люди делятся на тех, кто попадает в Рай и спасается от Ада, и тех, кто попадает в Ад и 

лишается Рая, и тех, которые попадают в Ад, но затем выходят оттуда…»». 
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только того, что разрешено шариатом Аллаха, чтобы спастись от наказания за эти 

губительные грехи. Ибо тот, кто творит эти грехи, подвергнется мучительной каре. 

Он (грешник) подвергнется двойной каре в День воскресения и будет вечно 

пребывать в этом унижении.
59

 Но тем, кто раскаялся в своих грехах, искренне 

уверовал в Аллаха и повиновался Ему, совершая добрые дела, - этим Аллах прощает 

грехи по Своему милосердию и заменит их скверные деяния благими деяниями, за 

которые Он им воздаст лучшей наградой. Поистине, Аллах - Прощающий, 

Милосердный!»
60

 

Таким образом, из текста следует, что тот, кто раскаялся в убийстве души, которую 

запретил Аллах, а затем должным образом, уверовал и делал дела праведные, то поистине, 

без сомнений Аллах примет его покаяние. Всевышний так же говорит: «Скажи, о, 

Мухаммад, передавая слова Аллаха: "О, Мои рабы, которые совершили грехи, 

преступая все границы дозволенного, не теряйте надежды на милость и пощаду 

Аллаха. Он прощает все грехи. Поистине, Он - Единый, Прощающий, 

Милосердный!»
61

  

Однако как же раскаяться? Умышленное убийство верующего связано с 

(возмещением) трёх прав: право Аллаха, право убитого, права близких (родственников) 

убитого:  

1) Что касается права Аллаха, то если он покаялся Ему – Он принимает его 

покаяние, нет в этом сомнений.  

2) Что касается права убитого, то он уже мёртв и не может получить 

причитающегося ему в этом мире. Однако означает ли то, что его раскаянием решилось то 

что Аллах снимает с него обязанность перед убитым и воздаст убитому за убийцу Сам. 
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 Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: «Они никогда 

не выйдут из Преисподней. Это суровое предупреждение в первую очередь относится к тем, кто 

приобщает к Аллаху сотоварищей и поклоняется вымышленным богам. Эти нечестивцы обречены на 

вечные страдания. А что касается грешников, совершающих убийство, прелюбодеяние и другие великие 

грехи, то они тоже будут подвергнуты мучительному наказанию, однако, если они не приобщали к Аллаху 

сотоварищей, их страдания не будут вечными. Об этом однозначно свидетельствуют коранические 

тексты и достоверные хадисы. Ни один верный приверженец единобожия, несмотря ни на какие грехи, не 

останется навсегда обитателем Ада. Тем не менее, Всевышний Аллах поставил убийство и прелюбодеяние 

в один ряд с многобожием, потому что все это – величайшие из грехов. Многобожие является 

посягательством на правую веру, убийство – посягательством на жизнь, а прелюбодеяние – 

посягательством на честь». 
60

 Св. Коран, сура «аль-Фуркан» / «Различение» 25, аяты 68–70. 
61

 Св. Коран, сура «аз–Зумар» / «Толпы» 39, аят 53. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в 

комментарии к этому аяту сказал: «О, Мухаммад! О, проповедники истинной веры! Сообщите рабам 

Аллаха, которые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безграничной милости и 

всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в грехах до того, как они лишатся этой 

прекрасной возможности. Они потакают своим низменным желаниям, ослушаются всеведущего Господа и 

вызывают на себя Его гнев. Однако они не должны терять надежду на милость Аллаха и тем самым 

подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что совершили слишком много грехов 

или имеют слишком много пороков, от которых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает 

грешникам раскаяться и выбраться из омута ослушания и неповиновения. В результате они не 

приобретают ничего, кроме гнева Милосердного Аллаха. Поэтому не позволяйте грешникам отчаиваться в 

Его милости и помогайте им познать Его посредством прекрасных божественных имен, 

свидетельствующих о Его великодушии и милосердии. Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах 

прощает ему все большие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихоимство и 

несправедливость. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Милость и всепрощение – это два 

качества, которые всегда остаются присущими Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных 

качеств непрестанно ощущаются всеми творениями. Днем и ночью Господь ниспосылает Своим рабам 

блага. Тайно и явно Он осеняет их Своей милостью. Даровать блага для Него гораздо приятнее, чем 

удерживать их. Его милость опережает и одолевает Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы 

заслужить ее, человек должен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой 

двери милости и всепрощения. Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышнего – 

это искреннее раскаяние перед Ним, обращение к Нему с мольбой о прощении, смирение, покорность и 

бескорыстное поклонение. Воистину, нет более надежного пути к Его милости и прощению». 
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Или же непременно должно исполниться права мести (возмездия) в Судный День? Это 

место для рассмотрения. И из учёных есть такие, которые говорят, что право убитого не 

уходит из-за покаяния убийцы. Потому что среди условий таубы (покаяния) возвращение 

причитающегося тому, кому сделали несправедливость. А здесь (в этом мире) это 

невозможно, потому что он убит и (следовательно) непременно должно осуществиться 

возмездие в Судный День. Однако явный смысл благородных аятов, которые мы привели 

из суры «аль-Фуркан» говорит о том, что Аллах прощает, т.е. принимает его раскаяние 

полностью. И когда Аллах, Высок Он и Возвышен, видит правдивость (искренность) 

раскаяния раба, Он снимает с него обязательства перед его убитым братом. 

3) Что же касается прав близких убитого, то оно обязательно должно быть 

возмещено, потому что это полностью в возможностях человека. А это значит, что он 

должен смириться в душе с их решением, признаться в своём проступке и ждать их 

приговор. А выбрать они могут следующее: 

1. Либо они прощают его по праву мести. 

2. Либо они убивают его по праву мести. 

3. Либо они берут дию (выплата за убитого). 

4. Либо они пользуются услугами того, кто убил сообразно дие (допустим, если у 

него нет возможности (необходимого достатка) её выплатить) и это дозволено при 

взаимном согласии. Что же касается случая, когда родственники убитого требуют больше 

одной дии, то у учёных по этому поводу есть разногласия. Наиболее распространённым 

мнением у мазхаба имама Ахмада, да помилует его Аллах, является то, что они могут 

взять несколько дий, потому что это их право. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 

 

Имам Абу Ханифа Ну'ман ибн Сабит аль-Харраз, 

да помилует его Аллах
62

 
 

Он — имам имамов и образец для подражания у суннитов. Он был тверд в трудах 

смирения и поклонения и имел большой авторитет во всем, что касалось принципов 

суфизма. Он решил стать затворником, удалившись от людей, ибо освободил свое сердце 

от мыслей о власти над людьми и влиятельности. Но однажды ночью ему приснилось, что 

он выгребает из могилы кости Посланника, Мир ему и Милость Аллаха. Одни он 

оставлял, другие отбрасывал. Проснувшись, он ужаснулся тому, что увидел, и попросил 

одного из учеников Мухаммада ибн Сирина, да помилует его Аллах
63

 (истолковать 

сон).
64

 Ученик сказал ему: «Ты достигнешь высокой ступени в постижении 

Посланника, Мир ему и Милость Аллаха, и передаче его предписаний (суннат) и 

будешь отсеивать подлинные предписания от поддельных».  

В другой раз Абу Ханифе, да помилует его Аллах, приснилось, что Посланник, 

Мир ему и Милость Аллаха, говорит ему: «Ты был сотворен, чтобы воплотить в 

жизнь мои предписания».  
Он был наставником многих шейхов, например Ибрахима ибн Адхама, Фузайля 

ибн Ийяза, Дауда Таи, Бишра Хафи, да помилует их всех Аллах.  

(Как то) Халиф Мансур, да помилует его Аллах,
65

 пригласил ко двору Абу 

Ханифу, Суфьяна Саври, Мисара ибн Кидама и Шурайха, да помилует их всех Аллах, 

чтобы назначить одного из них на должность кази (судьи). Когда они собрались, чтобы 

отправиться ко двору Мансура, Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал своим 

товарищам:  

— Я избегну назначения с помощью одной уловки, Мисар притворится, что у 

него не в порядке с головой, Суфьян сбежит, а Шурайх получит назначение.  

Суфьян, да помилует его Аллах, тотчас сел на корабль и отплыл, умолив капитана 

сжалиться над ним и спасти от тяжкой участи. Все остальные явились ко двору. Мансур 

обратился к Абу Ханифе, да помилует его Аллах:  

— Тебе подобает занять пост кази.  

Тот ответил:  

— О, повелитель верных, я не араб, а один из инородцев, владыки арабов не 

примут моих решений.  

Мансур сказал:  

— Эта должность не связана с происхождением, она требует образованности, 

а в этом ты достиг высших степеней.  
Абу Ханифа, да помилует его Аллах, настаивал:  
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 Мы уже не раз рассказывали об основателе ханафитского мазхаба. Однако в этот раз решили привести 

рассказ о нем, который передает Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах. 
63

 Мухаммад ибн Сирин, да помилует его Аллах 
64

 Эта история показывает, как следует поступать мусульманам. Несмотря на то, что имам Абу Ханифа, да 

помилует его Аллах, сам был известным ученым, он отправился к тому, кто был известен как толкователь 

снов (то есть к специалисту в данной области Знания).  
65

 Халиф Мансур из династии Аббасидов. Абу Джафа р Абдулла х ибн Муха ммад аль-Мансу р (ум. в 775, 

Хиджаз) — один из величайших правителей Арабского Халифата, стоявший у истоков государства 

Аббасидов, основатель и строитель крупнейшего города средневекового мира — Багдада. Правил в 774—

775 гг. Известен по своему почетному титулу — аль-Мансур. Его отец, Мухаммад, был правнуком Аббаса, 

дяди Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, мать — невольницей. Год рождения будущего халифа 

неизвестен. Аль-Мансур, да помилует его Аллах, умер во время хаджа неподалёку от Мекки, где и был 

похоронен. Его кровь текла в жилах всех последующих багдадских халифов. 
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— Эта должность не для меня, и мои слова удостоверяют это: если они 

правдивы, то так оно и есть, а если лживы, то тем более нехорошо, чтобы лжец был 

судьей у мусульман и ты вверил ему жизнь, имущество и честь подданных.  

Так он уклонился от должности кази. Затем вперед выступил Мисар, да помилует 

его Аллах, и сказал:  

— Как поживаете? Как ваши детишки и вьючные животные?  

— Прочь! — вскричал Мансур. — Он не в себе!  

В конце концов, должность предложили Шурайху, да помилует его Аллах.  

— Я склонен к хандре и рассеянности, — сказал он.  

Халиф посоветовал ему пить питательные отвары и снадобья ('асидаха-йи мувафик 

у набизха-йи мусаллас), чтобы полностью восстановить живость ума. Так Шурайх, да 

помилует его Аллах, получил пост кази, и Абу Ханифе, да помилует его Аллах, никогда 

больше не довелось с ним говорить. Эта история свидетельствует не только о 

прозорливости Абу Ханифы, да помилует его Аллах, но и о его приверженности пути 

праведности и спасения, о решимости не дать увлечь себя соблазнами влиятельности и 

мирской славы. Помимо этого, она показывает действенность порицания (маламат), 

поскольку все три почтенных знатока прибегли к уловкам, чтобы избегнуть высокого 

положения. В наше время знатоки совсем не такие, они делают своей киблой дворцы 

царей, а дома вершащих зло — своим храмом.
66

  

Однажды знаток из Газны
67

, притязавший на звание образованного богослова и 

религиозного деятеля, объявил отступлением от веры ношение заплатанного плаща 

(муракка'а). Я сказал ему:  

— Ты не считаешь отступлением от веры ношение одежд, пошитых из парчи 

и шелка. А ведь, мало того что по закону их ношение не дозволяется мужчинам, их 

еще и назойливо домогаются — что также беззаконно, — причем у нечестивцев, чья 

собственность безусловно беззаконна. Так с чего бы это в таком случае считать 

отступлением от веры ношение законной одежды, сделанной в законном месте и 

приобретенной на законные средства? Если бы тебя не вело врожденное высокомерие 

и заблуждение души, твои суждения были бы более резонны. Носить одежду из шелка 

дозволено законом (мубах) женщинам, но не мужчинам, это позволительно лишь 

людям, которые не в себе. Признай истинность обоих этих высказываний и испроси 

прощения (за предание анафеме заплатанного платья). Да хранит нас Бог от 

утраты беспристрастности!  

Яхья ибн Муаз ар-Рази
68

, да помилует его Аллах, рассказывает такой случай: 

«Мне приснилось, что я спрашиваю у Посланника: — О, Посланник Бога, где мне 

искать тебя? Он ответил: — В учении Абу Ханифы».  

Как-то в Сирии я
69

 уснул у могилы Билаля-муаззина
70

, и мне приснилось, что я в 

Мекке, а Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, входит в ворота Бану Шайба, бережно 
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 Что бы он, интересно сказал, увидев наших современников, которые хутбы читают в дорогих залах таких 

отелей как «Ритц» и «Хилтон»! Разъезжают в дорогих автомобилях, получают деньги от известных 

международных аферистов и оправдываются тем, что это предопределено Богом! 
67

 Газна (Газни ) (пушту غزني , дари زنیغ  Ġazni) — город в Афганистане, юго-западнее Кабула, на пути в 

Кандагар. Расположен на гористом плато. Административный центр провинции Газни. Население — 150 

тыс. чел. (2006). Время основания неизвестно. Первые упоминания присутствуют у Сюаньцзана (VII век). 

Расцвет города относится к концу X—XI векам, когда город стал не только столицей государства 

Газневидов, но и торгово-культурным центром региона. В разные годы в нём творили учёные, писатели и 

поэты: Аль-Бируни, Гардизи, Фаррухи, Унсури и др. Здесь великий Фирдоуси представил свою 

эпическую поэму «Шахнамэ» султану Махмуду Газневи. В середине XII века Газни был захвачен 

Гуридами, сильно разрушен и сожжён. До завоевания города татарами в 1221 году он принадлежал 

Хорезмшахам. в 2013 году по решению ЮНЕСКО был признан столицей исламской культуры в Азии. 
68

 Яхья ибн Муаз ар-Рази (ум. в 258/871-72), да помилует его Аллах, выдающийся исламский ученый, 

муфассир из г. Рей. Его полное имя Абу Закарийа Яхья ибн Муаз ар-Рази. В среде суфиев почитался как 

великий шейх и непревзойденный проповедник. 
69

 То есть автор, Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах. 
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неся у своей груди старца — так, как обычно носят детей. Я подбежал к нему, поцеловал 

сзади его стопу и остановился, спрашивая себя, кто же этот старец. Посланник, Мир ему и 

Милость Аллаха, чудесным образом прочитал мои мысли и сказал: «Это твой имам и 

имам твоих земляков», имея в виду Абу Ханифу, да помилует его Аллах. Этот сон 

пробудил мою уверенность в себе и своих земляках. Более того, сон убедил меня в том,
71

 

что Абу Ханифа, да помилует его Аллах, — один из тех, кто, упразднив свои природные 

свойства, продолжает выполнять предписания Священного Закона, как следует из того 

факта, что его нес Посланник, Мир ему и Милость Аллаха. Если бы он шел сам, то (это 

означало бы, что) его свойства еще не упразднены. Такой человек может быть как все, а 

может иметь изглаженные свойства, но так как его нес Посланник, Мир ему и Милость 

Аллаха, значит, его атрибуты уже исчезли, и его поддерживают дарующие жизнь 

атрибуты Посланника, Мир ему и Милость Аллаха. Посланник, Мир ему и Милость 

Аллаха, не может ошибаться; также невозможно, чтобы ошибался тот, кого Посланник, 

Мир ему и Милость Аллаха, поддерживает.  

Когда Дауд Таи, да помилует его Аллах, завершил свое обучение, он пришел к Абу 

Ханифе, да помилует его Аллах, и спросил у него: — Что мне теперь делать? Абу 

Ханифа, да помилует его Аллах, ответил: — Применяй то, что ты узнал, ибо знания 

без их приложения — как тело без духа.  

Кто довольствуется одним обучением — тот не обучен; подлинному ученому 

учености мало. Точно так же Божественное руководство (хидаят) включает самообуздание 

(муджахадат), без которого недостижимо созерцание (мушахадат). Нет знания без 

действия, ибо знание — продукт действия, оно порождается, развивается и используется 

благодаря действию. Эти две вещи нельзя разъединять — они неразделимы как свет 

солнца неотделим от солнца. 
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 Билаль ибн Рабах, да будет доволен им Аллах, муаззин Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, был 

погребен в Дамаске. 
71

 Сон не является в Исламе источником для доказательства выносимых решений, так как известно, что сон 

бывает как от Всевышнего Аллаха, так и от шайтана. Однако сны, в которых присутствуют Пророки, Мир 

им всем, правдивы. И это согласно тому, что сказал Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха о том, что 

«тот, кто увидит меня во сне, увидит и наяву. Шайтан не может принять мой облик». Хадис 

передали Бухари (6592) и Муслим (2266). Аль-Бухари добавил: Сказал Ибн Сирин: «Кто увидел его в его 

истинном образе». В версии Ахмада (3400) говорится: «Поистине шайтан не может уподобиться мне». 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

 

Можно ли читать Коран умершим? 

 

Фатва муфтия доктора Али Джумаа Мухаммада
72

 о 

чтении Корана умершим
73

 

 
Вопрос: «Некоторые люди, особенно в сельских районах и в густонаселенных 

беднотой кварталах городов
74

 практикуют чтение полного текста Корана через три 

дня после похорон кого-либо из близких. Какова шариатская норма относительно этого, 

и доходит ли вознаграждение за это до умерших?» 

Ответ: Чтение Священного Корана – это один из лучших видов поклонения, 

приближающих верующего к своему Господу. В шариате повеление читать Коран стоит в 

обобщенной форме, и, согласно правилам, принятым в науке об основах фикха, подобное 

повеление распространяется на всех людей, включая все возможные обстоятельства, 

любое время и место. Исключением являются лишь специально оговоренные случаи. 

Чтение Корана для человека при смерти, после смерти, во время похорон или после них, в 

его доме или в мечети, у могилы или где-то еще – все это разрешено единогласным 

мнением ученых. 

Лишь некоторые маликиты
75

 указывают на нежелательность чтения Корана 

непосредственно у могилы. Но шейх ад-Дардир, да помилует его Аллах, пишет: «Ученые 

позднего периода согласились с тем, что нет ничего запретного в чтении Корана и 

поминании Аллаха, и посвящении вознаграждения умершему. И если пожелает 

Аллах, оно дойдет до него». Немало ученых разных мазхабов посвятило этому вопросу 

свои труды. Например, ученый ханбалитского мазхаба Абу Бакр аль-Халляль, да 

помилует его Аллах, пишет об этом в главе «Аль-кираату 'аля-ль-кубур» в книге «Аль-

джами’», ученый ханбалитского мазхаба Шамсуддин ибн 'Абдуль-Вахид аль-Макдиси, 

да помилует его Аллах, также написал труд по этому вопросу; 'Абдуллах ибн ас-Сиддик 

аль-Гумари да помилует его Аллах, упоминает этот вопрос в своей книге «Таудих аль-

баян ли вусули саваб-иль-Куран». 

Доказательствами дозволенности чтения Корана умершим являются следующие 

хадисы: 

1. От Ма'киля ибн Ясара (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 
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 Муфтий Египта Шейх Али Джума родился 3 марта 1952 года в Бани Сувайф (Верхний Египет). Шейх 

получал знания у известного учёного-мухаддиса и суфийского Шейха Абдуллы ибн Сиддика аль-Гумари, 

который считал Шейха Али одним из самых способных своих учеников. Другими учёными, у которых в 

разное время учился Шейх Али, являются шейх Абдул-Фаттах Абу Гуда, Шейх Мухаммад Абу Нур 

Зухайр, Шейх Джад аль Рабб Рамадан Джума, Шейх аль Хусейни Юсиф аль-Шейх, Шейх Мухаммад 

Ясин аль-Фадани, Шейх Абд аль-Джалил аль-Карнишави аль-Малики, Шейх уль-Азхар Шейх Джад 

аль-Хакк Али Джадд аль-Хак, Шейх Абдуль азиз аль-Зайат, Шейх Ахмад Мухаммад Мурси аль-

Накшибанди, Шейх Мухаммад Заки Ибрахим и Шейх Мухаммад Хафиз аль-Тиджани. До назначения 

на пост Верховного муфтия Египта Шейх Али был Профессором Усуль-Фикх (основ исламской 

юриспруденции) в университете аль-Азхар. Шейх Али — автор многих книг, также он ведёт еженедельную 

колонку в египетской газете «аль-Ахрам», в которой обсуждает вопросы религии. 
73

 Опубликована на www.darulfikr.org  (Источник: http://www.dar-

alifta.org/ViewFatwa.aspx?LangID=1&ID=448; Перевод: http://www.dar-

alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=448&text=448) 
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 Вопрос задан египтянином и соответственно имеются в виду города Египта. 
75

 Речь идет об ученых, придерживающихся в познании методов имама Малика, да помилует его Аллах.  
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 موتاكم على يس  اقرءوا
«Читайте «Йа син» над своими умершими» 

Хадис рассказали Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджах, Ибн Хиббан и Хаким, а 

последние двое сказали, что он достоверный. И это относится как к человеку, 

находящемуся при смерти, так и к покойному. 

2. Передается от 'Абдуллаха ибн 'Умара (да будет Аллах доволен ими обоими), 

что он сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: 

«Когда кто-то из вас умирает, не задерживайте его, и спешите с его погребением. И 

пусть у изголовья его могилы будет прочтена сура «аль-Фатиха», а у его ног 

окончание суры «аль-Бакара»». 
Хадис рассказали ат-Табарани и аль-Байхаки в книге «Шу'аб-уль-иман». Аль-

Хафиз Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, указал на хороший иснад хадиса. Также в 

одной из версий хадиса вместо «аль-Фатиха» говорилось о начале суры «аль-Бакара». 

Также передают, что Абдулла ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) завещал 

прочитать у его могилы начало и конец суры «аль-Бакара». Это передано аль-Халлялем, 

да помилует его Аллах, а Ибн Кудама, да помилует его Аллах, признал его достоверным, 

и ан-Навави, да помилует его Аллах, подтвердил его хороший иснад. 

3. Еще передается от Анаса (да будет доволен им Аллах) что Посланник Аллаха 

(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

«Кто войдет на кладбище и прочитает суру «Йа син», Аллах даст облегчение 

покойным, а ему будет вознаграждение благим, равное количеству покойных».  

Хадис передал 'Абдуль-'Азиз, сподвижник аль-Халляля, Ибн Кудама, да 

помилует их всех Всевышний, приводит его в книге "Аль-Мугни". 

Разногласия по этому вопросу незначительны, а более сильным является мнение 

тех, кто считает чтение Корана разрешенным и желательным. Также есть несколько 

ученых, заявивших о единогласном разрешении на чтение Корана усопшим. Так, ученый 

ханбалитского мазхаба имам Ибн Кудама аль-Макдиси, да помилует его Аллах, пишет: 

«Любой акт поклонения, вознаграждение за который было посвящено усопшему 

мусульманину, принесет тому пользу, по воле Всевышнего.… Некоторые ученые 

указывают, что если рядом с умершим прочитали Коран и посвятили ему 

вознаграждение за это, то читавший Коран получает вознаграждение за чтение, а 

покойный подобен слушающему, и милость Всевышнего нисходит на него. Нашим же 

доказательством является то, что мы упоминали ранее, а также и то, что это 

является единогласным мнением всех мусульман, ибо это практикуется повсеместно 

- везде и всегда мусульмане собираются, читают Коран, и посвящают 

вознаграждение усопшим, что не вызывает возражений» («аль-Мугний», 2:225). 

Также и шейх аль-'Усмани написал в своей книге «Рахматуль-умма фихтиляфиль-

аимма»: «Ученые единогласны в том, что покойному полезно, и до него доходит 

вознаграждение за такие деяния, как испрашивание прощения его грехов, мольба за 

него, милостыня, паломничество, и освобождение раба. Также желательно и чтение 

Корана у могилы». 

  Вывод о том, что вознаграждение за чтение доходит до умершего, ученые сделали 

на основании того, что до покойного доходит вознаграждение за совершенный за него 

хадж, включающий, в том числе и молитву-намаз, а, следовательно, и чтение «аль-

Фатихи» и других сур из Корана. И если принимается целое, принимается и его часть. 

Большая часть ученых согласна в том, что вознаграждение за чтение Корана достигает 

умершего, если читающий сделал соответствующее намерение. Шафииты считают, оно 

достигает умершего не в качестве дара, а только в случае, если читающий обратится к 

Всевышнему Аллаху с просьбой-дуа: «О, Аллах! Отдай такому-то вознаграждение, 

равное тому, которое полагается за это чтение!». 
В любом случае, данное разногласие не является значительным. 

А Аллах - Свят Он и Велик – знает лучше! 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 

 

Павлин и змея
76

 

(Суфийская притча) 

 
     Однажды юноша по имени Ади, прозванный вычислителем потому, что он изучал 

математику, решил покинуть Бухару и отправиться на поиски великого знания. Его 

учитель посоветовал ему идти на юг и сказал: 

— Узнай значение павлина и змеи. 

Над этими словами и размышлял юный Ади в дороге. Путь его лежал в Ирак через 

Хорасан. Достигнув конца дороги, он, в самом деле, увидел змею и павлина. Ади 

заговорил с ними. 

— Мы сравниваем наши достоинства, — сказали они. 

— Продолжайте, прошу вас, — сказал Ади, — это как раз то, что меня 

чрезвычайно интересует. 

— Я думаю, что я гораздо важнее змеи, — начал павлин. — Я олицетворяю 

вдохновение, устремлённость к небесам, небесную красоту, другими словами — 

знание высоких вещей.  

 

 
 

Моё предназначение — напомнить человеку о его собственных качествах, скрытых в 

нём. 

— Я, — прошипела змея, — олицетворяю собой то же самое. Подобно человеку, 

я привязана к земле. Этим я напоминаю человеку его самого. Я такая же гибкая, как 

он, потому что ползаю по земле, извиваясь. Человек об этом часто забывает. По 

преданию, я — страж подземных сокровищ. 
— Но ты вызываешь отвращение! — воскликнул павлин. — Ты лукава, 

скрытна, ядовита. 
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 Опубликовано на secretworlds.ru и http://lib.ru/ 
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— Ты перечисляешь мои человеческие черты, — ответила змея, — между тем 

как я хочу указать на моё назначение, которое только что описала. Но взгляни на 

себя самого. Ты тщеславный, отвратительно толстый и у тебя противный голос, 

ноги твои непомерно велики, а перья слишком длинны. 

Тут Ади вмешался в беседу: 

— Наблюдая ваш спор, я понял, что ни один из вас не прав полностью. И всё 

же вы можете ясно увидеть, если отбросите ваши личные предубеждения, что 

вместе вы являетесь поучительным примером для человечества. 

И Ади объяснил им, в чём их назначение, а они его молчаливо слушали. 

— Человек привязан к земле, как змея. У него есть возможность подняться 

ввысь, подобно птице. Но, имея в себе что-то от жадной змеи, он остаётся 

эгоистичным даже в этом высоком стремлении и становится похожим на надутого 

гордостью павлина. В павлине мы видим большие возможности человека, которые 

так и не смогли развиться правильно. Сверкающая чешуя змеи говорит о возможной 

красоте, а в павлине эта возможность проявляется в кричащей пестроте хвоста. 

 Только Ади это произнёс, как услышал внутри 

себя голос, сказавший ему: 

— И это ещё не всё. Два существа, которых 

ты видишь перед собой, наделены жизнью. Это, в 

основном, и представляет их свойства. Они спорят 

друг с другом потому, что каждый из них привязан к 

своему собственному образу жизни, полагая, что 

своим существованием он осуществляет нечто 

истинное. Однако змея охраняет сокровища, но не 

может воспользоваться ими. Павлин, отражая 

красоту, напоминает о сокровищах, но это нисколько не помогает ему измениться. 

Хотя сами они не способны извлечь какую-либо пользу из того, чем они обладают, их 

пример служит назиданием для тех, кто может видеть и слышать. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Советы маме
77

 
 

Маленький мусульманин – это мусульманин, 

который станет взрослым. Задача родителя воспитать 

ребенка нравственным, послушным Аллаху и 

выполняющим Его законы.    

 Воспитывая ребенка, мы осознанно или не 

осознанно, то хвалим его, то ругаем, то поощряем 

различными способами, то наказываем. Большинство из 

нас методы поощрения и наказания используют «как 

получится», «по ситуации». А кто-то задает вопросы: 

«А что это?»  

 Чтобы избежать лишних конфликтов, достичь мира и спокойствия в семье, 

желательно секретики поощрения использовать к месту и ко времени. Для этого мамы и 

папы должны разбираться в этих вопросах, разложить всё по полочкам и применять 

необходимые методы в нужный момент и при соответствующих ситуациях. Давайте 

попробуем систематизировать свои знания и поговорить сегодня о методе поощрения. 

 

«А зачем мне слушаться?» 

 

 В воспитании поощрение – это метод, стимулирующий развитие ребенка. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствует формированию чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, ответственности… По большому 

счету, поощрение необходимо, чтобы ребенок слушался, соблюдал дисциплину, 

установленные правила. Правила могут быть как внутри семьи, так и вне ее. Все мы 

подчиняемся тем или иным правилам, вся наша жизнь соткана из них.  

 Ребенку, у которого нет правил и ограничений, тяжело понять, что и как надо 

делать; что будет дальше, чего ожидать. Правила дают предсказуемость и спокойствие. Не 

зря для ребенка так важен режим. Вспомните, как ведет себя младенец, который вдруг 

попадает в гости и его режим дня сбивается? Без правил и, живя во вседозволенности, 

ребенок растет с неадекватной самооценкой, с определенным уровнем тревожности. 

  Мы, как мусульмане, соблюдаем определенные правила, ожидая от Всевышнего 

Аллаха одно из главных поощрений – Рай. Вместе с этим, таким же правилам должны 

научить своего ребенка, чтобы и он заслужил Рай. Но ребенок не всегда хочет принимать 

и соблюдать правила, предлагаемые взрослыми (также как и взрослый не всегда 

соблюдает установленные правила), поэтому приходиться применять поощрения как 

стимул для совершения какого-то действия.  

Виды поощрения 

  Поощрение — сильный регулятор поведения, с его помощью научение происходит 

быстрее. Оно закрепляет положительные навыки и привычки; вселяет уверенность, 

создает приятный настрой, повышает ответственность.  

 Очень часто поощрение делится на два вида: материальное и нематериальное 

(психологическое или духовное). Легче всего и чаще всего используется материальная 

форма поощрения, т.е. «Наведешь порядок — куплю конфету»; «Закончишь четверть 

без троек – куплю игрушку». К сожалению, психологическая форма поощрения 

                                                           
77

 http://www.islam.ru/content/obshestvo/8156  

 
 



 

38 

используется реже. Но владеть такими способами поощрения – это необходимое 

искусство! Оно дальновиднее и мудрее. Среди видов поощрения также можно назвать:   

        одобрение; 

        ободрение; 

        похвала;  

        благодарность; 

        особое поощрение (предоставление почетных прав, грамот, поездок и т. д. 

        угощение 

        физический контакт. 

Искусство похвалы 

 

 Похвала – наиболее часто используемый вид поощрения. Но, к сожалению, часто 

используется родителями неэффективно. Хотя на самом деле требует от родителя 

великого мастерства. Итак, советы мастерства: хвалите ребенка искренне, без лишних 

наигранных эмоций. Где-то, может, нужна не столько поощрение-похвала, сколько ваша 

реакция, внимание, что вы заметили определенный успех ребенка. Это научит ребенка 

испытывать чувство удовлетворенности собой, чем игре на публику. 

  Варьируйте похвалу, используя: 

 — восклицания 

 — жесты (поднятие большого указательного пальца, улыбка и т.п.)  

— письменную форму (записочки, картинки на столе и т.п.) 

   Хвалите утром и на ночь. Не забудьте похвалить ребенка с утра, чтобы создать для 

него «ситуацию успеха» на весь долгий и трудный для него день! Не допускайте, чтобы 

ваш ребенок засыпал обиженным и в слезах – похвала на ночь позволит ему хорошо 

выспаться и восстановить силы. 

  Отмечайте для  себя в конце дня, 

сколько раз за день вы похвалили и 

сколько раз за день вы поругали ребенка. 

   Обращайте внимание на то, нужна 

ли сейчас похвала ребенку. Это зависит от 

того, насколько вы внимательны к ребенку 

и умеете читать его язык жестов. 

   Хвалите конкретный поступок 

ребенка, а не личность. 

  Описывайте поведение ребенка, как 

и что хорошего он сделал. На основании 

этого, он сам будет делать выводы о себе. 

«Я вижу, ты готов идти на прогулку. Ты убрал все игрушки, сам оделся и даже 

приготовил всем нам обувь».  Возможный вывод - «Я молодец, всё верно сделал!» 

«Спасибо, что вымыл машину! Она сверкает как новенькая!» — так хвалить верно. 

Возможный вывод: «Я хорошо поработал!» «Ты просто молодец! Настоящий папин 

помощник!» — так хвалить неверно. «Большое спасибо, ты вымыл сегодня посуду!» — 

так хвалить верно. Возможный вывод: «Я помог маме!» «Чтобы мама делала без тебя!» 

— так хвалить неверно. Таким образом, ребенок научится сам анализировать свое 

поведение и давать ему оценку, не ожидая оценки окружающих. 

              Не забывайте говорить: «Аллах, тебе помог», «Аллах доволен тобой», 

«машаАллах», «альхамдулиллях», «субханАллах» и т.п. Это научит ребенка быть 

благодарным Творцу и не разовьет в нем гордыню. Священный Коран делает нам 

следующее напоминание по этому поводу: «Не думай (о Мухаммад), что те, которые 

всегда радуются своим скверным поступкам и любят, когда их славят за то, что они 

не делали, спасутся от огня и избегнут наказания. Ведь они закрыли перед собой 



 

39 

прямой путь истины и веры, как сделали это иудеи. Поистине, они будут сурово 

наказаны в Судный день!»
78

 

 Однако не забывайте периодически вспоминать и напоминать и себе, и ребенку 

значение и перевод слов «машаАллах», «альхамдулиллях» и т.п., чтобы избежать их 

автоматического, необдуманного использования. 

 

Вред поощрения 

 

  Такое возможно? Помните о том, что слишком много похвалы может привести к 

неврозности ребенка, завышенной самооценке, чрезмерной потребности в восторженном, 

восхищенном признании его личности. 

  Это тем более актуально, если родитель, не скупясь, кидает фразами: «Молодец!», 

«Ты  у меня супер!», «Ты золото!» и т.п. Такая похвала также имеет право быть. 

Особенно если это маленький ребенок или именно такая форма похвалы прочно вошла в 

вашу жизнь и так сразу от нее не откажешься.  Но не забывайте о чувстве меры. Иначе 

ребенок будет думать, что он любим, если будет «хорошим» и «молодец», а если какой-то 

поступок сделан не так, как хочется родителю, то он «не хороший». Такой подход к 

похвале сформирует личность, зависимую от оценки и настроений окружающих, 

боящуюся проявлять истинные чувства и желания, в стремлении угодить другому. Став 

взрослым, человек будет всё время задаваться вопросами: как посмотрят, что скажут, что 

будут думать, как оценят. 

 Оценивание каждого конкретного поступка, а не личности в целом нисколько не 

противоречит постулатам Ислама, ведь в Судный День деяния оцениваться будут «на вес 

пылинки добра» и «на вес пылинки зла».   

 

«Хвали меня и именно меня!» или кому похвала особенно показана 

 

 Во-первых, похвала показана в первую очередь ребенку с заниженной 

самооценкой. 

 Во-вторых, похвала требуется как воздух действительно талантливым и одаренным 

детям. Для них похвала – гормон роста, они знают о своих преимуществах, но нуждаются 

в признании окружающих. Если детей не хвалить, они не завянут, но и не расцветут.  

 В-третьих, в похвале нуждаются самолюбивые дети с повышенной 

чувствительностью к оценке. Им похвала в принципе вредна, но без нее они не могут 

                                                           
78

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 188. В комментарии к этому аяту, шейх 

Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Среди людей есть такие, которые радуются 

своим порочным деяниям и лживым изречениям. Они любят, когда их хвалят за добрые поступки, которых 

они не совершали, и за правдивые слова, которых они не говорили. Они не только совершают скверные 

деяния и произносят дурные речи, но и радуются этому и любят, чтобы их хвалили за праведные дела, 

которых они не делали. Поэтому не следует даже думать, что они спасутся от мучений. Напротив, они 

заслуживают наказания и будут подвергнуты ему. Этот прекрасный аят распространяется на людей 

Писания, которые радуются приобретенному знанию, не желают повиноваться Божьему посланнику, Мир 

ему, и полагают, что их поступки и высказывания – правильные. То же самое можно сказать о любом 

еретике, который совершает ересь или произносит еретические речи, радуясь этому, призывая других 

поступать так и полагая, что он прав. Все еретики действительно обладают такими качествами. Из 

этого аята можно сделать вывод и о том, что если человеку нравится, когда его хвалят за праведные 

поступки, которые он совершил искренне ради Аллаха, а не ради показухи и тщеславия, то он не 

заслуживает порицания. Напротив, мусульманин должен стремиться к этому, поскольку так Аллах 

обещал вознаграждать тех, кто творит добро и произносит праведные речи. Аллах вознаграждал так 

Своих избранных рабов, и они сами просили Его об этом. Пророк Ибрахим говорил: «Оставь обо мне 

правдивую молву в последующих поколениях!» (26:84). Всевышний сказал: «Мир Нуху (Ною) среди 

миров! Воистину, так Мы воздаем творящим добро» (37:79-80). В другом аяте сообщается, что рабы 

Милостивого говорят: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай 

нас образцом для богобоязненных» (25:74). Добрая слава – это милость Создателя по отношению к 

рабам, обязывающая их быть благодарными и признательными».  
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обходиться. Выход: не хвалить открыто, но сообщать ребенку безоценочные сведения о 

его реальных достоинствах, избегая сравнений с другими детьми. 

 

Польза и вред материального поощрения 

 

 Материально поощрение имеет право на существование. Оно также необходимо 

как поощрение психологическое. Как правило, его стоит использовать, если 

нематериальное поощрение уже не действует. Не перестарайтесь. Но не поощряйте 

ребенка деньгами. Подарите ему билеты в цирк, на аттракционы, игрушкой-подарком в 

конце четверти или учебного года. 

 Использование только материальных форм поощрения и наказания воспитывает 

человека зависимого, с низким самоконтролем,  который, в основном, ориентируется по 

обстановке: «Попадусь – не попадусь». Более подробно о материальном виде поощрения 

можно прочитать в статье «Намаз за наклейки, пост за конфетки». 

 

Когда хвалить не стоит 

 

  Не хвалите ребенка за то, что достигнуто ребенком не своим трудом (красота, ум, 

сила, здоровье и т.д.);  

            не хвалите больше двух раз за одно и то же; 

            не хвалите из жалости;   

            не хвалите из желания понравиться. 

  Итак, мы с вами кратко познакомились с таким методом воспитания как 

поощрение. Не скупитесь на грамотное поощрение! И оно вернется вам сторицей. Если вы 

сами будете щедры и искренни на уместные комплименты ребенку, то вскоре заметите, 

что ваш ребенок также не постесняется похвалить вас и кого-то другого. Это будет очень 

приятно, ведь лучшее что может дать родитель своему ребенку – это хорошее воспитание.  

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

Столпы Ислама и нравственные ценности
79

 

 

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

Милость Аллаха, отчетливо сформулировал главную цель и указал ясный метод 

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

усовершенствовать благородство нравственности”.
80

 Ни Послание, оставившее 

неизгладимый след в истории,
81

 ни его Обладатель, Мир ему и Милость Аллаха, 

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

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

идеального мира, дабы они устремились к этому осознанно.
82

 

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

его столпов,
83

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

которые связывают человека с непонятными таинствами или обязывают его выполнять 

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

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

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

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

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

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

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

раскрывают для нас эти истины. 

Например, обязательная пятикратная ежедневная молитва (салят), предписанная 

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

разъясняет нам мудрость этого предписания: “…И выстаивай молитву; ведь молитва 

удерживает от мерзости и неодобряемого”.
84

 Поэтому воздержание от плохих дел, в том 

числе очищение от злых речей и неодобряемых поступков, – это суть салят (намаз). До 

нас дошел хадис-кудси Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, переданный со слов 

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

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

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

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

милосердие к пострадавшему”. 
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 По кн.: Аль-Газали Мухаммад. Нравственность мусульманина (пер. с арабского  А.И. Рустамова). 
80

 Малик. 
81

 Имеется в виду Коран. 
82

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

Газали, да помилует его Аллах: «ибада того, кто не знает своей религии – не принимается». 
83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

человек сразу окажется вне Ислама».   
84

 Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 45. 
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Обязательное пожертвование (закят) не является обыкновенным налогом, 

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

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

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

уплаты закята:  

“Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и взрастишь их”.
85

  

Очищение человеческой души (своего эго) от грязи и недостатков, возвышение 

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

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

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

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

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

тобой правильного пути человеку в заброшенной местности
86

 есть для тебя садака. 

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

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

твоего брата есть садака;
87

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

плохим зрением, есть для тебя садака”.
88

 

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

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

к ним арабов, пребывавших до этого в мрачном невежестве. 

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

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

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

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

использования, Аллаху не будет нужды, дабы он оставил еду и питье”
89

. 

Он также сказал: “Сыям
90

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

и сквернословия,
91

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

скажи: «Поистине, я – держащий пост»”.
92

 

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

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

будете богобоязненны!”
93

  

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

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

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

это путешествие поездкой, лишенной всякого нравственного смысла, являющейся одним 

из таинственных религиозных ритуалов, примеры которых можно найти во многих 

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

                                                           
85

 Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 103. 
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 То есть в такой местности, где люди перестали советовать друг другу добро. 
87

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

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

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

и Муслим). 
88

 Аль-Бухари. 
89

 Аль-Бухари. 
90

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

обыденное значение. В данном контексте подразумевается именно это значение. См. также аят 26 суры 19. 
91

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

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

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

Пророка, Мир ему: «Не станет прямой вера раба, пока не станет прямым его язык…» 
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 Ибн Хузайма. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 183. 
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“Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил 

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

благочестивых норм и от раздоров на все указанное время. И все хорошее, что вы (по 

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

есть лучшее из них, и гнева Моего страшитесь, о вы, в ком разумение живет!”
94

  

Это – лишь краткий обзор некоторых форм поклонения, которыми прославился 

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

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

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

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

того, дабы усовершенствовать благородство нравственности”. Поэтому салят 

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

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

искомому совершенству, питательными водами источника чистоты, который оберегает 

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

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

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

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

человек является духовно падшим созданием.
95

 Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: 

“Ведь тот, кто приходит к своему Господу грешником, – для него геенна, в которой 

он не умирает и не живет. А кто приходит к Нему верующим, совершив благое, для 

тех высшие ступени – сады Эдема, из-под которых текут реки, – для вечного 

пребывания там. Таково воздаяние для тех, кто очистился!”
96
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 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 197. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его 

Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний сообщил, что хадж совершается в месяцы, хорошо 

известные народу, которому было ниспослано это откровение, и называть эти месяцы не было 

необходимости. Повеление соблюдать пост нуждалось в разъяснении того, какой именно месяц отведен 

для этого обряда. Повеление совершать пять обязательных намазов также нуждалось в разъяснении 

отведенного для них времени. Но хадж был известен арабам со времен пророка Ибрахима, и будучи его 

потомками, они регулярно совершали это паломничество. Большинство богословов считало, что месяцами 

хаджа являются шавваль, зуль-каада и первая декада месяца зуль-хиджжа. Именно в эти месяцы 

паломники обычно вступают в ихрам с намерением совершить хадж. Если паломник вознамерился 

совершить хадж, то есть вступил в ихрам, то он обязан довести паломничество до конца, поскольку 

вступление в ихрам делает совершение паломничества обязательным, даже если оно является 

добровольным. Опираясь на это кораническое высказывание, имам аш-Шафии и его последователи 

считали, что нельзя вступать в ихрам с намерением совершить хадж до наступления месяцев хаджа. 

…Затем Всевышний Аллах приказал паломникам почтительно относиться к ихраму, особенно, если человек 

совершает паломничество в отведенные для хаджа месяцы. Паломник обязан избегать всего, что может 

нарушить ихрам или уменьшить его награду… И хотя грехи запрещается совершать в любое время и в 

любом месте, во время паломничества все ниспосланные запреты становятся еще более строгими. 

Следует помнить, что для того, чтобы приблизиться к Аллаху, человек обязан не только избегать грехов, 

но и выполнять повеления своего Господа. Именно поэтому далее Всевышний сказал, что Ему известно обо 

всех праведных поступках и обрядах поклонения, которые рабы совершают, чтобы приблизиться к Нему. 

Предлог мин свидетельствует о том, что это распространяется на все благодеяния. Это откровение 

призывает людей творить добро, особенно, если они оказались на заповедной мекканской земле… Затем 

Всевышний Аллах велел мусульманам готовиться к такому благословенному путешествию, каким является 

паломничество. Запасаясь необходимыми припасами, паломник избавляется от необходимости 

обращаться за помощью к людям и сохраняет свое достоинство… После восхваления богобоязненности 

Аллах повелел благоразумным людям бояться Господа, поскольку первым, к чему призывает здравый разум, 

является страх перед Аллахом. И если человек не исповедует богобоязненность, то это свидетельствует о 

его невежестве и безрассудстве». 
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 Именно это имел в виду Маувляна Джалялуддин Руми, да помилует его Аллах, когда сказал: «наша 

Книга – это не чернота букв, а белизна чистого сердца».  
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 Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 74-76. 
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 قو ة   توجدُ  َّل نصرهُ  عنكَ  اللُ  حيجبُ  عندما الر َحن﴾؟ دونِ  من ينصركم لكم جند   هو الذي هذا ن﴿أم  
 أن شاءَ  من وليجر ب يومئذ، تنصركَ  أن تستطيعُ  الس ماءُ  ِّبا فاضت ومهما اْلرضُ  ِّبا امتألت مهما

 وإىل القوى، من شاءَ  من وإىل اْلمم، من شاءَ  من إىل يدهُ  الن اسِ  من شاءَ  من وليمدَّ . اآلية هذهِ  خيالفَ 
 الن صرُ  سيأتيهِ  كيفَ  لُُيين ثَّ  كلُّه، امللكُ  بيدهِ  من ناسياً  وتعاىل، سبحانهُ  الباريَ  ناسياً  القوى، من شاءَ  ما

 يتحق ق؟ أن ميكنُ  َّل الذي احملالُ  سيتحق قُ  كيفَ  بل احملتوم؟
 الذي من واملنافع، القَيمِ  من حُيصى َّل ماو  املال، من حُيصى َّل ما متلكُ  بأن كَ  تتباهى بغناك، تتباهى

 ومن جيشك؟ ِف أو جذوركَ  ِف أو كيانكَ  ِف حمص ناً  املالُ  هذا يبقى أن لكَ  ضمنَ  الذي ومن أعطاك؟
، ِف كنتَ  إن ُمدِعق؟ فقُي   وأنتَ  لتصبحَ  هذهِ  ليلتكَ  تبيتَ  لن أن كَ  أنبأكَ  الذي  عندَ  وقفتَ  فهَل   شك 
 ونفور﴾؟ عتو   ِف جل و بل رزقهُ  أمسكَ  إن يرزقكم الذي هذا ﴿أم ن :اآلية هذهِ  تتم ةِ 

 حلظةً  ذاته مرآةِ  عند يقف مل وهو كربهِ  من الت خل صِ  على قادرٍ  غُيُ  أن هُ  اإلنسانُ  يشكو كيفَ 
 بلحظةٍ  جبناحه علقت ُقُذراتٍ  بقايا من العصفورُ  ينتفضُ  كما كربيائهِ  غبارَ  كاهلهِ  عن لنفضَ  واحدة،
 .واحدة

 للِ  العبودي ةِ  أعتابِ  على ورأسهُ  وجههُ  ملر غَ  له، املسخ رِ  الكونِ  وحقيقةَ  ذاتهِ  حقيقةَ  اإلنسانُ  أدركَ  لو
 بقراءةِ  هذا على نستعْيُ  َّل ملاذا ولكن. كربيائه أوهامِ  بقايا من يستغفرُ  وهوَ  ولعاشَ  وتعاىل، سبحانهُ 
 عليهِ  اللُ  صل ى املصطفى كانَ  لقد. كثُية ثُ أحادي فيها وردت اليت املنجياتِ  من امللكِ  سورةُ  الل؟ كتابِ 
 مبا ونفسهُ  قلبهُ  وميألُ  ويتدب  رُها، يتأم ُلها، الس ورة، هذهِ  يتلوَ  حت   عينيهِ  يغمض مل فراشهِ  إىل أوى إذا وسلَّمَ 
 .للر قاد عينيهِ  ذلكَ  بعدَ  يسلمُ  ثَّ  معانيها، من شاءَ 
 فعلنا لو الل؟ رسولُ  بهِ  يصطبغُ  كانَ  الذي ِّبذا اَّلصطباغِ  من حننُ  أينَ  الل؟ رسولِ  سن ةِ  من حننُ  أينَ 

 على املهينة الذليلةِ  بالوقفةِ  سعداء بل بالت واضِع، أقولُ  َّل سعداءَ  ولعشنا الكرب، من لتخل صنا إذاً  ذلكَ 
 .الل أعتابِ 

 ..العظيم اللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ 
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 فج رَ  الذي هو وجل   عز   اللَ  أن   يتذكرن  مل وملاذا املقاييس؟ هذهِ  أعطاهُ  الذي هو اللَ  أن   يتذكرن  مل ملاذا
 العلمِ  من تعل  م ملاذا يتعل مه؟ الذي العلمِ  تتمةُ  وهي ملاذا ورياحْي؟ خضرةً  وكساها وأهناراً  مياه اً  اْلرضَ 
 ملاذا؟ اْلخرى؟ املسائلِ  من مئاتٍ  عن وأعرضَ  مسائلَ  مخسَ 

 و فجورِهِ  من لتخل ص و ِكربِه، من لَتخل ص أرباِعه من أقل   أو أرباِعه عندَ  يقفن  ومل كلَّه العلمَ  تعل مَ  أن هُ  لو
 أن بعدَ  إَّل التأديب، بسياطِ  اللُ  يأخَذهمُ  أن بعدَ  إَّل احلقيقةَ  يعلمون َّل من الناس ِف ولكن   عناِده،

 متتد   أن بعدَ  إَّل ِكربيائِهم من يتخل صونَ  َّل من الناسِ  ِف إن   املصائِب، بسياطِ  وجل   عز   اللُ  يأخذهمُ 
 اْلهنرِ  عن يبحثونَ  يلحقوهنا، يكادونَ  فَل الغائرةِ  املياهِ  عن يبحثونَ  وظمأ، عطشٍ  من ِّبا يلهثونَ  ألسنتُهم

 إَّل يتأد بون َّل من الناسِ  ِف شراب، أو ماءٍ  جرعةَ  شقوِقها و جتاويفها ِف جيدونَ  يكادون فَل جف ت ال يت
 وقدِ  وجلَّ  عز   الل مساءِ  حتتَ  يتكربُ  الذي اإلنسانُ  هذا التأديب، بسياطِ  ل  ج و عز   الل أخذهمُ  إذا

، كل   ضد   دائمٍ  دائبٍ  حبصنٍ  حييطه اجلوي   الغَلفُ  له، مسخر   كل ه الكونَ  أن إىل اطمأن    وراء وما شر 
 ِّبما يضربُ  إذ بقدميهِ  يتكب  رُ  مطمئن اً، يسُيُ . اإلنسان هذا خلدمةِ  تسرحُ  خملوقات   إَّل   هو إن..  ذلكَ 

 اللِ  قرارَ  اإلنسانُ  هذا يذكرُ  أَّل. أخرى ساعةً  به يشمخُ  إذ برأسهِ  الس ماءِ  على ويتكب  رُ  ساعًة، اْلرضَ 
 نذير﴾؟ كيف فستعلمون حاصباً  عليكم يرسل أن السماء ِف من أمنتم ﴿أم :يقول إذ وتعاىل سبحانهُ 
 والن يازكِ  اجلو يِّ  الغَلفِ  هذا ربَّ  أنَّ  تعل متَ  فهَل   الن يازك، من لكَ  وقاية   اجلويَّ  الغَلفَ  أن تعل مت
ملاذا مل تتعل م حقيقَة العلم؟ ! الكوكب؟ هذا إىل اجلو يَّ  الغَلفَ  هذا خترتقُ  النيازكَ  هذه جيعلُ  يشاءُ  عندما
 ملاذا؟

 هذهِ  جذورِ  معرفةِ  عن معرضاً  كيانه ِف مكتنَ َزةٍ  بطاقةٍ  يتباهى أن ه إم ا بقدرتهِ  يتباهى الذي اإلنسانُ 
 ينتمي بأحَلفٍ  يتباهى أن هُ  وإم ا. يريد كما ويقودهم يشاء، كما يسوقهم جبندٍ  يتباهى أن هُ  وإم ا. الط اقة
 يتكب  رُ  فأخذَ  الغبار، عنهُ  ونفضت كمْي، من وأخرجتهُ  يوم، ذاتَ  أعانتهُ  عاملي ةٍ  أو أجنبي ةٍ  بقوىً  إليها،
 .بعد قو تهُ  يدركُ  َّل يالذ القويُّ  أن هُ  ويتصو رُ  اْلرض، فوقَ 

 اآلياتِ  هذهِ  تَلوة تابعَ  وهَل   ذاته؟ معرفةِ  إىل الس عيَ  تابعَ  وهَل   املعرفة؟ اإلنسانُ  هذا تابعَ  هَل  
 إنِ  الر َحنِ  دونِ  من ينصركم لكم جند   هو الذي هذا ﴿أم ن :ليجيب اللِ  سؤالِ  إىل فأصغى العظيمةِ 

 جند   هو الذي هذا ﴿أمن :جييب أن بعلمهِ  املتكرب ِ  العاملِ  وعلى يُطرَح، سؤال  ! غرور﴾؟ ِف إَّل الكافرونَ 
 إىل تسوقهُ  الذي اجلندَ  اجلندُ  هذا كانَ  وسواء   جواحنك، بْيَ  املكتنزة القو ةَ  اجلندُ  هذا كانَ  سواء   لكم﴾؟

 .َلا وعبودي تكَ  إليها بانتمائكَ  تتباهى ودولٍ  أممٍ  من أحَلفاً  اجلندُ  هذا كانَ  وسواء   تريد، ما
 سؤال   املاء؟ عنكَ  اللُ  حجبَ  إذا ينصركَ  أن يستطيعُ  الذي نوعهُ  كانَ  أي اً  اجلندُ  هذا هو من: يل قل
، من يعانونَ  من كلِّ  إىل موج ه   بالت حد ي، يفيضُ   بكربيائهم يسعدونَ  من كلِّ  بل الت كرب 
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 اإلنسان ِّبا يتصف اليت صفاتِ ال ككلِّ  وهكذا رجعة، غُيِ  إىل تودعهُ  القدرةَ  هذهِ  أنَّ  سيجدُ  قريبٍ  وعما
 إىل نظرَ  مهما واإلنسانُ  عنه، إبعادها ِف دخلٍ  أيُّ  لهُ  يكونُ  ولن إليه، جذِّبا ِف دخلٍ  أيُّ  لهُ  ليسَ 

 هذهِ  أسكرتهُ  مهما- بدء ذي بادئ التسخُيُ  هذا فأسكرهُ  اخلضوع، ِّبذا ُأخذَ  ومهما له، اخلاضعِ  الكونِ 
 الكونِ  هذا على للتكربِ  سبيلٍ  أيَّ  ميلكُ  َّل أنهُ  رأى وعقله، وعيهِ  إىل رجعَ  هوَ  إن -مرة بأولِ  الصورة
 .أبداً  لهُ  ُسخِّرَ  الذي

 اْلرض هذهِ  ناصيةَ  امتلكَ  أنهُ  عن وتعبُياً  إشعاراً  اْلرض، بقدميهِ  يضربُ  وهوَ  ميشي قد اإلنسانَ  إنَّ 
 بالكرة، الكرةِ  َّلعبُ  صرفُ يت كما ِّبا التصرفِ  على قادر   وأنهُ  وخُي، حب   من فيها ما كلَّ  وامتلكَ 
 فإنَّ  احلقيقة هذهِ  يعلمَ  أن أعجزهُ  ولو التصور، هذا ِف يهذي سكران أنهُ  لوجدَ  احلقيقة ِف تأملَ  لو ولكن
 ِف فامشوا ذلوَّلً  اْلرضَ  لكمُ  جعلَ  الذي ﴿هوَ  :وجل عزَّ  اللُ  قالَ  ِّبا، تذكرهُ  اللِ  كتابِ  ِف آياتٍ 

 .لنشور﴾ا وإليهِ  رزقهِ  من وكلوا مناكبها
 إَّل أحسبهُ  ما الِل، كتابِ  من شيءٍ  إىل واحلْيِ  احلْي بْيَ  يلتفتُ  والذي املتكرب اإلنسانَ  أحسبُ  وما 
 ﴿هوَ  :يتابع ومل اآلية هذهِ  عندَ  وقفَ  إذ ره؛كفو  سكرهِ  عواملَ  منها وامتصَّ  اآلية هذهِ  عندَ  وقفَ  وقد

 ِف ﴿فامشوا قدمي ؟ حتتَ  ذل لت اليت اْلرض على أتكربُ  َّل ملاذا ذلوًَّل﴾، اْلرضَ  لكمُ  جعلَ  الذي
 الذي يليه الذي الكَلمِ  إىل تصغي َّل وملاذا تتابع َّل ملاذا ولكن. النشور﴾ وإليهِ  رزقهِ  من وكلوا مناكبها

 متور هيَ  فإذا اْلرضَ  بكمُ  خيسفَ  أن السماء ِف من ﴿ءأمنتم سكرك؟ يشبهُ  الذي للسكرانِ  إيقاظاً  جاءَ 
 أجلِ  من املتكرب سكرَ  فإذا. نذير﴾ كيفَ  فستعلمونَ  حاصباً  عليكم يرسلَ  أن ماءِ الس ِف من أمنتم أم* 
 من ذلكَ  بعدَ  ما وليقرأ وليتابع فليستدرك الظاهرة وخبُياِتا الداخلية بتجاويفها اْلرض لهُ  سخرَ  اللَ  أنَّ 

 هذا ءأمنتم لسماء﴾؟ا ِف من ﴿ءأمنتم :وَحقه سكره من ينقذهُ  ما خُيُ  فهوَ  وتعاىل، سبحانهُ  اللِ  بيانِ 
 ذللها تعاىل اللَ  أنَّ  صحيح   متور؟ هيَ  فإذا اْلرضَ  بكمُ  خيسفَ  أن اْلرض لكمُ  ذللَ  الذي العظيم اإلله

 أوامركَ  إليها أصدرتَ  ما لك مطواعةً  ستبقى اْلرض هذهِ  أنَّ  الضمانة أعطاكَ  الذي منِ  لكن لكم،
 تبتلعَ  و فتبتلعَ  فاغرةً  أفواهاً  اْلرض تتفتحَ  أن ضدَّ  أمنكَ  الذي ومنِ  هذا؟ لكَ  قالَ  الذي منِ  البشرية؟
 ذاهبةً  ِتتزُّ  ِّبا إذا متور﴾؟ هيَ  فإذا اْلرضَ  بكمُ  خيسفَ  أن السماءِ  ِف من أمثالك؟﴿ءأمنتم من املَليْيَ 

 لعبِ  إىل حتولت فوقها من الشاخمةِ  العلميةِ  املؤسساتِ  بكلِّ  وإذا فوقها، اليت اْلبنيةِ  بكلِّ  وإذا آيبًة،
 .الر ياح وذرِتا ومشاَّلً  مييناً  حتطمت أطفالٍ 

 ينظرُ  ملاذا عجزِه؟ على تعر َفهُ  َثَّ  ومن الل؟ قدرةِ  على تعر فهُ  اللِ  بنعمةِ  متتعه إىل اإلنسانُ  يضيفُ  َّل ملاذا
 و اْلرضِ  عنِ  حبثَ  يومَ  طَ وفَ َتهُ  إَّل يتذكرُ  فَل الفراتِ  العذبِ  باملاءِ  تفورُ  وهي اْلرضِ  ينابيعِ  إىل اإلنسانُ 

 الر ي ؟ هندسةَ  تعلَّمَ  يومَ  إَّل طاقتهُ  يعلمُ  وَّل دخائلها؟ نبشَ 
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 وجهك جلَلل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمه يواِف َحداً  احلمد لل احلمد ث لل حلمدا

 َّل أن وأشهد نفسك، على أثنيت كما أنت عليك ثناءً  أحصي َّل اللهم سبحانك سلطانك، ولعظيم
 نيب خُي وخليله وصفيه ورسوله عبده حممداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد له، شريك َّل وحده الل إَّل إله

 سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم. ونذيراً  بشُياً  كله العامل إىل الل أرسله أرسله،
 الل بتقوى املذنبة ونفسي املسلمون أيها وأوصيكم الدين، يوم إىل متَلزمْي دائمْي وسَلماً  صَلةً  حممد
 .تعاىل

 :الل عبادَ  فيا بعدُ  أما
 الكرب؟ منَ  تتخلصَ  أن إىل السبيل كيفَ : أحدهم قولُ  علي   طُرَحت اليت اْلسئلةِ  أعجبِ  من إنَّ 

: اإلنسان هذا قولَ  متاماً  تساوي السؤال هذا فرتمجةُ  جداً؛ وعجيب   غريب   سؤال   حقيقتهِ  ِف السؤال هذا
 وهل ذاته؟ اإلنسانُ  يعلم أن سبيلِ  ِف صعوبة من هنالكَ  وهل نفسي؟ أعرفَ  أن إىل السبيلُ  كيفَ 

 وأيَّ  مغامرةً  ذلكَ  سبيلِ  ِف وميارسَ  خيرتقها أن إىل حباجةٍ  فهوَ  وذاته انِ اإلنس بْيَ  وضعت حواجز هنالك
 ذلك؟ بعدَ  يعرفهُ  أن يستطيعُ  الذي فما نفسه اإلنسانُ  يعرفِ  مل وإذا مغامرة؟

 َّل أنهُ  من يشكو أنهُ  ذلكَ  فمعىن منه التحرر على قادرٍ  غُيُ  وأنهُ  عليه مهيمن   الكرب أنَّ  يشكو من كلُّ 
 يتكرب؟ فبمَ ..  قط شيئاً  ميلكُ  َّل أنهُ  عرفَ  نفسه عرفَ  إذا اإلنسانَ  بأنَّ  ذلكَ  معرفتها، حقَّ  نفسهُ  يعرفُ 

 باْلرضِ  تتحكمُ  قدرةٍ  أيَّ  ميلكُ  وَّل بذاته تتحكم قدرةٍ  أيَّ  ميلكُ  َّل أنهُ  عرفَ  نفسه اإلنسانُ  عرفَ  إذا
 مظاهرِ  من بشيءٍ  تتحكمُ  قوةٍ  أيَّ  ميلكُ  َّل. حتتها وميشي تستظلُّهُ  اليت بالسماءِ  وَّل عليها، ميشي اليت

 فإنَّ  حقيقتهِ  من هذا اإلنسانُ   عرفَ  فإذا هَو، بذاتهِ  تتحكمُ  قدرةٍ  أيَّ  ميلكُ  َّل هوَ  بل به، احمليطِ  الكونِ 
 أهَلً  ليسَ  فهوَ  ثَّ  ومن عقله، عن حمجوب   السكرانُ  واإلنسانُ  السكر، ألوانِ  أسوءِ  من لوناً  يغدو التكربَ 

 .النقاش أوِ  وللحديثِ  لحوارِ ول للعقاب
 أكثرَ  قلتُ  ولقد ذاته، مرآةِ  أمامَ  يقفَ  أن إَّل عليهِ  فليسَ  عليه يهيمنُ  الذي الكربِ  منَ  يتخلصَ  أن أرادَ  من
 ِف العلومِ  منَ  علمٍ  أيِّ  غرسِ  ِف فضلٍ  أيُّ  لهُ  ليسَ  اإلنسان هذا لكنَّ  بالعلم يتصفُ  اإلنسانَ  إنَّ : مرة من

 يتصفُ  حقاً  واإلنسانُ  برهة، بعدَ  وينسى علمٍ  بعدَ  وجيهلُ  منهُ  العلمُ  هذا ذهبُ سي قريب وعما عقله،
 وإمنا لديه، ذاتيةٍ  بطاقةٍ  بالقدرةِ  كيانهُ  حيشُ  ومل منه، باخرتاعٍ  القدرةَ  هذهِ  يبدع مل اإلنسان ولكنَّ  بالقدرة،

 كيانه، ِف بالتدريجِ  تكاملت القدرةَ  وجدَ 
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الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 

وحشهد حن ال إله . سبحانك اللهم ال ححيي ثنا  لليك حن  كما حثني  لل  نسسك. وجهك ولعظيم سلطانك
حرسله اهلل إل  . خير نبي حرسله. د حن محمدًا لبده ورسوله ويسيه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك له وحشه

اللهم يل وسلم وبارك لل  سيدنا محمد ولل  آل سيدنا محمد يالًة وسالمًا . العالم كلِِّه بشيرًا ونذيراً 
 .وحوييكم حيها المسلمون بتقوى اهلل تعال . دائمين متالزمين إل  يوم الدين

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


