1

Содержание
Так это было
Осман-эффенди Нури Топбаш
Пророк Муса (Мир ему) и его благочестивый
брат Пророк Харун (Мир ему) ………….…….3
Сон фараона..………..…….................................4
Муса, Мир ему, во дворце……………………..6
Новости..………………………………..........10

Коротко об Исламе
Кура-Мухаммад Рамазанов,
Толкование суры «Яаа Сиин»…………………19

Наши современники
Шамиль Аляутдинов
Богатеть или продолжать завидовать ………...22

Актуально
Джалал ад-Дин ас-Суйути
«Об отменяющем и отмененном»…………….26
Бурхан аль-Ислам аз-Зарнуджи
Сущность религиозной науки. Наука фикх.
Ценность знаний……………………………….29

Нас спрашивали
Как делать частичное омовение,
если на руке повязка…………………………...33

Женщина в Исламе
Аиша Умм Адам
Материнство как символ………………………34

В свете Ислама
Из наставлений Османа-эффенди Нури
Топбаша
Врата покаяния……………………………..….37
Имам Навави…………………………………...47
Смыслы аятов Корана, которые приводятся в
статьях, взяты из перевода (с арабского на
русский) книги «Аль-Мунтахаб фи тафсир альКуран аль-Карим», подготовленной учеными
университета «аль-Азхар» в Египте.

Электронная версия журнала
доступна на сайте Ингушского
Исламского Университета
http://ingislamuniver.ru/

Учредитель
Ингушский Исламский Университет
Имени Барзиева Хаматхана-Хаджи
Редакционный совет:
Председатель - Имам-Хатыб
центральной мечети г. Малгобека
Ботыров Ибрагим Абукарович
Ректор ИИУ
Албаков Ибрагим Хасултанович
Проректор ИИУ
Матиев Шяпаа Абасович
Редакция
Главный редактор:
Ахриев Алихан Магометович
Редакторы:
Яндиев Багаудин Гириханович
Досхоева Мадина Марзабековна
Канонический редактор:
Цечоев Ибрагим Тарханович
Адрес редакции:
РИ, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе 4
Телефоны: (8734)623346
8(962) 6383348 (моб)
email:vestniking@mail.ru
Подписано в печать 26.08.2015 г.
Печать офсетная. Тираж 999 экз.
РИ, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 97
ООО «Пилигрим»

При перепечатке материалов вестника
ссылка обязательна!
ВЕСТНИК СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ И ИХ
ПЕРЕВОДЫ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В
НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

2

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

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

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
ПРОРОК МУСА (Мир ему)
и его благочестивый брат
ПРОРОК ХАРУН (Мир ему)1

Муса (Мир ему), — третий великий Пророк,2 потомок Пророка Якуба (Мир ему). В
Священном Коране Пророк Муса (Мир ему) упоминается чаще других Пророков — сто
тридцать шесть раз. Брат Пророка Мусы — Харун — также является Пророком. В то
время, когда Пророк Юсуф (Мир ему) жил в Египте, правителем этой страны был
верующий человек по имени Раян бин Малик, и они вместе управляли государством.
Затем правителем стал Кабус, который, хотя и был неверующим, все же оставил
Юсуфа на посту министра. Когда вслед за Пророком Юсуфом (Мир ему) евреи
переселились в Египет, они придерживались религии Пророков Юсуфа, Якуба, Исхака,
Ибрахима (Мир им), а коренные жители — копти, поклоняясь звездам и идолам, с
презрением смотрели на еврейский народ. Увеличение численности евреев их беспокоило,
они опасались, что если евреев станет очень много, они смогут захватить власть в стране.
На смену лояльному Кабусу пришли другие правители — фараоны, которые начали
всячески угнетать ивыплатить налог, его руки привязывали к туловищу и оставляли в
таком положении на месяц. Чтобы спастись от гонений, евреи решили уйти из Египта в
Канан — местность, где некогда жил Пророк Якуб. Но жестокий правитель Египта не
отпустил евреев, т.к. их труд использовался на самой тяжелой работе того времени —
строительстве пирамид. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Фараон слишком высоко превознёсся, преступил все пределы в
несправедливости на земле Египта и произвёл в народе своём раскол, приблизив к
себе одну партию, поработив и подчинив себе другие. Желая ослабить сынов
Исраила, он убивал их сыновей, оставляя им дочерей. Ведь Фараон был из
сквернейших распутных тиранов!»3
«Семья Фараона взяла маленького ребёнка - Мусу - к себе, чтобы сбылось
предопределённое Аллахом, - Муса будет посланником, враждебным по отношению к
ним, причиной их несчастий, ибо он возгласит, что их (несомненно, Фaраoн, Хаман и
их воины были в заблуждении) религия неправильная, и выявит их нечестие и
несправедливость».4
1

Мы продолжаем рассказывать истории Пророков от Адама до Мухаммада, Мир им всем [По книгам
Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в предыдущих
номерах].
2
Третий по хронологии. Первые двое – это Нух (Ной) и Ибрахим (Авраам), Мир им обоим.
3
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 4. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний начал сказание о Мусе и Фараоне словами о том,
что последний возгордился на земле. Он правил великим царством, обладал огромной властью и руководил
несметными полчищами. Это породило в нем высокомерие и заносчивость, но в действительности не
ставило его выше остальных. Фараон деспотично правил своей страной, разделив ее жителей на сословия.
Он поступал со своими подданными, потакая своим желаниям. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и
оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Исраила, Мир ему. Тем не менее, именно
этот народ снискал благоволение Аллаха и был превознесен над остальными. Египетский владыка должен
был почитать и уважать их, но он делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда
не сумеют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, что
порабощенный народ может, подняв бунт, захватить власть. Для того чтобы обезопасить свой престол,
он убивал сынов Исраила, Мир ему, и оставлял в живых только их дочерей. Воистину, он был одним из тех,
кто творил нечестие, ведь он не стремился к благочестию ни в религии, ни в мирских делах».
4
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 8. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Мусу нашли люди, жившие в доме Фараона. Они даже не
подозревали, что этому младенцу суждено стать врагом их народа и принести им великое горе. Воистину,
как бы осторожен ни был человек, ему все равно не удастся избежать того, что предопределено Аллахом.
Народ Фараона опасался сынов Исраила, Мир ему, но Всевышнему было угодно, чтобы их предводитель
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Во время гонений и трудностей Всевышний Аллах посылает еврейскому народу
Пророка Мусу (Мир ему):
«Аллах же пожелал оказать Свою милость тем, кого Фараон унизил и
подчинил себе на земле, и сделать их предводителями, ведущими к добру,
наследниками земли и власти.5 Мы их укрепим на земле, где они найдут себе место, и
явим Фараону, его министру Хаману и их войскам то, чего они опасаются уничтожение власти Фараона одним из сыновей Исраила»6

Сон фараона
Однажды Фараон увидел во сне, что из Кудуса (Иерусалима) появился сильный
огонь, который разрушил дома копти, а жилища сынов Исраиля оставил нетронутыми.
Правитель собрал магов и предсказателей, и они растолковали сон так: «В племени Бени
Исраиля родится мальчик, который разрушит твое царство». Испугавшись за свое
будущее, Фараон приказал лишать жизни всех новорожденных мальчиков-евреев. Чтобы
приказ этот неукоснительно исполнялся, он назначил специальных стражников, которые
следили за беременными женщинами и, как только на свет появлялся еврейский мальчик,
безжалостно убивали его.
В этот год в одном семействе из рода Пророка Якуба (Мир ему) родился Муса, сын
Имрана. Во время его рождения повитуха обратила внимание, что от младенца исходит
сияние. Она была изумлена увиденным и поняла, что этот ребенок необычный. После того
как женщины, помогавшие роженице, удалились, сразу же явились воины — выяснить
пол новорожденного. Чтобы уберечь сына от смерти, мать Мусы в сильном волнении
спрятала его в печь, где выпекался хлеб. Не найдя ребенка, стражники ушли, а мать
вырос и получил воспитание под покровительством самого египетского владыки. Если поразмыслить над
судьбой пророка Мусы, Мир ему, то станет ясно, что именно такое стечение обстоятельств принесло
сынам Исраила огромную пользу, избавило их от некоторых трудностей и обезопасило от нападок
египтян. Причиной этого был Муса, Мир ему, который до начала своей миссии был одним из приближенных
Фараона. Естественно, он стремился отстаивать интересы своих соплеменников, и ему это удавалось
благодаря тому, что он был энергичным и горячим человеком. В результате униженный и беспомощный
народ, находящийся под безумным гнетом, о чем уже говорилось ранее, время от времени начинал
сопротивляться деспотичным египтянам. Это было преддверием пророчества, поскольку, согласно
извечному установлению Аллаха, великие события в истории человечества не происходят внезапно. Как
правило, им предшествуют исторические предпосылки. Затем Всевышний сказал, что Фараон, Хаман и их
воины были грешниками. Он решил покарать их за совершенные ими преступления, обратив против них те
козни, которые они строили против беззащитного народа».
5
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний
решил избавить сынов Исраила, Мир ему, от унижения, погубив их противников и супостатов. Он решил
сделать их предводителями правоверных и наследниками мирских благ. Он пожелал, чтобы сыны Исраила,
Мир ему, насладились земными удовольствиями до того, как они окажутся в мире ином».
6
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 5-6. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Униженный и оскорбленный не может вести
людей и подавать пример. Для выполнения этой функции нужны власть и могущество, и поэтому
Всевышний Аллах вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на ней целиком и
полностью зависит от Его воли и желания. В те далекие времена Всемогущий Господь пожелал явить
Фараону и его помощнику Хаману, а также их воинам то, чего они опасались. Это наказание должно было
коснуться и воинов, потому что те помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие.
Чего же опасался могущественный народ Фараона? Они боялись лишиться своих прекрасных домов и быть
изгнанными со своих земель. Вот почему они стремились подавить сопротивление израильтян в зародыше
и убивали их сыновей. Однако опасениям Фараона и его приспешников было суждено сбыться, потому что
этого хотел Сам Аллах. А если Он хочет чего-нибудь, то создает для этого предпосылки и объективные
причины. Именно так Аллах поступил с народом Фараона, гибель которого была определена несколькими
обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы Аллаха, ни Его враги. Какие же
обстоятельства послужили причиной гибели египетского тирана и его полчищ? Началось все с того, что
Всевышний Аллах привел на свет пророка Мусу, Мир ему, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны
Исраила переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей».
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открыла печь и увидела, что Муса (мир ему) лежит в огне целым и невредимым, как и
Пророк Ибрахим (Мир ему), которому огонь тоже не нанес никакого вреда.
Обрадовавшись, она взяла его на руки и стала благодарить Всевышнего Аллаха, и ей было
ниспослано следующее вдохновение (ильхам)7: «Не бойся за сына, покорми его и, если
будет опасность, пусти его по реке Нил. Потом ребенок будет возвращен тебе и
станет великим Пророком». Об этом сказано в Коране:
«Аллах внушил матери Мусы, когда она была в страхе, как бы Фараон не
убил её сына, как он убивал сынов Исраила, кормить грудью сына спокойно, не
волнуясь из-за Фараона. А когда она будет бояться за него, то должна положить его в
ящик и бросить в Нил, не опасаясь и не печалясь. Поистине, Аллах сохранит его,
вернёт его к ней и направит его посланником к сынам Исраила»8
После этого женщина пошла к плотнику и, купив у него сундучок, положила туда
Мусу, а затем пустила по течению Нила. Свою же дочку отправила проследить, куда
приплывет сундук с ребенком. Мастер догадался, зачем женщине был нужен маленький
ящичек, и поспешил к Фараону, чтобы обо всем донести. Но по Воле Всевышнего плотник
лишился дара речи и не смог рассказать о цели своего прихода во дворец. Тогда
разгневанная стража вытолкала его взашей. А по Воле Всевышнего Аллаха сундук с
7

Ильхам - «вдохновение; знание, полученное от Аллаха. Это вдохновение достигается либо при встрече с
миром сокровенного, либо непосредственно от самого Бога. Источником ильхама является либо Бог, либо
ангел. Ибн Араби считал, что вдохновение святых праведников (вали) и пророков Божьих проистекают из
одного и того же источника» («Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
Понятие «ильхам» отлично от такого понятия как «вахй», которое определяется как «откровение,
вдохновение. Важнейшее понятие в исламском вероучении, которое означает передачу Аллахом своих
откровений избранным Им пророкам. Абсолютно все пророки получали божественные откровения:
«Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому как внушили [его] Нуху и последующим
пророкам, как Мы внушали Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу, потомкам их, Исе, Аййубу,
Йунусу, Харуну, Сулейману, как Мы даровали Давуду Псалтирь» (Коран 4: 163). Сущность и
подробности процесса передачи откровений известны только пророкам. Некоторые ограниченные
сведения об этом содержатся в аятах Корана и хадисах Сунны, на основании которых можно получить
некоторые сведения об этом. В частности об откровении говорится в аяте Корана: «Не удостоился
человек того, чтобы с ним разговаривал Аллах иначе, чем посредством откровения, или через завесу,
или же через посланца, который возвестил бы по Его дозволению то, что Он желает. Воистину, Он высокий, мудрый» (42: 51). На основании этого аята можно говорить о том, что откровение Аллаха
может быть передано: а) путем вдохновения или озарения; б) путем какого-либо знамения; в) пророкам,
посредством ангела Джибрила (Гавриила). Согласно Сунне, откровение пророку Мухаммаду, Мир ему,
передавалось ангелом, как в состоянии сна, так и в обычном состоянии по каким-то конкретным случаям.
Еще одной формой передачи откровения была непосредственная встреча с ангелом Джибрилом, который
приходил к Мухаммаду, Мир ему, в виде человека. При этом, его даже видели многие сподвижники пророка,
Мир ему, но узнавали об этом только после его разъяснений. Ангел мог прийти с Откровением и в своем
настоящем виде. Однако так его мог видеть только пророк, Мир ему. Наконец, Аллах говорил с пророком,
Мир ему, непосредственно сам, без посредства ангелов. Такое произошло во время Мираджа. Все
откровения (вахй) переданные пророку Мухаммаду делятся на два вида: Вахй гайри матлуф - откровения,
которые были ниспосланы Аллахом пророкам в виде смыслов, но были высказаны пророками своими
словами. Примером таких откровений являются хадисы-кудси (богооткровенные хадисы) и другие хадисы.
В аятах Корана говорится, что все высказывания пророка Мухаммада являются богооткровенными: «И
речи он ведет не по прихоти [своей]: они (т. е. речи) - лишь откровение внушенное, властелином силы
[Мухаммаду] возвещенное...» (53: 3-5). Вахй матлуф - откровение, которое было передано Аллахом в виде
слов и предложений, которые зафиксировались в священном Писании. Примером вахй матлуфа является
Коран, в котором слова и смыслы от Аллаха.
8
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 7. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность,
то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься – Мы вернем тебе дитя и сделаем
его одним из посланников. Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит своего сына
назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а позднее станет
посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она не переживала за свое чадо. И вот
наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей было
велено, бросив сундук с младенцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего».
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Мусой прибился к берегу у дворца Фараона, где служанки нашли его и отнесли к жене
Фараона.

Муса (Мир ему) во дворце
Асия, жена Фараона, была из рода уверовавшего в пророчество Юсуфа (Мир ему)
Райана бин Валида. Когда ей принесли сундучок, она увидела в нем маленького Мусу.
Ребенок был так красив собой, что Асия, взяв его на руки и крепко прижав к
себе, сразу же полюбила его и попросила у мужа разрешения оставить мальчика на
воспитание. В Священном Коране сказано:
«Увидев ребёнка, жена Фараона сказала своему мужу: "Этот ребёнок будет
источником радости для меня и для тебя. Мы его оставим и не убьём, - может быть,
он принесёт нам пользу, или мы возьмём его за сына". Они не знали, что было
Аллахом предопределено этому ребёнку».9
Фараон согласился и приказал найти ребенку кормилицу. Но какую бы женщину
ни приводили, по Воле Всевышнего Аллаха Муса не пил ее молоко. И тогда сестра Мусы
Марьям пришла во дворец и сказала, что знает женщину, которая сможет кормить
ребенка. Так она привела свою мать, молоко которой Муса начал пить с удовольствием.
Об этом сказано в Коране:
28:11. «Мать Мусы сказала его сестре: "Следуй за ним, чтобы узнать, что с
ним случится". Сестра наблюдала за ним со стороны, чтобы никто её не заметил.
Фараон и его окружение не знали, что она его сестра.10
28:12. И Аллах запретил Мусе грудь кормилиц (у которых он не хотел сосать
молоко), пока не нашлась его мать. Семья Фараона была опечалена и озабочена
этим. Тогда его сестра сказала им: "Указать ли вам семью, которая будет заботиться
о нём, кормить, воспитывать и оберегать его?"11
28:13. Они послушались её, и так Аллах вернул Мусу к его матери, чтобы она
утешилась и больше не печалилась от разлуки с ним и чтобы она ещё больше
уверила, что обещание Аллаха - истина, которая обязательно исполнится в своё
9

Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 9. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Когда домочадцы Фараона подобрали младенца, Господь вызвал
в его жене сострадание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная женщина
Асия, дочь Музахима. Она сказала: «Не убивай его. Давай оставим его у нас, чтобы он принес нам счастье
и радость. Он будет прислуживать нам и, быть может, станет преданным помощником. Если же мы
захотим, то окажем ему великую честь, усыновив его». По воле Всевышнего, Муса действительно принес
огромную пользу жене Фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке младенца и стала
относиться к нему, как к родному сыну. Когда же Муса вырос и стал пророком и посланником, она одной
из первых обратилась в истинную веру. Да будет доволен ею Аллаh, и да будет она довольна Его
вознаграждением! Египтяне не подозревали того, что было записано в Хранимой скрижали и чему было
суждено произойти спустя некоторое время. Это было милостью Всевышнего Господа по отношению к
правоверным, потому что, догадайся они о будущей миссии найденного в реке младенца, все могло бы
сложиться иначе».
10
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Мать Мусы
велела его сестре последовать за братом и найти его, но не попадаться на глаза египтянам. Сестра Мусы
была осторожна и не выдала своих истинных намерений. Это было благоразумным шагом, потому что,
веди она себя иначе, домочадцы Фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку.
Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за проявленную хитрость».
11
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний
продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь
кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется
заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью,
которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Именно этого хотели домочадцы владыки.
Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать
грудь кормилиц. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка
будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно
согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом».
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время. Но большинство людей не знали, что Муса вернулся к своей матери, ибо они
не знали, кто он»12
Чтобы отвести от себя подозрения, сначала мать для виду не соглашалась кормить
Мусу, сказав: «У меня есть сын по имени Харун, которого я кормлю». Когда же ей
назначили плату за кормление, она согласилась. Фараон надеялся, что Муса (Мир ему),
воспитанный в его семье, будет выполнять повеления приемного родителя и не причинит
ему зла. Но Всевышний Аллах показал Свое Могущество в том, что Муса (Мир ему),
прихода которого Фараон боялся так сильно, что по его приказу были умерщвлены 980
000 невинных младенцев, по Воле Всевышнего Аллаха рос в его собственном дворце и
впоследствии разрушил царство Фараона, которое причиняло людям горе и страдание.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Пророков воспитывает
Аллах; и меня воспитал Всевышний самым прекрасным образом». Когда мать Мусы
(Мир ему) таким необычным способом стала кормилицей своего сына во дворце Фараона,
его помощник Хаман, заподозрив что-то неладное, спросил ее: «Может быть, это твой
собственный сын, ведь он не пил молоко других женщин?» Но женщина переубедила
его, сказав, что просто ее молоко очень вкусное и от нее исходит приятный запах. Хаман
поверил, и это было милостью Всевышнего Аллаха для Мусы (Мир ему) и его матери.
Сказано в Коране:
«Сердце матери Мусы сжалось от ужаса, когда она узнала, что её сын попал в
руки Фараона. И она из-за жалости к нему чуть было не выдала, что это её сын. Но
Аллах подкрепил её сердце терпением, чтобы она успокоилась и была из
уравновешенных верующих».13
* * *

Когда Асия тосковала по Мусе, она приглашала к себе кормилицу с Мусой, играла
с ним и дарила много подарков. Однажды Мусу (Мир ему) принесли в покои Фараона,
который взял его на руки, чтобы приласкать, но Муса ухватил его за бороду, дернул и
ударил. Фараон страшно разозлился и сказал: «Это именно тот ребенок, которого я
ищу, он мой враг» и захотел его убить. Но Асия успокоила его: «Он — ребенок и ничего
не понимает. Если хочешь, мы проведем испытание. Возьмем два блюда: на одно
12

Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 11-13. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний Аллах исполнил Свое обещание, чтобы
утешились глаза матери Мусы. Она получила возможность воспитывать свое чадо, не опасаясь за его
жизнь и любуясь им. Более того, она получала за это солидное вознаграждение. Господь дал ей понять,
что Его обещание непреложно. Она воочию убедилась в том, что часть обещанного ей уже исполнилась.
Это позволяло ей не тревожиться за судьбу сына и твердо верить в то, что Всевышний Аллах убережет
его от несчастий и сделает Своим посланником. Но многие люди при виде трудности отказываются
уверовать, не подозревая о том, что на пути к великим достижениям и большим успехам Аллах
устраивает множество препятствий и испытаний. Таким образом, Муса был воспитан под
покровительством семьи Фараона. Он пользовался их привилегиями, ездил верхом на их верховых
животных, носил их одежду, что, конечно же, было по душе его матери. Люди считали ее молочной
матерью Мусы и не удивлялись его теплым чувствам по отношению к ней. Призадумайтесь же над
милостью Всевышнего Аллаха, Который уберег Своего пророка от лживых речей и тяжелых испытаний.
Он часто навещал свою мать и называл ее матерью, и окружающие воспринимали это как должное,
потому что считали его молочным сыном этой женщины. Но самое главное – Мусе не приходилось лгать,
и его слова были сущей правдой».
13
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 10. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала
сильно тосковать, беспокоясь о его судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться
и не бояться, бедная женщина не могла побороть свои естественные чувства. Она была настолько
опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей. И если бы Аллах не помог ей
стойко выдержать такой удар судьбы, то она призналась бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако Он
поддержал ее, дабы она осталась верующей. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации,
проявляет стойкость и терпение, то его вера усиливается и крепнет. Если же он не перестает скорбеть и
печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности».
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положим золото и рубины, а на другое — раскаленные угли. Если ребенка
заинтересуют драгоценности, значит, он умный и все понимает, а если выберет
горячие угли, значит, это неразумное дитя». На это испытание Фараон согласился. И
когда принесли два блюда — одно с драгоценностями, а другое с огнем, — и Муса (Мир
ему) потянулся к драгоценностям, ангел Джабраиль (Мир ему) отвел его руку к другому
блюду. Муса (Мир ему) схватил уголь, положил его в рот и обжег язык. Впоследствии из
за этого случая Мусе (Мир ему) было трудно говорить. Это продолжалось до тех пор, пока
он не прочитал дуа на горе Синай14. Произошедшее успокоило Фараона, он поверил, что
Муса (Мир ему) обычный ребенок, и сказал: «Да. Он ведет себя, как дитя». Простив
Мусу (Мир ему), он оставил его в своем дворце.
Муса (Мир ему) рос в окружении всеобщей любви. Сказано в Коране:
«Мы ей внушили положить тебя - грудного ребёнка - в ящик и бросить в реку
Нил, чтобы спасти тебя от Фараона, который мог бы тебя убить, как убивал
новорожденных мальчиков у сынов Исраила. Мы направили воду так, чтобы она
выбросила ящик на берег. С Нашего дозволения Фараон, Мой враг и твой враг, взял
ящик. Я простёр Мою любовь, милость и покровительство на тебя, чтобы всякий,
кто увидит, полюбил тебя и чтобы ты был воспитан в благородстве под Нашим
наблюдением».15
Поэтому всякий, кто видел Мусу (Мир ему), проникался к нему любовью.
«Когда Муса вырос и достиг зрелости, Аллах одарил его мудростью и знанием.
Мы даруем добродеющим верующим за их добро милость, подобную той, которую
Мы даровали Мусе и его матери».16
14

Гора Синай несколько раз упоминается в Коране: «Клянусь горой Синаем! (досл.Синином)» (Ат-Тин:
2); «Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай (досл. Сайна) и дает масло и приправу для
вкушающих» (Аль-Муминун: 20). В Библии эта гора упоминается под разными названиями: Синай, гора
Божия (Исх. 4:27, 18:5, 24:13), гора Божия Хорив (Исх. 3:1), гора Хорив (Исх. 33:6). Еврейская традиция не
сохранила точного местонахождения горы Синай (израильский археолог Э. Анати отождествил библейский
Синай с горой Хар-Карком в пустыне Негев, где он обнаружил многочисленные останки святилищ). Оно
было забыто, по-видимому, уже в эпоху царей, поэтому христианская и мусульманская традиция почитания
горы Моисея не связана непосредственно с древней еврейской традицией. Почитание нынешней горы
Моисея (араб. Джабаль-Муса) как горы Синай является древней христианской традицией, восходящей к
началу IV века (Евсевий Кесарийский). В новое время предлагались и другие варианты отождествления.
Так называемая Гора Моисея располагается на юге Синайского полуострова и является одним из важных
туристических объектов в Египте.
15
Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 39. В комментарии к последнему аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да
помилует его Аллах, сказал: «Когда ты был младенцем, Мы внушили твоей матери положить тебя в
сундук. Она опасалась за твою жизнь, потому что Фараон приказал убивать всех мальчиков из числа сынов
Исраила. Твоя мать скрыла тебя от египтян. Она была сильно напугана и положила тебя в сундук, а затем
бросила его в Нил. Мы повелели реке выбросить сундук на берег и сделали так, чтобы он попал в руки
самого злостного из Моих и твоих врагов. Ты воспитывался вместе с детьми Фараона и доставлял
радость каждому, кто смотрел на тебя. А происходило это, потому что Мы осенили тебя своей любовью.
Мы возлюбили тебя, и люди относились к тебе с любовью. Тебя взрастили под Моим присмотром и
уберегли от всякого зла. Чья забота и чье покровительство могут быть лучше заботы и покровительства
Доброго и Милосердного Аллаха, Который властен одарить Своего раба всем необходимым и защитить
его от любых неприятностей?! Всевышний Аллах наблюдал за всем, что происходило с Мусой. Когда он
оказался в руках своего врага, его мать охватили сильное волнение и переживания. Она не думала ни о чем
другом, и если бы Аллах не поддержал ее в тот трудный момент, она непременно рассказала бы людям о
том, что домочадцы Фараона подобрали ее младенца. Все это свидетельствует о том, насколько
совершенной была Его забота о будущем пророке. Он запретил младенцу брать грудь чужих женщин для
того, чтобы вернуть его матери, утешить бедную женщину и помочь ей обрести покой. Домочадцы
Фараона безуспешно пытались найти кормилицу, и тогда к ним пришла сестра Мусы и предложила им
женщину, которая будет ухаживать за младенцем надлежащим образом».
16
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 14. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Мужчины, как правило, достигают расцвета
своих физических и умственных способностей в возрасте около сорока лет. Когда пророк Муса возмужал и
достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Он вознаграждает тех, кто искренне
поклоняется Ему и делает добро Его творениям. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует им
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По толкованию многих ученых, мудрость в этом аяте означает пророчество. И с тех
пор Муса (мир ему) начал наставлять людей, обличая заблуждения Фараона. Мусе (Мир
ему) было трудно говорить, и он читал дуа:
«Муса просил своего Господа: "Расширь мне грудь,17 чтобы гнев исчез и чтобы
я мог передать Послание Господа своего". Он просил также Господа: "Облегчи мне
дело, возложенное на меня, чтобы я мог его выполнить как следует,18 и развяжи узел
в моём языке, чтобы я мог разъяснить Послание,19 чтобы люди поняли точно, что я
им говорю…»20
Так молился он Всевышнему Аллаху на горе Cинай, когда хотел получить Тору.
Это же дуа читал и Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), и это — Сунна.

знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные
ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали о совершенстве
его набожности и добродетели».
17
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Сделай меня
великодушным и терпеливым человеком для того, чтобы я стойко сносил обиды, которые египетский
народ будет причинять мне словом и делом. Пусть их злодеяния не омрачают мне жизнь и не стесняют
мою душу, ибо человек со стесненной душой не в силах наставить людей на прямой путь и проповедовать
среди них истину. Именно поэтому Всевышний сказал Пророку Мухаммаду: «По милости Аллаха ты был
мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули
бы тебя» (3:159). Очевидно, люди принимают истину тогда, когда проповедник является добрым,
великодушным и искренним человеком».
18
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал, что это
значит: «Облегчи мне достижение любой цели, которую Ты поставил передо мной, и помоги мне перенести
ожидающие меня трудности. Миссия проповедника облегчается в том случае, если ему удается найти
правильный подход к людям, обращаться с каждым человеком соответствующим образом и поступать
так, чтобы окружающие прислушивались к его словам».
19
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «По мнению
многих толкователей, Муса испытывал трудности при разговоре, и собеседники почти не понимали его
речи. Всевышний сказал его устами: «Мой брат Харун (Аарон) более красноречив, чем я» (28:34). Муса
попросил Господа избавить его от пут, которые сковывали его язык, чтобы его речи, обращения и
разъяснения приносили людям как можно больше пользы».
20
Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 25-28.
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НОВОСТИ
*****
24 сентября в городском парке г. Малгобека прошло праздничное семейное
мероприятие «Счастливый Курбан-Байрам-2015».
24 сентября 2015 года Ингушский Исламский
университет им. Хаматхана-хаджи Борзиева и
Женский КПЦ «Ираз», совместно с Радио «Ангушт»,
при поддержке Администрации города Малгобека
организовали и провели праздничное мероприятие
«Счастливый Курбан-Байрам – 2015». На праздник
были приглашены все желающие.
Программа
праздничного
мероприятия
состояла из 14-15 конкурсов и викторин: чтение
Корана, исполнение нашидов, конкурсы для детей и
их родителей, а также бесплатные аттракционы и сладости.
Студентки Ингушского Исламского университета им. Хаматхана-хаджи Барзиева
вместе со своими руководителями и девушками из женского культурнопросветительского центра «ИРАЗ» подготовили угощения, конкурсы и викторины для
детей и девушек: оформление овощей и фруктов «Лучшая хозяйка», повязывание платка
«Красивый хиджаб», чтение Корана, вопросы на религиозную тему.
Учитывая то обстоятельство, что в этот день мужчины на праздничном намазе и
заняты жертвоприношением, у организаторов были опасения, что будет мало людей. Надо
отметить, что гостей было много (несколько тысяч). Весь этот день мы видели светлые,
радостные, добрые лица отдыхающих, слышали много слов благодарности.
Можно с уверенностью сказать, что его организаторам удалось достичь главной
цели - создание атмосферы праздника в эти важные для всех мусульман дни.
*****
Юнус-Бек Евкуров обсудил с Послом Катара в России Саудом бен Абдаллой
Аль Махмудом проект строительства мечети в Магасе.
В Москве состоялась встреча Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Российской Федерации Саудом бен
Абдаллой Аль Махмудом. Во встрече также принял участие член Совета Федерации
Ахмет Паланкоев. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности, речь шла о
строительстве Соборной мечети в столице республики и начале финансирования
строительства объекта.
Руководитель региона рассказал подробно о проекте, в который входит комплекс
зданий. В ходе беседы Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что первый камень на месте
будущего духовного центра заложен в 2011 году в столице Ингушетии г. Магасе. Этот
проект, помимо Соборной мечети вместимостью более 8000 человек, включает в себя и
Исламский учебно-культурный центр, а площадь застройки – более 11000 кв.м.
Пресс-служба Главы РИ
*****
Глава
Ингушетии
высказался
в
поддержку исламского банкинга
Развитие
системы
исламского
финансирования принесло бы пользу экономике
России, - считает глава Ингушетии Юнус-бек
Евкуров.
«Пару раз мы эти вопросы поднимали.
Думаю, скоро к этому придем. Есть ряд
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направлений, в том числе и по линии администрации Президента, по развитию
системы исламского кредитования внутри России. К этому давно надо было прийти,
хотим мы или нет», - заявил Ю. Евкуров в прямом эфире радиостанции «Говорит
Москва».
По словам Главы, развитие системы исламских банков позволит снизить потери
экономики России от того, что большинство проживающих в России мусульман, как
считает Ю. Евкуров, не пользуются обычной банковской системой. Между тем, в
Ингушетии пока нет примеров компаний, предоставляющих исламские финансовые
услуги населению, в отличие, например, от Республики Дагестан. В то же время, передача
по исламской экономике вот уже два года ведется на республиканском радио «Ангушт», с
участием, в том числе ингушских экспертов.
По данным опроса в соцсетях портала MuslimEco, в котором приняло участие
свыше 2000 человек, преимущественно выходцев из Ингушетии, свыше 75% опрошенных
высказались в пользу развития исламских финансов в Ингушетии. При этом, 10,5%
отметили, что развитие исламской финансовой системы приведет к росту экономики,
13,8% отметили, что появление такого рода услуг было бы важным для роста религиозной
сознательности жителей Ингушетии.
В то же время, чуть более 8% опрошенных высказали опасения, что появление
такого рода услуг может привести к злоупотреблению термина "исламский", а 4%
озвучили мнение, что такого рода услуги не получат поддержки среди населения.
Стоит отметить, что суть исламских финансовых сделок знакома далеко не всем
жителям России, в том числе и регионов с преобладающим мусульманским населением.
Так, по данным опроса MuslimEco, около 20% респондентов (преимущественно жителей
Республики Ингушетия) не обладают пониманием исламским финансов.
Источник: MuslimEco.ru
*****
В Госдуме единогласно осудили признание книги "Мольба к Богу"
экстремистской
16 сентября состоялось заседание Комитета Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций, на которое, помимо членов Комитета, были
приглашены представители Ислама, христианства, иудаизма и буддизма. На повестке дня
стоял вопрос о недавнем решении судьи Южно-Сахалинского суда Натальи Перченко о
признании книги «Мольба к Богу: ее значение и место в Исламе» экстремистской.
Собравшиеся единогласно осудили такое решение и предложили свои меры, которые
могут исправить ситуацию и не допустить повторение прецедента.
«Чудовищное решение Южно-Сахалинского суда в одночасье запретило ислам
на территории России, фактически поставив знак равенства между мусульманами и
экстремистами. У меня есть все основания для подозрения, что данное решение суда
должно было стать так называемой миной быстрого действия и моментально
спровоцировать межнациональную и межрелигиозную рознь с целью дестабилизации
ситуации в стране. Действия Южно-Сахалинского судьи, прокурора и всех, кто
подводит к подобному решению, можно расценивать как террористическую
диверсию», - заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралимов. Конечно, такой острой
точки зрения придерживались не все находящиеся в зале, но несогласие с решением судьи
Перченко высказал каждый из тех, кто хотел бы защитить Священные тексты от нападок
региональных судов.
Статья 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними». Признанная экстремистской цитата из суры «Аль-Фатиха» («Тебе мы
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поклоняемся и Тебя молим о помощи»)21 используется в намазе мусульманами по всему
миру, а решение суда фактически запрещает ее произносить, а значит, и действовать в
соответствии со своими религиозными убеждениями.
Депутат Госдумы Виталий Золочевский считает, что этот прецедент вскрывает
более серьезную проблему – проблему качества работы судебной системы России.
Судейское сообщество по-прежнему остается самым закрытым, поэтому депутат
предлагает подумать о создании профильных комиссий, касающихся этого сообщества. В
компетентности Южно-Сахалинского судьи также усомнился муфтий Альбир Крганов.
«Судья, которая говорит от имени государства, должна же знать все законы.
Недавно был принят закон «Об оскорблении чувств верующих» – и тут она
принимает такое решение, которое непосредственно напрямую оскорбляет эти
чувства верующих, миллионов людей в стране. Мусульманин вообще не может
читать намаз без «Аль-Фатиха»», - заявил Крганов. Он считает, что данная ситуация
обнажает две проблемы: недостаток экспертов, которые могут исследовать литературу на
предмет экстремизма, и отсутствие авторитетного переводческого центра, который не
допустил бы неверную трактовку тех или иных материалов.
Сегодня запрещают Коран, завтра запретят Библию, послезавтра – Тору. Эта мысль
неоднократно высказывалась на заседании Комитета. С решительным предложением
выступил дьякон Андрей Титушкин: «Необходимо ввести некий мораторий, чтобы
древние священные тексты вообще даже не рассматривались на предмет
экстремизма».
Председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций Ярослав Нилов пообещал от имени Комитета отправить обращение в
Верховный суд с просьбой дать разъяснение судам нижестоящих инстанций по данному
вопросу. Также, по его словам, вопросы поправок в законы и кодексы Российской
Федерации будут более подробно изучены и обговорены разными комитетами Госдумы.
*****
500 тысяч рублей журналистам за пропаганду Ислама
Полмиллиона рублей получат победители Всероссийского журналистского
конкурса «Россия – исламский мир», который стартует в октябре этого года. Презентация
проекта прошла в гостинице «Золотое кольцо» в Москве. Руководитель конкурса
известный дипломат и общественный деятель Вениамин Попов рассказал журналистам
об условиях творческого состязания и премиях победителям.
Учредила эту международную премию группа стратегического видения «РоссияИсламский мир», созданная в 2006 г. под руководством Е.М. Примакова и М.Ш.
21

Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «В
соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение стоит перед глаголом, то действие
совершается только в отношении упомянутого лица и никого более. Поэтому обсуждаемое нами
откровение имеет следующий смысл: мы поклоняемся Тебе и не поклоняемся никому иному, и мы взываем о
помощи к Тебе и не взываем о помощи ни к кому иному. Поклонение упомянуто прежде, чем мольба о
помощи, и подобный оборот является примером включения частного в общее, потому что при
перечислении общее принято упоминать раньше частного. Наряду с этим такая последовательность слов
указывает на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права Его рабов. Поклонение – это понятие,
охватывающее все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах любит и
одобряет. Мольба о помощи – это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и уберечь
от зла, проникнутое верой в то, что это непременно сбудется. Именно поклонение и мольба о помощи
являются верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. Помимо этого нет
иного пути к спасению. Вот почему очень важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл
лишь тогда, когда совершается ради Аллаха в полном соответствии с наставлениями Его посланника, Мир
ему. Без выполнения этих двух условий немыслимо никакое поклонение. Несмотря на то, что мольба о
помощи является одной из форм поклонения, Всевышний Аллах упомянул о ней отдельно, потому что при
совершении любого обряда раб Аллаха нуждается в помощи своего Господа. Без Его помощи человек
никогда не сможет исправно выполнять Божьи веления и избегать грехов».
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Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации
исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. На данный момент группу
возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.
В первый год конкурс проводится только среди граждан России. Работы
принимаются с 1 октября 2015 года. Приём заявок продлится до 1 апреля 2016 года.
Премия будет даваться за лучшую работу – очерк, статью (не менее 12 страниц
машинописного текста), репортаж, теле/радио передача, фильм (не менее 12 мин.), в
которых подчёркивается духовность Ислама, веротерпимость, нацеленность на мир и
справедливость, говорится на сайте организаторов.
Помимо самой работы в заявке необходимо указать ФИО автора, место работы
(участие могут принимать и фрилансеры) и контактные данные. Все заявки на участие
присылать по электронной почте по адресу:
islamspart@gmail.com иpodkolzina@rusisworld.com
Организаторы конкурса обращают внимание на важный пункт: на момент подачи
заявки работы уже должны быть опубликованы или показаны широкой публике.
Отметим также, что с 2017 года продемонстрировать свои творческие способности
смогут и представители других стран, так как премия станет международной. Работы
будут приниматься на русском, английском и арабском языках, а призовой фонд составит
1 млн. рублей.
*****
Самый дорогой в мире экземпляр Священного Корана
Так выглядит Коран, который был продан за
$2330000 на аукционе в США. Этот экземпляр
Священного Корана датируется июнем 1203 года (17
Рамадана 599 по хиджре) и подписан именем Яхьи
бин Мухаммада ибн Умара. Он был обнаружен в
Каире в 1905 году исследователем по имени Арчер
Милтон Хантингтон.
По словам экспертов аукциона Кристис, это
самый дорогой манускрипт среди других старинных
исламских книг. Ранее сообщалось, что Коран,
датируемый X веком и выполненный куфическим
шрифтом был продан за $ 1 870 000.
*****
Турция восстановит девять мечетей в Газе
Турецкие СМИ сообщили о готовности восстановить в Газе девять мечетей,
разрушенных в ходе операции "Несокрушимая скала" в 2014 году. Работы будут
осуществляться в рамках генерального проекта восстановления Газы, согласованного
между Израилем и палестинскими властями.
Этот вопрос турецкая делегация обсудила в Израиле с местными властями.
Израильские СМИ объявили встречу свидетельством потепления отношений между
Израилем и Турцией, но Анкара явно стремится позиционировать себя защитницей
интересов палестинцев.
*****
«Селим Явуз» ставит рекорды
Тысячи турецких рабочих и инженеров
круглосуточно трудятся на строительстве нового
грандиозного моста через Босфор. Он уже имеет свое
имя. Его назвали в честь девятого султана Османского
халифата Селима Явуза (Свирепого) (1465-1520),
который правил с 1512 года. Вклад Селима I Явуза в
укрепление мощи Османского государства трудно
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переоценить. Он умер в расцвете сил в возрасте 54 лет, передав могущественную страну в
в руки своего сына Сулеймана «Великолепного».
Имя нового моста, именно имя, а не название, само по себе свидетельствует о
наличии в Турции набирающего силу культа почтения к историческому прошлому страны
и возвеличивания ее выдающихся деятелей. Такое отношение к собственной истории,
конечно же, достойно уважения, особенно если учесть то, как на протяжении многих лет
от момента основания современной Турции в сознание народа насаждались негативные
клише относительно прошлого одного из величайших государств в истории цивилизации.
Мост будет обладателем ряда выдающихся рекордных показателей. При ширине
59 метров мост станет самым широким подвесным мостом в мире. По мосту пройдут 8
полос для автомобильного движения и 2 железнодорожные полосы. Длина моста над
водами Босфора составит 1408 м., а его общая длина – 2164 м. Он станет самым длинным
подвесным мостом, имеющим железнодорожные пути. Также рекордные показатели
присущи двум циклопическим опорам моста. Их высота составляет 322 м. на европейском
берегу и 318 – на азиатском.
После введения в эксплуатацию новый мост и завязанная на него сеть
автомобильных и железных дорог свяжет между собой линии стамбульского
метрополитена, аэропорт Ататюрка, аэропорт Сабиха Гёкчена и пока еще строящийся,
третий по счету стамбульский аэропорт близ селения Атакёй к северу от мегаполиса.
*****
Всю неделю в университете говорили об Исламе
Группа инициативных студентов-мусульман в старейшем вузе Новой Зеландии
организовала Неделю осведомленности об Исламе, пригласив всех учащихся и желающих
познакомиться ближе с религией и культурой мусульман. «Существуют некоторые
предрассудки о правах женщин, равенстве и свободе. Мы хотим предложить
альтернативное восприятие», - говорит в интервью OtagoDailyTimes вице-президент
Мусульманской студенческой ассоциации университета Отаго 23-летний Хашматуллах
Лафраи. По словам Лафраи, в Новой Зеландии, несмотря на многообразие культур, у
населения сохраняется немало предрассудков об исламе и мусульманах.
Всего в университете Отаго обучается более 700 студентов-мусульман из разных
стран, и наиболее активные из них принимают участие в организации Недели Ислама. По
словам студентки-мусульманки Ринад Тамими, в рамках недели планируется проведение
лекций об Исламе и межрелигиозных отношениях, а также вечер под названием
«Познакомься с мусульманином».
Организованные мусульманами мероприятия снискали похвалу христианского
капеллана университета Отаго, Грега Хафсона. «Это очень духовная неделя для
мусульманского сообщества, которое приглашает других узнать больше об Исламе», отметил он.
Ансар ру.
*****
В Париже покажут сокровища затонувшего древнеегипетского города
В парижском Институте арабского мира
представят сокровища затонувшего египетского
города Танис. Чтобы поднять артефакты на
поверхность со дна Средиземного моря,
археологам понадобилось 13 лет.
В древние времена Танис был главным
портом Египта, но оказался погребенным на дне
моря в результате сильнейшего землетрясения.
Археологи смогли найти мебель, бронзовые
черпаки, золотые чаши, серебряные сосуды, и все
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это было покрыто письменами и другие артефакты, принадлежавшие этому городу.
Также удалось найти исписанные плиты, которые откроют новые страницы в
истории Древнего Египта. Танис или Гераклион, как его называли греки, был основан в
VIII веке до нашей эры и был воротами при въезде в Египет.
*****
В Эрмитаже открывается выставка, посвященная Ибн Баттуте
С 9 сентября по 13 декабря в Эрмитаже
Санкт-Петербурга проходит выставка, посвященная
самому
известному
путешественнику
мусульманского Средневековья Ибн Баттуте.
Выставка
«Подарок
созерцающим»
посвящена странствиям великого марокканского
путешественника. За тридцать лет странствий
(1324–1353 гг.) Ибн Баттута побывал в Египте,
Сирии, Иране, Ираке, Йемене, на восточном и
западном побережьях Африки, в Малой Азии, Крыму, Золотой Орде, Константинополе,
Средней Азии, Индии, Китае, Испании, на Мальдивских островах. Свои приключения,
равно как и быт посещённых им народов, он подробно описал в пространной книге.
На выставке представлены около 300 предметов, большинство которых
экспонируется впервые, и показывает мир эпохи Ибн Баттуты, следует его маршруту и
демонстрирует различные сферы жизни, с которыми сталкивался путешественник. Среди
предметов – керамика, ткани, изделия из металла, стекла, архитектурные детали,
нумизматика. Российская национальная библиотека представляет более 30 уникальных
рукописей, как мусульманских (арабских и персидских), так и христианских, иудейских.
Фонд Марджани (Москва) экспонирует, наряду с предметами из металла и керамики,
уникальные костюмы той эпохи.
*****
Мединцы увидят 500-летнюю рукопись со старинными миниатюрами
На выставке, которая пройдет в Медине, будет представлена рукопись, которой
более 500 лет. Рукопись является одним из старейших документов, принадлежащих
Фонду короля Абдулазиза.
Кроме
того,
на
выставке
будут
представлены такие источники, как рукописи
периода Османского правления, связанные с
Мединой и созданные как в священном городе,
так и за его пределами. Многие экспонаты будут
представлены широкой публике впервые.
С
помощью
высококачественных
фотоснимков
Фонд
короля
Абдулазиза
обеспечил широкий доступ к собраниям редких
рукописей, хранящихся в Священной мечети и
библиотеках исламских школ, в том числе
открытой в VIII веке школы «Аль-Шихабия».
*****
Страшная песчаная буря накрыла Ближний Восток
В результате сильнейшей за последние 75 лет песчаной бури, в долине реки
Евфрат, погибли три человека и пострадали больше пяти тысяч. Буря накрыла Иорданию,
Израиль, Сирию и Ливан.
Буря пришла из Сирийской пустыни. Из-за отсутствия осадков она сопровождалась
повышенной влажностью и аномальной жарой. Воздух был наполнен мельчайшим
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песком, видимость — всего несколько десятков метров. В больницы обратились полторы
тысячи человек, почти у всех — проблемы с дыханием.
Все медицинские учреждения были переведены на чрезвычайный режим работы. В
Сирии из-за бури временно прекратились даже военные действия. Правительственные
войска отменили вылеты к базам повстанцев и боевиков.
*****
Мэром Лондона может стать мусульманин
Мусульманин в Великобритании от партии
Лейбористской партии был выдвинут в кандидаты в
мэры Лондона.
Бывшего министра юстиции Садыка Хана
выбрали однопартийцы в качестве кандидата на пост
столичного градоначальника. В предвыборной гонке
Хану удалось опередить фаворита гонки, Тессу
Джоуэлл.
Садык
Хан
является
практикующим
мусульманином, имеет пакистанское происхождение и был избран депутатом парламента
Британии от своего родного округа.
Islam-today
*****
Латвийским школьницам запретят короткие юбки из-за беженцев
В Министерстве образования Латвии заявили, что из-за увеличения числа детей из
мусульманских семей, в латвийских школах придется запретить надевать короткие юбки.
До этого в стране не было какого-либо решения относительно длины юбки школьниц, но
сейчас, учитывая большой поток беженцев и их культурные и этические нормы,
министерство образования должно будет пересмотреть школьный дресс-код.
На данный момент мусульманских детей, проживающих в Латвии, малое
количество, однако скоро ситуация кардинально изменится. И их число за считанные
месяцы перевалит за тысячу.
Islam-today
*****
Мусульмане Индии потребовали снять ограничения на забой коров
Мусульмане Индии попросили, чтобы местные власти сняли ограничение на забой
коров, которые являются священными в Индии, так как принесение животных в жертву во
время Ид аль-Адха является их религиозной обязанностью. Мусульмане заявили, что
бараны в Индии стоят дорого, и они попросту не могут позволить себе резать по барану
или овце от каждой семьи.
Обращение в суд поддержали и некоторые местные политики, решившие
обратиться также и в правительство. Некоторые предложили открывать временные
скотобойни на время 3-дневного праздника.
Islam-today
*****
Саудовская Аравия предложила построить в Германии 200 мечетей для
беженцев
Власти Саудовской Аравии предложили построить в Германии 200 мечетей для
беженцев из Сирии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Эр-Рияде считают
своим моральным долгом обеспечение мигрантам возможности исповедовать ислам даже
за рубежом. Строительство мечетей Саудовская Аравия обещает согласовывать с
германскими федеральными властями.
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Королевство прекратило выдачу разрешений на работу сирийцам в 2011 году,
когда в Сирии началась гражданская война. За 2014 год Саудовская Аравия приняла 561
беженца и предоставила убежище 100 просителям.
По данным ООН, число нелегально перебравшихся в Евросоюз жителей
ближневосточных и африканских стран с начала года превысило 378 тысяч человек.
Согласно прогнозу, ожидаемый поток беженцев в Европу с юга в ближайшие два года
составит как минимум 850 тысяч человек. Предполагается, что основная часть мигрантов
осядет в Германии.
*****
В США построена крупнейшая мечеть в Западном полушарии
Мечеть в штате Мериленд стала крупнейшей
мечетью не только в США, но и во всем Западном
полушарии. Мечеть возведена при активном участии
Диянет центра Америки и турецкого правительства.
Первый камень в основание мечети заложил Реджеп
Тайип Эрдоган, прибывший в Мериленд в мае 2013
года.
Всего на строительство мечети было
потрачено более $100 млн. Как и ожидалось, мечеть
выстроена
в
соответствии
с
турецкими
архитектурными традициями. Так, для отделки
ниши михраба использовались материалы, специально произведенные в Турции. Минбар
выполнен по технологии kündekari, особой технологии работы по дереву, которая
позволяет не использовать клей, гвозди и прочий крепеж при сборке итоговой
конструкции.
У мечети 6 куполов - 1 основной и 5 дополнительных. В основном куполе
расположены большие окна для того, чтобы усилить эффект от естественного освещения в
мечети. По периметру купола украшены традиционной арабской каллиграфией. Также в
мечети имеется массивная деревянная подставка для Священного Корана, выполненная
вручную из дерева. Центральный купол украшен сурой аль-Ихлас.
«Дверь за миллион долларов». По словам архитекторов, именно столько стоит
дверь, установленная на главном входе в мечеть, выполненная из дерева по технологии
разработанной в Анатолии в эпоху Сельджукидов. Дверь, по заверениям производителей,
способна выдержать пожар, ей не страшны землетрясения или чрезмерная влажность.
Это единственная в США мечеть с двумя минаретами. Женская половина мечети
занимает площадь в 4 000 кв.м. Помимо этого в мечети есть аудитория на 220 мест,
помещения для презентаций, пресс-конференций и т.д.
*****
В Финляндии увеличат налог для богатых из-за беженцев
Власти Финляндии планируют увеличить
налоги для богатых с целью покрыть расходы на
содержание сирийских беженцев и мигрантов с
Ближнего Востока.
По словам министра финансов страны,
люди, зарабатывающие более 72,300 евро ($
81,000) будут обязаны платить так называемый
налог солидарности в течение двух лет, передает
Reuters. Политик добавил, что затраты на
иммигрантов составят около 114 млн. евро в этом
году.
Кроме того, депутаты парламента Финляндии примут участие в программе
сохранения бюджетных средств - 200 членов законодательной палаты уйдут на неделю в
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неоплачиваемые отпуска, в то время как все правительственные министры откажутся от
оплаты за одну неделю работы.
*****
В Йеле появится шариатский факультет.
В Йельском университете в США появится первый исламский правовой центр.
Открытие его стало возможно благодаря большому пожертвованию от саудийского
магната в сфере недвижимости и банкинга. Планируется, что до конца текущего года
главные компоненты программы будут введены в действие, а прочие последуют в скором
времени.
В ближайшие 2 года при одном из известнейших университетов Соединенных
Штатов будет учрежден центр исследований шариата. В его работе примут участие
авторитетные мусульманские ученые. По замыслу организаторов, они будут приезжать с
семинарами и лекциями.
Пожертвование на сумму $10 000 000 на открытие этого центра поступило от
миллиардера из Саудовской Аравии Абдаллы Камеля. Новый центр будет назван в его
честь.
Islam-today
*****
Родители-мусульмане требуют вернуть раздельное обучение в школе
90% учеников школы на северо-западе
Лондона исповедуют ислам. До недавнего времени
в школе велось раздельное обучение, однако
британские власти потребовали ввести совместное
обучение в соответствии с образовательными
стандартами страны. Родители, возмущённые этой
реформой, подписали петицию с призывом её
отменить.
Как
рассказывает
корреспондент RT,
директор школы согласился на перемены, несмотря на возмущение родителей, которые
настаивают на гендерной сегрегации.
Родители составили в интернете петицию против реформы, которую они называют
«драконовской». Её подписали более 200 человек.
Ансар. ру
*****
Швейцарские часы для мусульман вскоре появятся в продаже
Серию наручных часов из 56 экземпляров
под названием Mecca, выпустил швейцарский
часовой бренд Christophe Claret. Модель снабжена
кожаным ремешком с небольшим компасом, с
помощью которого верующий может определить
Киблу.
Интересный эффект создается с помощью
микроскопа
—
устройства,
создающего
голографическое изображение священного для
мусульман сооружения — Каабы. С помощью
оригинального механизма создается иллюзия, что символическая Кааба вырастает из
циферблата часов. Кроме того, аллегорически изображается и ритуальное шествие
паломников в Мекке — Таваф.
Ислам ру
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Толкование суры «Яаа Сиин». Седьмая часть22
Сура «Яаа Сиин» Аяты 76-83
(76) نك قَ ْول ُُه ْم إِنَّا نَ ْعلَ ُم َما يُ ِس ُّرو َن َوَما يُ ْعلِنُو َن
َ فَ ََل يَ ْح ُز
ِ
ٍ
ِ
ِْ َم يَ َر
(77) ين
ٌ ِيم ُّمب
ٌ نسا ُن أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ من نُّطْ َفة فَِإ َذا ُه َو َخص
ْ أ ََول
َ اْل
ِ ِ َال من يحيِي ال ِْعظ
ِ
(78) يم
َ َو
ْ ُ ْ َ َ َب لَنَا َمثَ اَل َونَس َي َخ ْل َقهُ ق
َ
َ ض َر
ٌ ام َوه َي َرم
ِ
ٍ
ِ
(79) يم
َ قُ ْل يُ ْحيِ َيها الَّ ِذي أَن
ٌ شأَ َها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِّل َخل ٍْق َعل
َّ الَّ ِذي َج َع َل لَ ُكم ِّم َن
(80) ض ِر نَ اارا فَِإذَا أَنتُم ِّمنْهُ تُوقِ ُدو َن
َ الش َج ِر ْاْلَ ْخ
ِ
ِ
ِ ِ ات و ْاْلَر
ِ َّ أَولَيس الَّ ِذي َخلَ َق
(81) يم
َ ْ َ الس َم َاو
ُ ض ب َقاد ٍر َعلَى أَ ْن يَ ْخلُ َق مثْ لَ ُهم بَلَى َو ُه َو الْ َخ ََّل ُق ال َْعل
َ َْ
(82) ول لَهُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن
َ اد َش ْيئاا أَ ْن يَ ُق
َ إِنَّ َما أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر
(83) وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوإِل َْي ِه تُ ْر َج ُعو َن
ُ س ْب َحا َن الَّ ِذي بِيَ ِدهِ َملَ ُك
ُ َف
36:76. Пусть не печалят тебя (о Мухаммад!) ни измышления многобожников
об Аллахе, ни их опровержение твоего призыва, ни их ложное представление, что ты
лжец. Поистине, Мы знаем то, что они скрывают, и то, что они говорят открыто, и
воздадим им за это!
36:77. Неужели человек отрицает существование Аллаха и Его мощь? Разве он
не видит, что Мы сотворили его из ничтожной капли?! И вот - он враждебен и
открыто выступает против (Нас).
36:78. Этот, выступающий против, приводит притчи, отрицая Нашу
способность оживить кости, которые истлели. Но он забыл, как и кем он сам был
сотворён из небытия. Вот враждебно настроенный человек спрашивает: "Кто же
может оживить истлевшие кости?"
36:79. Скажи ему (о Мухаммад!): "Оживит их Тот, кто первоначально их
сотворил". Ведь Тот, кто сотворил вас в первый раз, может воскресить вас.
Поистине, Аллах сведущ во всяком творении и в силах собрать разбросанные
отдельные части.
36:80. Аллах - Тот, кто создал для вас огонь из зелёного дерева, после того как
оно высохло.
36:81. Неужели они потеряли разум и не понимают, что Тот, кто сотворил небо
и землю в таком величайшем масштабе, может воскресить людей - маленьких и
слабых? Да, Он способен всё творить. Он - Творец, Могучий, Мудрый, и Его знание
объемлет всё сущее!
22

Автор: Муфтий Мухаммад Шафи Усмани, да помилует его Аллах (по книге: Ма'арифуль-Кур'ан;
источник: Даруль-Фикр.Ру); продолжение (начало см. в предыдущих номерах). Сура «Йаа Сиин» была
ниспослана в Мекке и состоит из 83 айатов. Она начинается с двух букв арабского алфавита. Затем
приводится клятва мудрым Кораном, что Мухаммад – Мир ему и Милость Аллаха! - является одним из
числа посланников Аллаха, что он стоит на прямом пути, указанном в Коране - в Откровении, ниспосланном ему от Аллаха Великого, Милосердного, чтобы он увещевал свой народ, к отцам которых не
был послан увещеватель прежде. Данная сура говорит о тех, которые не хотели слушать и понимать
увещевание и не уверовали. Ведь увещевание полезно только тем, которые слушают и принимают
напоминание и боятся Аллаха Милостивого. В суре указывается на то, что Аллах воскрешает мёртвых и
считает деяния Своих рабов.
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36:82. Когда Он пожелает что-либо сотворить, Ему стоит только приказать,
произнеся: "Будь!" - и оно сразу будет.
36:83. Слава Аллаху - Великому Творцу, власть которого распространяется на
всё сущее. Он всё творит, всем руководит и всем распоряжается! Он превыше всего,
что не подобает Ему! К Нему одному вы будете возвращены, и Он воздаст вам за те
деяния, которые вы совершили!

Комментарий
Последние пять аятов суры «Йаа Сиин» были ниспосланы в связи с определенным
событием. В некоторых передачах его связывают с именем Убайи ибн Халяфа, а в других
— с `Асом ибн Ва`илем. Возможно и то, что этот случай произошел с ними обоими.
Первый риваят передается аль-Байхакы, да помилует его Аллах, в «Шу`абуль-иман», а
второй — Ибн Аби Хатимом, да помилует его Аллах, от нашего господина Ибн `Аббаса,
да будет Аллах доволен ими обоими, и в нем говорится, что `Ас ибн Ва`иль поднял кость
в усыпанной песком и галькой долине Мекки и, сломав ее в руках, растер в пригоршню
костной пыли, а затем спросил у Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: «Оживит ли
Аллах кость, которую ты видишь в моей руке?» Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,
ответил: «Да, Всевышний Аллах умертвит тебя, потом воскресит, а потом
поместит в Ад»23.
Выражение «хасымун мубинун» (явный противник) означает, что человек, будучи
создан из низменной капли, имеет наглость бросить вызов Аллаху и отказывается
признать Его Могущество. В 78-м аяте говорится (смысл): «Этот, выступающий против
(и он завел спор о Нас)...» Это отсылает к вышеописанному спору, когда человек, ломая
кость и растирая ее в прах, полагает, что оживить ее невозможно. Далее говорится
(смысл): «...и забыл, что создан (как и кем он сам был сотворён из небытия)». Имеется
в виду, что, приводя этот пример, человек забыл о том, что сам был сотворен из
низменной, нечистой и не наделенной жизнью капли, которой затем была дана жизнь.
Если бы он помнил о своем происхождении, то никогда бы не стал задавать такие вопросы
и признал Божественное Могущество.
В 80-м аяте говорится (смысл): «Кто сотворил для вас огонь из зеленого
дерева...» Среди арабов были широко известны в ту пору два дерева — марх (Cynanchum
Vinimale) и `афар. Арабы вырезали из этих двух деревьев два прутика, подобных мисваку.
Эти веточки были крепкими, зелеными и полными сока. Если же потереть их друг об
друга, они работали как огниво. И арабы добывали так огонь. Вот что имеется в виду под
сотворением огня из зеленого дерева24. Если же мы говорим обо всех деревьях разом, то
любое из них вначале цветет, затем высыхает и становится топливом для огня. С этой
точки зрения, здесь подразумевается любое дерево, как и, вероятно, в следующем аяте
Благородного Корана (смысл):
«Видели ли вы огонь, который разжигаете? Это вы вырастили дерево,
пригодное для огня, или Мы создали его также?».25
23

Ибн Касир.
Куртуби.
25
Св. Коран, сура «Аль-Ваки'а» / «Воскресение» 56, аяты 71-72. В комментарии к этим аятам, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Вот еще одна милость Всевышнего, без которой
Божьи твари не в состоянии прожить на земле. Господь напомнил людям о том, что они очень часто
нуждаются в огне и что этот огонь они высекают из деревьев. А ведь сами люди не способны сотворить
деревья. Их творит Всевышний Аллах, а они используют эти зеленые деревья для того, чтобы разжечь
необходимый им костер. Так люди удовлетворяют свои насущные потребности, а когда огонь им уже не
нужен, они гасят его». В комментарии же к следующему аяту, сказано: «Аллах сотворил огонь как
напоминание о милости Господа и об Адском Пламени, уготовленном для непокорных грешников. Аллах
сделал из пламени путеводную звезду, указывающую людям путь к благодатной Райской обители. Кроме
того, огонь приносит большую пользу путникам. Безусловно, он приносит пользу всем людям, но
24
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Однако, поскольку в данном аяте понятие «шаджар» (дерево) охарактеризовано как
«ахдар» (зеленое), вероятно, в нем все-таки имеются в виду те конкретные деревья, из
которых высекают искру, несмотря на то что они зелены и полны сока.
В 82-м аяте говорится (смысл): «Когда Он пожелает что-либо сотворить, Ему
стоит только приказать, произнеся: "Будь!" - и оно сразу будет». Иными словами, в
аяте подразумевается, что, когда Всевышний Аллах хочет нечто сделать, то Ему не нужно
поступать, подобно людям, которые сначала находят материал для вещи, потом собирают
рабочих и работают некоторый отрезок времени, пока вещь не готова. Он поступает
иначе. Когда Он желает сотворить что-то, Ему достаточно просто приказать: «Будь». И
вещь, которой это приказано, обретает бытие. Но из этого не вытекает, что каждая вещь
творится за один миг. Когда, согласно Мудрости Создателя, некое творение должно быть
создано сразу, оно творится мгновенно, без ступеней и отсрочек. Когда же, согласно
мудрому распорядку, нужно, чтобы вещь обретала бытие постепенно, то она создается
постепенно — либо характер постепенного сотворения закладывается сразу, либо
отдельный приказ «кун» (будь) отдается на каждой стадии создания. А Пречистый
Всевышний Аллах знает лучше.

Всевышний особо отметил путников, потому что они больше других нуждаются в огне и тепле.
Возможно также, что причина этого в том, что вся земная жизнь – одно долгое путешествие, и все люди
с момента рождения держат путь к своему Господу. А огонь Аллах сотворил для того, чтобы они
использовали его в этом мире и, глядя на него, вспоминали о мире будущем. Таким образом, Аллах напомнил
Своим рабам о многочисленных благах, которые обязывают их восхвалять своего Господа, благодарить
Его и поклоняться Ему».
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НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
Богатеть или продолжать завидовать26
Современные
российские
(и не только)
мусульмане
(особенно
ничем
не отличающиеся от среднестатистического россиянина) часто, становясь религиознопрактикующими, смотрят на подстрочные переводы текстов Корана или Сунны через
призму собственной душевной нищеты, убежденности в ограниченности возможностей,
из страха перед богатством (налоги, госорганы, бандиты), а особенно из страха перед
завистью и недругами, которые, учитывая нашу российскую ментальность,
приумножаются в жизни человека по мере становления его более богатым и влиятельным.
Это печально, но факт.
Известный психолог Эрик Берн считал, что на человека огромное влияние
оказывают сказки, прочитанные в детстве. Я бы добавил еще — фильмы, которые
он любил смотреть в юности. Потом человек может неосознанно повторять судьбу героев,
копировать их.
Сказки российских народов часто связаны с бедностью и богатством и больше
склонны превозносить бедность. Поэтому большинство кичатся своей бедностью,
пропивая с горя последнюю копейку и ругая власть через экран телевизора либо
на митинге. Богатые же часто испытывают скрытое чувство вины, борясь с ним порой
показной роскошью. В каких-то случаях имеющие высокий достаток сами провоцируют
собственное разорение. Многие россияне не могут разбогатеть, так как в тайне стыдятся
иметь деньги и сами выбирают роль неудачников — в их любимых сказках, мультиках
или фильмах бедные всегда были хорошими.

Выученная беспомощность
Зависит ли ваше чувство свободы от вас самих или от обстоятельств? Люди
старшего возраста в основном убеждены, что свобода больше связана с внешними
обстоятельствами, чем с действиями самого человека. «Так проявляет себя феномен
выученной беспомощности, — объясняет экзистенциальный психолог Евгений Осин. —
Когда человека долго приучают к тому, что происходящее связано не с его
поступками, а с волей начальства, ситуацией в стране или случайностью,
он привыкает к тому, что качество его собственной жизни зависит от других
людей. В результате он отказывается прикладывать усилия даже в тех вопросах,
которые мог бы решить сам, и в целом теряет надежду изменить свою жизнь».
Наши убеждения и наши жизненные обстоятельства тесно связаны. «Как только
мы внутренне занимаем позицию свободного человека, мы перестаем принимать
обстоятельства нашей жизни как непреложную данность и начинаем видеть перед
собой разные возможности, за осуществление или отказ от которых мы несем
ответственность перед самими собой, — поясняет Евгений Осин. — Это не так
уж легко, однако чем дольше мы откладываем выбор свободы на будущее, тем меньше
26

Автор: Шамиль Аляутдинов (статья опубликована на сайте www.umma.ru). Шамиль Рифатович
Аляутдинов родился в январе 1974 г. в Москве. Он выпускник Международной исламской академии и
факультета исламского права Университета «аль-Азхар» (Египет). С 1991 года официально работает
в Духовном управлении мусульман Европейской части России (ДУМЕР). С 1997 года по настоящее время
является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, в 2002
году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году — руководителем
научно-богословского совета ДУМЕР. Автор многочисленных статей и книг по исламской тематике, автор и
руководитель популярного проекта в Рунете (сайта www.umma.ru).
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времени у нас остается для того, чтобы создать для себя и прожить действительно
хорошую жизнь».27
Чтобы реализовать на собственном примере такие коранические смыслы, как,
например: «Те, которые расходуют своё имущество на благо28 на пути Аллаха,
повинуясь Ему, за что будут вознаграждены, подобны зерну, которое выращивается
в доброй земле и порождает семь колосьев, а в каждом колосе - сто таких же зёрен.
Это - награда Аллаха за расходы в нашей жизни на пути Аллаха. Аллах удваивает
награждение тому, кому Он пожелает. Поистине, благость Аллаха велика! Он знает,
кто достоин награды, а кто недостоин»29 — нужно быть и сильным, и умным,
и богатым. Но это непросто, а тем более, если ты не веришь в успех и тогда твоя молитва:
«богатые — плохие, воры и обманщики, а я набожный, мне хотя бы на кусок хлеба
заработать, оплатить коммунальные расходы и иметь возможность больше
молиться и поститься».
В том-то
и дело,
чтобы
добиться
чего-либо,
нужны
ежедневные
и целенаправленные усилия на протяжении лет, несмотря на проблемы, создаваемые
недругами, завистниками и подобными им (а ведь с точки зрения мусульманских
ценностей все они — Божий дар, который следует превратить в ступень для подъема себя
на новый уровень еще здесь, в земной обители). Становление сильным, умным
и богатым — сложный и трудоемкий процесс. Легко «скромно» оставаться беззащитным,
немощным и нищим, «искренне» моля Бога о помощи и постоянно намекая другим, чтобы
подали на пропитание, ведь «я мучаюсь, страдаю ради Аллаха, а они жируют
и грешат». Слабохарактерность и внутренняя глубокая неуверенность в себе, нежелание
встать, выбрать свой путь и идти им, надевание на себя накидки набожности —
«строгого» ритуального поклонения, слыша только аят о том, что «Я не создал джиннов
и людей, чтобы они принесли Мне какую-либо пользу, а лишь для того, чтобы они
Мне поклонялись. А ведь поклонение приносит им же пользу (джинны и люди
сотворены лишь для того, чтобы поклоняться)»30, в оправдывающей свое безволие
собственной интерпретации. А кто-то другой, «боец» (иванушка-дурачок, несколько лет
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Алла Ануфриева. Что такое чувство свободы? Psychologies. № 95, январь 2013, стр. 31.
«В первую очередь в аяте подразумеваются материальные затраты, а также все то, чем человек
владеет: трата своего времени на благо и в помощь другим, ведь единица времени — одна из самых ценных
и безвозвратных величин; интеллектуальные затраты (безвозмездная передача другим знаний, мудрости,
опыта) и многое другое, что приобретается вследствие приложения усилий» (коммент. Ш. Аляутдинова).
29
см. Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 261. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний призвал Своих рабов расходовать их имущество на
пути Аллаха, следуя которым они могут приблизиться к Нему. Это значит, что правоверные должны
расходовать имущество на распространение полезных знаний, на подготовку к джихаду на пути Аллаха, на
снаряжение и подготовку мусульманских воинов, а также для претворения в жизнь любых
благотворительных проектов, приносящих пользу мусульманам. Сюда также относятся пожертвования в
пользу нуждающихся, бедных и неимущих. Такие пожертвования приносят двойную пользу, ведь они не
только позволяют людям избавиться от нужды, но и способствуют исправному совершению благодеяний и
богоугодных поступков. А вознаграждение за них может быть приумножено в семьсот раз и даже более
того. Именно поэтому Аллах сказал, что он увеличивает вознаграждение, кому пожелает, в зависимости
от той веры, которая утвердилась в душах этих людей, чистоты их намерений и той пользы, которую
приносят их пожертвования. Пожертвования на некоторые благие цели могут приносить плоды долгое
время, и их польза бывает разносторонней, а вознаграждение Аллаха всегда соответствует роду
совершенного благодеяния».
30
см. Св. Коран, сура «Аз-Зарийят» / «Рассеивающие» 51, аят 56. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний сообщил о том, ради чего Он
сотворил джиннов и людей и ради чего Он отправил к ним столько посланников. Господь сотворил Своих
рабов только для того, чтобы они поклонялись Ему, познавали и любили Его, стремились снискать Его
довольство, повиновались Его приказам и не искали для себя иных богов. Все это невозможно до тех пор,
пока рабы не познают своего Творца. Поклонение целиком зависит от глубины познания рабом качеств
Всевышнего Аллаха. И чем больше он знает о своем Господе, тем лучше он поклоняется Ему. Именно ради
этого Аллах сотворил джиннов и людей, и заблуждаются те, кто думает, что Аллах сотворил людей,
потому что нуждался в них».
28
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на печи проспавший, а потом решивший пойти и Змея-Горыныча победить)
пропитывается ожесточенной неприязнью к «неверным» и готов даже себя взорвать,
лишь бы быстрее в Раю оказаться (так утверждали российские СМИ лет десять назад,
игнорируя коранический текст о том, что разбойники и убийцы жестоко наказываются
в земной обители и отправляются в Ад в вечности)31.
У кого есть хоть немного силы воли, целеустремленности и, конечно же, веры
во всемогущего
Господа
миров
и в себя,
свои
возможности,
слышат
наставления Корана и Сунны о том, что в этой жизни следует силой молитвы и силой
сосредоточенного труда добиваться всего, и умело, с перспективой на будущее, делятся
этим с другими, даря им не рыбу, а удочку и тратя время, силы, деньги на то, чтобы
научить их пользоваться ею.
Здесь приведу несколько хадисов, высказываний пророка Мухаммада32:

Сила
«Сильный [физически, интеллектуально, духовно] верующий более хорош пред
Богом и более любим Им, нежели слабый. Хотя в каждом из них [по наличию веры]
есть благо. Будь [о человек, о мусульманин] предельно целеустремлен в том, в чем
есть для тебя благо и польза [как мирские, так и вечные]. Проси Всевышнего
о помощи [как молитвами, душевным настроем, так и используя законы,
закономерности, установленные Творцом] и не проявляй слабости! Если
уж постигло тебя что-то [нежеланное], то не говори: «Если бы я поступил так, то,
воистину, все было бы иначе». Это «если бы» создает лазейку для проделок Сатаны
[помогает его вмешательству, вторжению в настроения и дела твои]. Но скажи:
«Так определил Всевышний, свершив желаемое Им»33.

Ум
«Преимущество ученого34 перед [просто] поклоняющимся35 подобно моему [как
заключительному Божьему посланнику] преимуществу перед худшим из вас [то есть
31

«Наказанием для тех, которые воюют против Аллаха и Его Посланника, нарушая шариат и не
повинуясь ему, распространяют на земле нечестие, совершая разбой и грабежи, должно быть таким:
убивать тех, кто убил; распять тех, кто убил и захватил силой имущество других; отсечь у него руки и
ноги, если он совершал разбой и грабежи, но не убивал; изгнать из страны или заключить в тюрьму,
если он не причинил явного вреда, а только устрашил других. Эти наказания - унижение и позор им в
ближайшей жизни, а в будущей жизни будет им мучение в огне ада» (Св. Коран, 5:33). Комментаторы
«Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» поясняют, что «Священный Коран в этом и в 38-м аяте
говорит о необходимости наказания лиц, угрожающих интересам общества и его членов, и пресечения
преступлений. Только так можно предотвратить преступление, и тогда в обществе будут царить
счастье, безопасность и мир. Наказание за преступление остановит людей от заблуждений и будет для
них уроком. Оно также поможет воспитать уважение к личности и имуществу членов общества. Тот,
кто страшится этих наказаний, не должен совершать преступления. Исламский шариат пресекает
преступления лучше, чем законы, установленные человеком».
32
«Остальные вы можете найти в моем богословском переводе смыслов Священного Корана и в книге
«Высказывания пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует)»» (коммент. Ш.
Аляутдинова).
33
Хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима и др. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 1069,
хадис № 34— (2664).
34
«Под словом «ученый» подразумевается специалист в какой-либо из областей науки (то есть не только
богослов), которая приносит пользу обществу. Этот человек как себя приобщает к новым познаниям,
оттачивает мастерство, повышает квалификацию, так и передает эти знания другим, то есть от него
и его грамоты есть польза для других людей. При этом подразумевается именно тот ученый, который
обязателен пред Богом в соблюдении религиозной практики, ее обязательного минимума» (коммент. Ш.
Аляутдинова).
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этот худший является верующим, но у него много грехов, причем самых разных]».
Затем Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, продолжил: «Поистине, того, кто обучает
людей благому (хорошему, полезному) [имея, конечно же, соответствующее
образование в данной области, необходимые навыки и опыт, на приобретение
которых он потратил многие годы жизни, затратил много сил и энергии], Аллах
(Бог, Господь) одаривает Своей милостью (благословением); ангелы, а также все
живое на Земле и небесах, даже муравей в своем муравейнике и кит [в море], молятся
за него [прося Господа о прощении грехов этого человека]»36.
«Мудрость — это то, в поиске чего верующий человек находится постоянно,
и где бы он ее ни нашел, — берет»37.

Богатство
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Прощайте промахи
и ошибки щедрому человеку! Воистину, Господь берет его за руку [поддерживает его,
даруя жизненное равновесие] всегда, когда тот оступается»38.
«Не стоит завидовать кому-либо, кроме двух категорий людей: (1) тех, кому
Всевышний дал богатство (достаток) и позволил [разумно] управлять им [преодолев
внутреннее чувство скупости, жадности39], тратя [из него] на благие дела
[на протяжении жизни] все без остатка40, и (2) тех, кому Он [Господь миров] дал
мудрость [обширные знания, в том числе знание Священного Писания, хорошую
теорию и практику применения] и они пользуются ею (мудростью) [в своей жизни],
а также обучают ей [других. Для этого нужно и высшее образование, и постоянное
самообразование, и жизненный опыт, и определенные навыки, и отсутствие вредных
привычек, и огромное количество нейронных путей в мозге, а также каждодневное
практикование собственных знаний. Завидуйте таким людям белой завистью!41]».42
Коран и Сунна призывают нас быть сильными, умными и богатыми. Но услышать
это современный россиянин сможет лишь, скинув с себя лохмотья подсознательной
выученной беспомощности, бессилия и нищеты.

35

«Под словом «поклоняющийся» подразумевается тот, кто, имея необходимый для жизни минимум
познаний, посвящает свое свободное время поклонению Творцу, дополнительным молитвам-намазам,
дополнительному посту или паломничеству. То есть его религиозность проявляется не более чем
в совершении ритуалов» (коммент. Ш. Аляутдинова).
36
См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 193, хадис № 1388; ат-Тирмизи М.
Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 758, хадис № 2690, «хасан сахих».
37
Подробнее см., например: Аль-‘Аджлюни И. Кяшф аль-хафа’ ва музиль аль-ильбас. В 2-х ч. Бейрут: Алькутуб аль-‘ильмийя, 2001. С. 323, хадис № 1157; Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф
[Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]. В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 4. С. 571.
38
Хадис от Ибн ‘Аббаса. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 85, хадис № 1364, «сахих».
39
«…когда в душе кого-либо из них постоянно пребывает душевная скупость,… ([Учтите, что]
в душах людских много скупости, жадности)» (см. Св. Коран, 4:128).
40
В Священном Коране сказано: «Не будь скупым, расходуя на доброе, будто твоя рука прикована к
твоей шее железной цепью, так что ты не можешь её протянуть. Но и не будь чрезмерно щедрым,
протягивая руку и тратя деньги бесконтрольно. Тогда ты станешь либо порицаемым за скупость,
либо останешься без денег, раскаиваясь и печалясь» (Св. Коран, 17:29).
41
Гыбта (белая зависть) — это когда видишь хорошее в другом человеке и не желаешь, чтобы он лишился
этого, а сам стремишься приобрести такое качество, умение, мастерство или благо. В мусульманской
культуре это относится к допустимому. См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир [Освещающий
тафсир]. В 32 т. Дамаск: аль-Фикр, 1991. Т. 30. С. 475.
42
Хадис от Ибн Мас‘уда; св. х. аль-Бухари. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 51,
хадис № 73; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 2. С. 219–222, хадис
№ 73 и комментарий к нему, а также Т. 4. С. 352, 353, хадис № 1409 и комментарий к нему.
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АКТУАЛЬНО
Говорят, что в Коране есть аяты утратившие силу
(«отмененные»), правда ли это? И как узнать какой из
аятов относится к ним? Можно ли толковать Коран и
выносить решения не зная всего, что касается этих
аятов?
На вопрос «Об отменяющем и отмененном» ответил Джалал ад-Дин ас-Суйути,43
да помилует его Аллах («Совершенство в коранических науках» [т. 2, с. 27—35])44:
«… Специальные сочинения на эту тему написаны многими авторами, среди них
Абу 'Убайд ал-Касим ибн Саллам, Абу Давуд ас-Сиджистани,45 Абу Джа'фар анНаххас, Ибн ал-Анбари, Макки, Ибн ал-'Араби и другие.
Имамы говорили: Никому не позволительно толковать писание Аллаха, прежде
чем он изучит отменяющие и отмененные айаты. Как сказал 'Али,46 да будет доволен
им Аллах, некоему судье: «Можешь ли ты отличить отменяющее от отмененного?»
Тот ответил: «Нет». 'Али сказал: «Ты погиб сам и погубил других».
[1. Значение термина naskh]
Во-первых, слово naskh встречается в следующих значениях:
— в значении устранения (izala), например слова Всевышнего: «Но Аллах
стирает (yansakhu) то, что бросает сатана, потом Аллах утверждает Свои знамения»
(22:52);
— в значении замены (tabdil), например, «А когда Мы заменяем (baddalna) одно
знамение другим...» (16:101);
— в значении перехода, передачи (tahwil), подобно последовательному переходу
(tanasukh) наследства от наследника к наследнику;
— в значении переноса (naql) из одной позиции в другую, например, ты
переписал книгу, когда ты скопировал все, что сказано в ней и что написано. Макки, да
помилует его Аллах, писал: «Данный вид не может иметь место в Коране». Он
выражал несогласие с ан-Наххасом, да помилует его Аллах, допускавшим это, мотивируя
свою позицию тем, что слово nasikh в Коране в данном значении (переписчик) не
соотносится со словом mansukh, а соотносится с другими словами. А Са'иди, да помилует
его Аллах, говорил: «То, что говорил ан-Наххас, подтверждается словами
Всевышнего: «Мы записывали то, что вы совершали» (45:29), а также Его словами:
43

Джалал ад-Дин ас-Суйути Абуль-Фадль Абдуррахман ибн Абу Бакр ас-Суюти, известен как
«Суюти» (1445, Каир — 1505, Асьют) — выдающийся исламский богослов, по мнению ученых историков
один из наиболее плодовитых авторов не только мамлюкской, но и возможно всей арабо-мусульманской
литературы в целом. Некоторые авторы описывающие биографию ас-Суюти приводят более 600 названий
его сочинений. Самыми популярными его сочинениями являются «Тафсир аль-Джалалайн» и «аль-Иткан фи
улум аль-Куръан».
44
Перевод на русский язык выполнен в (2003 году) в издательстве «Муравей», переводчики: Г. Аганина, З.
Басати, Е. Гимон, Дмитрий Фролов.
45
Выдающийся исламский ученый, известный как Абу Давуд. Абу Давуд Сулайман ибн ал-Аш'ас асСиджистани (817—889), известный хадисовед, автор одного из шести канонических сводов хадисов под
названием «Сунан». О каком сочинении на тему об отменяющих и отмененных айатах идет речь, неясно.
46
Абуль-Хасан Али ибн Абу Талиб аль-Кураши, да будет доволен им Аллах, более известный как Али
ибн Абу Талиб — выдающийся политический и общественный деятель; двоюродный брат, зять
и сподвижник Пророка Мухаммеда, Мир ему, четвёртый праведный халиф (656—661).
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«Он находился в матери книги в Нас, вознесен, мудр» (43:4). Ведь, известно, что
ниспосланное из откровения по частям (nujuman) целиком находится в матери книг, т. е.
хранимой скрижали, как сказано в Его словах: «... в книге сокровенной. Прикасаются к
нему только очищенные» (56: 78—79).
[2. Отмена не является изменением мнения (bada`)]
Во-вторых, отмена (naskh) — это то, чем Аллах выделил нашу общину в силу неких
мудрых соображений (hikam), например, для того, чтобы дать ей облегчение (taysir). Все
мусульмане единодушно считают, что такое допустимо. Иудеи же отвергают отмену,
усматривая в этом изменение мнения (bada), как если бы человек имел какое-то мнение, а
потом счел его неверным. Ибо отмена — это разъяснение относительно предела действия
установления (hukm), как воскресение после смерти и наоборот, как болезнь после
здоровья и наоборот, как бедность после богатства и наоборот. Ни в одном из этих
случаев передумывания (bada`) нет, как нет его и в том, что касается повеления (атпr) и
запрета (nahy).
«…»
[3. Что подлежит отмене]
В-третьих, отмене подлежат только повеления (атr) и запреты (nahy), даже
изложенные в повествовательной форме (khabar). Что же касается повествования, не
содержащего значения пожелания (talab), то отмена к ним не применяется, также как и к
обещанию и угрозе (al-wa'dwa-1-wa`id). Если ты понял это, тебе становится ясно, сколь
неправильно поступают те, кто включает в книги, посвященные отмене, большое
количество айатов, содержащих повествование, обещание или угрозу.
[4. Виды отмены]
В-четвертых, существует несколько видов отмены:
1) отмена распоряжения до его исполнения. Это — отмена по сути ('ala-1-haqiqa),
как, например, случай с айатом о тайной беседе (najwa);
2) отмена того, что являлось законом для тех, кто был до нас, например, закона о
воздаянии (sharal-qisas) и пени (diyya), или того, что было общим предписанием
(атпrijmaliyy), например, отмена обращения [лица во время молитвы] к Иерусалиму на
Ка'бу или пост Ашура' (saum 'ashura') постом в месяц рамадан. Именно подобная отмена
называется отменой «преодолением» (naskh tajawwuz).
3) Повеление, обусловленное некоей причиной, затем исчезнувшей, например,
повеление мусульманам терпеть и прощать во времена слабости и малочисленности,
отмененное впоследствии обязательством сражаться. Данный случай в действительности
не является отменой, а относится к разряду предаваемого забвению (munsa), как сказал
Всевышний: «...или заставляем его забыть» (2:106). Предаваемым же забвению — до
тех времен, пока мусульмане не укрепятся — было повеление сражаться, поскольку в
состоянии слабости нормой является терпение по отношению к обидам. Тем самым,
мнение, в котором упорствовали многие, полагавшие, что данный айат отменен айатом
меча (sayf), неверно, т. к. данное повеление относится к преданному забвению. Смысл же
этого в том, что всякое данное повеление должно быть исполнено в определенное время,
что связанно с поводом ('ilia), вызвавшим данную норму (hukm). А затем, с изменением
повода, совершается переход к другой норме, но не отменяется, т. к. отмена в
действительности — это удаление (izala) положения, которому уже не дозволяется
следовать.
[Макки, да помилует его Аллах, о цели и временных границах отмены]
Макки, да помилует его Аллах, писал: «Ученые считают, что слова Аллаха,
являющиеся прямым обращением к людям, содержат указания на время и срок
исполнения. Например, Его слова в суре «Корова»: «Извините и отвернитесь, пока
придет Аллах со своим повелением» (2:109) являются бесспорной (muhkam) нормой,
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но не отмененной, ибо исполнение ее ограничено установлением определенным
сроком. А к ограниченному сроком отмена не относится».
[5. Суры Корана с точки зрения содержащихся в них отменяющих и
отмененных айатов]
В-пятых, некий ученый писал, что суры Корана с точки зрения содержащихся в них
отменяющих и отмененных айатов, делятся на несколько частей:
— суры, которые не содержат ни отменяющих, ни отмененных айатов.
Количество этих сур составляет 43: «Открывающая книгу» (№ 1), «Иусуф» (№ 12), «Йа
син» (№ 36), «Комнаты» (№ 49), «Милосердный» (№ 55), «Железо» (№ 57),»Ряды» (№ 61),
«Собрание» (№ 62), «Запрещение» (№ 66), «Власть» (№ 67), «Неизбежное» (№ 69), «Нух»
(№ 71), «Джинны» (№ 72), «Посылаемые» (№ 77), «О чем они расспрашивают» (№ 78),
«Вырывающие» (№ 79), «Раскалывание» (№ 82) и последующие три суры —
«Обвешивающие» (№ 83), «Раскалывание» (№ 84), «Башни» (№ 85), «Заря» (№ 89) и все
последующие суры, кроме сур «Смоковница» (№ 95), «Предвечернее время» (№ 103) и
«Неверные» (№ 109);
— суры, которые содержат как отменяющие, так и отмененные айаты. Количество
этих сур составляет 25: «Корова» (№ 2) и три последующие, «Хадж» (№ 22), «Свет» (№
24) и следующие за ней две суры, «Сонмы» (№33), «Саба» (№34), «Верующи» (№40),
«Совет» (№42), «Рассеивающие» (№ 51), «Гора» (№ 52), «Падающее» (№ 56),
«Препирательство» (№ 58), «Обернутый» (№ 73), «Завернувшийся» (№ 74), «Когда солнце
будет скручено» (№ 81), «Предвечернее время» (№ 103);
— суры, которые содержат только отменяющие айаты. Количество этих сур
составляет 6: «Победа» (№ 48), «Собрание» (№ 59), «Лицемеры» (№ 63), «Взаимное
обманывание» (№ 64), «Развод» (№ 65), «Высочайший» (№ 87);
— суры, которые содержат только отмененные айаты. Сюда относятся оставшиеся
40 сур. Так он говорил. Но в его словах есть некоторая несогласованность, о которой мы
еще скажем…»
Эта краткая цитата из труда выдающегося исламского ученого Джалал ад-Дин асСуйути, да помилует его Аллах, свидетельствует о том, что один только вопрос «Об
отменяющем и отмененном» является крайне сложным для понимания и, следовательно,
люди, не имеющие специального богословского образования просто не могут и не имеют
права толковать священные тексты, как сказал об этом Посланник Аллаха, Мир ему и
Милость Аллаха: «Тот, кто будет толковать Коран по своему разумению (не имея
необходимых знаний), пусть готовит себе место в Аду».47 Более того, Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также сказал: «Достаточно ошибся тот, кто
сказал о Коране что-либо, руководствуясь разумом, даже если он и угадал».48 АльМанави в книге «Файз аль-Кадир», в комментарии к этому хадису, говорит: «Кто станет
толковать Коран, не зная арабский язык и все его особенности и понятия, такие как
прямое и косвенное, краткое и удлинённое, обобщённое и обособленное, а также
коранические науки, связанные с толкованием Корана, тот пусть готовит себе
место в Аду. Оно уготовано ему на том свете, даже если его толкование окажется
правильным, ибо он совершил ужасную вещь и подверг себя великой опасности тем,
что отважился толковать речь Господа всех миров, не используя знания учёных (не
прибегая к их толкованиям), [а следовательно,] без разрешения свыше. А кто будет
толковать речь Всевышнего без Его разрешения, тот считается ошибающимся,
даже если [случайно] окажется прав».

47
48

Ахмад, ат-Тирмизи.
ат-Тирмизи, Абу Дауд.
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СУЩНОСТЬ [РЕЛИГИОЗНОЙ] НАУКИ. НАУКА
ФИКХ. ЦЕННОСТЬ
ЗНАНИЙ49
Обязанность стремиться к знаниям
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Стремление к знаниям –
обязанность каждого мусульманина и мусульманки».50

Необходимые знания
Не обязательно каждому мусульманину изучать все виды наук, но он обязан
изучить «Ильм аль-халь»51.

Превосходство знаний
Поистине говорится, что самое лучшее знание – это ильм аль-халь,52 а самое
лучшее деяние – это сохранение ильм аль-халь53. Каждый мусульманин обязан
приобретать знания в соответствии со своим положением, каким бы оно у него ни было.
Например, человек обязан совершать намаз. Ему соответственно, нужно [прежде] изучить
все то, что связано с намазом и в таком объеме, чтобы [полноценно] выполнять
обязательные действия намаза. Потому что те действия, посредством которых
выполняются обязанности, являются обязательными, а те, посредством которых
выполняются ваджибы54, соответственно, являются ваджибами. Аналогично намазу
разграничение предусмотрено и
в посте, и в закяте (т.е. если располагает достаточным имуществом и имеет необходимые
условия), и в хадже (если есть возможность) и в торговле (если он занимается ею).

Сущность мусульманского аскетизма (зухд)
Однажды у Мухаммада ибн Хасана,55 да смилуется над ним Аллах, спросили: «Не
составишь ли ты книгу о зухде?»56. На что он и ответил: «Я уже составил книгу о
49

По кн.: Бурхан аль-Ислам аз-Зарнуджи. Методика приобретения знаний («Та’лим аль-мута’аллими тарика
аль-та’аллум») и Завещание Абу Ханифы. – Изд. 2., испр. и допол. – Махачкала: Изд. дом «Ихсан», 2009.
Автор известен как «Довод ислама» (Бурхан аль-Ислам) или «Довод религии» (Бурхан ад-Дин), но более
известен как «Довод ислама». Он был учеником ‘Али ибн Абубакра аль-Маргинани ар-Рушдани, да
смилуется над ним Аллах – автора книги “Аль-Хидая” (один из самых авторитетных трудов по
ханафитскому фикху). Его наставником также был Абуль-Махамид Кавам ад-дин Хаммад ибн Ибрахим
ас-Сафар, да смилуется над ним Аллах. Он был еще и учеником Хасана ибн Мансура (Казихан) , да
смилуется над ним Аллах. Также в число его наставников входят Мухаммад ибн Абубакр, да смилуется
над ним Аллах, известный как «Иманзада» – автор книги «Шир’ату аль-Ислам» (умер в 573 году хиджре) и
Садид ад-дин аш-Ширази, да смилуется над ним Аллах. Точная дата его смерти не известна, но жил он в
седьмом веке по хиджре. Книга, написанная в 7 веке хиджры, не потеряла значения и актуальности, как мы
видим, и сегодня.
50
Бухари.
51
Знания, необходимые каждому человеку (фарз аль-‘айн), т.е. знания о вероучении (иман, ислам, ихсан), о
правилах поведения и др.
52
То есть, (букв.) знания, (помогающие постичь) состояния.
53
Поступать соответственно знаниям «Ильм аль-халь».
54
Ваджиб – религиозное предписание, необходимое для исполнения, но менее строгое, чем фарз.
55
Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани (749, Васит – 805, Рей), да смилуется над ним Аллах - крупнейший
законовед ханифитской школы. Получал знания у самых видных имамов Ахль ас-Сунна валь-Джамаа.
Среди которых Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Суфьян ас-Саури, Абу Йусуф и др. (да помилует их всех
Аллах). Выдающиеся имена значатся и среди его учеников: Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, Абу
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торговле!» – имея в виду, что захид это тот, кто остерегается сомнительного и
нежелательного в торговле и в остальных сферах взаимоотношений. Каждому, кто решил
заняться каким-либо делом или приобретением профессии, должен быть знаком с наукой,
остерегающей его от запретного.57

Знания о состояниях сердца
Стремящемуся к приобретению религиозных знаний (талибу) также необходимо
знать о состояниях сердца: упование на Аллаха (таваккуль),58 искреннее59 раскаяние
(тавба),60 богобоязненность,61 довольство Его предписаниями,62 ибо он обязательно
пребывает в каком-либо из таких состояний.

Почетность знания
Почетность знания ни для кого не является секретом, так как знание является
особенностью, присущей только человеку.63 Такими качествами характера, как храбрость,
отвага, сила, щедрость, сострадание присущи не только человеку, но и животному. Но
знаниями Всевышний Аллах показал превосходство Адама (Мир ему) над ангелами64 и
повелел им делать ему саджда65.
Сулейман Джурджани, Хишам ибн Убайдаллах ар-Рази, Абу Хафс Кабир, и мн. др. (да помилует их
всех Аллах).
56
Зухд – отрешенность от мирского (аскетизм).
57
Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил поэтому, что «в сущности, богатство Пророка
Сулеймана и нищета Сулеймана — одно и то же». Своим одинаковым отношением, как к богатству, так
и нищете, Пророк Сулейман, Мир ему, заслужил следующей оценки: «Такой превосходный слуга
(Божий)» (Коран 38:30).
58
Спросили у Ахмада ибн Ханбаля, да помилует его Аллах, об уповании (таваккуль) и он ответил, что это
«уверенность в том, что Господь подаст тебе твой хлеб насущный».
59
Зун-Нун аль-Мисри, да помилует его Аллах, говорил, что «Искренность (сидк) — меч Божий на земле:
он рассекает все, чего касается».
60
Передают, что Абу Мухаммад Джафар ибн Мухаммад Садик, да помилует его Аллах, сказал: «Нет
служения без покаяния, ибо Бог поместил покаяние перед служением и сказал: «Кто, каясь,
обращается (к Нему), Кто служит...»» (Коран 9:112).
61
Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил, что «кто хочет познать Бога без смирения и
страха — тот невежественный глупец, а не познающий. Признак подлинного знания — искренняя
воля».
62
Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил, что «Господу нет прибытка от религиозных
поклонений людей, как и нет убытка от их неисполнения» (эта же идея заключена во многих аятах
Корана, напр.: 17:7; 29:6). Поэтому довольство Предписаниями Бога – обязательно. Оно напрямую связано с
таким понятием как «согласие» (риза) (что означает «вверять свои дела Господу»). Один из шейхов
рассказывал: «Как-то, проходя мимо, я увидел, что он (Абу Халим Хабиб ибн Салим ар-Ра'и, да
помилует его Аллах – ученик и товарищ Салмана аль-Фариси, да будет доволен им Аллах) молится, а за
овцами присматривает волк. Я усмотрел в этом приметы величия и решил подойти к нему. Мы
поздоровались, и я сказал:
— О, шейх, я вижу, волк в согласии с овцами.
Он ответил: — Это потому, что пастух в согласии с Богом».
63
Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил, что «целью человеческого знания должно
быть познание Бога и Его Предписаний. Знание времени ('илм-и вакт) и всех внешних и внутренних
обстоятельств, определенным образом воздействующих на «время» (вакт), — обязанность каждого.
Различают основное и второстепенное знание. Внешний аспект основного знания заключается в
усвоении мусульманского вероисповедания, а внутренний — в достижении истинного осознавания.
Внешний аспект второстепенного знания состоит в отправлении религиозных обрядов, а внутренний
— в создании искреннего намерения. Внешний и внутренний аспекты нераздельны. Внешний аспект
Истины без внутреннего — лицемерие, а внутренний без внешнего — вероотступничество. Поэтому
чисто внешнего отношения к Закону недостаточно, но и внутренняя одухотворенность сама по себе
бесплодна».
64
Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, говорил, что «знание выше, чем действие, ибо
возможно узнать Бога посредством знания, но невозможно достигнуть Его посредством действия.
Если бы можно было обрести Его с помощью действия без знания, христиане и монахи-подвижники
«видели» бы Его, а верующие-грешники не «видели» бы Его». Тем не менее, его же слова: «нет знания без
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Достоинство богобоязненности (таква)
Действительно, наука стала почетной из-за того, что она является средством,
приводящим к богобоязненности. И только благодаря богобоязненности человек может
заслужить милость Всевышнего Аллаха и вечное счастье. Как было сказано Мухаммаду
ибн Хасану ибн ‘Абдуллаху, да смилуется над ним Аллах:
Изучай науку – она украшение ученых мужей,
И достоинство, и признак всех качеств похвальных.
Из каждого дня пользу извлеки, приумножая знания свои,
И плыви по морю пользы их66,
Изучай науку фикх – это лучший путеводитель к добру
И богобоязненности и самое лучшее средство в достижении
справедливости.
Наука – это знамя, которое на истинный путь направляет,
Наука – это крепость, она от бед и несчастий избавляет67.
Чем тысячу поклоняющихся невежд, иблису лукавому
Тяжелее сбить с пути одного набожного алима68.

Нравственное очищение

Помимо этого69 ученик должен изучить и остальные черты характера, такие как
щедрость, жадность, трусость, отвага, гордость, смиренность (простота), благочестие,
расточительство, скряжничество и т.д. Поистине гордость, жадность, трусость и
расточительство запретны. И невозможно от них остерегаться, кроме как имея знания о
них и о противоположных им качествах. И исходя из этого человек обязан получать
подобные знания.70

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». И это потому, что Всевышний Аллах желает (машии‘а), предопределяет (кадар),
предустанавливает (када) и создает (халк) все без исключения действия, но осуществляет (фи‘л) их человек.
Таким образом, ясно, что «вершимое человеком формально и метафорично, вершимое Богом —
реальность».
65
То есть ангелы совершили земной поклон в знак почтения и уважения, но ни как не как акт Поклонения
(‘ибада). ‘Ибаду можно делать только Аллаху. А вот уважение можно проявлять по-разному.
66
Т.е. не останавливайтесь на достигнутом, а продолжайте изучение науки и извлекайте все больше пользы
из нее, так как в хадисе сказано: «Стремитесь к знаниям от колыбели до могилы».
67
Т.е. избавляет от отсутствия богобоязненности и черствости сердца, главная причина которого есть
невежество.
68
Рассказывают, что один алим и неученый отправились к некому шейху (наставнику) с целью
приблизиться к познанию Аллаха. Получили у него задание, и так поклонялись Аллаху, что достигли
высокой степени познания – «вилая». В один прекрасный день шайтан приходит к алиму (желая заблудить
его), показывает ему Рай в воздухе и говорит: «Он станет твоим, только при условии: почитай своего
шейха больше, чем Пророка (Мир ему)». Алим ответил ему отказом: «Ни один вали (приближенный к
Аллаху) не достигает степени Пророка (Мир ему)», наоборот, один Пророк (Мир ему) превосходит
всех остальных авлия». И тогда, отчаявшись получить что-либо от алима, шайтан идет к неученому и
показывает ему Рай, выдвигая такие же условия. Но из-за отсутствия знаний невежда принял их и начал
почитать своего шейха больше, чем Пророка, Мир ему, из-за чего он и опустился по уровню. После этого он
идет к своему шейху и рассказывает о случившемся. Тогда шейх ему сказал: «Ты стремись к знаниям, так
как вилаят (приближенность к Аллаху) не утвердится в человеке без обладания знаниями. И именно
из-за этого Пророк (Мир ему) повелел человеку, которому мало осталось жить, чтобы даже он
занимался приобретением знаний».
69
Помимо знаний о состояниях сердца.
70
Аллах сказал об ученых ('улама): «Из тех, кто служит Богу, только ученые страшатся Его» (Коран
35:25). Пророк, Мир ему, сказал: «Искать знание — обязанность каждого мусульманина и
мусульманки»; он, Мир ему, также сказал: «ищи знания даже в Китае».
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Господин, великий имам, шахид Насреддин Абу аль-Касим, да помилует его
Аллах, составил книгу о нравственных качествах. О, как же прекрасны деяния, что он
оставил после себя.71 Каждый мусульманин обязан знать их.

Коллективная обязанность
А что касается знаний о том, с чем человек встречается лишь иногда, то это
является коллективной обязанностью (фарз аль-кифая). Например, если хоть один житель
населённого пункта исполнит её, то остальным это уже необязательно выполнять. Но если
никто не исполнит эту обязанность, то все становятся соучастниками греха.
Следовательно, правитель (имам) обязан повелевать и даже заставить население
исполнять эти обязанности.

Уровни знаний
1. Знания, необходимые человеку на все случаи жизни, подобны пище. Они
необходимы каждому человеку.
2. Знания, необходимые человеку в определенных случаях. Они подобны
лекарству, в которых нуждаемся только во время болезни.
3. А что касается знаний по астрологии, то они подобны болезням. Их изучение
(астрологии) является запретным, потому что эти знания приносят только вред,
нет пользы в них. Ведь невозможно избежать судьбы и предопределения
(кадар) Всевышнего Аллаха.

Обязательные деяния для мусульманина
по отношению к несчастьям
Каждому мусульманину следует все время заниматься поминанием Всевышнего
Аллаха72 словами и сердцем,73 или только сердцем,74 мольбой, смиренностью, чтением
Корана75 и раздачей милостыни (садака)76, оберегающих от бед и несчастий77. Также
следует просить у Всевышнего Аллаха прощения и благополучия на этом и на том свете,
чтобы Он уберег его от бед и несчастий. Воистину тот, кому дарована мольба, не будет
лишен ответа на нее.78 Но если беда уже предписана, то она, несомненно, постигнет его.79
Но все-таки ради благодатности его мольбы Всевышний Аллах облегчит ему это и
наделит его терпением.
71

Имеется в виду его книга и то чему она учит, то есть нравственности. А нравственность, по мнению Абу
Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, — «это похвальные действия, лишенные обрядовости и
мотивации, полностью свободные от внешней эффектности, так что их форма гармонирует с их
духом».
72
Са'ид ибн аль-Мусайиб, да помилует его Аллах, говорил, что «Прославление (зикр) Бога — законное, в
котором нет ничего беззаконного, а прославление «иного» — беззаконное, в котором нет ничего
законного». Именно поэтому Увейс аль-Карани сказал Хариму ибн Хайяну (да помилует Аллах их обоих):
— Присматривай за своим сердцем! ('алайка би-калбика) [т. е. «удерживай сердце от помыслов об
«ином»]. То есть, как разъяснил эти слова Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, «в первом
(Прославление (зикр) Бога) — спасение, во втором (прославление «иного») — погибель».
73
Как, например, делают муриды тариката Кадирийя.
74
Как, например, делают муриды тариката Накшбандийя.
75
С соблюдением необходимых правил и этикета.
76
Из дозволенного имущества (халяль).
77
Пророк (Мир ему) сказал: «Садака отталкивает несчастья, увеличивает продолжительность
жизни, а также защищает от трудностей Судного дня».
78
И не стоит забывать в своих мольбах других. Яхья Му'аз (ар-Рази), да помилует его Аллах, сказал:
«Плох тот друг, которого приходится просить: «Помяни меня в своих молитвах» (потому что следует
всегда молиться за каждого, с кем ты сходишься, пусть даже на мгновение)».
79
Хасан ибн Али, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил, что, «те, кто не верит в
предопределенность (кадар) Богом благих и неблагих человеческих поступков, являются неверными, а
те, кто возлагает ответственность за свои грехи на Бога, — еретики».
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НАС СПРАШИВАЛИ
Как делать частичное омовение,
если на руке повязка80

Рассмотрим случай, когда у человека на омываемой части руки есть повязка.
Повязкой называется материал, который накладывается на рану. Мусульманские ученыебогословы под этим словом подразумевают любой материал, которым можно покрыть
рану или травмированное место по необходимости. Например, гипс, бинт и т. п. Если
накладываемая повязка покрывает и здоровую часть тела, то это допускается только для
закрепления повязки, наложенной на травму, при условии, что будет занята минимально
необходимая здоровая часть тела.
При совершении частичного омовения тем, у кого на руку наложена повязка,
которую опасно снимать, он протирает повязку рукой, смоченной в воде, затем выполняет
таяммум81 (ритуальное очищение чистой землёй, содержащей пыль). Например, если у
кого-то больна левая рука и на ней есть повязка, а ему необходимо совершить омовение,
то он, как обычно, моет лицо, а затем – правую руку. После этого он моет здоровые
участки левой руки и мокрой рукой поглаживает повязку. Далее протирает голову и
омывает ноги. И после этого он совершает таяммум. Этот таяммум заменяет мытье
больного места, а протирание повязки заменяет мытье здоровой части тела, которая
изолирована повязкой.
Следует отметить, что если повязка наложена на части тела, которые протираются
при таяммуме (руки или лицо), то совершенный таким образом намаз необходимо
возместить, как только представится возможность.

80

На вопрос ответили сотрудники канонического отдела сайта "Ислам.Ру".
Имам Шамиль Аляутдинов определяет Таяммум (со ссылкой на Аль-Кясани А. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи
тартиби аш-шараи‘. Т. 1, стр. 315–318) как «альтернативный малому (вуду’) и полному (гусль) омовению
способ приобретения ритуальной чистоты без использования воды. Применяется в случае
фактического отсутствия воды (примерно в радиусе 1,8 км) или ее наличия, но невозможности
воспользоваться ею (из-за болезни, опасности передвижения и т. д.)». Он же говорит (со ссылкой на
Аль-‘Айни. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 3, стр. 254) о том, что «таяммум становится
недействительным по тем же самым причинам, что и малое омовение, а также если появляется
возможность совершить омовение водой. «И пока таяммум действителен, можно совершить любое
количество обязательных и дополнительных молитв», — считают ученые ханафитского мазхаба.
Богословы-шафииты же говорят о возможности совершения только одной обязательной (фард)
и неограниченного количества дополнительных молитв».
81
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
МАТЕРИНСТВО КАК СИМВОЛ82
«Я сотворил джиннов и людей только для того,
чтобы они поклонялись Мне»83
Первый раз меня спросили
о детях, когда мне было чуть более
двадцати. В ту пору я носила самый
простой хиджаб, какой только можно
было придумать, и радовалась любой
возможности
посетить
добрую
мусульманскую компанию, будь то
случайные знакомые или вовсе
неизвестные мне люди.
Так
я оказалась
однажды
за большим праздничным столом,
уставленным корзинами и вазами
со сладостями,
посреди
разновозрастных женщин в самых
удивительных
нарядах.
Одна
из девушек, лет восемнадцати с виду, обратилась ко мне: «Сколько у тебя детей?». Этот
вопрос смутил меня, и я было ответила: «У меня нет детей», как тут же со всех сторон
на меня посыпались настороженные, осуждающие и попросту любопытствующие
взгляды.
«А сколько тебе лет?» — спросила другая. «Двадцать три года», - ответила я.
А кому-то оказалось двадцать — и у неё «уже трое». А ещё одна «родила
в шестнадцать, как положено». Остальные, сочувственно подливая мне чай, утешали:
ничего, мол, ещё есть немного времени, срочно выходи замуж, родишь и...
В течение всех этих лет я регулярно встречала женщин, которые способны
говорить часами о родах, младенцах, кормлении и прочих, на мой взгляд, довольно
интимных вещах. Наверное, они испытывают какое-то особое удовольствие, ощущая себя
в собственных глазах и экспертом, и героем, и успешной личностью, и всё это только
благодаря тому, что у них есть дети и они знают, что с ними делать.
Дети действительно привносят в нашу жизнь миллион чудес. Они меняют нас
и мир вокруг, открывают новые грани бытия, возвращают нам стократ нашу любовь
и озаряют счастьем будни. С этим бессмысленно спорить, и излюбленное опытными
матерями «вот у тебя будут дети — поймёшь», конечно же, бывает вполне уместно.
Но, знаете, не стоит делать из материнства знамя и воинственно поднимать его каждый
раз, когда где-то начинают говорить о правах и обязанностях женщины.
У меня растет сын. Я никогда не стану утверждать, что материнство — это
единственная и самая главная функция, заложенная в нас, женщин, Всевышним. Мне это
не придёт в голову, потому что женщина, в моём понимании, имеет немало других
интересов.
Я даже считаю опасным для себя отстраняться от иных дел и проблем, занимаясь
только воспитанием сына. В конце концов, и сыну вряд ли нужна мама, которая целыми
днями ходит за ним по пятам.

82
83

Аиша Умм Адам (Musulmanka.ru).
Коран, сура «Аз-Зарийат» / «Рассеивающие» 51, аят 56.

35

Не хочется говорить банальных вещей, но всё-таки я вспомню о том, что
предназначение женщины, как и мужчины, — это поклонение Всевышнему Аллаху.
Мы должны быть здоровыми, получать знания и иметь необходимые средства только
лишь для нашего правильного и постоянного служения Всевышнему. Это должно всегда
пульсировать где-то у нас в голове, и всякий поступок должен измеряться этой тонкой
линейкой веры.
Мне бы хотелось, чтобы мы, женщины, умерили свою гордыню по поводу наших
материнских талантов и не забывали о том, что, прежде всего, мы — рабыни Господа,
затем — преданные жёны и только затем — матери. Быть матерью — так же естественно
и важно для женщины, как для мужчины — быть отцом. Сердце мужчины не менее полно
любви к своим детям, и ум мужчины не менее занят заботами и беспокойством о них.
Если, конечно, это благородный и богобоязненный мужчина.
Помню, мне посчастливилось проходить педагогический тренинг, где собрались
женщины-учителя и воспитатели. Ведущая тренинга, опытная психолог, нарисовала
на классной доске три небольших квадрата, обозначив их как «отец», «мать»
и «ребенок». Она задала простой вопрос: кто главный на этой схеме? Вы удивитесь,
но единогласно все женщины с легкостью и уверенностью назвали «ребенка», объяснив
это тем, что всё в жизни семьи подчинено этому маленькому тирану.
Каково же было их удивление, когда ведущая указала на «отца». Некоторые
из женщин растили своих детей без мужа, другие сами выросли в неполной семье, а кто-то
полностью подчинил себе лежащего на диване мужчину и перестал верить в его силы
и способности. Все они были озадачены этой простой схемой и будто бы впервые
услышали, что уважение к главе семейства — залог здорового физического,
эмоционального и психического развития детей.
Конечно, эти женщины не были мусульманками и не знали того, о чём с ранних лет
узнают девочки и мальчики в исламских семьях. Тем ценнее наше знание, тем
благодарнее мы должны принимать наставления, пришедшие к нам из Священного
Корана и Сунны Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). А они в том, что первая и главная
задача любой женщины, будь она замужем или не замужем, имеет или не имеет детей, —
это вера в Аллаха и правильное поклонение Ему.
Поклонение это заключено в постоянстве и дисциплине, которую соблюдают все
члены семьи, включая детей, с малых лет подражающих примеру родителей, а затем
осознанно и добровольно совершающих необходимые обряды.
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Я знаю мусульманские семьи, где в два года дети начинают совершать намаз, не потому,
что их специально обучали этому, а лишь следуя примеру своих родителей. Молитва —
это видимые действия, а сколько скрытых качеств, сколько случайных поступков
перенимают дети, глядя на отца и мать?
Ат-Табарани, да помилует его Аллах, передал сообщенные Али, да будет доволен
им Аллах, слова Пророка, Мир Ему и Милость Аллаха: «Прививайте своим детям три
качества: любовь к своему Пророку, любовь к его семье и родственникам, любовь
к чтению Корана.84 Несомненно, заучивающие Коран пребудут под сенью Трона
Аллаха в День, когда не будет иной сени, кроме Его, вместе с посланниками
и возлюбленными Аллаха».
Понятно, что пример Посланника Всевышнего, Мир Ему и Милость Аллаха, —
главный ориентир для родителей, а родители — главный ориентир для детей. Соблюдение
такой семейной традиции даёт ребенку чувство уверенности, защищённости, ясности
картины мира, приводит к гармонии в знаниях и чувствах, а главное — закладывает
основу веры на всю его дальнейшую жизнь. Авторитет отца в глазах сына или дочери
подкреплён, в первую очередь, исламским убеждением, а затем — примером матери,
которая повинуется своему мужу, уважает его и прививает это уважение своим детям.
На каком месте в этой системе находится само материнство? Всего лишь на третьем. И это
положение — лучшее для него. Ведь у каждой вещи на этом свете есть свое место
и назначение, и никто из нас не станет использовать посуду для хранения вещей,
а одежду — для строительства домов.
Материнство как явление, которое сегодня рекламируется, практикуется,
внушается и возвеличивается, перестаёт нести в себе истинный смысл, как только из него
делают Символ Женщины. А сегодня мы видим, как тайну рождения человека выставляют
напоказ, как беременность становится центром внимания, как кормящие матери,
осознавая свой особый статус, теряют скромность и стыдливость, демонстрируя себя.
И мусульманка, поддаваясь этим веяниям, вдруг видит в себе исключительные
материнские качества и начинает испытывать гордость за свою совершенно естественную
функцию. Она чувствует своё превосходство над теми, кто ещё не наделен этим
сокровенным статусом. Она забывает, что перед Всевышним Аллахом люди отличаются
лишь степенью своей богобоязненности, а количество детей, уровень их образования,
степень их достатка — это критерии человеческие и второстепенные.
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Пророк, Мир Ему и
Милость Аллаха, сказал: «Когда человек умирает, то все его дела прекращаются,
кроме трёх. Это доброе дело, которое продолжается [и после его смерти]; знания,
которые приносят пользу людям; и праведный сын, который молится за него».
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Здесь «любовь к своему Пророку» стоит на первом месте не случайно. Известно из другого хадиса, что
Анас (да будет доволен им Аллах) сообщил следующие слова Пророка (Мир ему): «Никто из вас не
уверует, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своих детей и всех людей» (аль-Бухари). Не
случайно имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, включил данный хадис в главу об имане (вере) своего
знаменитого сборника хадисов «Сахих». То есть наш иман несовершенен до тех пор, пока мы не полюбим
Пророка (Мир ему) самой искренней любовью. Этой любви можно, конечно, достичь серьезным
размышлением над тем, кем он был для нас и что он сделал для нас. Эта любовь должна выражаться и в
действиях, послушании и истинном подражании возлюбленному Посланнику (Мир ему). Подтверждение
сказанного мы находим и в другом хадисе (аль-Бухари), в котором Умар (да будет доволен им Аллах) сказал
Пророку (Мир ему), что любит Пророка больше, чем кого-либо другого, за исключением самого себя. На это
Пророк (Мир ему) ответил: «Нет, именем Того, в чьих руках моя душа, нет, пока ты не возлюбишь меня
больше, чем самого себя». После того, как Умар (да будет доволен им Аллах) понял и признал это, Пророк
(Мир ему) ответил: «Теперь (ты достиг этого), о, Умар».
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Врата Покаяния
Пророк Мухаммад (Мир Ему и Милость Аллаха) сказал: «Человека, служащего
Ему, Аллах наделяет знанием о Себе – Марифатуллах. Если же он оставляет
служение, Аллах не лишает его этого знания, но в Судный день спросит с него: «Я
одарил тебя знанием о Себе и осчастливил тебя им. Почему ты не действовал в
соответствии с ним?»»
Передают также, что «один человек прожил свою жизнь, следуя за пустыми
желаниями, а на старости лет, сожалея о содеянном, совершил покаяние. На что ангелы
сказали ему:
– О, старец! Ты лишился сил, у тебя уже не осталось никаких желаний, а ты
только сейчас совершаешь покаяние.
На это Аллах повелел:
– О, ангелы! Оставьте Моего старого раба, не осуждайте его. Клянусь Своим
Величием! Если бы он обратился ко Мне спустя сто лет, он получил бы Мою
милость, щедрость и прощение. О, ангелы! Будьте свидетелями! Я принял покаяние,
простил его и пожаловал ему Рай, в котором он будет лицезреть Меня».
Печать Пророков (Мир Ему и Милость Аллаха) сказал: «Иблис в момент своего
изгнания воскликнул:
– Клянусь Твоим Величием! Я не покину сердца людей, пока в их теле есть
душа!
В ответ на это Аллах Всевышний сказал:
– Клянусь Своим Величием! Пока в их теле есть душа, Я не закрою для них
врата покаяния».
Посланник Аллаха (Мир Ему и Милость Аллаха) также сказал:
– Есть люди, которые войдут в Рай из-за своих грехов.
Его спросили:
– Как же это может быть?
Пророк (Мир Ему и Милость Аллаха) ответил:
– Человек, совершив грех, сожалеет о нем, и, все время раскаиваясь,
воспроизводит его перед своими глазами. В конце концов, он входит в Рай, а шайтан
говорит себе: «Лучше бы я не науськивал его на совершение этого греха».
Посланник Аллаха (Мир Ему и Милость Аллаха) спросил своих сподвижников:
– Сообщить вам о самом большом вашем несчастье?
Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, спросили:
– Какое же наше самое большое несчастье?
Пророк (Мир Ему и Милость Аллаха) ответил:
– Это грехи.
Они же, да будет доволен Аллах ими всеми, спросили:
– Есть ли лекарство от них?
Пророк (Мир Ему и Милость Аллаха) сказал:
– Ночная мольба языка о прощении содеянного греха Всевышним Аллахом.
Муса эфенди (да помилует его Аллах)85 пишет:
85

Муса эфенди Нури Топбаш (да помилует его Аллах) родился в 1917/1333 году в турецком городе Конья
уезда Кадынханы. В разное время учился у таких авторитетных ученых как Эльмалылы М.Хамди Языр,
Мустафа Асим Йёрюк Ходжи, Хамид Айтач, Бекир Хаки Эфенди, Али Йекта Эфенди и Омар Насухи
Бильмен, Бадиуззаман Саид Нурси. Муса эфенди Нури Топбаш (да помилует его Аллах) сыграл
большую роль в основании и деятельности «Общества по распространению знаний». Самые большие
перемены в жизни Мусы Эфенди произошли после его знакомства с Рамазаноглу Сами Эфенди. Впервые
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– О Аллах! Несомненно, что я поступил несправедливо и много угнетал себя
(грешил). Только Ты можешь простить мои грехи и помиловать меня. Прости меня.
Я каюсь Тебе. И помилуй меня. Воистину, Ты Прощающий, Милостивый (прощаешь и
награждаешь тем, чего Твои рабы не заслужили).
Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк Мухаммад
(Мир Ему и Милость Аллаха) говорил: «Праведник смотрит на свой грех как на гору и
боится, что она обрушится ему на голову. Грешник же смотрит на свой грех как на
муху, которая, сев ему на нос, тут же улетела».
Абу Бакр Сыддык (да будет доволен им Аллах) попросил почтеннейшего Пророка
Мухаммада (Мир Ему и Милость Аллаха):
– О, Посланник Аллаха! Научи меня мольбе после намаза.
Посланник Аллаха (Мир Ему и Милость Аллаха) ответил:
– О, Аллах! Несомненно, что я поступил несправедливо и много угнетал себя
(грешил). Только Ты можешь простить мои грехи и помиловать меня. Прости меня.
Я каюсь Тебе. И помилуй меня. Воистину, Ты Прощающий, Милостивый (прощаешь и
награждаешь тем, чего Твои рабы не заслужили).86
Великие люди говорили, что эта мольба, с которой можно обращаться как в намазе
(после «Ат-Тахийята»), так и после него, является одной из самых красивейших и все
охватывающих.
Пророк Мухаммад (Мир Ему и Милость Аллаха) спросил, и сам же ответил на свой
вопрос: «Сказать вам, что является вашей болезнью, а что ее исцелением? Ваша
болезнь – это ваши грехи, а избавление от нее – ваше раскаяние».

они познакомились в Бурсе в 1950 году. И, несмотря на то, что после этого знакомства он время от времени
и посещал Сами Эфенди, его приобщение к нему как к шейху состоялось лишь в 1956 году. Сам он о его
духовном опыте и приобщении говорил следующее: «Когда я впервые вошел в дом своего
многоуважаемого учителя, я не знал о тасаввуфе ничего. И думал, что все ограничится лишь вирдом,
который он нам даст, и который мы должны будем выполнять. Я абсолютно ничего не знал о
духовном развитии. А духовностью для меня являлось лишь внешнее присутствие на уроках, на
которых о ней говорилось… Оказалось же, что там делают в сердце сильнодействующий укол любви.
И лишь умный и проницательный мюрид понимал это, ценил и, стараясь в дальнейшем сохранить это
состояние, развивался». Муса Эфенди, приобретший со знакомством с Сами Эфенди новый и, главное,
глубокий взгляд на служение и людей, сыграл ключевую роль в открытии в 1980 году Издательского Дома
Эркам. Благодаря его же материальному и духовному участию, в 1986 году начинает выходить журнал
Алтынолук, и в том же году в Ускюдаре вновь открывается Вакф Азиз Махмуд Худаи. Муса Эфенди
считал, что сутью тасаввуфа являлась зрелость сердца и доведение человека до Господа. Об этом он
говорил: «Тасаввуф – это океан, имеет разные степени. Например, он начинается через кальб, рух,
сырр, хафи, ахфа, а заканчивается мухаббат. Но разве этого достаточно? Конечно, не достаточно.
Необходимо обрести нравственность Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и его адаб, то есть
постоянно пребывать со Всевышним Аллахом». Основой тасаввуфа является пребывание на истинном
пути. Очень многие люди пребывают на истинном пути, но не обладают караматами. И, напротив, караматы
нередко исходят от тех, кто еще находится на самой начальной стадии своего духовного становления. Быть
на истинном пути означает строго выполнять повеления Всевышнего Аллаха и улучшать свою
нравственность. Муса Эфенди разобщенность мусульман считал духовной болезнью, причиной которой
является то, что сердца не прошли воспитания. Если мусульмане достигли зрелости, то между ними не будет
ни разобщенности, ни разногласий. Каждый научится прощать другого. Допустим, есть возможность
совершить благой поступок. Не должно быть: «Это сделаю только я». Отдай тому, кто сведущ в этом деле.
А ты учись у него. То есть, путь ясен. И не должно быть: «Я». Но тот, кто понял путь тасаввуфа, понял это.
Кто вступил на путь служения, должен избегать славы. Человек, жертвующий собой на пути ислама, не
должен испытывать гордости (Хасан Камиль Йылмаз Золотая Сильсиля. Цепь Преемственности шейхов
тариката Накшибандийя-Халидийя. 1-е издание. - Москва – 2009 / Перевод с турецкого Д. Кадыров). Да
помилует Аллах всех упомянутых.
86
Бухари.
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وقررر عليه فيها ’البخاري‘ ،و’مسلم‘ مساعا وحبثا ،و’الرسالة القشريية‘ ،و’صفة الصفوة‘ ،وكتاب
’احلجة على تارك احملجة‘ لنصر املقدسي.
ويقول تلميذه ابن العطار’ :وحضرت معظم ذلك ،وعلقت عنه أشياء يف ذلك وغريه ،فرمحه اهلل،
ورضي اهلل عنه‘ .وقال التاج السبكي’ :ودرس ـ أي :النووي ـ بدار احلديث األشرفية وغريها ،ومل يتناول
النووي ،واب ِن
زي ،وال أ ْورع من
ِّ
فـ ْلسا واحدا .وقال والدي :إنه ما دخلها أعلم وال أحفظ من املِ ِّ
الصالح‘ .وقال القطب اليونيين’ :والذي أظهره وقدَّمه على أقرانه وم ْن هو أفقه منه :كثرة زهده يف
َّ
وعظم ديانتِه ِ
الدنياِ ،
وورعه ،وليس فيمن اشتغل عليه من يلتحق به‘.
ِ
العلماء واحل ّف ِ
الصدوِر
 11تَلميذه :يقول تلميذه ابن العطار’ :ومسع منه خلق كثري من
اظ و ُّ
والرؤساء ،وختَّرج به الفقهاء ،وسار علمه وفتاويه يف اآلفاق‘.

الدمشقي املعروف بابن
علي بن إبراهيم ب ِن داود
ُّ
منهم :خادمه العالّمة عالء الدين أبو احلسن ُّ
العطَّار ،والذي كان يقال له’ :خمتصر النووي‘.
صعب.
ومنهم :الصدر الرئيس الفاضل أبو العباس أمحد بن إبراهيم ب ِن م ْ
ِ
النقيب ،وهو آخر من كان من
ومنهم :الشمس حممد بن أيب بك ِر ب ِن إبراهيم ب ِن عبد الرمح ِن بن

أعيان أصحاب النووي.

ومنهم :البدر حممد بن إبراهيم ب ِن ِ
سعد اهلل ب ِن مجاعة .

الدمشقي املقررر ،وشهاب الدي ِن
األنصاري
والشهاب حممد بن عبد اخلالق بن عثمان بن زهر
ّ
ّ
أمحد بن ِ
حممد بن ِ
عباس بن حبوان.
والفقيه املقري أبو العباس أمحد الضرير الواسطي امللقب باخلالل.
الكردي .
والنجم إمساعيل بن إبراهيم ب ِن سا ِمل ب ِن اخلباز .والشيخ الناسك جربيل
ّ

والقاضي مجال الدين سليمان بن عمر بن سامل الزرعي .والقاضي صدر الدين سليمان بن هالل
اجلعفري خطيب داريا .وأبو الفرج عبد الرمحن بن ِ
حممد ب ِن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقدسي.
علي بن أيوب بن منصور املقدسي ،الذي نسخ ’املنهاج‘ خبطه.
والعالء ُّ

وأبو زكريا حميي الدين حيىي بن الفاضل مجال الدين إسحاق بن خليل.
وعبد الرحيم بن حممد بن يوسف السمهودي.

وشهاب الدين أبو حفص عمر بن كثري والد احملدِّث املؤرِخ أيب الفداء بن كثري.
علي بن سليم .ومشس الدين البيطار املعرب .وخلق سواهم كثري ممَّن مروا
والقاضي ضياء الدين ُّ
على دمشق ،وانتفعوا مبجالس اإلمام النووي ،ـ رمحه اهلل ـ.
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س بها :
 11المدارس التي سكنها ،أو توالَّها ،أو َد َّر َ

تقدم أن النووي قصد إىل شيخه الكمال املغريب شيخ املدرسة الرواحية ليبحث له عن بيت يف
املدرسة يأوي إليه ،فمنحه الكمال بيتا يف الرواحية ،فاختذه سكنا حىت توفاه اهلل.
وأما المدارس التي عمل بها :
ـ املدرسة اإلقبالية :وهي داخل باب الفرج مشال اجلامع األموي؛ أي :يف زقاق السبع طوالع ،وهي
ودرس هبا مجاعة من كبار
مدرسة كبرية شهرية للفقه الشافعي مل يبق هلا من األثر :إال واجهتهاَّ ،
العلماء ،منهم :بدر الدين بن خلكان ،مث مشس الدين بن خلكان ،وباشر النووي التدريس فيها نيابة عن
الشمس بن خلكان َّ
املتوّف سنة (666ه) إىل آخر سنة (666ه)
ـ املدرسة الفلكية والركنية :ومها مدرستان متجاورتان داخل باب الفرج عفا عليهما الزمان ،وقد
ناب هبما أيضا النووي ـ رمحه اهلل ـ.
ـ دار احلديث األشرفية :هي أشهر دار لعلم احلديث يف بالد الشام ،وقد كانت دارا لصارم الدين
قامياز بن عبد اهلل ،وله هبا محَّام ،فاشتاها امللك األشرف مظفر الدين موسى بن حممد العادل املتوّف سنة
املدرس هبا ،وجعل شيخا عليها
(636ه) ،وبناها دار حديث ،وأخرب احلمام ،وبناه مسكنا للشيخ ِّ
الشيخ تقي الدين عثمان بن الصالح الشهرزوري املتوّف سنة (643ه) ،وافتتحت يف ليلة النصف من
شعبان سنة (636ه) ،ووقف عليها امللك األشرف األوقاف ،وجعل هبا نـ ْعل النيب صلى اهلل عليه وسلم
غريب املدرسة العصرونية،
 ،ومكاُنا اليوم معروف ،وهي يف أول منعطف يف سوق العصرونية على اليسار َّ
وشرقي قلعة دمشق.
َّ
ومن شرط واقِفها يف الشيخ الذي يتوىل م ْشيختها :أنه إذا اجتمع م ْن فيه الرواية ،ومن فيه الدراية،
قدِّم م ْن فيه الرواية ،وظاهر أن من اجتمع فيه الرواية والدراية أوىل هبا ممن فيه إحدامها.
واملتعارف عليه أال يلي مشيختها إال عظيم وقته يف العلم ،وخصوصا علم احلديث ،ومن لقِّب
أجل األلقاب ،وكان مم َّْن وليها الشيخ ابن الصالح الذي توالها
ِ
بشيخ دا ِر احلديث ،فقد نال يف العلم َّ
ثالث عشرة سنة ،مث وليها بعده الشيخ مجال الدين بن عبد الصمد بن حممد األنصاري اخلزرجي
املعروف بابن احلرستاين إىل أن تويف سنة (666ه)
املقدسي إىل أن تويف سنة
مث وليها بعده شهاب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل
ُّ
(666ه).
النووي إىل أن تويف ـ رمحه اهلل ـ سنة (676ه) ؛أي :مدة اثنيت عشرة سنة.
مث وليها بعده اإلمام
ُّ
والظاهر أن اإلمام النووي مل يطلبها ،بل دفعها عنه ،ومل يقبلها إال بعد جهد  .وقال القطب اليونيين:
’ونشر هبا علما مجا ،وأفاد الطلبة‘.
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ويقول تلميذه ابن العطار :كان حافظا حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عارفا بأنواعه
كلها ،من صحيحه وسقيمه ،وغريب ألفاظه ،وصحيح معانيه ،واستنباط فقهه.
وأخذ علوم احلديث البن الصالح عن مجاعة من أصحابه ،فاختصره ،وتعقبه ،واستدرك عليه.
فقه الحديث :مل يكن النووي ـ رمحه اهلل ـ حيبس علمه يف احلديث يف نطاق نوافل احملدثني؛ من
اإلسناد العايل ،ومجع الطرق والروايات ،والتفرد بذلك ،وإمنا كان مهه يف احلديث معرفة ذلك ،مث
االنصراف إىل فقهه ،والغوص يف معانيه ،والوقوف على دالالهتا وأحكامها.
العقائد :ال نعلم للنووي شيخا خمصوصا يف علم التوحيد ،وإن كان ال َّ
بد للعامل من أن يكون
متمكنا وحميطا مبا كتب العلماء يف العقائد ،ويظن أنه قرأ هذا العلم على أحد شيوخه.
وكتابه ’شرح صحيح مسلم‘ فيه الكثري من العقائد على أصول أهل السنة ،وهو سلفي العقيدة،
ويؤول أحيانا على طريقة املتأخرين.
ِّ
وصرح اليافعي والتاج السبكي أنه أشعري .ويقول السخاوي :والتأويل كثري يف كالمه.

وله رسالة في التوحيد سماها’:المقاصد‘.
اللغة وعلومها :كان من عادة العلماء ـ قدميا وحديثا ـ االبتداء يف علوم الشريعة بعلوم العربية على
اختالف صنوفها :حنوا وصرفا ولغة وبالغة وأدبا وشعرا ،وما أظن أحدا من علماء الدين يف عصر النووي
أتقن العربية إتقانه هلا ،فهو ـ فوق أنه حنوي وصريف بارع ـ لغوي حمقق كأحسن ما يكون اللغوي احملقق،
واقرأ ـ إن شئت ـ مقدمة كتابه ’حترير ألفاظ التنبيه‘ ،وكتابه ’هتذيب األمساء واللغات‘.
ِ
الطب
محاولة اشتغاله بالطب :ممكن أن يكون النووي قد استجاب
لتغيب إمامه الشافعي بتعلم ِّ
بقوله فيه’ :ال أعلم علما بعد احلالل واحلرام أنـْبل من الطب ،إال أن أهل الكتاب غلبونا عليه‘ ،لكن
التقي ال يتفق مزاجه إال مع علم جيعله وسيلة إىل النجاة يوم القيامة؛ كعلوم الدين
َّ
النووي الزاهد َّ
ومسائلها.
لذلك نفرت نفسه ،وشعر بظلمة يف قلبه حني حاول أن يتعلم الطب .ويف ذلك يقول النووي ـ رمحه اهلل ـ

عن نفسه’ :وخطر يل االشتغال بعلم الطب ،فاشتيت ’القانون‘ البن سينا ،وعزمت على االشتغال فيه،
علي
علي قليب ،وبقيت أياما ال أقدر على االشتغال بشيء ،ففكرت يف أمري من أين دخل َّ
فأظلم َّ
كل
الداخل؟ فأهلمين اهلل أن اشتغايل بالطب سببه ،فبعت يف احلال الكتاب املذكور ،وأخرجت من بييت َّ
إيل حايل ،وعدت لِما كنت عليه أوال‘.
ما يتعلق بعلم الطب ،فاستنار قليب ،ورجع َّ
ِ
ودوُنا يف كتبه عند
ص ِره ،واليت تداوهلا َّ
على أنه على خربة مبفاهيم الطب اليت كانت يف عصره وم ْ
شرح األحاديث املتعلقة

بالطب.
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 9العلوم التي برع بها النووي وآثاره فيها :
الفقه:مل يكن النووي فقيها ،إال ألنه يريد التقرب إىل اهلل بعلم ينفع فيه نفسه ،وينفع عباد اهلل.
وليس مفهوم الفقه عند النووي يف التعصب املذهيب ،وإمنا هو الفهم والقدرة على استنباط األحكام
الفرعية من النصوص الشرعية .وخذ مثال من نقده لبعض املتعصبني ،يقول يف الشريازي شيخ شيوخ
املذهب الشافعي :اعلم أن صاحب ’املهذب‘ أكثر من ذكر أيب ثور ،لكنه ال ينصفه ،فيقول :قال أبو
ثور كذا ،وهو خطأ ،والتزم هذه العبارة يف أقواله ،ورمبا كان قول أيب ثور أقوى دليال من املذهب يف
كثري من املسائل.
وقد أخذ النووي ـ رمحه اهلل ـ الفقه الشافعي على كبار علماء عصره ،وبفتة وجيزة حفظ الفقه
وأتقنه ،وعرف قواعده وأصوله ،وفهم خمبآته وألغازه ،وبرع يف معرفة أدلته ،ومل ميض وقت كبري حىت كان
ِ
املذهب الشافعي.
علم عصره يف حفظه للمذهب ،وإتقانه ألقوال العلماء فيه ،وأحقَّهم بأن يكون حمِّرر
مرة!

وقد نوزع الشيخ مرة يف نقل عن ’الوسيط‘ ،فقال :ينازعونين يف ’الوسيط‘ ،وقد طالعته أربع مئة

وقد بلغ من شهرته يف الفقه وحتقيقه يف عصره هو والرافعي من قبله إىل أن قال حممد بن علي بن
عبد الواحد من علماء القرن الثامن منتقدا تقليد ِ
الناس هلذين اإلمامني’ :الناس اليوم رافعيَّة ال شافعية،
ونوويَّة ال نبويَّة‘.
وقال عنه الذهيب يف ’سري النبالء‘’ :وكان من سعة علمه عدي النظري ،ال يرى اجلدال ،وال تعجبه
املبالغة يف البحث ،ويتأذى ممَّن جيادل ،ويعرض عنه ،وكان ال يتعاىن لغط الفقهاء وعياطهم يف البحث،
بل يتكلم بتؤدة ووقار‘.

الحديث :برع اإلمام النووي ـ رمحه اهلل ـ يف علوم احلديث متاما كما برع يف الفقه ،وامتاز على غريه
األمة ،وقلَّما اجتمع لعامل يف الفقه إتقان لعلوم احلديث؛ فإنه مسع على
من حمدِّثي عصره بأنه فقيه َّ
شيوخه باألسانيد العالية صحيح البخاري ومسلم ،وسنن أيب داود والتمذي والنسائي ،وموطأ مالك،
ومسند الشافعي وأمحد والدارمي وأيب عوانة واإلسفراييين وأيب يعلى املوصلي ،وسنن ابن ماجه والدارقطين
والبيهقي ،و’شرح السنة‘ للبغوي ،و’معامل التنزيل‘ له ،وكتاب ’األنساب‘ للزبري بن بكار ،و’اخلطب
النباتية‘ ،و’رسالة القشريي‘ ،و’عمل اليوم والليلة‘ البن السين ،وكتاب ’اجلامع آلداب الراوي والسامع‘
للخطيب البغدادي.
ويقول تلميذه ابن العطار :نقلت ذلك مجيعه من خط الشيخ ـ رمحه اهلل ـ.ويقول الذهيب فيه :هو
سيد هذه الطبقة ،مع ما هو عليه من اجملاهدة بنفسه ،والعمل بدقائق الورع واملراقبة ،وتصفية النفس من
الشوائب وقمعها من أغراضها ،كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله.
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ومنهم :الشيخ زين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف ب ِن سعد النابلسي.
ومنهم :الرضي بن الربهان .ومنهم :شيخ الشيوخ عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري
احلموي الشافعي املتوّف سنة ( 666ه).
ومنهم :زين الدين أبو العباس بن عبد الدائم املقدسي.
ومنهم :أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي املتوّف سنة
(686ه).
ومنهم :قاضي القضاة عماد الدين أبو الفضائل عبد الكري بن عبد الصمد بن حممد احلرستاين
خطيب دمشق َّ
املتوّف سنة (666ه).
ومنهم :تقي الدين أبو حممد إمساعيل بن أيب إسحاق إبراهيم بن أيب اليسر التنوخي املتوّف سنة
(676ه).
ومنهم :مجال الدين أبو زكريا حيىي بن أيب الفتح الصرييف احلّراين.
ومنهم :أبو الفضل حممد بن حممد بن حممد البكري احلافظ.

ومنهم :الضياء بن متام احلنفي ،وهو أبو بكر حممد بن نصر اهلل بن عبد العزيز.
احلنبلي َّ
املتوّف سنة
الدمشقي
األنباري مث
ومنهم :املفيت مجال الدين عبد الرمحن بن سامل ب ِن حيىي
ُّ
ُّ
ُّ
(666ه).
ومنهم :مشس الدين بن أيب عمر املقدسي احلنبلي.
وغري هؤالء من هذه الطبقة.

وأما شيوخه يف علم األصول ،فقد قرأ علم األصول على مجاعة ،أشهرهم وأجلُّهم القاضي أبو
الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي املتوّف سنة (676ه) .قرأ عليه’:املنتخب‘
للفخر الرازي ،وقطعة من ’املستصفى‘ للغزايل ،وغريمها من الكتب.
وأما شيوخه يف النحو والعربية ،فقد قرأ على الشيخ أيب العباس أمحد بن سامل املصري املتوّف سنة
(664ه)
وعلى الشيخ أيب عبد اهلل ِ
حممد ب ِن عبد اهلل ب ِن مالك احلطائي اجلياين املتوّف سنة (676ه) ،قرأ
عليه شيئا من تصنيفه ،وعلق عليه.
وقرأ على الفخر املالكي’:اللمع‘ البن ِج ِّين.
وقرأ على الشيخ أمحد بن سامل املصري كتاب ’إصالح املنطق‘ البن ِّ
السكيت حبثا ،وكذا كتابا يف
التصريف.
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وذكر القطب اليونيين :أنه كان ال يضيع له وقت يف ليل وال ُنار إال يف وظيفة من االشتغال
بالعلم ،حىت إنه يف ذهابه يف الطريق وإيابه يشتغل يف تكرار حمفوظة ،أو مطالعة ،وإنه بقي على
التحصيل ـ على هذا الوجه ـ ست سنني.
ويقول الذهيب :وضرب به املثل يف إكبابه على طلب العلم ليال وُنارا ،وهج ِره النوم إال عن غلبة،
وضبط أوقاته بلزوم الدرس ،أو الكتابة ،أو املطالعة ،أو التدد على الشيوخ.

هذا وقد أمثر اإلمام النووي يف العلم من السنة األوىل ،فقد حفظ ’التنبيه‘ أليب إسحاق الشريازي
يف حنو أربعة أشهر ونصف ،مث حفظ ربع العبادات من ’املهذب‘ يف باقي السنة .وعرض حفظه لكتاب
’التنبيه‘ على ابن رزين يف سنة مخسني وست مئة.
مث إنه كان ـ أول طلبه أيضا ـ يقرأ كل يوم اثين عشر درسا على املشايخ شرحا وتصحيحا:
درسني يف ’الوسيط‘ ،وثالثا يف ’املهذب‘ ،ودرسا يف ’اجلمع بني الصحيحني‘ ،وخامسا يف
’صحيح مسلم‘ ،ودرسا يف ’اللمع‘ البن جين يف النحو ،ودرسا يف ’إصالح املنطق‘ البن ِّ
السكيت يف
اللغة ،ودرسا يف التصريف ،ودرسا يف أصول الفقه ،تارة يف ’اللمع‘ أليب إسحاق ،وتارة يف ’املنتخب‘
للفخر الرازي ،ودرسا يف أمساء الرجال ،ودرسا يف أصول الدين ،وهو التوحيد.
وإيضاح عبارة ،وضبط لغة ،وبارك
وقال النووي :كنت أعلِّق مجيع ما يتعلَّق هبا من شرِح مشكل،
ِ
اهلل يل يف وقيت واشتغايل ،وأعانين عليه.
 8شيوخه وأساتذته :
للنووي ـ رمحه اهلل ـ شيوخ متعددون يف كل علم اشتغل به ،وخصوصا علمي الفقه واحلديث؛
فإُنما غاية الغايات من علمه ،وهبما كان إمام عصره.
فأما شيوخه يف الفقه ،فأول من أخذ عنه الفقه هو مفيت الشام تاج الدين الفزاري املعروف
املتوّف سنة (666ه) ،مث دله الفركاح على الكمال إسحاق املغريب َّ
بالفركاحَّ ،
املتوّف سنة (666ه)،
فالزمه ،وأكثر القراءة عليه ،وجيعله النووي أول شيوخه ،ويقول :وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا
الكمال إسحاق املغريب ،والزمته ،فأعجب يب؛ لِما رأى من مالزميت لالشتغال ،وعدم اختالطي بالناس،
وأحبين حمبة شديدة ،وجعلين معيد الدرس حب ْلقته ألكثر اجلماعة.

وأخذ الفقه عن الشيخ أيب حممد عبد الرمحن بن نوح املقدسي ،مث عن الشيخ أيب حفص عمر بن
أسعد اإلربلي ،مث عن أيب احلسن سالَّر بن احلسن اإلربلي َّ
املتوّف سنة (676ه) .وأما شيوخه يف
الحديث ،فمنهم :إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي املصري الدمشقي َّ
املتوّف سنة (668ه) ،وقال
عنه النووي :صحبته حنو عشر سنني ،ومل أر منه شيئا يكره .ومنهم:أبو إسحاق إبراهيم بن عمر ب ِن
مضر الواسطي ،مسع منه مجيع ’صحيح مسلم‘.
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 5رحلته إلى دمشق ،وتحصيله العلم :
قدم النووي دمشق مع والده أيب حيىي سنة تسع وأربعني وست مئة ،وكان عمره مثان عشرة سنة.
وكانت دمشق حم َّج العلماء وطلبة العلم من أقطار العامل اإلسالمي .وما كان يرى أن عاملا ميكن
أن يستكمل علمه ما مل يـؤَّم إحدى عواصم العامل اإلسالمي ،وقمر هذه العواصم حينئذ دمشق ،ليس
يف علوم الشريعة والعربية فحسب ،بل يف خمتلف العلوم والفنون.
وكان أول ما قصده النووي عند دخوله دمشق جامعها الكبري ،ولقي فيه أول من لقي من العلماء
خطيب اجلامع الكبري وإمامه الشيخ مجال الدين عبد الكايف بن عبد امللك بن الربعي الدمشقي ،فلما
وتوجه به إىل حلقة مفيت الشام الشيخ تاج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم بن
عرف طلبه ومقصده ،أخذه َّ
ضياء الفزاري الذي عرف بالفركاح ،فقرأ عليه دروسا ،والزمه مدة.
مث سأل شيخه التاج موضعا يسكنه ،فدله على الشيخ الكمال إسحاق املغريب بالرواحية ،فتوجه إليه،
والزمه ،واشتغل عليه ،ومنحه الكمال يف هذه املدرسة بيتا لطيفا ،فسكنه ،واستقر فيه إىل آخر حياته.
وقال اليافعي :ومسعت من غري واحد أنه إمنا اختار النزول بالرواحية على غريها؛ حللها؛ إذ هي من
بناء بعض التجار ،وكان قوته من جراية املدرسة ال غري ،بل كان يتصدق منها ،مث ترك تعاطيها.
َ 6ح ُّج النووي :

وبعد حنو سنتني من قدومه دمشق ،صحبه أبوه إىل احلج ،ويف ذلك يقول النووي عن نفسه :فلما
كانت سنة إحدى ومخسني ،أي :وست مئة ،حججت مع والدي ،وكانت وقفة مجعة ،وكان رحيلنا من
أول رجب ،قال :فأقمت مبدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنوا من شهر ونصف.
وقال تلميذه ابن العطار :قال يل والده ـ رمحه اهلل ـ :ملا توجهنا من نوى للرحيل ،أخذته احل َّمى،
صب
يتأوْه ق ّ
فلم تفارقْه إىل يوم عرفة ،فلم َّ
ط ،فلما قضينا املناسك ،ووصلنا إىل نوى ،ونزل إىل دمشقَّ ،
اهلل عليه العلم صبّا ،ومل يزل يشتغل بالعلم ،ويقتفي آثار شيخه املراكشي يف العبادة والزهد والورع ،وعدم
إضاعة شيء من أوقاته إىل أن تويف ـ رمحه اهلل ـ وقال السخاوي :إنه حج مرتني.وملا رجع من حجة
اإلسالم ،الحت عليه ـ كما قال الذهيب ـ أمارات النجابة والفهم ،وتزود مبدد من اهلل يف بيته احلرام،
وبركات من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ِ 7ج ُّده في طلب العلم :وحني استقر النووي يف املدرسة الرواحية ،واطمأنت نفسه يف مسجده،
أقبل على طلب العلم بكل ما يعتلج بقلبه وعقله من شغف ِ
وج ّد واستعداد ،ومن فهم للعلم ال يسده
شبع ،ولقد كان ذلك منه مضرب املثل ،ومثار العجب ،وقال عن نفسه رضي اهلل عنه :وبقيت سنني مل
أضع جنيب على األرض .وحكى عنه الب ْدر بن مجاعة :أنه سأله عن نومه ،فقال :إذا غلبين النوم،
استندت إىل الكتب حلظة ،وأنتبه.
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 2ـ بلده نوى:ينسب الناس إىل بلد ما؛ ليعرفوا به ،ولكن نسبة اإلمام النووي على العكس من
ذلك ،فقد عرفت بلده به ،بل صارت خالدة خبلوده ما دام يف األرض إسالم ،وما دام فيها فقه شافعي.
وكانت ’نـوى‘ يف عصر اإلمام النووي قاعدة اجلوالن من أرض حوران من أعمال دمشق ،وكان
ينزل هبا على عادة العرب ’حزم‘ اجلد األعلى لإلمام النووي ،فأقام هبا ،ونشأت ذريته فيها.
ويل اهلل أيب حيىي
 3اسم النووي ونسبته :هو أبو زكريا حميي الدين حيىي بن الشيخ الزاهد الورع ِّ
ني ب ِن ِ
ِ
شرف ب ِن مِّري ب ِن حس ِن ب ِن حس ِ
النووي.
حممد بن مجعة بن حزام احلزامي
ّ

وكان اإلمام النووي يكره من يلقبه مبحيي الدين ،ونقل عنه أنه قال’ :ال أجعل يف حل من لقبين
حميي الدين‘؛ تواضعا هلل تعاىل ،أو ألن الدين حي ثابت غري حمتاج إىل م ْن حيييه .وأبوه كان دكانيا
بنوى ،وكان شيخا مباركا ،مات سنة(686ه)؛ أي :بعد وفاة ولده النووي بتسع سنني ،وصلِّي عليه يف
دمشق صالة الغائب؛ ملا اشتهر عنه من علم وصالح.
 4مولد النووي ونشأته :ولد النووي يف احملرم من سنة (636ه) يف ’نوى‘.ونشأ يف كنف أبيه
ورعايته ،وكان أبوه مستور احلال ،مباركا له يف رزقه.وكأن اهلل قد أعده منذ طفولته وصباه حلمل عبء
الوراثة النبوية يف العلم والورع والصالح ،وقال عنه بعض الصاحلني’ :إنه حني ولد كتب من الصادقني‘.
وملا بلغ من العمر سبع سنني ،كان نائما ليلة السابع والعشرين من رمضان جبانب والده ،فانتبه
حنو منتصف الليل ،وأيقظ أباه وقال :يا أبت! ما هذا الضوء الذي قد مأل الدار؟ فاستيقظ أهله مجيعا،
فلم يروا شيئا .قال والده :فعرفت أُنا ليلة القدر.
وملا بلغ عشر سنني ،جعله أبوه يف د َّكان ،فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن.
ويف سنة نيف وأربعني وست مئة ،مر بقرية ’نوى‘ الشيخ الصاحل ياسني بن يوسف املراكشي
النووي وهو ابن عش ِر سنني ،والصبيان ي ْك ِرهونه على اللعب معهم ،وهو يهرب
املشهور بواليته ،فرأى
َّ
منهم ويبكي إلكراههم ،ويقرأ القرآن يف تلك احلال،
فوصيته به ،وقلت له :هذا
يقول الشيخ ياسني :فوقع يف قليب حمبته ،فأتيت الذي يقرئه القرآنَّ ،
الصيب يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه ،وأزهدهم ،وينتفع الناس به .فقال يل :أمنِّجم أنت؟ فقلت :ال،
وإمنا أنطقين اهلل بذلك ،فذكر ذلك لوالده ،فحرص عليه إىل أن ختم القرآن وقد ناهز االحتالم.
ولبث يف بلده إىل الثامنة عشرة من عمره قبل أن يرحتل إىل دمشق ،والظاهر أنه كان منصرفا إىل
التزود بالقليل من العلم عند بعض الشيوخ من أهل العلم الذين مل تكن
إعانة أبيه يف دكانه ،ومقبال على ُّ
ختلو منهم قصبة أو قرية حينئذ.
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اْلمام النووي

صل حياة اإلمام النووي ،ال على ُْمملِها؛ فإنه
إن حقا على كل مطالع للكتاب ،أن يقف على مف َّ
ِ
الفقهاء واحملدِّثني ،اإلمام ،الزاهد ،الوِرع ،العابد ،الق ْدوة ،صاحب
شيخ اإلسالم واملسلمني ،وع ْمدة
ِ
ِ
وإخالصه ،وجاللته وإمامته.
التصانيف املفيدة ،امل ْجمع على فضله
اخلِصال احلميدة ،و
وها حنن نعرض سرية اإلمام النووي؛ لنقف فيها على نشأته ،وطلبه للعلم ،وعلومه ،ومواقفه ،وسريته
الذاتية ،وأهم مؤلفاته ،وشيوخه ،وتالمذته ،وثناء العلماء عليه ،ووفاته ،وما قيل يف رثائه .
ونستفتح قبل ذلك بذكر حملة عن العصر الذي عاش فيه النووي وشيء عن أسرته وبلده.
 1عصر اْلمام النووي :
كل عصر
أما من الناحية السياسية ،فقد عاش النووي -رمحه اهلل تعاىل -آخر عصر األيوبيني ،و َّ
امللك الظاهر بيربس من املماليك ،ومتتاز هذه الفتة بنوع من االستقرار ،ولكنها كانت فتة عصيبة ،فقد
تظاهر فيها على غزو بالد الشام قبلها قـ َّوتا البغي والشر والكفر من الصليبيني والتَّتار ،وقد حتققت فيها
بالد الشام ودمشق خصوصا باالطمئنان احل ِذ ِر ،واالستقرار املتحفِّز ،ولكنه إذا قيس مبا قبله من آخر
عهود األيوبيني ،فإنه عهد ميمون مبارك ،لوال بعض اهلنات.
وأما من الناحية العلمية ،فإن هذا العصر والذي بعده ـ أي :القرنني السابع والثامن اهلجريني ـ من
أزهر العصور ،فقد حفل بالكثري من العلماء املتمكنني ،الذين تركوا من املؤلفات الناضج املفيد.
ومن أبرز هؤالء الذين امتاز هبم القرن السابع يف علوم الدين :أبو عمرو بن الصالح إمام احمل ّدثني،
افعي كبري فقهاء الشافعية يف ’قزوين‘ ،وإمساعيل بن عبد الكري املعروف بابن املعلم شيخ احلنفية يف
والر ُّ
وقته ،وعبد الرمحن بن حممد بن عساكر ،وكان فقيه وقته ،وعبد الكري بن احلرستاين خطيب دمشق.
صل‘ ،والشيخ ابن مالك.
ويف علم العربية :ابن يـعيش شارح ’املف َّ
ويف علوم التاريخ :ابن العدي صاحب ’تاريخ حلب‘ ،والقاضي ابن خلِّكان صاحب ’وفيات
املقدسي صاحب ’الروضتني يف أخبار
األعيان‘ ،وياقوت احلموي صاحب ’معجم البلدان‘ ،وأبو شامة
ُّ
الدولتني‘ .والكلمة اجلامعة حلال هذا العصر من ناحيته العلمية أنه مل يكن عصر إبداع كعصور
االجتهاد ،فهو جبملته عصر نقل متزن ،وتقليد واع ،ومجْع يف حتفُّظ ،وحتقيق وحترير وتصحيح وهتذيب،
بل أحيانا اجتهاد مقيد حر.
ْ
والظاهرة اليت ال ختفى يف علماء هذا العصر أُنم  -إال من شذ -حيرصون مع علمهم على العمل،
فالتقوى رداؤهم ،والورع حيدو هبِم ،وكثرة العبادة عملهم يف اليوم والليلة ،وكانوا حريصني على أن تكون
عباداهتم على السنّة النبوية.
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

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

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

