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

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

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Убийство копти1
Однажды Муса (Мир ему) увидел, что один из угнетателей — пекарь Фараона,
копти Фатун, бьет еврея по имени Самири, и тот зовет его на помощь. Муса поспешил,
чтобы разнять их. Оттолкнув Фатуна, он ударил его, но не рассчитал силы удара. Фатун
упал и умер. Муса пожалел о содеянном, очень огорчился и просил прощения у
Всевышнего Аллаха. Ведь у него не было намерения убивать человека, он хотел лишь
защитить соплеменника. Об этом рассказывается в Священном Коране:
«Муса вошёл (однажды) в Египет незаметно для его обитателей, которые
отдыхали в это время и не обратили на него внимания. Он увидел двух мужчин,
которые дрались друг с другом: один был из сынов Исраила, а другой - из народа
Фараона. И воззвал тот, кто был из сынов Исраила, к нему о помощи против
противника. Муса помог ему. Он ударил кулаком противника и нечаянно убил его.
Муса раскаялся в этом и сказал печально: "То, что я сделал, это - деяние шайтана.
Ведь шайтан - явный враг человеку, вводящий его в заблуждение и сбивающий его с
прямого пути».2
Когда Пророк Муса (Мир ему) начал распространять религию Единобожия, люди
из копти стали его преследовать. И поэтому он заходил в город, когда жители его
находились в своих домах. Ученые толковали слова из аята: «это - деяние шайтана», что
они сказаны о действиях Фатуна, но также могут и относиться к его убийству, так как
Пророк Муса (Мир ему) не получал от Всевышнего Аллаха приказа убивать кого либо.
Пророк Муса (Мир ему) не собирался совершать такой поступок. Поэтому, когда это
произошло, он обратился ко Всевышнему Аллаху с просьбой о прощении и читал
следующее дуа:

سي فَا ْغفِ ْر لِي
ِ قَا َل َر ّب إِنّي ظَلَ ْمت نَ ْف

«О, Всевышний Аллах, я угнетал самого себя (совершил ошибку), прости
меня».3
Это дуа также читал, совершив свою маленькую ошибку, Пророк Адам (Мир ему)
и Пророк Нух (Мир ему) — после того, как просил за своего неуверовавшего сына
Кенана. И сказано в Коране:
«Муса сказал, смиренно и богобоязненно обращаясь к Аллаху: "Господи,
наставь меня на путь добра и поведи меня прямым путём, ибо Ты одарил меня
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
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 15. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Вероятно, это был полдень или другое время
суток, когда люди отдыхали, не обращая внимания на происходящее вокруг. Как бы там ни было, Муса
увидел двух агрессивно настроенных мужей. Один из них был его соплеменником, а другой – коптом.
Израильтянин обратился к нему за помощью, что свидетельствует о том, что к тому времени люди уже
знали, что Муса был одним из сынов Исраила. Это также говорит о том, что люди боялись и уважали его,
считая его одним из приближенных царской семьи. Муса решил помочь своему соплеменнику и ударил копта
так сильно, что тот скончался. Муса пожалел о случившемся и сказал: «Это – одно из деяний сатаны.
Люди совершают убийство по наущению сатаны, который стремится сбить их с пути истины. Я
тоже совершил великий грех по его наущению. Воистину, он ненавидит нас и делает все возможное,
чтобы ввести нас в заблуждение»».
3
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 16. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах простил Своего раба, ибо среди Его
прекрасных имен – Прощающий и Милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется
Его божественной воле и обращается к Нему с искренним покаянием. Именно эти чувства переполняли
душу Мусы в тот страшный миг».
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мудростью и знанием. Если Ты меня направишь на прямой путь, я никогда не буду
на стороне неверных и преступников (грешников)"».4
Люди из народа копти пришли к Фараону, требуя найти и наказать убийцу Фатуна,
но не могли представить ни одного свидетеля. На следующий день Пророк Муса (Мир
ему) увидел, что тот же Самири вновь дерется с коптянином и снова зовет его на
помощь. Подойдя к нему, Пророк Муса (Мир ему) сказал: «Из-за тебя я уже нанес вред
себе». Находящийся рядом с ними другой копти услышал это и донес правителю, сказав:
«Это он убил пекаря». Тогда Фараон повелел казнить Пророка Мусу (Мир ему).
Ученый Фахри Рази,5 да помилует его Аллах, говорит, что копти, которого убил Пророк
Муса (Мир ему), был идолопоклонником. К тому же, Муса (Мир ему) сделал это
непреднамеренно. Поэтому Пророка Мусу (Мир ему) нельзя было казнить по их законам.
Когда о приказе Фараона узнал его двоюродный брат, который был верующим, то он
немедля известил Мусу (Мир ему), чтобы тот как можно скорее покинул город. О том, что
произошло после убийства копти, рассказывается в Коране:
«28:18. С этого момента Муса стал остерегаться, опасаясь зла и вреда от
народа из-за того, что он убил египтянина, и он со страхом осматривался по
сторонам. Вдруг тот соплеменник, который звал его на помощь вчера, опять взывает
к нему о помощи против другого египтянина. Муса сказал, порицая его: "Ты явно
сбился с прямого пути истины, ибо ты опять делаешь то, что делал вчера, и вновь
обращаешься ко мне за помощью".6
28:19. Всё же Муса хотел наброситься на египтянина - врага их обоих, но тот,
подумав, что Муса хочет убить его, сказал ему: "Неужели, о Муса, ты хочешь убить
меня, как ты убил человека вчера? Наверно, ты хочешь быть лишь тираном на
земле и не хочешь быть из добродеющих праведников".7
28:20. Один праведник из народа Фараона прибежал к Мусе с окраины города,
когда весть о том, что Муса убил египтянина, распространилась. Он сообщил Мусе,
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Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 17. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Господи! Ты принял мое покаяние, простил мои
прегрешения и почтил меня великой милостью. Поэтому я никогда больше не стану помогать людям в
совершении грехов. В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать
содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего
избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяния Аллаhа совершением благодеяний и
отречением от грехов».
5
Фахруддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Умар ар-Рази, известен как Фахруддин ар-Рази (1149, Рей,
Иран — 1209, Герат, Афганистан), да помилует его Аллах — выдающийся мусульманский ученый,
представитель ашаритского калама, видный комментатор Корана. Обучался в Рее религиозным и
философским наукам. Служил при дворах гуридских султанов и хорезмшахов, много путешествовал по
городам Средней Азии. Автор около 100 сочинений. Ему принадлежит знаменитый незавершенный тафсир
Мафатих аль-гайб, который он написал в ответ на тафсир мутазилита аз-Замахшари.
6
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Он
испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных Фараона. Он
понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук, тем более, если его совершил один из сынов Исраила.
Тут он увидел, что человек, который попросил у него помощи накануне, опять дерется с одним из коптов.
Израильтянин снова воззвал к нему о помощи, но Муса сказал: «Ты сошел с прямого пути. Ты поступаешь
дерзко и неправильно»».
7
В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал:
«Израильтянин, продолжая драться с коптом, не переставал просить о помощи. В конце концов, Муса
разозлился и решил побить их общего врага. Тут копт воскликнул: «О Муса! Неужели ты хочешь убить
меня, как убил человека вчера? Только тираны и беззаконники совершают такие убийства, и ты
хочешь стать одним из них. Если бы ты стремился к добру, то разрешил бы нашу проблему мирным
путем, не доводя дело до убийства». Муса прислушался к увещеваниям копта и не стал убивать его, а
весть об этих двух происшествиях быстро разлетелась по городу. Когда Фараон с его приближенными
узнали об этом, они решили казнить Мусу, и тогда Аллаh сделал так, чтобы Его будущий посланник узнал о
решении египетской знати».
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что знать совещается о нём, чтобы его убить, и посоветовал Мусе убежать из города,
чтобы избегнуть этого, и добавил, что он даёт Мусе добрый совет.8
28:21. Муса вышел из города, со страхом ожидая, что враги повредят ему, и
смиренно молил Аллаха спасти его от несправедливых нечестивцев»9
Поэтому человеку, поступающему в соответствии с предписаниями религии,
прежде чем сделать что-либо, необходимо вначале посоветоваться, затем принять
решение, после чего строго выполнять его, уповая на Всевышнего Аллаха.

Переселение в Мадъян
Предупрежденный Муса (Мир ему) тотчас же, не теряя времени, направился в
Мадъян, где жил Пророк Шуайб (Мир ему). Он не знал дороги туда, потому что никогда
не покидал своего города, и даже не взял с собой никакой еды, но Всевышний Аллах
послал ангела Джабраиля (Мир ему), который указывал ему путь. Расстояние от Египта до
Мадъяна составляло восемь дней пешего пути. Сказано в Коране:
«Когда Муса направился в сторону Мадйана - селения Шуайба, где царила
безопасность, он смиренно обратился к Аллаху, моля направить его на путь истины,
добра и спасения»10
По одной из передач, Пророку Мусе (Мир ему) жители Мадъяна приходились
родственниками, т. к. они принадлежали к роду Пророка Ибрахима (Мир ему). Есть также
сведения, что свое название Мадъян получил от имени одного из сыновей Ибрахима и
этот город не был подвластен Фараону.
В Мадъяне Муса (Мир ему) увидел колодец, возле которого мужчины поили свой
скот, а рядом в стороне сидели две девушки, дочери Пророка Шуайба (Мир ему). Муса
(Мир ему) спросил у них: «Чего вы ждете? Почему не поите своих животных?» Они
ответили: «Пока все пастухи не разойдутся, мы не можем подступиться к колодцу».
Муса (Мир ему) спросил: «Вам некому помочь?» Девушки подтвердили: «Наш отец
очень стар и болен, поэтому мы сами поим животных, но не хотим находиться в
толпе мужчин. И часто бывает так, что когда мужчины напоят свой скот, для
наших животных уже не остается воды». Эта история описывается в Коране:
«Когда Муса подошёл к колодцу в Мадйане, там было много людей, которые
поили скот; поодаль от них он увидел двух девушек, которые отгоняли своих овец от
воды. Муса спросил их, почему они отошли от воды. Они ему ответили: "Мы не
можем войти в толпу и ждём, пока пастухи не напоят свой скот. Ведь наш отец глубокий старик и не может ни пасти овец, ни поить их"».11
Женщины, о которых говорится в аяте, это дочери Пророка Шуайба (Мир ему) —
Сафура и Суфейра. Несмотря на то, что Муса (Мир ему) находился в пути восемь дней и
8

В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Этот человек
желал Мусе добра и опасался, что египтяне схватят его до того, как он сообразит, в чем дело. Муса
послушался его совета и покинул город, опасаясь того, что египтяне убьют его».
9
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 18-21. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «К тому времени Муса уже покаялся в грехе,
который он совершил в гневе. У него не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской
знати было жестоким и несправедливым».
10
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 22. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна.
Этот город располагался (предположительно) на юге Палестины, на которую не распространялась
власть Фараона. Муса надеялся, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и
спокойно добраться до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал».
11
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 23. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Дойдя до колодца в Мадьяне, Муса увидел возле
него людей, поивших скот. Жители этого города владели большими стадами. Неподалеку от них стояли
две женщины, которые отогнали свое стадо в сторону. Они не могли поить свой скот в толпе грубых
мужчин, не отличавшихся великодушием и не желавших помочь женщинам…».
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испытывал сильный голод, он, превозмогая усталость, помог девушкам напоить скот. Они
поблагодарили его и поспешили домой. Поскольку довольно давно Пророк Муса (Мир
ему) не отведывал пищу, он обратился к Всевышнему Аллаху с просьбой о ниспослании
ему пропитания. Об этом рассказывается в Коране:
«Муса по своей доброй воле напоил их овец, затем направился в сторону, сел
под дерево отдохнуть в его тени и обратился смиренно к Аллаху: "Господи! Я
нуждаюсь в том благе и уделе, который Ты мне ниспошлёшь"».12
Пророк Муса (Мир ему) привык жить в изобилии во дворце Фараона, поэтому
муфассиры13 толковали данный аят следующим образом: «Муса сказал: «Я нуждаюсь в
Твоей помощи для того, чтобы достойно пройти испытание бедностью и
наилучшим образом исполнить обязанности пророчества».
Когда дочери Пророка Шуайба (Мир ему) вернулись домой, он удивился, почему
они пришли так необычно рано, и дочери объяснили отцу, что им помог очень
богобоязненный человек, равного которому они не видели в этих краях.

Приглашение Мусы
к Пророку Шуайбу (Мир им обоим)
Шуайб (Мир ему) пригласил Мусу (Мир ему) к себе и поинтересовался, кто он и
откуда. Гость ответил: «Я — Муса, сын Имрана из рода Пророка Якуба (Мир ему)». И
затем рассказал все, что с ним произошло. На что Пророк Шуайб (Мир ему) сказал: «Не
бойся, власть Фараона не распространяется на эти земли». Сказано в Коране:
«Одна из девушек, посланная своим отцом к Мусе, когда отец узнал о его
помощи им, робко подошла к Мусе и сказала ему: "Мой отец приглашает тебя,
чтобы заплатить тебе за то, что ты напоил нам овец". Муса пришёл к нему и
рассказал, как он ушёл из Египта. Отец девушек сказал ему: "Не бойся, ты спасся от
несправедливого, нечестивого народа. Ведь Фараон не имеет никакой власти над
нами"».14
Шуайб (Мир ему) предложил Мусе (Мир ему) угощение, но несмотря на сильный
голод, тот не спешил принимать его. Тогда Шуайб (Мир ему) спросил о причине его
сомнения, и Муса (Мир ему) объяснил: «Наш род не променяет хорошие деяния для
Ахирата даже на все дары Дунья. Я помог вашим дочерям не ради пищи, а ради
Аллаха». Шуайб (Мир ему) остался доволен таким ответом и сказал: «Эта пища — не
плата за твое деяние, а угощение для гостя». После того как Муса (Мир ему) утолил
12

Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 24. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Муса сжалился над бедными женщинами и
напоил их овец. Он даже не потребовал от них вознаграждения, сделав это исключительно ради
Всевышнего Аллаха. Был полдень, и погода в тот день была очень жаркой. Утомленный работой, Муса
решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком состоянии, он обратился за помощью к Господу. Его
мольба выражалась не столько словами, сколько тем положением, в котором он оказался…».
13
Муфассир (араб. "толкователь") – толкователь (комментатор) Корана, автор тафсира.
14
Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 25. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Тем временем женщины вернулись к своему отцу
и рассказали ему о случившемся. Он велел одной из дочерей пойти за мужчиной, который оказал им услугу.
Вскоре одна из женщин застенчиво подошла к нему. Это свидетельствовало о ее хорошем воспитании и
прекрасном нраве. Во все времена стыдливость была признаком благородства и благонравия, особенно если
речь шла о девушке или женщине. Поведение девушки свидетельствовало и о том, что Муса не просил у
двух сестер вознаграждения за оказанную услугу, ведь люди, как правило, не стесняются слуг и наемных
работников. Девушка вела себя застенчиво, потому что прежде она стала свидетельницей благородного
нрава и замечательных качеств незнакомого мужчины. Она сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы
уплатить тебе за то, что ты напоил наших овец. Не думай, что это – милостыня или подаяние. Ты
первым оказал нам услугу, и мой отец собирается отблагодарить тебя за твою доброту». Выслушав
эти слова, Муса принял приглашение…».
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свой голод и расположился в доме Шуайба (Мир ему) для отдыха, Сафура обратилась к
отцу с предложением нанять Мусу на работу.
Сказано в Коране: «Одна из девушек сказала: "Отец мой! Найми его пасти
овец. Он - лучший, кого ты можешь нанять. Ведь он сильный и верный"».15
И добавила: «Это высоконравственный человек. Он ни разу не взглянул на наши
лица и всю дорогу держался поодаль от нас». Для человека, берущегося за какую-либо
работу, очень важно обладать способностями и умением, чтобы выполнить поставленные
задачи и оправдать оказанное ему доверие.
В книге «Арaис и Меджалис» приводится хадис: «Очень проницательными были
две женщины. И обе они проявили свою проницательность по отношению к Пророку
Мусе (Мир ему). Одна из них — жена Фараона, Асия. Когда ей принесли в сундуке
младенца Мусу, она сразу испытала к нему любовь и сказала Фараону: «Этот ребенок
будет светом наших очей, не убивай его». Другая из них — дочь Шуайба, которая
сказала своему отцу: «О мой отец, найми его, чтобы он пас наших овец. Он лучше
всех сможет справиться с этой работой. Он сильный и надежный».
Проницательность — дар Всевышнего Аллаха благочестивым рабам. Это духовное
состояние, при котором человек становится более умным и чувствительным.
Однажды халиф Осман,16 да будет доволен им Аллах, увидел некоего молодого
человека, который незадолго до этого смотрел на харам. Осман сказал ему: «Сохрани свои
глаза от харама». Молодой человек удивился: «О, халиф, откуда Вы знаете об этом?».
Осман ответил следующим хадисом: «Бойтесь взгляда верующего: когда он смотрит,
то светом Всевышнего Аллаха он видит многое».17
Также однажды имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, увидел человека,
совершающего омовение, в стекающих каплях которого отражались его грехи. Он сказал:
«Не делай грехов». Человек спросил: «Откуда Вы знаете об этом?». Имам ответил этим
хадисом. Еще он сказал, что лучше, чтобы капли воды при выполнении вуду не попадали
на одежду, так как ими смыты грехи.
15

Св. Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 26. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Пусть этот человек останется у нас и пасет
наших овец за плату. Трудно будет найти более подходящего работника, потому что он силен и достоин
доверия. Именно эти качества являются самыми ценными в любом работнике. Он должен быть
достаточно силен или умен для того, чтобы справиться со своей работой, и должен заслуживать доверие.
Каждый работодатель должен нанимать работников, обладающих этими прекрасными качествами. Если
же работник не обладает хотя бы одним из них, то в его работе всегда будут недостатки. Девушка
увидела, как живо и энергично Муса поил их овец возле колодца, и поняла, что он заслуживает доверия,
потому что только верный и надежный человек может сжалиться над двумя беззащитными женщинами
и бескорыстно помочь им напоить скотину, испрашивая вознаграждения только у Всевышнего Аллаха».
16
Осман ибн Аффан (575-35/656), да будет доволен им Аллах - выдающийся политический и
общественный деятель эпохи раннего ислама, 3-й Праведный халиф, родственник и сподвижник Пророка
Мухаммада, Мир ему. Полное имя - Осман ибн Аффан ибн Абу аль-Ас ибн Омейя ибн Абди аш-Шамс
ибн Абд Манаф аль-Курайши аль-Умави. Мать - Арва бинт Курайз бинт Рабия бинт Хабиб бинт Абд
Шамс. Осман был одним из первых принявших Ислам. Был человеком состоятельным, оказывал
мусульманам материальную поддержку, покрыл большую часть затрат при походе мусульманской армии на
Табук. Находился рядом с Пророком, Мир ему, во время Прощального хаджа. В период правления халифов
Абу Бакра и Омара Осман активно поддерживал их и оказывал им помощь. После покушения на Омара, да
будет доволен им Аллах, в 23/644 г. по его распоряжению вошел в состав «Совета шести» и был избран
халифом. Как правитель стал продолжателем дела Пророка, Мир ему, и первых халифов. Во время его
правления была создана специальная комиссия, занимавшаяся окончательной редакцией Корана и
тиражированием его экземпляров. В период правления Османа продолжались войны с внешними врагами
Халифата и расширение его границ: был разгромлен сасанидский Иран, присоединены Кипр, территории
Сирии и Сев. Африки. В конце правления Османа в Халифате осложнилась внутриполитическая обстановка;
возникли мятежные группировки, недовольные злоупотреблениями некоторых наместников провинций.
Антигосударственная пропаганда привела к открытому мятежу. Осман отказался выполнить требования
мятежников. 18 зу-ль-хиджа 35 г. х. заговорщики напали на Османа и убили его. Было ему тогда 82 года, да
будет доволен им Аллах.
17
Ат-Тирмизи.
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Матери правоверных Хадиджа, Айша, Фатима, (да будет доволен ими Всевышний
Аллах), были проницательными женщинами. Мать правоверных Хадиджа все свое
богатство и жизнь отдала за Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) и удостоилась чести
быть первой верующей уммы Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Айша
очень быстро училась у Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), и была примером его
нравственности для других. А Фатима была очень богобоязненная и милостивая и
отражала этим качества своего отца. Все эти женщины-мусульманки имеют много общих
достоинств, а также отличаются своими особенными добродетелями. Условие обретения
проницательности для верующих — это употребление разрешенной пищи и постоянное
самонаблюдение за чистотой своего сердца. Имам Васити (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Проницательность — это луч света, который источает сердце. То есть
познание и приближение к Всевышнему Аллаху сердцем. Через это познание
открывается многое тайное».
Мавляна18 в своей книге «Маснави» объясняет тайны познания следующим
образом: разум очень успешно помогает нам в мирских делах, но его сути недостаточно,
когда речь идет о познании тайного. Для этого возвышенного пути мы нуждаемся в
средстве. Этим средством являются душа и любовь. Абдуль-Халик Гюждювани19 был
известным святым. Однажды во время беседы с учениками к нему пришел человек и
попросил: «Объясните мне смысл этого (упомянутого выше) хадиса». Тогда шейх
сказал: «Сними крест, который у тебя под одеждой, и прими Ислам». Этот человек
действительно был христианином, и, пораженный проницательностью шейха, он понял
истину и принял Ислам. После чего валий (святой) обратился к своим ученикам: «И
также давайте очистим свое сердце от гордыни, зависти и скупости».

18

Руми Мавляна Джаляль-Ад-дин, известный обычно как Руми или Мевляна (30 сентября 1207, Хорасан,
Иран — 17 декабря 1273, Конья, Турция) — выдающийся мусульманский ученый, персидский поэт-суфий.
19
Абдулхалик Гиждувани (XII v.), да помилует его Аллах — один из самых известных духовных
наставников в истории Ислама. «Одиннадцать основ», которые он выдвинул как основные принципы
тариката, внесены во все первоисточники тасаввуфа. Родился и умер в городке Гиждуван недалеко от
Бухары.
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НОВОСТИ
*****
Шейх Абдул Ан-Насир Альджибри посетил Ингушский Исламский Университет
имени Хаматхана-Хаджи Барзиева.
Шейх Абдул Ан-Насир Альджибри
выступил перед студентами Ингушского
Исламского Университет имени
Хаматхана-Хаджи Барзиева.
В своем выступлении он призвал
студентов серьезно относиться к учебе,
получать знания ради Всевышнего Аллаха,
с желанием следовать своим знаниям,
сохранить Шариат, озарить своё сердце
светом имана, получить духовную близость
к Всевышнему Аллаху, следовать Сунне
Пророка (мир ему и благословение),
улучшить своё внутреннее состояние души, приносить людям пользу.
В нашу республику уважаемый шейх приехал по приглашению своего бывшего
ученика.
Абдул Ан-Насир Альджибри родился 1958
году в Ливане. В Бейруте окончил среднюю
школу. Высшее университетское
образование получил в Саудовской Аравии.
В 1999 году в Городе Карачи (Пакистан)
защитил докторскую степень.
Шейх Абдул Ан-Насир Альджибри
является учредителем, деканом факультета
по исламскому призыву в г. Бейрут.
Он занимается общественной
деятельностью: является Генеральным
секретарем движения «Аль-Умма», членом
Всемирного общества по исламскому призыву, членом-учредителем исламского движения
по труду.
*****
Хафизы из Ингушетии примут участие в международном конкурсе по чтению
Корана в Турции
Работники ДЦМ РИ во главе с муфтием Иса-хаджи
Хамхоевым посетили школу хафизов в с.п. Барсуки.
18 учеников школы завершили курс заучивания
Корана, и в ближайшее время четыре хафиза примут
участие в международном конкурсе по чтению Корана в
Турции.
Алимы пообщались с преподавателями и учащимися
медресе, послушали чтение Корана молодых хафизов.
Иса-хаджи
Хамхоев
выразил
огромную
благодарность всем преподавателям и меценату Магомеду
Ведзижеву.
Пресс-служба ДЦМ РИ
*****
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В мечети г. Назрань проповеди имама будут доходить и до глухонемых
23 октября в центральной мечети г. Назрань
прошла пятничная молитва с новым благим
нововведением - людям с ограниченным слухом
проповедь имама разъяснял сурдопереводчик.
Теперь каждую неделю люди с ограниченными
слуховыми возможностями смогут понимать речь
имама и черпать знания религии.
Инвалиды по слуху обратились с письмом к
муфтию республики Исе-хаджи Хамхоеву с
просьбой организовать для них место, где они смогли
бы совершать не только обязательную молитву, но и понимать проповедь имама.
Теперь каждую пятницу для них слова алимов будет переводить Хасултан
Акталиев, работник Всероссийского общества глухих. «Мы намереваемся
организовывать ежемесячные встречи различных алимов с нашими слабослышащими
и глухонемыми братьями, где будут разъясняться основные аспекты веры и они
смогут задать любые интересующие их вопросы», - добавил Иса-хаджи Хамхоев.
Пресс-служба ДЦМ РИ
*****
Россия направила в Сирию 100 000 т. пшеницы
Россия направила в Сирию 100 000 тонн
пшеницы в качестве гуманитарной помощи, рассказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
Крупа 4-го класса была взята из запасов
интервенционного фонда, - пояснил министр. Эту
акцию реализовала ОЗК, - пишет Ислам РФ.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) - это
госагент при проведении закупочных и товарных
интервенций на зерновом рынке.
*****
На базе старейшего вуза откроется исламский университет
Мусульманский университет по подготовке богословов и теологов откроют в
Крыму на базе старейшего высшего учебного
заведения Восточной Европы, сообщил РИА
Новостивице премьер крымского правительства
Руслан Бальбек.
По его словам, решение об этом было
принято на международной научно-практической
конференции "Исламское образование в Крыму:
исторические вехи и пути возрождения". Автором
идеи выступил муфтий мусульман Крыма хаджи
Эмирали Аблаев.
"Будет восстановлена работа одного из старейших высших учебных заведений
Восточной Европы — Зынджырлы-медресе в Бахчисарае. На ее фундаменте откроют
мусульманский университет, который призван возродить систему традиционного
исламского образования в Крыму. ВУЗ будет соответствовать всем стандартам
российской системы образования и получит государственную аккредитацию", —
сказал Бальбек.
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По его словам, университет станет первым высшим учебным мусульманским
заведением в Крыму, так как существующие медресе не имеют соответствующей
аккредитации, чтобы претендовать на университетское образование, и выполняют роль
духовной семинарии. Вице-премьер уверен, что возрождение традиционной системы
исламского образования позволит российским верующим занять достойное место в
мусульманском мире.
"Высшие учебное заведение будет готовить не только богословов, но и
теологов, специалистов исламского права. Выпускники ВУЗа, получив диплом
государственного образца, смогут также найти себе применение среди светских
профессий", — подчеркнул Бальбек.
Зынджирлы-медресе основано в 1500 году ханом Менгли I Герай. Это
единственное уцелевшее в советский период историческое медресе в Крыму.
*****
В России появится возможность получить образование в режиме онлайн
Министерство образования и науки РФ готовит нормативную базу, которая
позволит учащимся, прошедшим онлайн-курсы по тому или иному предмету и
получившим соответствующий сертификат, предоставлять результаты своего обучения в
вузы, которые обязаны будут их принять.
«Если студент успешно сдает экзамен в рамках освоения курса, ему будет
предоставлено документальное подтверждение результатов обучения - сертификат.
И сейчас мы готовим необходимую нормативную базу, которая позволит любому
российскому вузу учитывать этот сертификат, засчитывая его как оценку освоения
соответствующего предмета», - отметили в Минобразования.
При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что онлайн-образование, в
первую очередь, призвано дополнить и расширить классический формат обучения, но не
заменить его целиком, пишет ТАСС.
*****
Мусульманская экономика эффективна во время кризиса
Во время глобального финансового кризиса модель
мусульманской экономики доказала свою жизнестойкость. Она
может стать прекрасной альтернативой, как для приверженцев
ислама, так и для немусульман. Таков лейтмотив главных
выступлений, прозвучавших в рамках второго Глобального
саммита исламской экономики, который состоялся в начале
октября в Дубае.
Помимо этого, речь шла об общемировых стандартах на исламские товары и
услуги, достижениях Саудовской Аравии и ОАЭ в сфере исламской экономики.
Саммит является своеобразной платформой для обмена опытом, определения
приоритетных задач развития отрасли и расширения клиентской базы.
Islam-today
*****
Ученые определили еще одну причину рака легких
Ученые определили еще одну причину рака легких. Оказывается, причиной рака
легких может быть воздух, которым мы дышим. Ученые из США выяснили это, сравнив
количество онкобольных между жителями гор и равнин. Чем выше от уровня моря
проживает человек, тем меньше у него шансов заболеть раком легких. 1 километр высоты
снижает риск злокачественных новообразований на 13%.
Islam-today
*****
В Саудовской Аравии женщин будут штрафовать за нарушение дресс-кода
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Решение министерства труда Саудовской Аравии
ввести штрафы для женщин, нарушающих строгий дресскод на рабочих местах, вызвало дебаты в королевстве.
Новый
документ,
принятый
министерством,
предполагает штрафы в размере 1000 риалов (266 долларов)
для нарушительниц норм одежды на рабочих местах. Кроме
того, власти будут штрафовать на 5000 риалов (1300
долларов) тех работодателей, которые в установленные
сроки не регламентируют в своих организациях дресс-код
для трудящихся женщин.
«Я считаю, это хорошая мера, поскольку женщины идут на работу, а не на
показ мод. Будучи женщиной, вы должны носить исламское одеяние, и нет нужды
наряжаться на работу так, как будто идешь на свадьбу», – считает саудовская
мусульманка Афнан Коканди, работающая в частной фирме.
Ислам Ньюс.
*****
На берегах Байкала появится большой мусульманский храм
В городе Северобайкальск планируют возвести
мечеть. Место под будущий храм уже определили.
Построить свой храм на берегах Байкала мусульмане
планировали давно. И вот сейчас, когда все разрешения
получены, дело за малым - возвести стены. Начать
строительство планируют после нового года.
Главный инициатор строительства - Ильгизяр
Хайруллин, который ходил по различным инстанциям,
доказывая необходимость будущего храма. 15 процентов
населения Северобайкальска - мусульмане. В годы Советской власти многие из них
приехали строить БАМ и остались, найдя свой дом у Байкала.
Как пишут «Новости Дня», решение о строительстве мечети принято в дни
празднования одного из главных праздников ислама – Курбан-байрам. Мусульмане
говорят: «благие поступки, совершенные в дни праздника, увеличиваются во сто
крат». «Ислам - это одна из официальных религий в Российской Федерации. Дацан в
городе у нас есть, православный храм у нас есть, поэтому не мешало бы построить и
мечеть», - считают местные жители.
Сейчас мусульмане Северобайкальска уже начали сбор средств для строительства
будущего храма.
*****
Туркменистан – самая некурящая страна в мире
По признанию ВОЗ, Туркменистан является
страной с самой низкой в мире долей курильщиков среди
населения.
Об этом заявила глава организации Маргарет Чан
(Margaret Chan) во время визита в мусульманскую
республику, передает OnIslam.net.
Привычку к табакокурению имеет менее десятой
части жителей Туркменистана, при 89% мусульман среди
всего населения.
«Согласно обзору ВОЗ, в 2015 году в Туркменистане курило только 8%
населения. Это самый низкий национальный показатель в мире. Поздравляю вас с
этим достижением», — сказала Чан, выступая на форуме здравоохранения в Ашхабаде.
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Директор ВОЗ отметила, что в 2011 году Туркменистан ратифицировал рамочную
конвенцию о борьбе с потреблением табака, на тот момент в стране уже было запрещено
курение в общественных местах.
На том же форуме чиновники ВОЗ призвали среднеазиатскую страну поставить
перед собой цель в ближайшие годы снизить долю курильщиков до 5%. В 1990 году в
Туркменистане курило 15% мужского населения и 1% женского. Через десять лет власти
страны запретили курение в общественных местах, госучреждениях и армии, а также
любую рекламу табака. Для сравнения, в 2012 году курило 31,1% жителей Земли
мужского пола старше 15 лет, и 6,2% — женского.
В апреле этого года в Туркменистане прошел высокобюджетный месячник
физкультуры и спорта для популяризации в стране здорового образа жизни.
*****
В Латвии не запретят ношение хиджаба
Парламент
Латвии
отклонил
предложение
Объединения регионов о запрете ношения хиджабов в
публичных местах.
Накануне парламентского обсуждения этой идеи,
депутат Объединения регионов Мартиньш Бондарс
сказал, что в Латвии следует запретить религиозное
ношение платков на лицах как чуждую и отталкивающую
для нашей страны практику.
Согласно предложенной Объединением регионов
на рассмотрение в парламент инициативе, за нарушение запрета на ношение хиджабов
должен был полагаться штраф, пишет портал Ислам и семья.
*****
ЮНЕСКО осудила Израиль за оккупацию Аль-Кудса
Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла
резолюцию, осудившую Израиль за ограничение
доступа мусульман в священную мечеть Аль-Акса и
неспособность защитить исламское наследие АльКудса.
Обращает на себя внимание тот факт, что в
одобренной
ЮНЕСКО
резолюции
Аль-Кудс
(оккупированный Иерусалим) упоминается как
«оккупированная столица Палестины».
В документе «глубоко осуждается недавние репрессии в Восточном Иерусалиме
и неспособность Израиля, страны-оккупанта, прекратить постоянные раскопки и
строительные работы в Восточном Иерусалиме, особенно в Старом городе и вокруг
него», цитирует OnIslam.net.
Также в ЮНЕСКО потребовали от Израиля немедленного восстановления школ,
университетов, объектов культурного наследия, медийных центров и мест поклонения,
разрушенных израильскими военными в Газе.
В резолюции подвергаются осуждению «ограничения на свободу поклонения в
мечети Аль-Акса», которая считается третьей по важности святыней Ислама. В 6страничном документе ЮНЕСКО призывает международное сообщество осудить Израиль
за недавний призыв в адрес граждан носить при себе оружие.
*****
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Два водителя-мусульманина получили награду в $ 240 000 за отказ доставлять
алкоголь
Два водителя-мусульманина, работавшие в
одной из транспортных компаний в штате Иллинойс,
США отказались доставлять товар заказчику после
того, как узнали что это алкоголь.
Как
сообщает Freedom
Outpost,
отказ,
фактически стоил им карьеры, так как их
работодатель Star Transport Inc. не пожелал считаться
с религиозными предпочтениями его сотрудников и
предложил им начать искать новую работу.
После этого Махад Аббас Мохамед и
Абдкарим Хассан Булшале подали иск в окружной суд, так как согласно законам штата,
увольнение по религиозным мотивам является нарушением пункта 7 Акта о гражданских
правах 1964 года.
Суд принял решение в пользу работников, признав незаконным "принуждение,
осуществлявшееся работодателем по признаку религиозной принадлежности
сотрудников".
В результате, отказавшихся развозить алкоголь оба водителя получили $ 20 000
компенсации морального вреда, а также $ 100 000 компенсации за штрафные убытки.
*****
Самым молодым министром Швеции стала мусульманка
Мусульманка Аида Халзиалик была назначена на пост министра образования
Швеции. Примечательно, что она стала самым молодым министром за всю историю
страны, - пишет Ислам Ревью.
В Швецию Халзиалик переехала вместе с родителями из Боснии и Герцоговины в
возрасте 5 лет. Свой первый пост девушка заняла в 23 года, она стала заместителем
градоначальника шведского Хальмстада.
Напомним, что из 10 000 000 населения Швеции мусульмане составляют 500 000
человек. В связи с большим потоком беженцев их число к настоящему моменту заметно
увеличилось.
Islam-today
*****
Российские самолеты спасли от пожара 200-летнюю мечеть в Индонезии
Самолеты МЧС России, принимающие
участие в тушении лесных пожаров на территории
Индонезии, спасли от огня мечеть 18 века на острове
Суматра. Сообщение о пожаре около деревни
Сугихан, двигающемся в сторону древнего
мусульманского храма, российские спасатели
получили, находясь в воздухе, пишет АиФ.
Самолеты-амфибии в режиме глиссирования набрали
с морской акватории воду и массировано залили
кромку лесного пожара.
2 воздушных судна в общей сложности сбросили на очаги огня свыше 70 т воды.
Сотрудники МЧС РФ, таким образом, остановили распространение огня, обеспечив
условия для ликвидации пожара наземной группой местных пожарных.
Стоит отметить, что к древней индонезийской мечети, построенной в 1781 году в
восточной части Суматры, съезжается множество паломников и туристов. При этом на
протяжении вот уже нескольких месяцев на острове Калимантан и Суматра бушуют
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лесные пожары. Огонь распространился на крупнейший остров республики – Ява. РФ
направила в Индонезию 2 своих самолета-амфибии Бе-200ЧС.
*****
Дагестанки жертвуют своё золото на строительство духовного центра имени
Пророка Исы
В
столице
Дагестана
активно
идёт
строительство духовного центра имени Пророка Исы
(Мир ему). Сотни людей оказывают помощь в
осуществлении этого масштабного проекта.
Напомним, что строительство духовного
центра началось 8 марта 2015 года. В центре будет
располагаться комплекс Духовного управления
мусульман Дагестана, включающий в себя
просторные и вместительные конференц-залы, а
также университет с общежитиями для приезжих,
просторный и комфортабельный дом для приёма
гостей, оздоровительный парк, детские площадки, аттракционы, кафе. Для посетителей
всё будет обустроено максимально комфортно: в проекте имеются дорожки для пеших
прогулок, подземные парковки, гостиница, пункт отправки паломников, библиотека, залы
торжеств. Также будет построена мечеть, способная вместить не менее 50 тысяч
прихожан. Мечеть будет носить имя Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), а
весь исламский центр – имя пророка Исы (Мир ему). Там же в рамках проекта
планируется строительство музея истории Ислама и Дагестана.
Пожертвования на строительство духовного центра поступают как от мужчин, так
и от женщин. Сегодня мы расскажем о пожертвованиях прекрасной половины
человечества. С самого начала сбора средств женщины всех возрастов стали приносить
свои золотые украшения на место сбора пожертвований. На данный момент это уже более
полкилограмма чистого золота. Более двухсот грамм золота поступило из одного только
Чиркея.
Руководство благотворительного фонда «Инсан», который организует сбор
средств, выражает благодарность каждому, кто пожертвовал даже крупицей из своих
сбережений для столь великого дела. Отдельная благодарность женщинам, которые,
следуя примеру благородных мусульманок, живших во времена Пророка Мухаммада
(Мир ему и Милость Аллаха), жертвуют своими украшениями во имя Ислама.
*****
Мусульмане кормят беженцев из Сирии и Ирака халяльными пайками
Десятки тысяч упаковок с готовыми к
употреблению халяльными блюдами высланы в
Южную Европу благотворительными фондами
Великобритании в сотрудничестве с эмиратскими
корпорациями.
Большая часть беженцев из Сирии и Ирака
многие месяцы не видели халяль пищи. Британское
мусульманское
благотворительное
общество
«Рахма» решило принять любые меры, чтобы
облегчить страдания единоверцев, пишет Ислам для
всех. Оно купило тысячи пайков производства компании «Саахтаин Фудс» (ОАЭ) для
раздачи беженцам в Албании и Сербии.
«Это наиболее эффективный способ доставить халяль на дороги и в деревни
южной Европы и накормить беженцев, которые обычно плохо питаются», —
говорит Абдулазиз Моти, попечитель общества. По информации ООН, в 2015 году через
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Средиземное море в Европу попали больше 700 000 беженцев. Отмечается, что это
острейший миграционный кризис после Второй мировой войны.
*****
10-летний мальчик стал самым юным хафизом Боснии
В Боснии и Герцеговине самым юным хафизом
священного Корана стал 10-летний мальчик,
которому удалось заучить всю книгу наизусть.
«Мой сын Абдуррахман в свое время заучил
первую страницу Корана всего за 3 дня обучения», вспоминает
отец
юного хафига,
Хамзалия
Табакович, цитирует WorldBulletin.
Боснийский мальчик приступил к заучиванию
Корана 3 года назад. Заметив талант своего сына в
изучении Корана, отец отвел Абдуррахмана на курсы
в мечеть.
Сам мальчик говорит, что для приобретения этого почетного статуса – хафиза
Корана – необходимо идти на некоторые жертвы. «Чтобы стать хафизом, нужно
отказываться от некоторых вещей. Мне трудно давались некоторые части Корана,
и ради них я принес в жертву такие вещи, как времяпровождение с друзьями», объяснил Абдуррахман.
Пятиклассник намерен продолжать изучение исламских дисциплин и в будущем.
*****
Мечети должны быть доступны для всех - имам
На протяжении последних десятилетий
мусульмане
Соединенных
Штатов
старались
построить как можно больше мечетей, культурных
центров, религиозных школ и халяльных магазинов, а
теперь для мусульманского сообщества настала новая
фаза развития – необходимо усовершенствовать эту
инфраструктуру
для
нужд
женщин,
детей,
новообращенных и людей с ограниченными
возможностями.
«Наши деды и родители жили в этой стране в гораздо более простые
времена», - говорит исполнительный директор одной из мусульманских студенческих
ассоциаций США и организации MUHSEN Джухи Тахир.
По словам Тахир, существует целое поколение мусульман, по сути лишенных
доступа к мечети в силу различных культурных предрассудков или недостаточного
гостеприимства со стороны духовенства и прихожан. «По большому счету никто не
приветствует новых мусульман, все ограничивается салямом», - считает
мусульманский деятель, цитирует OnIslam.net.
Американский исламский ученый Умар Сулейман считает, что мечеть должна
быть домом для каждого верующего. «Мечеть Пророка была истинным центром всего
сообщества. Это было такое место, в котором независимо от физических и
духовных ограничений человек мог ощутить духовное обогащение и принятие».
По словам шейха, один из сподвижников, Абдулла ибн Умм-Мактум, да будет
доволен им Аллах был слеп и зачитывал азан, а первый муфтий Мекки был не только
незрячим, но и парализованным.
Шейх Сулейман призвал имамов делать мечети США более комфортными для
всех категорий населения.
Ислам ру.
*****
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Первый хадис
Женщине лучше находиться дома20
От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, передается, что Посланник
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Не запрещайте вашим женщинам ходить
в мечеть, но их дома для них лучше»21.
Это один из важнейших хадисов, регулирующих положение женщины в
мусульманском обществе и касающихся той роли, которая ей выделена Всевышним
Аллахом, а это жена и мать. И мудрость нашей религии заключается не просто в том, что
Аллах повелел женщинам быть хорошими женами и матерями, но и связал с этим
некоторые шариатские положения, соблюдая которые, женщина сможет достичь
довольства Аллаха и завоевать любовь своих близких. Основа заключается в том, что
женщина должна находиться дома и ее пребывание дома – это путь к довольству Аллаха.
И, как мужчина, направляющийся в мечеть на обязательный пятничный намаз или
желательный коллективный, идет навстречу Милости своего Господа, так и женщина,
находясь постоянно дома, с намерением подчиниться повелению Аллаха, тоже
приближается к своему Господу, прикладывая таким образом куда меньше усилий.
Но вместе с этим Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, ясно указав на
основу, сказал, чтобы мужья не запрещали своим женам посещать мечети. Но эти слова
Посланника Аллаха мы должны понимать через призму слов факихов, которые выносили
шариатские положения, зная все хадисы, касающиеся какого-то раздела, и, согласно этим
знаниям, ставили определенные условия. И мы, иншАллах, расскажем в подробностях о
том, когда можно женщине посещать мечеть, согласно ханафитскому и шафиитскому
мазхабам.

Ханафитский мазхаб
Автор матна «Аль-Мухтар» говорит:
Женщине лучше находиться дома «Женщинам нежелательно посещать
коллективные намазы». И затем автор в шархе «Аль-Ихтияр» разъясняет это:
«Из-за слов Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха: «Их дома лучше дня
них», — потому что их выход из дома может породить смуту. И это касается молодых
девушек, согласно единодушному мнению ученых (иджма)22. Что касается пожилых
20

Наш современник Абу Али аль-Аш`ари, да воздаст Аллах ему благом, известный своими публичными
выступлениями, составил сборник, куда включил «Сорок хадисов о женщинах» // Канонический редактор:
Ахмад Абдурашидов / / 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г. По поводу необходимости этой книги и
точности изложенного в ней высказались известные ученые нашего времени, среди которых Сухайль
Тармахомед (Дурбан, ЮАР) и Муфтий Ибрахим Десаи (Дурбан, ЮАР). Сам автор в предисловии говорит:
«Наша религия особым образом выделяет женщину, и ее положение в мусульманском обществе
высоко. Поэтому, если какие-то шариатские решения относительно женщин отличаются от оных
для мужчин, то не надо воспринимать это как дискриминацию, которую везде видят враги нашей
религии. Женщине следует в этом видеть особую опеку и защиту со стороны Аллаха, который через
Свои повеления и запреты указывает нам на то место и социальную роль в обществе, для которых
каждый из нас создан. И лишь в этой роли мы можем быть истинно счастливы. И мы надеемся что
эти слова нашего господина Мухаммада снабженные некоторыми комментариями ученых, будут
полезны для читателей. И лишь от Аллаха тауфик». Хадисы из этой книги, с комментариями ученых мы
начинаем публиковать в рубрике «Коротко об Исламе».
21
Абу Дауд и Ибн Хузейма.
22
Иджма - приходить к единому мнению, иметь сходную позицию. В Исламе иджма это единое мнение или
одинаковые подходы по отношению к различным проблемам со стороны мусульманских ученых разных
поколений. Иджма является одним из источников иджтихада, так как в исламском праве фетвы выдаются на
основании четырех источников: Корана, Сунны, иджмы и кыяса. История иджмы восходит к периоду жизни
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женщин, то они могут выходить на утренний намаз (фаджр), вечерний (магриб) и
ночной (иша). Он сказал: «Они могут ходить на все намазы, потому что нет опасности,
что они вызовут смуту. В пользу первого мнения говорит то, что грешники выходят на
улицы во время обеденного (зухра) и послеобеденного (аср), а во время магриба они
ужинают, а во время фаджра и иша спят. Но на каждого отсуствующего найдется
присутствующий, и поэтому правильно не дозволять все это, из-за того что наше время
— время испорченное и сейчас явно грешат».
Из слов автора «Аль-Ихтияр»23 очевидно, что женщинам нежелательно посещать
коллективные молитвы24. Некоторые могут спросить: «Как человек может назвать
нежелательным то, что дозволил Пророк?!» В ответ на это мы приведем слова матери
правоверных, Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Если бы Посланник Аллаха, Мир ему
и Милость Аллаха, видел то, что случилось с женщинами, то запретил бы им
посещать мечети, так же, как это было запрещено для женщин бану Исраиль».25
И если времена Аиши, да будет доволен ею Аллах, были уже так испорчены, то что
мы можем говорить о нашем времени, когда ни одна женщина не может чувствовать себя
защищенной от чужих взоров, а верующая и закрытая, согласно повелению Аллаха,
становится объектом особого интереса для безбожников и явных грешников?!

Шафиитский мазхаб
Имам ар-Рамли,26 да помилует его Аллах, пишет в «Нихаят аль-Мухтадж»:
«Женщине нежелательно посещать джамаат-намазы в мечети, если она
сподвижников пророка Мухаммада, Мир ему, которые после его смерти решали путем консенсуса
некоторые возникшие проблемы. Причем такие коллективные решения расценивались более
предпочтительными, чем решения проблем, исходящие от одного сподвижника. Именно тогда и возник
термин «иджма». На протяжении следующих столетий иджмы придерживались все мусульманские
муджтахиды, которые при решении какой-либо проблемы считались с методами и результатами
исследований своих коллег и предшественников, и старались не выводить правовых предписаний явно
противоречащих им. Область применения иджмы в исламских науках ограничивается только правовой
сферой. Вопросы вероучения или эсхатологии путем иджмы не решаются. Если мнения подавляющего
меньшинства муджтахидов все же оказываются отличными от позиции большинства, то это не нарушает
иджму. Доказательством правомочности иджмы мусульманская традиция считает следующие аяты Корана:
«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не
по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно
это пристанище!» (4: 115); «Вы были лучшей из общин, которая выведена пред людьми: вы
приказывали одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха» (3: 110). Примером
указания на иджму в хадисах считается хадис из сборника Ибн Маджа (Фитан, 8): «Моя община никогда не
объединится во мнении, которое ведет к неодобряемому (Аллахом)»… (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
23
«Аль ихтияр ли та‘лиль аль мухтар» - известный труд по праву в ханафитском мазхабе [по сути
представляет собой комментарий на матн "Кудури" ("Мухтасар" аль-Кудури - это главная книга по
ханафитскому фихку, которую изучают по всему миру), изучается больше в арабских странах)]. Автором
его является известный исламский ученый имам Абдуллах ибн Махмуд ибн Маувдуд аль-Мусули, да
помилует его Аллах, который жил в VII-м веке по Хиджре. Это один из самых авторитетных факихов этого
мазхаба за всю его историю. Имам Абдуллах ибн Махмуд, да помилует его Аллах, принадлежал к числу
тех, кто известен как ахль ат-тарджих (то есть способен отдавать предпочтение одному мнению перед
другим на основе верной аргументации).
24
Имеются в виду те коллективные молитвы, которые совершаются в мечетях или иных общественных
местах и, где возможно присутствие чужих мужчин.
25
Аль-Бухари и Муслим.
26
Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад, известный как имам ар-Рамли, да помилует его Аллах, родился в
919 году Хиджры в деревне Рамла, неподалёку от местечка Мануфиййа в Египте, в семье известного
шафиитского факиха и муфтия, Шихабуддина ар-Рамли, да смилуется над ним Аллах. Его учителями
(включая его отца) были выдающиеся исламские ученые Шайхуль-Ислям Закария аль-Ансари, да
смилуется над ним Аллах, и аль-Хатиб аш-Ширбини, да смилуется над ним Аллах. После смерти отца,
Шамсуддин стал главным шафиитским муфтием в Египте. Он достиг такой степени, что многие признали
его муджадидом его века. Из его работ: «Нихаят аль-мухтадж» – комментарий к «Минхаджу» Имама ан-
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привлекательна, даже если она одета в блеклую одежду, либо если она
непривлекательна, но одета в красивую одежду или использовала благовония».
Имам аш-Шабрамулси, да помилует его Аллах, слово «привлекательна»
разъяснил так: «К привлекательным относятся молодые девушки, даже если они не
использовали благовония, потому что их (молодых девушек) всегда можно узнать».
Из этих слов имама ар-Рамли, да помилует его Аллах, мы понимаем, что молодой
и привлекательной девушке нежелательно посещать мечеть на коллективные намазы,
даже если она не использует благовония и одета так, что это не будет привлекать чужой
взор. И разрешается (мубах)27 посещать коллективные намазы непривлекательной
женщине, которая одевается скромно и не использует благовония. В противном случае ей
также будет нежелательно это делать.
Это же разъяснил имам ан-Навави,28 да помилует его Аллах, в «Аль-Маджму`»:
«Если женщина хочет посетить мечеть для намаза, то наши ученые сказали: «Женщине
лучше находиться дома „Если она молодая, либо взрослая, но привлекательная, то ей
нежелательно посещать мечеть, и их мужьям и опекунам также нежелательно им
дозволять это. Если же это пожилая и непривлекательная женщина, то в этом нет
нежелательности. И это подтверждают достоверные хадисы, в которых
указывается на такие подробности“»». Но макрух (нежелательность)29 не есть харам
Навави, да смилуется над ним Аллах. «Г’аят аль-баян» – комментарий к книге «Зубад» Ибн Русляна, да
смилуется над ним Аллах. Также комментарий к книге «Тахрир» Шайхуль-Исляма Закария аль-Ансари.
Комментарий к «’Идах филь манасик аль-хаджж» Имама ан-Навави, да смилуется над ним Аллах.
Cобрание фетв отца – Шихабуддина ар-Рамли, да смилуется над ним Аллах. имам ар-Рамли, да помилует
его Аллах, умер в 1004 году Хиджры в Каире”.
27
Мубах - разрешенные деяния, совершение которых не предписывается, но и не запрещается шариатом.
Если мубах совершен с хорошими намерениями, то он становится богоугодным поступком, а если с
плохими, то греховным. Примером мубаха является еда, питье, сон и т.д. (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
28
Мухйиддин Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ан-Навави, да смилуется над ним Аллах (1233, Нава —
1278, Нава) — выдающийся исламский богослов, факих, мухаддис. Известен как имам ан-Навави, да
помилует его Аллах. Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, является одним из выдающихся учёных
шафиитской правовой школы. Он выделялся своими познаниями в области религиозных наук и аскетизмом,
и всё своё время посвящал поискам знания и различным делам поклонения. Важность имама ан-Навави, да
смилуется над ним Аллах, в фикхе, пожалуй, даже больше чем в хадисоведении. Его книга Минхадж атталибин ва умдатуль муфтийин (завершена в 1270 году) считается одной из главных книгой по
шафиитскому праву вместе с работой ар-Рафии (ум. 1226 г.) да смилуется над ним Аллах. Комментарии к
этой книге Ибн Хаджара аль-Хайтами, да смилуется над ним Аллах (Тухфа аль-Мухтадж) и ар-Рамли, да
смилуется над ним Аллах (Нихая аль-мухтадж) считаются законодательными книгами шафиитского
мазхаба.
29
Макрух - неприятный, противный, отталкивающий. В исламском праве этим словом обозначается
нежелательное действие, отказ от совершения которого для мусульманина будет лучше, чем его
совершение. Термин «макрух» близок к хараму (полному запрету). Однако между этими понятиями имеется
разница. Харам - это вещи и действия, однозначно запрещенные Аллахом в Коране и Сунне, а макрух
выражает только нежелательность того или иного действия или вещи. В ханафитском мазхабе полностью
запретными (харам) являются только те вещи и деяния, относительно которых имеется прямое указание из
Корана, сунны-мутаватир или сунны-машхур. Запрещающие повеления единичных же хадисов-ахад
относится к категории макрух, который разделяется на два вида: а) Тахриман макрух это какое-либо
действие, совершение которого очень нежелательно и близко к запретному (т.е. к хараму). Тахриман макрух
доказывается каким-либо очевидным доказательством из первоисточников Ислама (хадисом-ахад), в
котором пророк Мухаммад, Мир ему, категорически запретил ту или иную вещь. Совершение тахриман
макруха является грехом, а воздержание от него является богоугодным делом. В то же время, отрицание
этого вида макруха не выводит человека из Ислама. Примером тахриман макруха является ношение
мужчиной шелковой одежды или вкушение пищи или питья из золотой посуды. б) Танзихан макрух же
сравнительно легкий вид макруха, за совершение которого не следует наказания. Однако воздержание от
танзихан макруха является богоугодным делом. Этот вид макруха не так явно фигурирует в исламских
первоисточниках. Танзихан макрух относится к тем повелениям из сунны-ахад, в которых запреты не
представляются категоричными, как например в хадисе: «Тот, кто съел лук или чеснок, пусть не
приходит в мечеть, а сидит у себя дома» [Бухари, («Азан», 160)]. В других же суннитских мазхабах
тахриман макрух относят к категории запретного (харам). Макрухом же в них считаются только те деяния,
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(запретность)30, и поэтому если девушка решила все-таки пойти в мечеть, то ей следует
выполнять повеления, данные Посланником Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха,
некоторым сподвижницам, да будет доволен ими Аллах: «Если кто-то из вас [женщин]
посещает мечеть, то пусть не использует благовония»31.
Также передают от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах: «Не запрещайте
рабыням Аллаха посещать мечеть, но пусть они выходят, не используя
благовония».32 Разъясняя слова о нежелательности использования благовоний, автор
«Фатх аль-Бари»33 говорит: «И к благовониям относится все, что имеет этот смысл,
потому что причина запрета заключается в том, что это призывает страсть, как
красивая одежда и явные украшения, а также чрезмерная красота и смешение с
мужчинами».
Поэтому женщины, посещающие мечеть, должны избегать всего, что бы
привлекало взоры мужчин, и в их глазах было бы привлекательным.
Аллах знает лучше.

относительно которых нет категорического запрета в Коране и Сунне (как мутаватир, так и ахад). Например:
«О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам»
(Коран 5: 101) (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
30
Харам - в исламском праве так называются все запрещенные деяния и вещи. Все эти запреты основаны на
ясных и бесспорных доказательствах из исламских первоисточников. Этими доказательствами являются
аяты Корана или хадисы (мутаватир или ахад). Однако данные хадисов-ахад не являются бесспорными
доказательствами в вероучительных вопросах. Но они могут являться таковыми в правовых вопросах. В
ханафитском мазхабе все доказательства о запрете выводятся на основании только бесспорных данных
аятов Корана, хадисов-мутаватир и хадисов-машхур. Запрещающие фетвы в этом мазхабе не выдаются на
основании одиночных хадисов, так как в них может присутствовать элементы сомнений. На основании
сомнительного же такие фетвы выдавать нельзя, так как в Коране говорится: «Не изрекайте своими

устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно, и не возводите напраслину
на Аллаха. Воистину, не будут благоденствовать те, которые возводят на Аллаха навет» (16:
116). В ханафитском мазхабе запрещающие данные достоверных хадисов-ахад, которые полностью
отвечают требованиям науки о хадисах, во внимание принимаются, но их относят не к хараму (полному
запрету), а к тахриман макруху, близкому к полному запрету. Дело в том, что в Коране также говорится:
«Не спрашивайте о том, что огорчит вас, коли станет вам известно» (5: 101). А в одном из хадисов
пророка Мухаммада говорится: «Аллаху не угодно, чтобы вы занимались сплетнями, задавали много
вопросов и тратили свое имущество впустую» [Бухари, (Истикраз, 19)]. Тахриман макрух в ханафитском
мазхабе является противоположным по смыслу термином понятию ваджиб (Источник: «Исламский
энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.).
31
Муслим.
32
Абу Дауд.
33
Фатх аль-Бари шарх Сахих аль-Бухари (Озарение от Создателя) комментарий — (шарх) Ибн
Хаджара аль-Аскаляни к Сахиху Мухаммада аль-Бухари. Сахих аль-Бухари — один из шести основных
суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). Хадисы собраны выдающимся исламским богословом
Мухаммадом аль-Бухари, после того как на протяжении двух сотен лет эти хадисы передавались в устной
форме. Сахих аль-Бухари для суннитов является одним из трёх самых надежных сборников хадисов вместе с
Сахихом Муслима и Муваттой имама Малика. Некоторые богословы считают Сахих аль-Бухари самой
достоверной исламской книгой после Корана. Комментарий Ибн Хаджара к Сахиху аль-Бухари является
одним из важнейших научных источников по исламу, на составление которого автор потратил порядка 25
лет. Ибн Хаджар начал писать «Фатх аль-Бари» в 817 году по хиджре, когда ему было 44 года, и окончил в
начале месяца Раджаб 842 года по хиджре. При написании «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар опирался на текст
«Сахиха» аль-Бухари в версии от Абу Зарра Абд(уллаха) ибн Ахмада аль-Харави, который знал текст
сборника аль-Бухари со слов трёх самых известных и достоверных передатчиков сборника: Абу Исхака
Ибрахима ибн Ахмада аль-Мустамли, Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Ахмада ас-Сархаси и АбульХайсама Мухаммада ибн Макки аль-Кушмихани. Объём книги Фатх аль-Бари (вместе с Сахихом альБухари): 28 разделов в 14 томах (количество томов варьируется в зависимости от издания). Да будет
милостив Аллах ко всем упомянутым.
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АКТУАЛЬНО
Важность благонравия34
К сожалению, некоторые мусульмане любят делить религию на важные и
неважные вопросы, якобы, для них самое главное и важное – это акыда (вероубеждение), а
нравственность не имеет принципиально важного значения. Для других более важно быть
идеологически развитым мусульманином, разбираться в политике и т.д.
На важность благонравия указывают:
1) Конечно, вероубеждение – это фундамент нашей религии, без которого нельзя её
строить, но вероубеждение и нравственность тесно связаны, так как истинная вера не
должна остаться в душе, а должна влиять на поведение и нравственность человека. И на
эту связь указывают следующие изречения:
Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Пусть тот, кто верует в
Аллаха и в Последний День, не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто
верует в Аллаха и в Последний День, оказывает хороший прием своему гостю, и пусть
тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, говорит благое или хранит
молчание».35
Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Самая совершенная вера (акыда)
у того мусульманина, у которого самый совершенный нрав». В этом же изречении
Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, продолжает: «И наилучшие из вас – это те, кто
наилучшим образом относятся к своим женам».
Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
– Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом,
не уверует! Его спросили:
– Кто, о, Посланник Аллаха? Он сказал:
– Тот человек, сосед которого не находится в безопасности от его зла.36
Значит, наши нравы – это зеркало нашей веры, и если вера – это фундамент, а
нравы – это стены, то по трещинам стен мы можем узнать о слабости фундамента.
Другими словами, если наши нравы не на должном уровне, мы должны, в первую очередь,
искать причину этого в нашей вере. И хочется сказать, что сподвижники Пророка, Мир
ему и Милость Аллаха, не делили религию, на важные и неважные вопросы и всему
уделяли должное внимание, так как нам повелено принимать религию полностью,
подобно тому как для того, чтобы построить хороший дом, нужен не только фундамент, и
для того, чтобы сделать хорошую дверь, нужно не только дерево.
2) Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, уделял большое внимание вопросу
нравов. Даже есть такие изречения, ссылаясь на которые можно считать, что благонравие
занимает одну из главных частей нашей религии. В одном изречении Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха, говорит: «Религия – это благонравие». В другом изречении Посланник,
Мир ему и Милость Аллаха, сделал благонравие одной из главных миссий своего
пророчества. Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Я был послан для
усовершенствования великих нравов».37 Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, послан,
чтобы показать, как мусульманин должен себя вести в нравственном отношении.
34

Из книги «Нравы мусульманина» (автор: Камаль Эль Зант).
Этот хадис приводят оба шейха (Аль-Бухари; Муслим, да помилует их Аллах), а также имам АнНавави, да помилует его Аллах, среди сорока избранных им как наиважнейшие. В комментарии к нему
говорится, что этот Хадис «содержит наставления о человеческих отношениях. Он учит нас как
поступать, как вести себя, что говорить, а что не говорить. Он учит заботиться о наших соседях и
гостях. Пользы от соблюдения этого Хадиса очень много. Если мы будем придерживаться его, то
восстановится мир, гармония, взаимопонимание между людьми, любовь и жизнь будут иметь
значение для каждого».
36
Аль-Бухари; Муслим.
37
Аль-Байхаки (10/192), Ахмад (2/381), аль-Хаким (2/613).
35
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3) Во многих изречениях говорится о том, что благонравие – это источник самых
больших вознаграждений:
• Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Нет ничего тяжелее на весах
(в Судный День), чем благонравие».38 Самое тяжелое дело на чаше вознаграждения – это
великий нрав. Там же: «И поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и
дурные слова». В другом изречении Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха,
подчеркивает: «Поистине, верующий достигает из-за благонравия уровня молящегося
и постящегося». Речь не идет о том, что благонравие превосходит пятикратную молитву
и обязательный пост в Рамазане или заменяет их. Здесь имеется в виду дополнительные
молитвы и пост вне Рамазана. Благонравие дает такой уровень, которого достиг тот, кто
много читает желательные молитвы и много держит желательный пост.
• Когда Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, задали вопрос: «Из-за чего люди
больше всего попадают в Рай?» Он сказал: «Из-за двух: из-за богобоязненности и
благонравия». И его спросили: «Из-за чего люди больше всего попадают в Ад?» Он
ответил: «Из-за двух: из-за языка и из-за половых органов».39
• Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, наилюбимейшие из
вас для меня и наиближайшие ко мне в Судный День – это те, у которых наилучший
нрав». Разве мы не хотим быть близкими Пророку и быть самыми любимыми для него?!
«И самые далекие и самые ненавистные мне – это пустословящие и высокомерящие
под предлогом знания (он ничего не знает, но пускает пыль в глаза и любит унижать
окружающих, демонстрируя их незнание)».
• Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Я ручаюсь за дом в
окрестностях Рая для того, кто станет отказываться от споров, даже если и будет
прав, (и я ручаюсь) за дом посреди Рая для того, кто не станет лгать даже в шутку,
(и я ручаюсь) за дом в верхних пределах Рая для благонравного».40 И в Судный День
благонравный человек придет к Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, и скажет: «Где
мой дом?» Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, – страховщик этого дома, он гарантирует
дом на вершине Рая для того, кто благонравен. И даже благочестие было определено
именно через благонравие. А благочестие – это все, что является хорошим.
• Однажды к Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, пришел один сподвижник.
Еще до того, как этот сподвижник задал вопрос, Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха,
сказал:
– Ты пришел спросить меня о благочестии?
– Да, о, Посланник Аллаха.
– Благочестие – это благонравие. Мерзость – это то, что кипит у тебя в
груди, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о нем. Это человеческое естество, с
которым он создан. Аллах, Велик Он и Славен, создал нас чистыми. И эта чистота
колет его, когда он хочет сделать что-то плохое. Если ты смотришь по сторонам:
не видит ли тебя кто-то и сердце бьется – знай, что ты делаешь плохое.
4) Одна из целей религиозных обрядов – улучшение нрава.
• Молитва.
Аллах, Велик Он и Славен, сказал:
«Читай (о, Пророк!) Книгу Аллаха и не обращай внимания на неверных, и
выстаивай молитву в совершенстве, ибо искренняя молитва удерживает того, кто
вершит её, от великих грехов и оберегает от всех прегрешений, которые законы
Аллаха (шариат) запрещают. Богобоязненность и поминание Аллаха в смиренной

38

Абу Дауд (4/253. № 4798), ат-Термизи (4/362. № 2002).
Другими словами, сквернословие, клевета, ложь, сплетни и тому подобные вещи, с одной стороны, и
совершение прелюбодеяний, с другой.
40
Абу Дауд (№ 4800).
39
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молитве и другие добрые деяния - самое главное, и за это будет большая награда.
Поистине, Аллах знает ваши деяния, и за них Он вам воздаст».41
Не может быть, чтобы ты выполнял пятикратную молитву и оставался грубым, или
продолжал сквернословить. Если молитва не влияет на тебя, то проверь, что ты делаешь:
молишься или занимаешься гимнастикой.
• Закят.
Аллах, Велик Он и Славен, сказал:
«Бери (о, Пророк!) из имущества раскаявшихся милостыню, чтобы очистить
их от грехов, освободить их сердца от скупости и повысить их степени у Аллаха.
Молись (о, Пророк!) за них, за благо и праведное руководство для них. Поистине,
твоя молитва успокаивает их души и сердца. Ведь Аллах слышит молитвы и знает
раскаявшихся!»42
От чего очиститься? От жадности, от зависти.
• Пост.
Аллах, Велик Он и Славен, сказал:
41

Св. Коран, сура «Анкабут» / «Паук» 29, аят 45. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний повелел Своему посланнику читать ниспосланное ему
откровение, то есть Священный Коран. Это означает, что каждый правоверный должен выполнять
обязательные предписания, остерегаться совершения запрещенных деяний, руководствоваться
кораническими наставлениями, верить в коранические повествования, размышлять над смыслом
премудрых откровений и читать их в соответствии с определенными правилами. Из всего сказанного
следует, что чтение Корана – это всего лишь часть этого прекрасного предписания. А это значит, что
чтение Писания в широком смысле этого слова подразумевает выполнение всех предписаний мусульманской
веры. И поэтому последующее повеление совершать намаз является одним из примеров включения частного
в общее и свидетельствует о важности и превосходстве намаза. Этот обряд поклонения приносит
человеку огромную пользу, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что намаз оберегает человека от
мерзких поступков и предосудительного. Мерзкими поступками называются отвратительные
прегрешения, к которым человеческая душа испытывает природное влечение. А предосудительными
деяниями являются прегрешения, которые не только порицаются разумом, но и противоречат природе
человеческой души. И если человек регулярно совершает намаз, выполняя его обязательные предписания и
проявляя смирение перед Господом, то ему непременно удастся избавиться от прегрешений любого рода.
Благодаря молитвам озарится светом его душа, очистится от скверны его сердце, приумножится его
вера, усилится его стремление вершить добро и уменьшится или даже исчезнет его склонность к
совершению грехов. Всякий, кто регулярно совершает намаз и выполняет его условия и обязательные
предписания, непременно добьется этих результатов, потому что благочестие является одним из
важнейших плодов мусульманской молитвы. Однако польза намаза не ограничивается этим, потому что
есть нечто более важное и прекрасное. Это – поминание Аллаха душой, устами и телом, которое является
важнейшей составляющей мусульманской молитвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они
поклонялись Ему, и обрядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая
молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не происходит при выполнении
других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что поминание Аллаха – гораздо
важнее. Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому Всевышний Аллах
вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем отметил, что поминание Аллаха в остальное
время является гораздо более важным занятием. Этого мнения придерживалось большинство
толкователей Священного Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно этому
толкованию, намаз важнее поминания Аллаха в остальное время, потому что он сам по себе является
величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях Своих
рабов и сполна воздаст каждому из них за все содеянное».
42
Св. Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 103. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний повелел Своему посланнику, Мир ему, и всем тем, кто
продолжает начатое им дело, взимать с мусульман обязательный закят, который очищает их от грехов и
порочного нрава и помогает им усовершенствовать свою веру. Закят улучшает их нравственный облик,
приближает их к праведным деяниям, увеличивает их вознаграждение при жизни на земле и после смерти,
а также способствует приумножению их богатства… Из этого аята также следует, что правителю или
его наместнику желательно молиться за мусульман, которые выплачивают закят, и просить Аллаха
приумножить их богатство. Подобную молитву следует произносить вслух, дабы делающий
пожертвование услышал ее и обрел уверенность и спокойствие. Смысл этого предписания заключается в
том, что правоверным следует радовать друг друга, говорить друг другу теплые слова, молиться друг за
друга и совершать другие поступки, которые вселяют в сердце человека уверенность и спокойствие».
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«О, те, которые уверовали! Мы предписали вам возмездие и завещание для
преобразования вашего общества и сохранения ваших семей. Мы также
предписываем вам пост для воспитания ваших душ, улучшения вашего поведения,
предпочитая вас немому животному, которое подчиняется только своим страстям и
инстинктам. Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязненны! Пост воспитывает и укрепляет ваши души». 43
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если человек не прекратит лгать и
поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и
питья».
• Хадж.
Аллах, Велик Он и Славен, сказал:
«Хадж - известные месяцы с времён пророка Ибрахима - мир ему! Это
месяцы: шавваль, зу-ль-када, зу-ль-хиджжа. Кто совершает хадж в эти месяцы,
должен соблюдать обряды хаджа, чтобы очистить свои души. Во время хаджа нельзя
приближаться к женщинам (к этому относятся: половые сношения, поцелуи,
разговоры на эти темы - всё это является грехом перед Аллахом). Грехом во время
хаджа являются также распутство и препирательства. А добро и благо, которые вы
творите, знает Аллах и наградит вас за это. Ищите запас для будущей жизни в
благочестии - лучший запас для богобоязненных! О, вы, обладатели рассудка,
бойтесь Аллаха и относитесь с благочестием к своим делам!»44
43

Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 183. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал Своим рабам,
ниспослав им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание было ниспослано и
предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех поступков, которые приносят
людям пользу во все времена. Всевышний словно призвал мусульман стремиться опередить другие
религиозные общины в совершении праведных дел и обретении достойных качеств, сообщив, что пост не
является обременительным обрядом поклонения, выпавшим на долю только одних мусульман. Затем
Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных факторов,
способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся мусульманин
выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков. Пост оказывает положительное
воздействие на богобоязненность человека по нескольким причинам. Во-первых, постящемуся человеку
запрещается есть, пить, вступать в половую близость и совершать другие поступки, к которым
человеческая душа испытывает влечение, и если он отказывается от этого в надежде приблизиться к
Аллаху и получить Его вознаграждение, то это уже свидетельствует о его богобоязненности. Во-вторых,
постящийся приучает себя всегда помнить о том, что он находится под присмотром Всевышнего Аллаха.
Он сознательно отказывается от удовольствий, которые угодны его душе и которые он может
беспрепятственно получить, и он делает это только потому, что за ним наблюдает Аллах. В-третьих, во
время поста суживаются сосуды, по которым дьяволы передвигается по человеческому телу, и поэтому
уменьшается их воздействие на человека и количество совершаемых им грехов. В-четвертых, во время
поста человек обычно стремится совершить побольше праведных поступков, а ведь именно они являются
признаком благочестия и богобоязненности. В-пятых, когда богатый человек ощущает на себе боли,
которые вызывает голод, он начинает активнее помогать бедным и неимущим, что также является
одним из признаков благочестия и богобоязненности».
44
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 197. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «…Всевышний Аллах приказал паломникам почтительно относиться
к ихраму, особенно, если человек совершает паломничество в отведенные для хаджа месяцы. Паломник
обязан избегать всего, что может нарушить ихрам или уменьшить его награду. Он должен избегать
половой близости и всех слов и поступков, которые вызывают половое возбуждение, особенно, в
присутствии своей жены. Он также должен избегать грехов и всех поступков, которые запрещены во
время ихрама. Он не должен вступать в споры и препирательства, поскольку они порождают зло и
приводят к взаимной вражде. Суть паломничества заключается в том, чтобы мусульманин унизился и
смирился перед Аллахом, приблизился к Нему посредством любых праведных поступков и очистился от
грехов. Такое паломничество является благочестивым, и вознаграждением за него может быть только
Рай. И хотя грехи запрещается совершать в любое время и в любом месте, во время паломничества все
ниспосланные запреты становятся еще более строгими. Следует помнить, что для того, чтобы
приблизиться к Аллаху, человек обязан не только избегать грехов, но и выполнять повеления своего
Господа. Именно поэтому далее Всевышний сказал, что Ему известно обо всех праведных поступках и
обрядах поклонения, которые рабы совершают, чтобы приблизиться к Нему. Предлог мин
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И когда мы видим, что одна из главных целей религиозных обрядов – привести нас
к благонравию, то становится очевидным, что благонравие – одна из великих задач
ислама.
5) Когда у нас нет благонравия, мы ставим наше поклонение под риск потери
вознаграждения за него. Вознаграждение за другие благие деяния также может
потеряться, если нет благонравия.
• (Однажды) Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, спросил (людей): «Знаете ли
вы, кто является неимущим?» Они ответили: «Неимущим среди нас (называют) тех, у
кого нет ни денег, ни имущества». Тогда (Пророк, Мир ему и Милость Аллаха) сказал:
«Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в День
Воскресения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но (при этом выяснится,
что) он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь
этого и ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет отдано этому и (чтото) – этому, а если запас его благих дел иссякнет прежде чем он сумеет
рассчитаться (со всеми), тогда из грехов (обиженных им) станут брать (что-то) и
возлагать на него, а потом его ввергнут в Ад!»
• Однажды сподвижники рассказали, что одна женщина много постится и читает
дополнительные молитвы, но она вредит своим соседям. Мухаммад, Мир ему и Милость
Аллаха, сказал:
– Она в Аду.
– А другая женщина читает только пятикратный намаз и постится только в
Рамазан, но она не причиняет зла соседу.
– Она в Раю.
6) Аллах, Велик Он и Славен, по всему Корану хвалил Мухаммада, Мир ему и
Милость Аллаха, из-за его благонравия. Аллах, Велик Он и Славен, сказал:
«и, поистине, ты обладаешь прекрасными качествами, и ты совершаешь
благочестивые деяния, которые Аллах, сотворив тебя, сделал твоими врождёнными
качествами».45

свидетельствует о том, что это распространяется на все благодеяния. Это откровение призывает людей
творить добро, особенно, если они оказались на заповедной мекканской земле. В этих славных местах
мусульманин должен воспользоваться представившейся ему возможностью и часто совершать намаз,
соблюдать пост, раздавать милостыню, совершать обход вокруг Каабы и делать добро окружающим
словом и делом…»
45
Св. Коран, сура «Аль-Калам» / «Тростниковое перо» 68, аят 4. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах действительно одарил его высокой
моралью и нравственностью. Когда мать правоверных Аишу спросили, каким был нрав посланника
Аллаха, Мир ему, она сказала: «Его нравом был Коран». О его благородных качествах Всевышний сказал:
«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд» (7:199); «По милости Аллаха
ты был мягок по отношению к ним» (3:159); «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для
него то, что вы страдаете» (9:128). Есть еще много других откровений о благонравии Пророка
Мухаммада, Мир ему, каждое из которых учит людей воспитывать в себе только самые прекрасные
черты. Все они в самой совершенной и самой славной форме воплотились в Пророке Мухаммаде, Мир ему.
Каждая черта его характера была в высшей степени образцовой. Он был мягким и сострадательным
человеком. Люди легко находили с ним общий язык, и он всегда охотно принимал их приглашения. Пророк
никогда не отказывал в помощи нуждающимся и всеми силами пытался утешить тех, кто искал
утешения. Он не позволял себе лишить человека доброй надежды и разочаровать его своим отказом. Когда
его сподвижники испрашивали его позволения начать какое-либо дело, то он благословлял их и даже
помогал им, если только это не было сопряжено с грехом. Когда же он принимал решение, то не проявлял
самовластия, а советовался со своими сподвижниками и обсуждал с ними свои планы. Пророк, Мир ему,
радушно встречал благодеяния своих сторонников и прощал им их ошибки. Общаясь с собеседником, он был
приветлив и не прекращал беседы первым. Он не хмурился и не был грубым при разговоре. Если ему что-то
было приятно, то он не скрывал своей радости. Он не придирался к тому, что ненароком слетало с уст его
собеседника, и не попрекал его за грубость. Он изо всех сил пытался ответить ему добром и проявить
должное терпение. Аллах вознес Пророка Мухаммада, Мир ему, до недосягаемых высот, но его враги сочли
его безумным и одержимым».
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Айше, да будет доволен ею Аллах, задали вопрос, что имеется в виду в этом аяте
(«и, поистине, ты – великого нрава»). Какой нрав имел Мухаммад, Мир ему и Милость
Аллаха? Айша ответила: «Его нравом был Коран». И, таким образом, получается, что
Коран – это Книга великих нравов.
7) Во многих аятах Корана говорится о нравах. Нравы верующих (что подчеркивает
связь веры с нравами):
«23:1. Преуспели верующие в Аллаха и Его Послания, передаваемые
посланниками! Исполнились их надежды!46
23:2. Это - те, которые присоединили к своей вере добрые деяния, в сердцах
своих обращались к Аллаху с молитвами и богобоязненностью и выражали полное
послушание Ему,
23:3. которые предпочитают усердие, избегают недобрых деяний и слов,
23:4. которые регулярно раздают закят (очистительную подать) тому, кто её
заслуживает. Таким образом они выполняют ритуальные и денежные обряды
ислама, очищая свои души и деньги,
23:5. которые оберегают себя от незаконных связей с женщинами,
23:6. ограничиваясь своими жёнами и рабынями47. За это они не будут
порицаемы.
23:7. Те же, которые возжелают иметь связь с женщиной другими путями,
невзирая на запрещение, далеко преступают дозволенные шариатом пределы.
23:8. (Верующие - те), которые сохраняют доверенное им имущество, тайны и
т.п., а также соблюдают все свои доверенности, обещания и договоры между собой и
между Аллахом, между собой и людьми,
23:9. которые регулярно соблюдают часы обрядовых молитв, совершая их
тщательно и смиренно, чтобы достичь цели молитвы - очиститься от великих и
малых грехов,
23:10. именно эти верующие наследуют всё блаженство в Судный день - День
расчёта и воздаяния.
23:11. Аллах им дарует "аль-фирдаус" - лучшее место в раю, в котором они
вечно будут наслаждаться блаженством».48
В другой суре описаны нравы читающих намаз, что подчеркивает связь намаза с
нравами:
«70:19-23. Поистине, человек по своей натуре нетерпелив. Его охватывают
сильная печаль и досада, когда его постигает неприятность или нужда, а когда ему
46

В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах
почтил верующих рабов тем, что упомянул о них в Своем писании. Он поведал о том, что они обретут
счастье и преуспеяние, и рассказал, каким образом они добьются этого. Между тем Он призвал людей
облагораживать свои души качествами этих праведников. И пусть каждый раб Божий оценивает себя и
окружающих по этим аятам. Только так он сумеет определить, насколько сильна или слаба вера его
самого и других людей. Всевышний поведал о том, что человеку, чтобы достичь великого успеха и получить
все самое заветное и желанное, необходимо уверовать в Него и подтвердить правдивость Его
посланников. Далее, Он упомянул о безупречных качествах таких верующих».
47
Раньше люди имели рабов и рабынь, и мужчина мог избрать себе жену из рабынь. При исламе рабами
могли быть только враги, захваченные в плен, при условии, что враг перед этим захватил в плен мусульман,
иначе мусульмане не делали врагов рабами.
48
Св. Коран, сура «Аль-Муъминун» / «Верующие» 23, аяты 1-11. В комментарии к последнему аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Праведники, которые обладают всеми
перечисленными выше качествами, непременно унаследуют сады Фирдауса, которые расположены в
середине Рая, на самом возвышенном и прекрасном участке. Они заслужили такое вознаграждение,
потому что сумели приукрасить себя самыми великолепными качествами. Согласно другому толкованию,
садами Фирдауса назван весь Рай целиком. В этом случае перечисленные выше качества являются
качествами всех правоверных, каждый из которых взойдет на ступень, которая будет полностью
соответствовать его деяниям. Там праведники пребудут вечно. Они не покинут свою обитель и не
пожелают для себя замены, потому что будут наслаждаться самыми прекрасными и самыми
совершенными благами. Ничто не омрачит их радости, и ничто не причинит им страданий».
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даётся добро или достается состояние, он становится очень скупым, за исключением
молящихся, которые последовательно и регулярно совершают обрядовые молитвы,
не пренебрегая ни одной из предписанных молитв, - их Аллах охраняет и направляет
к добру,
70:24-25. которые выделяют определённую долю, предписанную Аллахом
(закят), для тех, кто просит помощи у них, и для обездоленных, стесняющихся
просить её,
70:26-28. которые верят в Судный день (День воздаяния), готовятся к нему
(совершая благочестивые деяния), страшатся наказания своего Господа и стремятся
избавиться от него (повинуясь Аллаху). Ведь никто не в безопасности от наказания
Аллаха,
70:29-31. которые охраняют свою добродетель, сдерживая свои страсти, не
имея сношений ни с кем, кроме как со своими жёнами и невольницами. И в этом
случае они не заслуживают порицания, поскольку они удовлетворяют свой инстинкт
дозволенным путём. А кто ищет наслаждения, помимо жён и невольниц, тот
преступил пределы дозволенного, совершив запретное, 70:32-34. которые исполняют предписания шариата, сохраняя доверенное им
людьми, и выполняют свои обеты, данные Аллаху и людям, не изменяя и не
нарушая их, и которые в своих свидетельствах придерживаются истины и не
скрывают то, что они знают, и бережно выстаивают молитвы, совершая их
наилучшим и должным образом. 70:35. Те, которые обладают этими прекрасными
качествами, будут в райских садах, почитаемые Аллахом Всевышним».49
В другой суре описаны качества рабов Милосердного:
«25:63. Рабы Милостивого - те, которые скромны в земном мире, ходят
спокойно и с достоинством и таким же образом ведут себя во всех своих делах. Когда
глупцы из многобожников-невежд порицают их, они оставляют их, говоря: "Мы не
имеем с вами никакого дела. Нам было приказано говорить вам: "Мир!"
25:64. Это - те, которые проводят ночи в поклонении Аллаху, падая ниц и
многократно поминая Аллаха в своих молитвах,
25:65. те, которые больше боятся, чем надеются, что свойственно
богобоязненным, которые боятся мучительной кары в последней жизни, постоянно
молятся Аллаху, прося отвратить от них наказание ада. Ибо грешники, которые
подвергнутся мучительной каре ада, будут вечно пребывать в этой муке.
25:66. Ад - худшее местопребывание и самое мерзкое и скверное пристанище!
25:67. Рабам Милостивого свойственно умеренно тратить на себя и свои
семьи. Они не расточительствуют и не скупятся, а держатся середины в расходах.
25:68. Рабы Милостивого искренне поклоняются Аллаху Единому и не
поклоняются другому божеству наряду с Аллахом. Они не убивают душу, которую
Аллах запретил убивать, иначе как по праву - по закону Аллаха, - если она
заслуживает это. Рабы Милостивого не прелюбодействуют, а придерживаются
только того, что разрешено шариатом Аллаха, чтобы спастись от наказания за эти
губительные грехи. Ибо тот, кто творит эти грехи, подвергнется мучительной каре.
25:69. Он (грешник) подвергнется двойной каре в День воскресения и будет
вечно пребывать в этом унижении.
25:70. Но тем, кто раскаялся в своих грехах, искренне уверовал в Аллаха и
повиновался Ему, совершая добрые дела, - этим Аллах прощает грехи по Своему
милосердию и заменит их скверные деяния благими деяниями, за которые Он им
воздаст лучшей наградой. Поистине, Аллах - Прощающий, Милосердный!
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Св. Коран, сура «Аль-Мааридж» / «Ступени» 70, аяты 19-35. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «
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25:71. Тот, кто раскаялся в своих грехах, искренне, всей душой повинуется
Аллаху и избегает грехов, у того Аллах примет раскаяние, и своим покаянием он
вернётся к Аллаху, обращаясь к Нему, после отклонения.
25:72. Рабам Милостивого свойственно то, что они не свидетельствуют ложно,
а когда слышат пустословие или видят пустодеяния, они не участвуют в этом, а
проходят мимо. Они выше того, чтобы равняться с ними!
25:73. Им свойственно внимательно слушать того, кто проповедует или читает
слова Аллаха - Его айаты. Они разумеют их, и их сердца воспринимают то, что им
читается, и их души открываются навстречу этим Священным словам. Они не
такие, как те, которые глухи к словам Аллаха и отвращаются от них и в уши
которых не проникают эти Священные слова, и глаза и сердца которых не
воспринимают сути этих слов.
25:74. Эти верующие просят у Аллаха, чтобы их жёны и дети были радостью и
удовольствием для души, а сами они стали образцом в добрых деяниях, в которых
богобоязненные будут им подражать.
25:75. Те, которые обладают всеми этими свойствами, являются истинными,
верными рабами Аллаха, и их награда - наивысшая степень рая за их терпение и
повиновение Аллаху. И там они будут встречены приветом и миром.
25:76. Их блаженство в раю вечное. Прекрасен рай как местопребывание и
пристанище!
25:77. Скажи людям (о посланник!): "Аллах не требует от вас ничего, кроме
того, чтобы вы поклонялись Ему одному и обращались к Нему во всех своих делах.
Для этого Он вас сотворил, а неверующие из вас опровергали Послания, переданные
посланниками Аллаха. Этим обязательно будет мучительное наказание, и нет
спасения им от него!"».50
• В следующих аятах Аллах, Велик Он и Славен, говорит о хорошем отношении к
родителям, родственникам, детям, окружающим:
«17:23. Твой Господь повелел, чтобы ты поклонялся только Ему, любил своих
родителей и относился к ним с почтением. Если один из них ослабеет, или они оба
достигнут глубокой старости, не говори им плохого слова, не кричи на них, а говори
им ласковые слова, выражающие любовь, доброту и уважение.
17:24. Будь добр, смирен и милосерден к ним и говори: "Господи! Помилуй их,
как они миловали и воспитывали меня, когда я был мал".
17:25. Аллах - ваш Творец - (о люди!) знает лучше вас мысли и чувства,
которые таятся в ваших душах, и дарует вам награду или накажет вас по вашим
деяниям. Если вы стремитесь к добру и вершите его, но совершили маленький грех,
а затем обратились к Аллаху, раскаиваясь, Аллах простит вас. Поистине, Аллах хвала Ему! - прощает тех, кто обращается к Нему, каясь в своих грехах.
17:26. И давай родственнику положенное ему добрым отношением и
благотворительностью, и давай нуждающемуся бедняку и путнику, оставшемуся в
пути без денег, то, что ему положено из подаяния или закята. Но не расточай свои
деньги неразумно!
17:27. Ибо расточители - братья шайтанов. Они поддаются его искушению,
когда он соблазняет их тратить деньги на злодеяния и распутство. Шайтан никогда
не благодарит своего Господа и всегда пребывает в заблуждении. Расточитель
подобен ему.
17:28. А если ваши материальные условия не позволяют вам помогать им
(упомянутым в 26 айате) и давать им сразу милостыню, то, помня о милости Аллаха
и выпрашивая её для себя, скажи им доброе слово, подающее им надежду.
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Св. Коран, сура «Аль-Фуркан» / «Различение» 25, аяты 63-77. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «
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17:29. 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.
17:30. Поистине, твой Господь дарует удел щедро тому, кому Он пожелает, и
скудно, кому Он хочет. Он хорошо знает характер Своих рабов, видит их нужды и
мудро даёт каждому то, что лучше для него, если он трудится и делает всё от него
зависящее.
17:31. Если же удел - дело Аллаха, то не убивайте своих детей, боясь
ожидаемой бедности. Ведь Мы обеспечиваем удел ваших детей и ваш удел. Поистине,
убивать детей - великий грех!
17:32. Не совершайте прелюбодеяния и избегайте всего, что ведёт к нему. Ведь
оно - явный скверный грех, мерзость и плохая дорога!
17:33. Не убивайте человека, ибо это запретил Аллах, кроме, как по праву, месть или наказание. А если кто был убит несправедливо, Мы даём его самому
близкому родственнику власть над убийцей: просить об отмщении в суде, чтобы не
переходить пределы дозволенного в отмщении, не убивать кого-либо другого, кроме
убийцы, и не убивать двух людей за одного убитого. Ведь Аллах поддержал его, дав
ему право на месть или на получение выкупа, поэтому он не должен преступать
пределы.
17:34. Не распоряжайтесь имуществом сироты, иначе как на то, что принесёт
ему пользу и увеличит его имущество, пока он не достигнет зрелости. Когда сирота
достигнет совершеннолетия, вручите ему его имущество. И будьте верны своим
обязательствам. Ведь Аллах спросит у человека, нарушившего обещание или
договор, об этом и накажет его за это нарушение.
17:35. Будьте верны в мере, наполняйте её сполна покупателю и взвешивайте
правильным весом. Это праведнее в ближайшей жизни, так как люди пожелают
покупать у вас и иметь отношение с вами, и будет лучше для вас в последней жизни.
7:36. Не говори и не делай того, о чём ты не имеешь знаний. Не говори: "Я
слышал, в то время как ты ничего не слышал, или я знал, но в действительности ты
не знал истину". Ведь человека спросят в Судный день о том, что делал он,
повинуясь своему слуху, зрению и сердцу.
17:37. И не ходи по земле горделиво и высокомерно; чтобы ты ни делал, ты не
разверзнешь землю своим твёрдым шагом и не достигнешь гор высотой.
17:38. Всё это, вышеупомянутое из дурных деяний в заветах, ненавистно
твоему Господу и запрещено им.
17:39. Это - из того, что Господь твой поведал тебе для познания истины и
творения добра. Не поклоняйся другому божеству помимо Аллаха, а то будешь
брошен в ад, порицаемым самим собой и другими и лишённым милости и пощады
твоего Господа».51
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Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аяты 23-39. В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Великие заповеди, которые Аллах изложил и
разъяснил Своим рабам, являются частью мудрости, которая была внушена Пророку Мухаммаду, Мир ему.
Под мудростью подразумевается повеление совершать праведные деяния, придерживаться благородного
нрава, избегать скверных поступков и избавляться от порочных качеств. Все деяния, которые
упоминаются в предыдущих аятах, представляют собой наивысшую мудрость, которую Господь миров
внушил господину посланников, Мир ему. Она была изложена в самом славном Писании для того, чтобы ею
увещевали самую прекрасную религиозную общину. Она представляет собой мудрость, которая даруется
только тем, кому суждено обрести великое благо. Затем Всевышний Аллах еще раз запретил поклоняться
наряду с Ним вымышленным божествам. Именно это предписание открывает и завершает череду
божественных заповедей. И если человек нарушает его, то он будет вечно гореть в Адском Пламени, ибо
всякий, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, лишается возможности попасть в Райские сады и
обрекает себя на вечные страдания в Преисподней. Там грешники будут порицаемыми и отверженными.
Аллах, ангелы и все человечество будут порицать, осуждать и проклинать их».
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Также о нравах мусульман говорит сура «Комнаты» (49-я сура Священного
Корана). И в Коране очень много аятов, перечисляющих нравы мусульман. И Аллах,
Велик Он и Славен, всегда связывает поклонение и веру с нравственностью, потому что
нельзя их отделить друг от друга. Я хочу привести один аят, в котором вера, поклонение и
нравственность связаны и отнесены к одним людям:
«Люди много говорят о Кибле - куда им обращать свои лица: на восток или на
запад. Но не в этом выражается благочестие. Благочестие и благо зиждутся на
основах истинной веры, добродетели и богослужении: во-первых, веры в Аллаха, в
День воскресения и Суда, в наказание и награду в будущей жизни, веры в ангелов, в
ниспосланные Аллахом Святые Писания и в пророков; во-вторых, добровольного
пожертвования из своего имущества, несмотря на любовь к нему, бедным
родственникам и сиротам, нуждающимся, путникам, не имеющим денег для
продолжения своего пути, просящим, просить которых заставила нужда, а также для
освобождения рабов; в-третьих, выстаивания обрядовой молитвы по часам; вчетвёртых, раздачи очистительной милости (закят); в-пятых, исполнения своих
обещаний; в-шестых, терпения и стойкости в несчастиях, бедствиях и во время войн
и битв с врагами. Те, которые обладают всеми этими добродетелями и которые
истинно верят, они - богобоязненные, отстранившиеся от грехов».52
Первый компонент благочестия – это вера (в Аллаха, и в Последний День, и в
ангелов, и в Писание, и в пророков). Другие два – это поклонение и нравственность.
8) Некоторые спрашивают: почему в Коране резкие переходы: от рассказа к намазу,
от намаза к нраву и т.д. И кто-то даже обвиняет Коран в отсутствии структурности. В
Коране нет такой структуры, какую хотели бы эти люди: введение, оглавление, глава
нравов, глава веры, потому что, если бы было такое, то каждый бы по своим страстям
выбирал, что ему читать. Аллах, словно, говорит: «Чего ты хочешь? Ислама?! Ислам –
это все: вера, истории, нравоописание, поклонение. Весь твой день устроен так – все
взаимосвязано. И в этом великая мудрость»
Представьте, глава разводов. Один не хочет читать об этом, но ему интересно
прочитать о сынах Исраиля, и он выбирает только то, что хочет и живет согласно этому. А
Коран заставляет нас читать все. Ислам – это не только рассказы и не только поклонение,
он всеобъемлющ.
9) Нельзя игнорировать роль великих нравов в призыве людей к исламу, так как
первое, на что обращают внимание люди, это не вероисповедание или религиозные
обряды, а именно твое отношение к ним и твое поведение. И это хорошо видно из истории
Йусуфа, Мир и Милость от Аллаха, когда посадили его в темницу, и вместе с ним сидели
двое юношей. Что подтолкнуло юношей обратиться к Йусуфу, Мир и Милость от Аллаха,
с просьбой разъяснить их сны? Именно его поведение по отношению к ним и его нрав.
«В заключении вместе с Йусуфом были двое слуг царя. Один из них сказал
ему: "Мне снилось, что я выжимаю виноград, чтобы сделать вино". Другой сказал:
"Мне снилось, что я несу на голове хлеб, который клюют птицы. Разъясни, о, Йусуф,
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Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 177. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «…Если человек исповедует перечисленные прекрасные воззрения,
если он совершает упомянутые выше праведные деяния, каждое из которых является результатом,
доказательством и светом правой веры, и если он обладает перечисленными нравственными качествами,
которые украшают человека и его моральный облик, то посредством этих деяний и качеств он
доказывает правдивость своей веры. Такой человек является богобоязненным мусульманином, а его
богобоязненность проявляется в том, что он избегает запрещенные поступки и выполняет Божьи веления.
Упомянутые в этом аяте деяния охватывают абсолютно все праведные поступки. Достаточно сказать,
что выполнение этих обязательств включает в себя все предписания религии, и если человек исправно
выполняет их, то все его деяния можно считать правильными. Именно такими качествами обладают
благочестивые, правдивые и богобоязненные мусульмане. И совершенно очевидно, что за благочестие,
правдивость и богобоязненность человек удостаивается огромного вознаграждения как в этом мире, так
и после смерти, однако эту награду неуместно подробно описывать в толковании этого аята».
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смысл этих снов и скажи наверняка, каким будет результат нашего дела. Поистине,
мы полагаем, что ты из тех добродеющих, которые умеют верно толковать сны"».53
Так же и мы сегодня, особенно, когда идет мощная информационная борьба,
создающая пугающее впечатление об исламе (исламофобия), должны снимать этот страх
своим поведением с людьми и своим благонравием. История доказывает, что посредством
великих нравов ислам распространился во многих странах мира, таких как страны Африки
и Азии (в частности, в Китае), куда ездили не войска, а торговцы-мусульмане, которые
своими нравами привлекли внимание местных жителей к исламу и в результате многие
жители этих стран приняли ислам.
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Св. Коран, сура «Йусуф» 12, аят 36. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да
помилует его Аллах, сказал: «Среди заключенных в темницу было двое юношей, которые рассказали Йусуфу
свои сновидения. Одному из них приснилось, что он выжимает виноград. А другому приснилось, что у него
на голове лежит лепешка, которую клюют птицы. Они сказали: «Истолкуй нам эти сновидения. Мы
считаем тебя праведным человеком, потому что ты делаешь добро людям. Поведай нам о смысле
этих видений и окажи нам услугу, подобно тому, как ты оказываешь услуги другим». Они упомянули о
добродетели Йусуфа для того, чтобы добиться его согласия».

32

ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ
Имам ад-Даракутни54
Хафиз Али ибн Умар ибн Ахмад ибн Махди ибн Мас`уд ибн ан-Ну`ман ибн
Динар ибн Абдуллах – великий имам, хафиз Абуль-Хасан ад-Даракутни аль-Багдади.
Известная личность, автор многих сочинений, имам своего времени, господин учёныхсовременников, шейх учёных хадиса (ахлюль хадис). Родился он в 306 году55.
Среди тех, от кого он слушал хадисы: Абу Къасим Аль-Багави и Абу Бакр бин
Абу Дауд, ибн Саид и Мухаммад ибн Харун Аль-Хадрами, Али ибн Абдуллах ибн
Мубашшар Аль-Васити, Абу Умар Мухаммад ибн Йусуф Аль-Къады, Аль-Късим и
Хусейн – сыновья Аль-Махамили, а также Абу Бакр ибн Зийяд Ан-Найсабури, Абу
Раукъ Аль-Хазани, Бадр ибн Хайсам, Ахмад ибн Исхак ибн Бахлюль и Ахмад ибн
Къасим Аль-Фараиды, Абу Талиб Ахмад ибн Наср Аль-Хафиз, да помилует их всех
Аллах.
Посетил многих в Багдаде, Куфе, Басре и Васите (на востоке Ирака). В зрелом
возрасте отправлялся в Шам и Египет, и слышал от Къады Аби Тахира аз-Захли, в
частности и этот «Табакат».
От него передавали хадисы: Абу Хамид Аль-Исфараини, факих, Абу Абдуллах
Аль-Хаким, Абдуль-Гина ибн Саид Аль-Мисри, Тамам Ар-Рази, Абу Бакр АльБиркани, Абу Зарр Абд ибн Ахмад, Абу Наим Аль-Асбахани, Абу Мухаммад АльХиляль, Абуль-Касим Ат-Танухи, Абу Тахир ибн Абдуррахим Аль-Катиб, Аль-Кади
Абу Тайиб Ат-Табари, Абуль-Хасан Аль-Атики, Хамза Ас-Сахми, Абуль-Ганаим ибн
Аль-Маъмун, Абуль-Хусейн ибн Аль-Мухтади Биллях, Абу Мухаммад АльДжавхари, и мн. др. (да помилует их всех Аллах).

Высказывания учёных о нём
Сказал Аль-Хаким, да помилует его Аллах: «Даракутни стал уникальным в своё
время в запоминании, понимании, набожности, и был имамом среди чтецов и
специалистов по грамматике, и в 67 году я остался в Багдаде на 4 месяца, все больше
становилось собраний, которые он проводил днем и ночью. Тогда я понял, что он
достоин большего, чем то, как мне его описали». Спросили у него о шейхах и скрытых
дефекта в хадисах, и он ответил: «Я свидетельствую, что он не оставил на этой
земле подобного себе».
Аль-Хатыб, да помилует его Аллах, сказал: «Он был уникальным в своё время,
лучшим в своей эпохе, ему не было равных, и он был имамом своего времени. Сходилось
на нём знание цепочек передач (иснад), познание о скрытых дефектах хадиса и
передатчиков, и это сочеталось с его правдивостью, надежностью, правильным
вероубеждением, проницательностью, и обширными познаниями в других науках
помимо хадиса. Как, например, различные виды чтения (кираат), и об этом у него
есть краткая книга, в которой он собрал основы в главах в начале книги. Я слышал
того, кто занимался наукой о различных видов чтения, он говорил: Абуль Хасана
никто не опередил вступлением в путь, в который вступил он в первых главах в
начале книги «аль-Кираат», и чтецы после него вступали в этот путь. Так же у него
было познание мазхабов факихов, на что указывает его книга «Ас-Сунан». До меня
дошло, что он изучал фикх имама Шафии от Абу Саида Аль-Истахари, также есть
мнение, что он брал эти уроки у кого то другого. В нем было знание об этике и поэзии.
Говорят, что он выучил «Диваны» Сайида Аль-Хумайри, из-за чего его [ложно]
приписали к шиитам».
Он сказал: «Мне рассказал аль-Азхари: «Дошло до меня, что в юности адДаракутни посетил собрание (маджлис) Исмаиля ас-Сафара, сел и начал
54
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Автор: Таджуддин ас-Субки; Шейх Абдуллах Джунайд (статья опубликована на сайте www/darulfikr.ru).
Из книги «Табакат аш-Шафиия аль-Кубра» имама Таджуддина ас-Субки, с сокращениями.
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переписывать джуз в тот момент, когда ас-Сафар диктовал хадисы. И сказал ему
один из присутствующих: «Ты будешь неправильно воспринимать на слух хадисы,
если будешь одновременно слушая переписывать джуз». Ад-Даракутни сказал ему: «Я
запоминаю продиктованное не так, как ты. Сколько хадисов продиктовал шейх?».
Тот ответил: «Я не запомнил». Ад-Даракутни же сказал: «Он продиктовал 18
хадисов. Первый хадис - от такого то, от такого-то, и текст хадиса такой-то.
Второй хадис - от такого-то, а его матн - такой-то», и так он пересказал все хадисы
с цепочками передач и содержанием, на что присутствующие были поражены.
Возможно, он рассказал это немного по-другому»».
Раджа Ибн Мухаммад Аль-Мадаль, да помилует его Аллах, сказал: «Я спросил
Даракутни: «Знаешь ли ты кого-нибудь подобного тебе?», и он мне ответил словами
Аллаха: «Не хвалите самих себя» (Сура «ан-Наджм», аят 32). Но я настаивал на том,
чтоб он ответил, затем он сказал: «Я не знаю никого, кто выучил столько, сколько я».
Абу Зарр Абд ибн Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: «Я спросил Хакима ибн
Аль-Бай`а: «Видел ли ты кого-нибудь подобного Даракутни», на что он сказал
мне: «Он сам не видел подобного себе, так как же я увижу?».
Абу Тайиб Аль-Кади, да помилует его Аллах, сказал, что Даракутни был
правителем правоверных в области хадиса.
Аль-Азхари, да помилует его Аллах, говорит о нем: «Даракутни был
способным (проницательным). Чтобы не упоминали в его присутствии, из какой бы
области науки это ни было, он знал об этом и знал ещё и дополнительную
информацию. Мне как-то рассказал Мухаммад ибн Тальха Ан-Ниали, что он
присутствовал вместе с Абуль Хасаном по приглашению у некоторых людей ночью. И
что-то упомянули про еду, и Абуль Хасан стремительно вошел в тему и стал
передавать различные истории и рассказы, так что большая часть ночи ушла,
рассказывая об этом».
Аль-Азхари, да помилует его Аллах, сказал: «Я видел Дарукутни, как он
ответил Ибну Аби аль-Фаварису, который спросил его о дефекте хадиса или имени, и
затем добавил:«О, Абуль Фатх, между западом и востоком не было никого, кто знал
об этом, кроме меня».
Аль-Биркани, да помилует его Аллах, сказал: «Даракутни диктовал книгу мне
«Иляль» по памяти, и сказал: «Это я собрал ее, и люди читали ее из моих записей».
Наш шейх аз-Захаби сказал: «Это удивительная вещь, и кто желает познать цену
этого, пусть заглянет в книгу «Иляль», написанную Даракутни»».
Сказал хафиз Абдуль-Гани ибн Саид, да помилует его Аллах: «Лучших, среди
людей говоривших относительно хадисов Посланника Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха), было трое: «Али ибн аль-Мадини в свое время, Муса ибн Харун в свое время, и
Али ибн Умар ад-Даракутни в свое время»».
Раджа ибн Мухаммад аль-Мадаля, да помилует его Аллах, сказал: «Мы были у
Даракутни в один день, и некий чтец читал ему хадисы, в то время, когда Даракутни
совершал суннаты, и когда он рассказывал хадис, в котором упоминалось имя Басир
ибн Залук, чтец сказал «Башир», и Дарукутни произнес: «Субханаллах», чтец снова
сказал «Башир» и Даракутни произнес: «Субханаллах», затем чтец сказал «Басир», и
Даракутни прочитал первый аят суры «аль-Калям»: «Нун. Клянусь пером…»».
Хамза ибн Мухаммад ибн Тахир, да помилует его Аллах, сказал: «Я был возле
Даракутни в то время, когда он стоял и совершал суннаты, Абу Абдиллах ибн альКатиб читая ему хадис, в котором присутствует имя «Амр ибн Шуайб», и сказал:
«Амр ибн Саид», и Даракутни произнес: «Субханаллах», тот повторил и сказал: «ибн
Саид» и остановился. И Даракутни прочитал 87 аят суры «Худ»: «О Шуайб, неужели
твоя молитва повелевает тебе…», тогда тот сказал: «Ибн Шуайб»». Я сказал: «В
этих двух историях, вместе с их красотой, от Абуль Хасана затрагивается
известный вопрос о том, кто прочитал в молитве что-то из Корана, намереваясь
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читать, и прочитал еще что-то, то его молитва не портится, согласно сильному
мнению. Если же вознамерился только на что-то другое, помимо Корана, и
прочитал Коран и другое, то портится».
Даракутни, да помилует его Аллах, покинул этот мир в четверг, 8-го числа месяца
Зуль-Каада в 385 году. Сказал Абу Наср Ибн Макулян, да помилует его Аллах: «Я видел
во сне в ночь из ночей месяца Рамадан, как будто бы я спрашиваю о состоянии Абу
аль-Хасана ад-Даракутни в последней жизни, и какая участь постигла его? И мне
было сказано: «Его называют в Раю «Имамом»».
56

Вероубеждение Имама Ад-Даракутни

На то, что у имама было убеждение ахль ас-сунна валь-джамаа – убеждение
ашаритов, указывают следующие доводы:
1. Ученые ашариты относят его к себе и описывают его в книгах как ученого с
правильным вероубеждением, как это, к примеру, упомянуто в «Табакат альКубра» Таджуддина ас-Субки, да помилует его Аллах.
2. То, что упомянуто в «Тазкират аль-Хуффаз» аз-Захаби, да помилует его Аллах, и
«Табйин казб аль-муфтари» Ибн Асакира, да помилует его Аллах: «Абуль-Валид альБаджи сказал в книге «Фурук аль-Фукаха» при упоминании Абу Бакра альБакиляни: «Мне рассказал шейх Абу Зарр – он был склонен к его мазхабу – когда я
спросил его о причине того, что он выбрал его путь. Абу Зарр ответил: «Мы вместе с
Даракутни шли пешком и встретили кади Абу Бакра. Даракутни подошел к нему и
поцеловал его в лоб и глаза. Когда же мы расстались с ним, я спросил у него: «Кто же
это такой?» Он сказал: «Это имам мусульман, защитник религии – это Кади Абу
Бакр ибн Таййиб»».
У Хафиза Ибн Асакира, да помилует его Аллах, в «Табйин казиб аль-муфтари»
упомянуто со следующим текстом: «Это меч Сунны – Абу Бакр аль-Аш`ари».
Также упомянуто в «Тазкират» аз-Захаби, да помилует его Аллах: «Хасан ибн
Букай аль-Малики сказал: «Рассказал мне мой шейх, что спросили Абу Зарра: «Ты из
Харава и как же ты стал следовать мазхабу Малика и придерживаться мнения альАш’ари?». В ответ он рассказал ту историю про Багдад, где он узнал про альБакиляни и сказал, что после этого начал следовать его мазхабу»».
3. Его мнения утверждены в его книгах, он следовал одному из мнений ашаритов в
вопросе атрибутов Аллаха – тафвид. Он сказал в своей книге «Ас-Сифат» о хадисе
«Поистине Ад не насытится, пока Господь не поставит на него свою Ногу, и тогда
Ад скажет: «Достаточно, достаточно!» и подобных этому хадисы: «Эти хадисы
достоверные, передавали их друг другу асхабуль-хадис и факихы. Мы считаем их
истиной и нет в них сомнений, однако, если спросят: «Как Он поставил свою
стопу (къадам)?», «Как Он смеялся (захака)?», то мы ответим: «Это не подлежит
разъяснению и мы не слышали чтобы кто-то разъяснял»».
Также он сказал в книге «Ас-Сифат»: «Нам рассказал Мухаммад ибн Мухлид:
Нам рассказал Аббас ибн Мухаммад ад-Дури, который сказал: я слышал Яхья ибн
Маина, который сказал: Я видел Закарью ибн Ади, который спросил Ваки’а ибн альДжарраха и сказал: «О Абу Суфьян, эти хадисы т.е. такие как «Аль-Курси – место
для ног» и тому подобные…». Ваки` ответил: «Мы застали Исмаила ибн Абу Халида,
Суфьяна [ас-Саури], Сулеймана [аль-А`маша], которые рассказывали эти хадисы и не
разъясняли их». Имам ад-Даракутни, да помилует его Аллах, посчитал простое
разъяснение (тафсир) - приданием запрещенного образа, а что касается уподобляющих
Аллаха творениям, то они толкуют их с буквальным смыслом и оставляют лишь только
знание о самом образе (кайфият). Вместе с тем, что мы неоднократно утверждали, что нет
образа (кайфият) у сифатов Аллаха, за исключением того, когда имеют ввиду под
«кайфиятом» - истинный смысл (хакикат), как это выражали некоторые учёные.
56

Перевод статьи шейха Абдуллаха Джунайда – «Даракутни ашарит муваффид».
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НАС СПРАШИВАЛИ
Вопрос: Разве может мусульманин отвечать на зло добром? Не уподобляемся ли
мы христианам, которые, как известно, так и не смогли связать с реальностью
Евангельскую истину? 57 Что говорят об этом ученые?
В одной из своих проповедей, на этот вопрос ответил имам-хатыб Московской
Мемориальной мечети, руководитель научно-богословского совета ДУМЕР Шамиль
Рифатович Аляутдинов.

В ответ на зло будь вежлив и добр!
36:26-27. За его веру и призыв к Аллаху ему было повелено: "Войди в рай". Он
сказал, находясь среди окружающего его блаженства и чувствуя, какой чести он
удостоин: "О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня и
присоединил к почтенным, чтобы они уверовали в Аллаха так же, как я!"
В пояснениях к этим аятам говорится, что «[полные ярости односельчане забили
его до смерти. Бренное тело погибло, душа оставила его, и послышались] слова:
«Войди в Рай. [В вечности твоей обителью станет Рай, а сейчас, пребывая
в ожидании в загробном миру, ты уже можешь испытывать райское спокойствие
и наслаждение]». Он [находясь по ту сторону жизни] воскликнул: «Как хотелось бы,
чтобы народ мой узнал о том, за что Господь простил меня и сделал одним
из одаренных Его щедростью».
***
«Как хотелось бы, чтобы народ мой узнал о том, за что Господь простил меня
и сделал одним из одаренных Его щедростью». Великий муфассир имам аль-Куртуби,
да помилует его Аллах, в комментарии к этим строкам сказал: «Аят обращает наше
внимание на следующие очень важные качества верующего: необходимость
(1) прощать нанесенные нам обиды,
(2) проявлять кротость (мягкость, доброту; благоразумие) к тем, кто
невежественен,
(3) испытывать чувство жалости и сострадания, когда оказываешься в кругу
(в толпе) зараженных вредными привычками и склонных к аморальным поступкам,
пребываешь среди недобрых людей,
(4) не откладывая на потом, приступать к нейтрализации плохого,
(5) быть любезным и вежливым, делая что-то во спасение другого. Требуется
занять себя упомянутым, сосредоточиться на этом, а не злорадствовать,
не радоваться чужому несчастью и не проклинать.
Разве вы не видите, как искренне упомянутый в аяте человек желал блага
и добра тем, кто затем жестоко убил его, кто был одержим стремлением
причинить ему лишь зло и несчастье! Желал блага и добра — а ведь убийцы его были,
между прочим, безбожниками, язычниками»58

57

Имеется в виду 38-й стих из 5-й главы (Нагорная Проповедь) Евангелия от Матфея: “Вы слышали, что
сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай
ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у
тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся”.
58
См.: Аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]. В 20 т. Бейрут: альКутуб аль-‘ильмийя, 1988. Т. 15, стр. 15.
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Является ли хулой говорить за спиной неверующего?
Вопрос:
Является ли хулой говорить за спиной неверующего (кафир) и нечестивого
мусульманина, открыто предающегося большим грехам (фасик)?
Ответ:59
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, дал определение хуле: «Хула –
это упоминание своего брата тем, что ему не
нравится».
Следовательно, упоминание человека в его
отсутствие тем, что ему не нравится, считается в
Шариате хулой. А хула запретна по единодушному
мнению ученых-богословов. Если нечестивец (фасик),
публично заявляющий о своих ослушаниях и
хвастающийся своим нечестием, не чувствует никакого
позора (угрызений совести) из-за речи людей о его
нечестии, то разговоры о его нечестии не являются
хулой. Потому что определение хулы не применимо к этому.
Однако речь о его нечестии – одно дело, а поношение, оскорбление и ругань в его
адрес из-за этого нечестия – другое. Первое – не хула, ибо речь о его нечестии не
причиняет ему вреда. Как же она вредит ему, если он сам хвастается своими грехами и
обнародует их? Но второе, то есть оскорбление и т.п., уже считается хулой.
Относительно неверующего (кафир) то же самое решение, что и относительно
нечестивца (фасик). Говорить о вероубеждении (акыда) неверующего не является хулой,
ибо он сам открыто заявляет об этом. Однако умалять достоинство, чернить его
оскорблениями и бранью – хула.

59

Из книги шейха Мухаммада Саида Рамадана аль-Бути, да помилует его Аллах, «Маа ан-нас» (Перевод:
М.П. Гаджиев).
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
8 столпов счастливого брака60

Счастливый брак – не случайная удача, это заслуга супругов. Счастье в браке
приходит непросто, это обоюдный труд и старание. Счастливый брак – основа счастливой
семьи. А что является основой счастливого брака? И как сделать счастливым свой брак и
семью? Счастье в браке держится на стопах, которые способны устранить любые
разногласия и сохранить мир в доме.

Вера
Самым главным атрибутом мусульманского брака является вера, которая связывает
супругов. Ислам – это образ жизни, поэтому становится неотъемлемой частью жизни
мусульманина. Вера, которую разделяют супруги, создает то крепкое общее – основу
брака, вокруг которого все строится. Так, супруги разделяют общие ценности и не
происходит разногласий в понимании друг друга, которое невозможно в смешанном
браке. К тому же, религией ислама предписано бережное отношение как мужу, так и жене,
что только укрепляет узы брака. И чем крепче вера, тем крепче становится данный союз.

Терпеливость
Сабр – самое полезное средство в жизни каждого человека. Умение быть терпимым
и терпеливым защищает человека от множества бед, сохраняет ему нервы и приводит к
мудрости. К тому же, терпение приближает человека ко Всевышнему Аллаху посредством
таваккуля и доверия. Человек вырабатывает внутренний механизм, который позволяет ему
выдерживать трудности жизни, в том числе возникающие и в браке.
В Коране Всевышний сказал: «Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех,
которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и
заповедали друг другу терпение!» (103:2-3).

Дружба
Этот аспект брака заключает в себе три компонента. Первое – установить
дружеские отношения с нашими супругами. Отношения, основанные на дружбе, легче
переживают давление извне. Мы почитаем, доверяем, уважаем, принимаем и заботимся о
60

Cайда Хайат (опубликована на сайте islam-today.ru).
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наших друзьях, несмотря на то что мы разные. Эти аспекты мы должны привносить и в
семью. Но не стоит с дружбой, вносить в брак так называемые приятельские отношения.
Исламом мужчине выделена лидерская позиция в семье и это требует определенного
отношения, которое невозможно будет если супруги будут относиться к друг другу как
приятели. Это не значит, что муж диктатор, он – защитник и опекун, который обладает
большей ответственностью и тем самым занимает главенствующую позицию. Также и
дети должны видеть в родителях друзей, но не приятелей, к которым можно было бы
относиться без уважения. Дружеские отношения должны быть и с родственниками, и с
друзьями со стороны супруга/супруги.

Финансовый аспект

Согласно заявлению экспертов, 80% семейных конфликтов возникает из-за
финансовых вопросов. В браке следует избегать споров из-за материальных аспектов, а
для этого лучше обсуждать материальные вопросы совместно. Составление бюджета,
планы на покупки, учет расходов – мудрый способ учитывания домашних финансов. И не
стоит забывать, что согласно исламу, со своими деньгами жена может распоряжаться так,
как ей хочется.

Уважение
Иногда супруги не осознают, какие изменения их ждут после брака, а
столкнувшись с ними, испытывают депрессию, непонимание и негодование. В семье
главным должно быть золотое правило: «Семья на первом месте», что значит уважение
потребностей и прав супруга.

Свобода
Брак в исламе – это партнерство, а не рабство. Считать, что жена – чья-то
собственность, чуждо для ислама. Ислам поддерживает идею партнерства и союза,
основанного на том, что каждый сохраняет свободу быть собой, при этом сохраняя права
супруга. Свобода не в том, чтобы делать то, что каждому заблагорассудиться, свобода
заключается в том, что никто не обременяется узами брака, и не требует от супруга быть
совершенным, это внимательность к нуждам супруга и осознание его недостатков.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
ПОЛНОЦЕННАЯ МОЛИТВА61
Намаз – это родник любви к Всевышнему Аллаху. И кто совершает его
полноценно, ощущая, что он предстал перед своим Господом, тот испытывает сильную
любовь к Нему, так что волосы от волнения поднимаются дыбом, а сердце вот-вот
выскочит из груди. Такой намаз является наиглавнейшим богослужением и фундаментом
всех благих дел. Человек, так совершающий намаз, достигает духовных вершин и великих
целей, потому что Аллах принимает такой намаз.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Намаз – это свет моих
62
очей».
Абу Талиб Аль-Макки (да помилует его Аллах)63 говорил:
«Когда верующий человек начинает готовиться к намазу, мы понимаем под этим
следующее: он совершает омовение, чтобы предстать перед Величием и Могуществом
своего Господа. В этот момент все шайтаны удаляются от него. Когда он провозглашает
такбир: «Аллаху Акбар!» (Аллах превыше всего!), и в его сердце нет ничего, кроме
Аллаха, то Ангелы справа и слева от него говорят ему: – Ты говоришь правду!
Исходящий из его трепещущего сердца сияющий духовный свет (Нур) достигает
окрестностей Трона (Аль-Арша),64 и ему открываются и показываются вещи, сокрытые
небесами и землей. Они подсчитываются и записываются в Книгу его благих деяний.
Когда же не осознающий этого небрежный человек отправляется совершать омовение и
намаз, то его окружают шайтаны, налетая на него, подобно мухам… Когда он произносит
такбир, Ангелы видят, что в его сердце есть что-то другое, что он ставит превыше Аллаха,
и говорят ему: – Ты лжешь! Тогда из его сердца выходит дым, который поднимается до
небес, становясь плотной завесой между ним и божественной благодатью. И из-за этой
преграды его намаз отвергается. Сердце его заполнено наущеньями шайтанов, влекущих
на путь заблуждения. После намаза его сердце пребывает в оцепенении и равнодушии».
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Из наставлений шейха Мусы-эфенди Нури Топбаша, да помилует его Аллах.
Данный хадис приводит ан-Насаи в «Ишратун-Ниса», I, а также Ахмад бин Ханбаль.
63
Абу Талиб ал-Макки (ум. в 998 г.) да помилует его Аллах - автор одного из основополагающих
суфийских трактатов «Кут аль-кулуб».
64
Аль-‘Арш – это самое большое твердое тело, созданное Аллахом. О том, что Аллах – Создатель великого
Аль-‘Арша, сказано в Священном Кур`ане (Сура «Ат-Тауба», аят 129), где сказано, что означает:
«Воистину, Он – Господь огромного Аль-‘Арша». Арш - наивысшее место, которое объемлет все сущее и
находится над ним. В этом смысле это слово созвучно с понятием престола, на котором восседает государь,
обладающий властью. Этот термин упоминается в коранических аятах 7: 54, 9: 129, 10: 3, 23: 116, 43: 82. В
коранических аятах слово «арш» употребляется в смысле, предельной границы всего сущего, которое
объемлет все мироздание. Истинная сущность арша ведома только Аллаху. Семь небес, рай, лотос крайнего
предела находятся под аршем. Согласно мусульманским толкователям, слово «арш» и утверждение на нем
Аллаха не употребляется в буквальном значении. Утверждение Аллаха на арше означает то, что после
сотворения мира Он взял на себя руководство всем сотворенным мирозданием. О том, что Аль-‘Арш
является потолком Рая, сказано в Хадисе, переданный имамом Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в
сборнике «Сахих»: «Когда вы просите Аллаха о Рае, то просите Аль-Фирдаус, который является
самым высоким местом в Раю и находится в центре Рая, потолок которого – это Аль-‘Арш». Вокруг
Аль-‘Арша находится огромное количество Ангелов, число которых знает только Аллах. Они постоянно
восхваляют и возвеличивают Аллаха, произнося Тасбих. И каждый раз, видя этот великий Аль-‘Арш, у них
еще больше укрепляется знание о Совершенном Могуществе Аллаха. Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил
об огромных размерах Аль-‘Арша: «Все семь Небес, вместе взятые, в сравнении с Аль-Курсий – как
кольцо, брошенное в пустыне. И подобно этому Аль-Курсий – как кольцо, брошенное в пустыне, в
сравнении с Аль-‘Аршем». Передал также имам Абу Мансур Аль-Багдади, да помилует его Аллах,
(«Различие между течениями»), что Имам ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину, Аллах
создал Аль-‘Арш, показывая Свое Могущество, а не взял его местом для Себя»..
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Если ты желаешь получить за совершенные благие деяния вознаграждение от
Аллаха, то знай, что Он хочет от тебя ихляс. Условием принятия Им поклонения является
ихляс – чистота цели в намерении совершить благодеяние. Но если человек взамен своего
поклонения желает что-то получить, выполняет благие деяния из корысти, то этим он
отдаляет себя от истины, приближаясь к наказанию.
Если же раб неполноценно совершает поклонение перед своим Творцом, то за эти
недостатки, проявленные им во время богослужения, он должен постоянно каяться и
просить прощения. Нужно уяснить и осознать, что каждое благое деяние раба – это
подарок Аллаха. Ведь именно Он делает так, что мы совершаем поклонение. Как может
человек хотеть после такого дара Аллаха еще чего-то?! Если Всевышний Аллах хотел
одарить тебя, Он создал это и предначертал тебе. Дары и щедрости Аллаха велики! Если
Он хочет, чтобы этот дар проявился в тебе, Он создаст в тебе послушание и через него
украсит тебя. А, даруя, скажет: – О, мой раб! Ты покорен, богобоязнен и усерден. Я
вознагражу тебя. Раб, увидев эти бесценные дары и получив возможность молиться
Аллаху и обращаться к Нему с мольбой, стесняясь, скажет: – О, мой Господь! Ты создал
во мне послушание, проявил свою Щедрость, и этим Ты украсил меня. Ты одарил меня
такими прекрасными качествами, которых у меня не было, и, кроме этого, обещал
вознаградить и спасти от мучений. Исполни же Свое обещание и прими деяния мои!
Если человек живет, находясь в таком состоянии, то он идет по правильному пути.
Раб не вправе присваивать себе прекрасные качества и благие деяния. Этого требует
этика. Раб должен понимать, что злодеяния и плохие качества, присущие ему, исходят от
его эго (нафса). И если он будет предоставлен самому себе, то не будет конца его
злодеяниям. Каждого из людей, кого Всевышний Аллах предоставил его собственному
эго и отдал во владение его разума, Он отдалил от Себя и лишил покоя. Все его деяния
будут ничтожны и противны, потому что качества эго ведут человека к злу.
Становится ясно, что для того, чтобы освободиться от беспечности и небрежности
своего эго и спастись, необходимо обратиться к Аллаху, прося Его защиты. Нужно
осознавать, что все, что у тебя есть, дано тебе в пользование как дар. Твое существование,
жизнь, силы, способности, почет – все это принадлежит только Единственному Аллаху.
Ведь это не имеется в человеке вечно. Аллах создает это, когда у раба возникает
потребность в этом. Аллах является Господом всего сущего. Разве человек вправе
приписывать себе хотя бы один из Его Атрибутов? Вот совет, данный Абу Саудом бин
Абуль-Ашаири (да помилует его Аллах) своему другу: «Ас-саляму алейкум ва
рахматуллахи ва баракятух! О, мой брат! Ты попросил меня, чтобы я вознес мольбу
за тебя, но мольба этого раба очень далека от того, чтобы быть принятой. Но,
несмотря на это, в ответ на твою просьбу я вознесу мольбу за тебя. О, мой брат!
Пусть Аллах вдохновит тебя на поминание Его (зикр). Пусть Он даст тебе смирение
и довольство Его предопределением и даст тебе способность благодарить Его».
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 31ـ عبادته وزهده وورعه :

يرى النووي ـ رمحه اهلل ـ أن أعظم العبادة تَـ َعلُّم العلم الذي يعرف به احلالل واحلرام بإخالص.

كثي التالوة للقرآن ،والذكر هلل تعاىل ،معرضا عن
ومع ذلك كان له اشتغال يف العبادة ،وكان َ
الدنيا ،مقبال على اآلخرة من حال ترعرعه ،وكان كثي السهر يف العبادة والتالوة والتصنيف.
احلنبلي ،قال :كنت ليلة يف أواخر الليل جبامع دمشق ،والشيخ
البعلي
ُّ
وحكى أبو عبد اهلل حممد ُّ
ِ
ضالَل ُّمبِي ﴾[يس ]42 :مرارا
ُّ
النووي واقف إىل سارية يف ظ ْل َمة ،وهو ي ِّردد قوله تعاىل ﴿ :إِ ِّّن إِذا لَّفي َ
حبزن وخشوع ،حىت حصل عندي من ذلك شىء اللَّه أعلم به.
هر.
وقال ابن كثي :كان اإلمام
ُّ
النووي يصوم الد َ

الذهب
وأما ورعه ـ رمحه اهلل ـ فورع من يشهد يوم احلساب بعي اليقي ،وعظم اإلميان ،ولذا وصفه
ي
بأنه صاحب ورع ثخي ،ويريد :أنه ورع شديد قَ َّل َم ْن يستطيع أن يقوم به.
فمن ورعه؛ أنه كان ال يأكل من فاكهة دمشق ،وسأله ابن العطار عن ذلك ،فقال :إهنا كثية
التصرف يف ذلك إال على وجه الغبطة واملصلحة
حتت احلَ ْج ِر شرعا ،وال جيوز ُّ
األوقاف واألمالك ملن هو َ
املجور عليه ،والناس ال يفعلوهنا إالا على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك ،فكيف تطيب
لليتيم و ْ
نفسي؟!
ومن ورعه أيضا:أنه كان ال يتناول من جهة ما ماال أو طعاما ،وال يقبل من أحد ،حىت ما يفرض له.
وحكى الذهب :أنه ترك مجيع اجلهات الدنيوية ،فلم يكن يتناول من جهة من اجلهات درمها فردا.
ووقَـ َفها.
وأنه ما أخذ من األشرفية فيما بلغين (جامكيَّة) ،بل اشرتى هبا كتبا َ

أول أمره ،مث امتنع عن أخذ شيء البتةَ ،بل كان يقنع بالقليل مما يبعث به
ويظهر أن هذا كان َ
إليه أبوه من بلده.
يقرر جو َاز أكل لذيذ األطعمة ،وأنه
والغريب فيه:أنه مع هذا الزهد والورع واالعتقاد بالقليل كان ِّ
الزهد ،وذلك يف تعليقه على حديث صحيح مسلم’ :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيب
ال ينايف َ
احللواء والعسل‘.
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 8ـ الخالصة في أحاديث األحكام:
وصل فيها إىل أثناء الزكاة.
 9ـ طبقات الفقهاء:
الكتاب من كتاب ابن الصالح ،وزاد عليه أمساء نَـبَّه عليها يف ذَيْل كتابه.
اختصر هذا
َ
ابن العطار َعدَّه يف مجلة
وكان من حق هذا الكتاب أن يذ َكر يف الكتب اليت أمتَّها ،ولكن تلمي َذه َ
ي.
الكتب اليت مل يتِ َّم تألي َفها ،ومات
ضه احلافظ اجلمال املِِّز ُّ
ُّ
النووي وكتابه هذا م َس َّوَدة ،وبَـيَّ َ
 10ـ التحقيق :كتاب يف الفقه ،وصل فيه إىل أثناء باب :صالة املسافر.

 11ـ تحقيق الطالب النبيه :شرح فيه مواضع من كتاب ’التنبيه‘ أليب إسحاق الشيازي.
السنَّة.
 31ـ جامع ُّ

 13ـ مهمات األحكام :وهو قريب من ’التحقيق‘ يف كثرة األحكام.
 14ـ األصول والضوابط :وهي أوراق لطيفة تشتمل على شيء يف قواعد الفقه.
سلَه وأتل َفه.
القسم الثالث :ما ألفه ،ثم غَ َ
وقد غسل كثيا من مؤلفاته خمافةَ ِ
عدم اإلخالص يف تأليفها ،وبعضها كتبها مسودة ،ومل يتح له
الوقت إلعادة النظر فيها.
يس حنو ألف َكَّراس خبطِّه ،وأمرّن بأن
يقول تلميذه العالء بن العطار’ :ولقد أمرّن َمَّرة ببيع كرار َ
وخوفين إن خالفت أمره يف ذلك ،فما أمكنين إال طاعته ،وإىل اآلن يف قلب
أقف على َغ ْسلها يف الوراقةَّ ،
حسرة منها‘.
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القسم الثاني :ما بدأ النووي بتأليفه ،وأدركته الوفاة قبل إتمامه.
 1ـ المجموع شرح المهذب:

وكتاب ’املهذب‘ لإلمام أيب إسحاق الشيازي شيخ ِ
النووي بشرحه على طريقة
علماء عصره ،بدأ
ُّ
ِذ ْكر الدليل مع كل مسألة ،مع استيعابه للمذهب بكل صوره ومسائله بغاية التحقيق والنقاش والرتجيح،
يتمه،
التقي السبكي ،فحاول أن َّ
ولكنه تويف قبل أن َّ
يتمه ،ووصل فيه إىل أثناء كتاب الربا ،مث جاء بعده ُّ
وأدركته منيته حي أمت منه ثالث جملدات.
وهذا الكتاب العظيم من حقه أن يقدَّم الكالم عليه على سائر كتب النووي.
أقل ما يقال يف َحقِّه :إنه أعظم كتاب يف املذهب الشافعي ،ولو أنه َكم َل على طريقة مؤلفه،
و ُّ
لكا َن أعظم كتاب يف الفقه مطلقا ،إال ما ألفه أئمة املذاهب.
 2ـ تهذيب األسماء واللغات:

وهذا الكتاب من األدلة على علم النووي باللغة والعربية ،وميتاز هذا الكتاب بالضبط والتحقيق
التحري عن الصواب ،وقال عنه النووي’ :وهو كتاب جليل ال يستغين طالب علم من العلوم كلِّها عن
و ِّ
مثله‘.
 3ـ شرح الوسيط:
’الوسيط‘ لإلمام الغزايل ،وهو من الكتب املعتمدة يف املذهب الشافعي ،وشرح النووي منه قطعة
جيدة.
 4ـ شرح صحيح البخاري:
ويقول النووي يف مقدمته’ :أما صحيح البخاري ،فها أنا أشرع يف مجع كتاب يف شرحه متوسط
بي املختصرات واملبسوطات ،ال من املختصرات ِ
املخالَّت ،وال من املبسوطات املمالت ،ولوال ضعف
اهلمم وقلة الراغبي يف املبسوط ،لبلغت به ما يزيد على مئة من اجمللدات ،مع اجتناب التكرار والزيادات
العاطالت‘.
 5ـ شرح أبي داود:
شرح قطعة منه وصل فيها إىل أثناء الوضوء ،ومساها :اإلجياز.
 6ـ اإلمالء على حديث’ :إنما األعمال بالنيات‘.
 7ـ كتاب األمالي:
قرب موته
قالوا :إنه مهم نفيس ،صنفه َ
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 11ـ التقريب والتيسي ملعرفة سنن البشي النذير:
وكالمها يف مصطلح احلديث ،اختصر اإلرشاد من كتاب ’علوم احلديث‘ البن الصالح ،مث
النووي
السيوطي يف ’تدريب الراوي‘ .وقد استدرك فيهما
اختصر اإلرشاد بكتاب التقريب .وقد شرحه
ُّ
ُّ
الصالح ،وخالفه يف بعض املسائل.
على ابن َّ
 12ـ األربعي النووية.

 13ـ بستان العارفي :كتاب رقائق ،فيه من اخلي وكثرة الفوائد الشيء الكثي ،وهو صورة كاملة
عن مؤلفه يف الزهد واإلخالص واإلعراض عن الدنيا ،وسار فيه على هنج الصفوة املباركة ،مع الصدق يف
القول والعمل.
 14ـ مناقب الشافعي :اختصره من كتاب البيهقي يف جملد واحد.
 31ـ خمتصر أسد الغابة:
نبه عليه النووي يف مصنفه ’التقريب‘.
 16ـ الفتاوى املسماة باملسائل املنثورة:
مجعها عنه تلميذه عالء الدين بن العطار ،وهي قيمة ،وفيها علم كثي.
 17ـ أدب املفيت واملستفيت:

نسج فيه على ِمْنوال أيب عمرو بن الصالح.
وهو كتاب نفيس َ

 18ـ مسائل ختميس الغنائم :وهذا كتاب ألفه يف النزاع بينه وبي شيخه التاج الغزاوي الفركاح يف
مسألة ختميس اجلواري يف احلرب.
 19ـ خمتصر التذنيب :التذنيب للرافعي ،مساه :املنتخب.
 20ـ حتفة طالب الفضائل:
هذا كتاب ذكر فيه من التفسي واحلديث والفقه واللغة وضوابط ومسائل من العربية ،وغي ذلك،
وهو جليل يف معناه ،وأفرده من ’شرح املهذب‘.
 21ـ الرتخيص يف اإلكرام والقيام:
وهي عبارة عن رسالة لطيفة يف القيام وصوره وأحكامه.
 22ـ  11خمتصر آداب االستسقاء ،ورؤوس املسائل :ومها كتابان صغيان جيدان نافعان.
وهذه الكتب التي أكملها النووي على اليقين ،وقد يكون إكمال بعضها على غالب الظن.
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 4ـ رياض الصاحلي من كالم سيد املرسلي:
وقد مجع من احلديث النبوي كتب كثية يف الوعظ واالعتبار ،ولكن واحدا منها مل يبلغ من
االنتشار والثقة ما ’بلغه رياض الصاحلي‘ ،فهو كتاب جليل القدر ،كثي اخلي والربكة.
قال النووي يف مقدمته:

’فرأيت أن أمجع خمتصرا من األحاديث الصحيحةِ ،
مشتمال على ما يكون طريقا لصاحبه إىل
َ
وحمصال آلدابه الباطنة والظاهرة‘ ...مث قال’ :وألتزم فيه أال أذكر إال حديثا صحيحا من
اآلخرةِّ ،
الواضحات ،مضافا إىل الكتب الصحيحة املشهورات‘.
 5ـ األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار:

اخلاصة ما َح ِظ َي به كتاب النووي ،فهو كتاب نفيس
مل َْحي َ
ظ كتاب يف األذكار عند العامة و َّ
عمل اليوم والليلة ،وزاد عليها أذكارا ملناسبات شىت ،مع كثي من األحكام
جليل ،ذكر فيه املؤلف َ
املتناسبة مع الذكر ،وكان فراغه من تأليف ’األذكار ‘يف املرم سنةَ (666ه) ،وأجاز روايته جلميع
املسلمي.
 6ـ التبيان يف آداب محلة القرآن:
النووي ألهل دمشق ،وقد كانت هلم
وهو كتاب صغي ،ويستغىن به عن الكتب الكبية ،ألفه
ُّ
عناية بالقرآن الكرمي.
يقول السخاوي’ :وهو كتاب نفيس ال يستغىن عنه ،خصوصا القاريء واملقريء‘.
 7ـ التحرير يف ألفاظ التنبيه:
من أجود كتب اللغة اليت تشرح ما يف كتاب ’التنبيه‘ من ألفاظ لغوية ،أو مصطلحات فقهية،
أعم نفعه! وال
ص َفد’ :ما أكثر فوائده! وما َّ
شبيه بكتاب ’املصباح املني‘ للفيومي ،وقال عنه قاضي َ
يستغين طالب علم عنه‘.
 8ـ العمدة يف تصحيح التنبيه:
هذا الكتاب من أقدم ما ألف النووي ،وموضوعه مالحظات رآها يف ’التنبيه‘ أليب إسحاق
احلديث من كتبه.
الشيازي ،وهو من قدمي ما صنف ،فال يعتمد على مافيه خمالفا
َ
 9ـ اإليضاح يف املناسك :وللنووي مناسك كثية حنو ِ
ص بالنساء،
ستة كتب ،ومنها منسك خا ي

ائد كثية قَـيِّمة.
إال أن اإليضاح أمشلها لكل ما حيتاجه ُّ
احلاج ،مع فو َ
 10ـ إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خي اخلالئق:
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ومؤلفات النووي على ثالثة أقسام:
القسم األول :ما ألفه وأتمه :
وسنعرض لكل منها ببيان موجز :
 1ـ شرح صحيح مسلم :شرحه النووي شرحا متوسطا مباركا .
الرؤوف
َ
يقول يف مقدمة شرحه :وأما صحيح مسلم ـ رمحه اهلل ـ فقد استخرت اهلل تعاىل الكرميَ
الرحيم يف مجَْ ِع كتاب يف شرحه ،متوسط بي املختصرات واملبسوطات ،ال من املختَصرات امل ِخالا ِ
ت ،وال
الت امل ِمالا ِ
من املطََّو ِ
ت ،ولوال ضعف اهلِ َم ِم ،وقلة الراغبي ،وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبي
للمطوالت ،لبسطته ،فبلغت به ما يزيد على مئة من اجمللدات ،من غي تكرار وال زيادات عاطالت ،بل
ذلك لكثرة فوائده ،وعظم عوائده اخلفيات والبارزات.
هذا وشرح مسلم من آخر ما أَلَّف ،فقد أَلَّفه بعد سنة (662ه)؛ أي :قبل وفاته بسنتي.
وهذا أمر عسي على غي مثل هذا اإلمام املبارك.
 2ـ روضة الطالبي :من الكتب الكبية املعتمدة يف املذهب الشافعي ،اختصره من كتاب اإلمام
الرافعي ’الشرح الكبي‘ ،وقد أثىن على كتابه ’الروضة‘ أئمة املذهب.
قال األذرعي’ :هي ـ أي :الروضة ـ عمدة أتباع املذهب يف هذه األمصار ،بل سار ذكرها يف
كتاب املذهب املطََّول ،وإليها امل ْفزع يف النقل ،وعليها امل َع َّول ،فإليها يلجأ
النواحي واألقطار ،فصارت
َ
َ
الطالب النبيه ،وعليها يعتمد احلاكم يف أحكامه ،واملفيت يف فتاويه ،وما ذلك إال حلسن النية ،وإخالص
الط ِويَّة.

ودقائق واختيارات حسان ،وكان فراغه من تأليفها
وقال العماد بن كثي’ :قد زاد فيها تصحيحات
َ
يف يوم األحد  51ربيع األول سنة (666ه) ،وقد كان بدأه يوم اخلميس  41رمضان سنة (666ه)،
وهي عمدة املذهب اآلن‘.
 3ـ املنهاج :وهو من أكثر كتب النووي تداوال بي العلماء والطلبة ،اختصره من كتاب ’املرر‘
للرافعي ،وله فيه تصحيحات واختيارات ،وكان فراغه من تأليفه يوم اخلميس  56رمضان سنة
وح ِفظَه بعد موته خلق كثي ،وقال عنه العالمة أبو عبد اهلل حممد
(666ه) ،وهو كتاب عظيم النفعَ ،
َّحوي بعد أن وقف عليه’ :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ،حلفظته‘.
بن مالك الن ْ
وامتدحه ثـلَّة من الشعراء ،منهم الربهان اجلعربي بقوله يف قصيدة مطلعها :
هلل َد ُّر إِمام ز ِاهد َورع
أَلفاظه كع ِ
ُّر ِ
ساط َعة
قود الد ِّ

أَبدى لنا ِمن فَتاوى ِ
الف ْقه
ْ
ْ
ِمْنهاجا
على الر ِ
ياض تزيد احل ْس َن
ِإهبْاجا
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 31ـ مؤلَّفات اإلمام النووي :

اإلمام النووي

ال ينازع أحد ـ ممن له أدىن م ْس َكة يف العلم ـ إىل أن َم ْن له يف العلم مرتبة شيخ الشيوخ ،يـ َعظِّم
مؤلفات النووي ـ رمحه اهلل ـ يف كل العلوم والفنون.
والعظيم حقا أن النووي عاش حنوا من ست وأربعي سنة ،وترك من املؤلفات ما لو قسم على سين
حياته ،لكان نصيب كل يوم كَّراستي ،فإذا علمنا أنه مل يبدأ يف طلب العلم إال يف سن الثامنة عشرة،
وأنه أخذ يف التصنيف يف حدود الستي والست مئة ،وإىل أن مات كما يقول الذهب ـ رمحه اهلل ـ ؛أي:
أي مضاء وقدرة وبركة يف عمره.
بعد مكثه يف دمشق بعشر سنوات ،علمنا ا

أضف إىل ذلك انشغاله بتعليم الطلبة ،وقراءة الكتب ،فإنه ما كان يضيع من وقته حلظة إال يف
قراءة أو تعليم أو تأليف أو عبادة.
القلم مث ينشد :
وحكي عنه أنه كان يكتب حىت َّ
تكل يده فتعجز ،فيضع َ
ِ
ضيَّع وكل ذلك يف زمن يسي،
صبابَة على غي س ْع َدى فَـ ْه َو َد ْمع م َ
لَئ ْن كا َن هذا الد َّْمع َْجيري َ
وعمر قصي.
وقال تلميذه ابن العطار:وانتفع الناس بسائر البالد بتصانيفه،وأكبُّوا على حتصيل تآليفه حىت رأيت
االنتفاع هبا بعد موته ،فرمحه اهلل ،ورضي عنه.
َم ْن كان يشنؤها ـ يبغضها ـ يف حياته جمتهدا يف حتصيلها و ِ
مبارك له يف عمره ،ولقد بلغين بأنه حصلت
وقال اليافعي’ :وال شك أن اإلمام حميي الدين النواوي َ
له نظرة مجالية من نظرات احلق سبحانه بعد موته ،فظهرت بركتها على كتبه ،فحفظت بقبول العباد،
والنفع يف سائر البالد‘.
وقد ألف النووي يف علوم شىت :الفقه ،واحلديث ،وشرح احلديث واملصطلح ،واللغة ،والرتاجم،
والتوحيد ،وغي ذلك.
ومتتاز مؤلفاته بالوضوح ،وصحة التعبي ،وانسيابِه بسهولة وعدم تكلف.
يقول الذهب’ :إن عبارته أبسط من كالمه‘.
وأسلوبه أسلوب عصره ،مع عذوبة يف األلفاظ ،وجزالة يف الرتاكيب.
َِّ
الع ْزِو
عامتِهم
ولثقة الناس َّ
وخاصتهم بالنووي وعلمه وحسن تأليفه ،بادروا إىل اقتنائها ودراستها و َ
ص عليها العلماء من مجيع املذاهب ،فإن مل يتخذها املتمذهبون بغي
إليها حىت انتشرت يف اآلفاقَ ،
وحَر َ
مذهبه أساسا ،فال أقل من أن يرجعوا إليها؛ ليطلعوا على دليل مذهبه الشافعي.
وأما كتبه غي الفقهية ،فيستوي فيها املوافق واملخالف.
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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.

