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ТАК ЭТО БЫЛО
Женитьба Пророка Мусы (Мир ему) на Сафуре.1
Пророку Шуайбу (Мир ему)2 очень понравился Пророк Муса (Мир ему), он искал
любую причину, чтобы оставить его возле себя, и предложил ему жениться на одной из
своих дочерей. Пророк Муса (Мир ему) ответил: «Как я могу жениться, ведь у меня
ничего нет». В качестве махра Пророк Шуайб (Мир ему) предложил ему восемь лет пасти
его овец. И предупредил: «Если будешь пасти десять лет, это будет еще лучше».
Пророк Шуайб (Мир ему) поставил перед собой цель: оставить Пророка Мусу в Мадъяне
во что бы то ни стало. Об этом рассказывается в Коране:
«Шуайб - да будет ему мир! - сказал Мусе: "Я хочу женить тебя на одной из
моих дочерей. Твоим калымом за неё будет то, что ты наймёшься ко мне на восемь
лет. А если отработаешь десять, то это будет по твоей доброй воле. Я не хочу
затруднять тебя, оставляя на более длительный срок. Ты обнаружишь, если Аллаху
будет угодно, что я из праведных, добродеющих, верных своему слову"».3
«Муса ответил: "То, что ты мне обещал, уже решено между мной и тобой.
Какой бы из этих сроков я ни отработал, я буду верен договору с тобой, и ты не
потребуешь от меня больше. Пусть Аллах будет нашим свидетелем и
поручителем"».4
***
Действительно, Шуайб (Мир ему) был очень богобоязненным человеком, он много
плакал и дважды даже терял зрение. Сообщается, что Всевышний Аллах спросил у него:
«Почему ты плачешь? Потому что хочешь Рая или боишься Ада?» Шуайб (Мир ему)
ответил: «Я плачу не ради Рая и не из боязни Ада, а из-за желания встречи с Тобой».
***
Когда согласие было достигнуто, Пророк Муса (Мир ему) женился на Сафуре и
стал пасти овец. Воздействовать на сердца людей — весьма сложное дело. Самое трудное
— убедить людей в своей правоте и донести до них Истину. Поэтому Всевышний Аллах
подготавливал Своих избранных рабов к исполнению пророческих обязанностей. Муса
(Мир ему) работал восемь лет, и по истечении этого срока Пророк Шуайб (Мир ему)
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
В Коране отец девушек по имени не назван, не назван он и в хадисах, собранных в наиболее авторитетных
сборниках. По этой причине некоторые ученые избегают того, чтобы называть этого человека Шуайбом.
Эту позицию разделяет и Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, который, в комментарии к
этому аяту, сказал, что «многие люди считают, что этим пожилым мужчиной был пророк Шуайб, однако
это не так, поскольку об этом ничего не сообщается в священных текстах. Известно, что пророк Шуайб
жил в Мадьяне и что описываемое в этой суре событие тоже произошло в этом городе. Однако это не
означает, что отец двух дочерей непременно должен быть пророком. Нам не известно, был ли пророк
Муса современником пророка Шуайба, и тем более не известно, встречались ли они… В любом случае, мы
не можем утверждать, что отец двух девушек был святым пророком, если об этом не сообщается в
достоверных хадисах Посланника, Мир ему. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху!» Однако
в многочисленных преданиях, пусть и не относящихся к категории «сахих» (достоверные), указывается на
то, что в этих аятах говорится именно о Пророке Шуайбе, Мир ему.
3
Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 27. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что отец девушки «обещал Мусе, что не будет
принуждать его к совершению непосильной работы и будет хорошо обращаться с ним. Это означает, что
праведный человек всегда должен проявлять благородство, поскольку предъявляемые к нему требования
гораздо выше тех требований, которые предъявляются к остальным людям».
4
Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 28.
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подарил Пророку Мусе и дочери Сафуре всех баранов. После этого Пророк Муса (Мир
ему) остался работать еще на два года. В течение этого времени приплод в стаде
увеличился вдвое. Пророк Шуайб (Мир ему) сказал об этом: «Это Милость Аллаха
семье Мусы».

Посох Пророка Мусы (Мир ему)
Пророк Муса (Мир ему) всегда носил с собой посох, конец которого был очень
острым — Пророк Муса защищал им свое стадо от волков, а когда хотел напоить овец,
втыкал его в землю, и по Воле Всевышнего Аллаха из этого места текла вода. Поэтому
напоить стадо для Пророка Мусы (Мир ему) не составляло никакого труда. Есть разные
передачи о происхождении этого посоха. По одной версии, он передавался от Пророка
Адама до Пророка Шуайба (Мир им), а когда Пророк Муса (Мир ему) стал пастухом,
Пророк Шуайб (Мир ему) передал посох ему. В местности, где Муса (Мир ему) пас свой
скот, было много хищников. Поэтому он никогда не расставался со своим посохом, от
которого для него было много пользы.

Возвращение в Египет. Долина Тува
Когда оговоренный срок пребывания Пророка Мусы у Пророка Шуайба (Мир им)
истек, он попросил разрешения вернуться в Египет — он хотел вызволить своего брата
Харуна и всех соплеменников из-под гнета Фараона. Взяв подаренных тестем овец, он
вместе с женой, которая была беременна, холодной зимней ночью вышел в путь. Было
темно. Вдруг начался сильный дождь, и путники решили остановиться на ночлег в пещере
горы Синай, расположенной в священной долине Тува. Этой промозглой, ненастной
ночью они очень нуждались в тепле и свете. Пророк Муса (Мир ему) хотел разжечь
костер, но не смог добыть огонь. И вдруг он увидел вдалеке свет и сказал жене: «Я пойду
за огнем, а ты подожди меня здесь». Этот увиденный Мусой свет был знаком,
подготавливающим его к пророчеству. Об этом говорится в Коране:
«Когда Муса отработал установленный срок и стал мужем дочери того старца,
который ему дал приют, он вернулся с ней в Египет. По пути туда он увидел на
склоне горы Тора огонь. Тогда он сказал своей семье: "Останьтесь здесь! Я заметил
в этой темноте огонь. Я пойду туда, может быть, принесу вам вести о дороге или
горящую головню, чтобы вы согрелись"».5
«Дошла ли до тебя (о, Пророк!) история Мусы и Фараона? Когда Муса шёл
ночью из Мадйана в Египет, он сказал своей жене и тем, кто был с ним: "Подождите
здесь. Я вижу огонь и надеюсь принести вам оттуда факел, чтобы вы согрелись, или
найти кого-нибудь, кто мог бы указать мне путь"».6
5

Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 29. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что «Муса исправно отработал свой срок, и по
поводу его продолжительности комментаторы высказывали различные мнения. Одни считали, что он
отработал только обязательные восемь лет. Другие полагали, что он по доброй воле проработал у своего
тестя еще два года. За это время он соскучился по родителям и близким родственникам, а также по
родине. Он решил, что прошло достаточно времени для того, чтобы египтяне забыли о случившемся, и
отправился со своей семьей в Египет. Спустя некоторое время он увидел со стороны горы огонь и велел
своей семье подождать его. Судя по его словам, тогда было очень холодно, и они сбились с пути».
6 Священный Коран, Сура «Та Ха» 20, аяты 9-10. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал «Всевышний спросил Своего Пророка, Мир ему, об этом для того, чтобы
подчеркнуть важность истории о пророке Мусе. О, Мухаммад! Знаешь ли ты о том, как начиналась
пророческая миссия твоего предшественника? Было очень холодно, а Муса со своей семьей сбились с пути.
Они не могли обогреться, и тут он увидел мерцавший вдали огонь. Вот он увидел огонь и сказал своей
семье: «Оставайтесь здесь! Я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головню или же найду возле
огня дорогу». Он разглядел огонь на правом склоне горы и сказал своим близким: «Может быть, я принесу
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Муса направился к источнику света и, как только достиг этого места, увидел, что
сияние исходит от зеленого дерева. Об этом сказано в Коране:
«Когда Муса подошёл к огню, который он заметил, то услышал зов с правой
стороны от него из дерева, растущего в Священном месте рядом с горой. Это был зов
Свыше: "О, Муса! Я - Аллах, Господь миров! Никто не заслуживает, чтобы ему
поклонялись, кроме Меня. Я - Творец миров, их Защитник, Хранитель и Наставник
обитателей миров!"».7
«Когда он подошёл к огню, он услышал глас свыше, обращённый к нему: "О,
Муса!8 Я - Аллах, твой Господь. Сними же твою обувь. Ведь ты находишься в
священной, благородной долине Тува.9 Я избрал тебя для передачи Моего Послания.
Слушай же Откровение,10 которое Я тебе возвещаю, чтобы ты постиг его и передал
его своему народу. Поистине, Я - Аллах, Единый Бог. Нет божества, кроме Меня,
уверуй в Меня, поклоняйся Мне и постоянно совершай молитву во имя Моё, чтобы
всегда помнить Меня.11 Поистине, Судный час, в который Я встречу Своих рабов,
вам головешку, и тогда вы сможете обогреться. А может быть, я найду людей, которые подскажут
нам верный путь». Он надеялся найти свет и дорогу в этом мире, а в результате нашел свет духовный.
Это был свет небесного откровения, который освещает души и сердца. Он также нашел прямой путь,
который приводит странника в Райские сады блаженства. Он даже не мечтал о подобном преуспеянии и
не рассчитывал на него».
7
Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 30. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал «Аллах – Единственный Господь Бог, Которого
следует обожествлять и Которому надлежит поклоняться. Всевышний сказал Мусе: «Воистину, Я –
Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо
Мне» (20:14)».
8
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что «Муса
подошел к огню, который он увидел издалека, и оказалось, что в действительности он увидел свет. Этот
свет был подобен пламени, которое пылает и обжигает. Об этом свидетельствуют слова Пророка
Мухаммада, который сказал: «Его покрывало – из света или огня. Если бы Он приоткрыл его, то
прелесть Его лика сожгла бы все, что объемлет Его взор». Достигнув этого места, Муса услышал голос
Всемогущего Аллаhа. Всевышний сказал об этом событии: «Мы подали ему глас с правой стороны горы
и подозвали его поближе тихим голосом» (19:52)».
9
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что «Аллах
сообщил Мусе о том, что является его Господом, и повелел ему подготовиться к общению с Ним. Мусе
было велено снять обувь, потому что он находился в пречистой и почитаемой долине Тува. Всевышний
избрал эту долину для беседы со славным пророком Мусой, и одного этого достаточно для того, чтобы
почитать ее. Многие комментаторы считали, что ему было приказано снять обувь, потому что она была
из шкуры домашнего осла. А лучше всего об этом известно Аллаху».
10
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что «Господь
избрал тебя из числа людей, и это является величайшей милостью Господа по отношению к тебе. И
поэтому ты обязан благодарить Его за оказанную тебе честь и прислушиваться ко всему, что дается
тебе в откровении. Это откровение заслуживает такого отношения, потому что является основой
религии и столпом призыва к покорности Аллаху. Затем Всевышний сообщил о том, что именно было
сказано в ниспосылаемом Мусе откровении».
11
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что «Только
Аллах заслуживает поклонения, потому что Его имена и качества совершенны, а деяния неповторимы. Ни
одно существо не сравнится с Аллахом и не достойно носить Его имя. И поэтому пророку Мусе было
велено поклоняться Ему душой и телом, исповедовать правильные воззрения и совершать праведные
деяния. Намаз также является обрядом поклонения, однако Всевышний особо подчеркнул его
необходимость, потому что этот славный обряд поклонения превосходит многие другие. Совершая намаз,
человек поклоняется своему Господу душой, устами и телом. Всевышний также подчеркнул, что намаз
напоминает человеку об Аллахе. Поминание Господа является одной из важнейших обязанностей человека.
Оно подразумевает смирение раба перед Господом и является залогом счастья и преуспеяния. Душа, в
которой нет места для поминания Аллаха, испорчена и несчастна. А для того, чтобы люди могли
избежать этого, Всевышний Аллах предписал им совершать намаз и другие обряды поклонения, смысл
которых заключается в поминании Господа. Всевышний сказал: «Читай то, что внушено тебе из Писания,
и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха
– гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите» (29:45). Из этих слов становится ясно, что
поминание Аллаха гораздо важнее того, что намаз удерживает человека от мерзких поступков и
предосудительного. Все сказанное выше называется верой в Единственного Бога и поклонением одному
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непременно придёт. Я скрыл время его прихода от Своих рабов, но ниспослал им
знамения и доказательства неизбежности его прихода, когда каждой душе будет
воздано за то, что она совершила.12 Пусть не отвлекает тебя (о, Муса!) от веры в
предназначенный час Суда и от подготовки к нему тот, кто не верует в него и
предаётся своим страстям, чтобы тебе (о, Муса!) не погибнуть"».13
Муфассиры14 толкуют этот текст Корана следующим образом:
Он дошел до этого сияющего места и услышал Речь Всевышнего Аллаха. Было
сказано: «Всевышний Аллах — твой Господь — выбрал тебя», и последовал приказ
Мусе: «Сними свои сандалии».
Абдуль Карим Кушейри,15 да помилует его Аллах, в книге «Латаифуль Ишарат» и
Исмаил Хаккы Бурсави,16 да помилует его Аллах, в книге «Рухуль Баян» разъясняют,
Аллаху. Он достоин этого поклонения, и это является одним из Его прекрасных качеств. А само поклонение
является одним из прекрасных качеств Его рабов».
12
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал, что
«Всевышний сказал: «Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” Скажи: “Воистину, знание
об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его
наступления”» (7:187); «К Нему восходит знание о Часе» (41:47). Он скрыл знание о сроке наступления
конца света от всех творений, даже от приближенных ангелов и святых пророков. Когда же обещанный
Час наступит, каждое творение получит воздаяние за совершенные им добрые и злые деяния. Судный день
– это всего лишь дверь Последней жизни, и поэтому Всевышний Господь сказал: «Аллаху принадлежит то,
что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал
творившим добро Наилучшим (Раем)» (53:31)».
13
Священный Коран, Сура «Та Ха» 20, аяты 11-16. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
в комментарии к этому аяту, сказал: «Пусть неверные, которые отказываются признать истинность
Последней жизни, не заставляют тебя усомниться в неизбежности Судного дня и воздаяния и не
отвлекают тебя от праведных дел во благо Последней жизни. Они сомневаются в ней и сеют сомнения в
сердцах других людей. Они пререкаются с правоверными и делают все возможное для того, чтобы ввести
их в заблуждение своими сомнительными доводами. При этом они идут на поводу у своих низменных
желаний. Они не стремятся постичь истину и поступают так, потому что это угодно их порочным
сердцам. Тебе надлежит остерегаться таких людей и помнить о том, что своими словами и деяниями они
стремятся помешать каждому, кто верит в Последнюю жизнь и трудится ради вечного преуспеяния.
Аллах предостерег правоверных от таких людей, потому что их лживые наущения представляют собой
величайшую опасность для мусульман. Людям свойственно сомневаться и брать пример с себе подобных, и
поэтому Всевышний Аллах призвал мусульман остерегаться проповедников лжи, которые мешают людям
исповедовать правую веру надлежащим образом, сеют среди них сомнения и отдаляют их от литературы,
которая призывает к вере в Аллаха и Судный день и поклонению Ему одному. Эти три понятия являются
основой правой веры и столпами религии. Если человек исправно выполняет их требования, то он
исповедует религию надлежащим образом. Если он выполняет их требования лишь частично, то это
свидетельствует о слабости его веры. Если же он отвергает их, то он выходит из лона религии. Этот
аят похож на откровение, в котором Всевышний Аллах определил критерии преуспеяния и несчастья людей
Писания. Всевышний сказал: «Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые
уверовали в Аллаhа и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они
не познают страха и не будут опечалены» (2:62). После разъяснения основных постулатов веры
Всевышний Аллах решил явить своему пророку знамения, которые поселят в его сердце уверенность,
доставят ему огромное удовольствие и усилят его веру в то, что Аллах непременно поможет ему
одержать верх над врагами».
14
Муфассиры – здесь имеются в виду авторитетные ученые – толкователи Корана.
15
Абуль-Касим аль-Кушайри (986, Устува — 1072, Нишапур), да помилует его Аллах — известный
исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма. Автор классического суфийского
трактата «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф». Его полное имя Абуль-Касим Абдул-Карим ибн Хавазан ибн
Малик ибн Тальха аль-Кушайри ан-Нишапури. Аль-Кушайри, да помилует его Аллах, был автором
большого количества работ по различным аспектам мусульманского права и доктрины. Ему приписывают
от 20 до 30 сочинений толкованию Корана (2 тафсира), хадисоведению, теории и практики суфизма.
Наибольшую известность он приобрел благодаря ряду фундаментальных работ по истории, теории и
тасаввуфу, среди которых можно отметить книгу «Рисаля фи ильм ат-тасаввуф». Эта книга стала одной из
самых авторитетных в области тасаввуфа, служила и служит пособием для суфиев. В книге «Рисаля …»
аль-Кушайри записал биографии знаменитых суфиев и разъяснил суфийскую терминологию.
16
Исмаил Хаккы Бурсави, да помилует его Аллах – выдающийся исламский ученый, муфассир, суфий,
поэт, хафиз и каллиграф. Обладал глубокими знаниями практически во всех областях. Оставил после себя
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что упомянутая пара сандалий символизирует Дунью и Ахират, то есть Мусе было
повелено: освободи свое сердце от всяких забот, касающихся этого мира и Судного дня,
оставь все ради Истинного и старайся раствориться в Его познании. Разум человека
ограничен, он не в состоянии полностью понять Величие и Божественные тайны
Всевышнего Аллаха. Поэтому, в конце концов, разум признает свое бессилие и покорно
смиряется перед Творцом всего сущего. Мавляна Джалялетдин Руми,17 да помилует его
Аллах, показывает ограниченность человеческого разума на следующем примере.
Больной человек при помощи разума понимает необходимость того, что ему следует
обратиться за помощью к врачу. Но на пороге врачебного кабинета возможности разума
больного заканчиваются, и человек должен целиком положиться на рекомендации
доктора. В этом заключается успех лечения. Таким же образом, в какой мере верующий
проявит смирение и покорность Своему Господу, настолько он познает Его. Ученые видят
также и другой смысл слов, сказанных в 12-ом аяте Суры «Та ха». «Сними свои
сандалии» означает: отрекись от своей сущности и устремлений нафса.
***
Всевышний Аллах приказал Пророку Мусе (Мир ему) в долине Тува снять
сандалии, так как это была священная местность, и по ней, проявляя хорошую
нравственность и скромность, следовало ходить без обуви. Хазрат Мавляна, да помилует
его Аллах,18 сказал: «Я спросил у своего разума, что такое вера. Мой разум шепнул
моему сердцу: «Вера — это нравственность». Также приказ снять обувь был отдан для
того, чтобы ноги Пророка Мусы (Мир ему), коснувшись священной земли, получили
благословение, и это послужило причиной повышения степени Пророка. Но поразительно
то, что нашему Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха), во время Мираджа
было сказано: «О, мой любимый! Ходи по Аль-Аршу19 в обуви, чтобы он получил
благословение от пыли с твоих ног, и пусть свет Аль-Арша получит благо от
прикосновения к тебе».20
большое количество работ. Самая известная среди них - это «Рухуль Байян» (тафсир Корана). Бурсави
родился в 1652 году. Он начал изучать фикх, тафсир, калам, хадисы, грамматику, а также логику в раннем
возрасте. Умер имам в 1725 году, да помилует его Аллах.
17
Мавлана Джалал ад-Дин Руми (да помилует его Аллах), известный обычно как Мавлана или Руми
(30 сентября 1207, Балх, Государство Хорезмшахов — 17 декабря 1273, Конья, Конийский султанат) —
выдающийся исламский ученый, создавший великолепные произведения восточной поэзии в основном на
персидском языке. Иногда его называли также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи, по названию
города Балха, откуда он родом. Джалал ад-Дин получил хорошее образование, не только богословскоюридическое, но также и в области точных наук, прекрасно знал арабский и персидский языки, а также
"Коран" и его толкования. Главный труд его жизни «Маснави» — одна из наиболее почитаемых и читаемых
книг мусульманского мира. И в мировой литературе Джалаладдин может быть назван величайшим
религиозным поэтом.
18
Имеется в виду Мавлана Джалал ад-Дин Руми (да помилует его Аллах).
19
Аль-‘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. Некоторые толкователи считали, что Арш и слово
«Курси» (возвышенное место для сидения, трон), которое упоминается в аяте Корана 2:255 имеют
одинаковый смысл. Однако другие говорили о том, что Арш объемлет курси и находится над ним. Есть
сообщение, что Аль-‘Арш – это Потолок Рая. Аль-‘Арш является также вторым творением после воды.
Аллах Всевышний сказал в Кор`ане (Сура 20 «Та Ха», аят 5), что означает: «Аллах властвует над Аль‘Аршем». Нам переданы следующие слова Имама ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, что
означает: «Аллах создал Аль-‘Арш, чтобы показать Свое Могущество, и не взял его местом для Себя»
(передал Имам Абу Мансур Аль-Багдадий, да помилует его Аллах, в книге «Аль-Фарку байн-аль-фирак»).
20
Рухуль Баян 5/370.
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Два великих чуда, дарованных вместе с
пророчеством
После приказа снять сандалии, Всевышний Аллах спросил у Мусы (Мир ему):
«Что у тебя в руках?». Он ответил, что это — посох, на который он опирается. И тогда
Всевышний Аллах приказал бросить его на землю, и, когда Муса (Мир ему) исполнил
повеленное, посох превратился в змею. Это было чудом, дарованным Всевышним
Аллахом. После этого Муса (Мир ему) получил пророчество. Когда Муса (Мир ему)
увидел змею, он испугался, но Всевышний Аллах успокоил его: «Не бойся, ты из числа
защищенных». Сказано в Коране:
««брось твой посох!» (Он бросил) и вдруг увидел, что посох извивается, словно
змея. И он пустился прочь без оглядки. (Снова раздался глас): «О Муса! Подойди и
не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасности».21
Великий ученый Абдуль-Кадир Джиляни,22 да помилует его Аллах, писал: «Когда
Аллах сказал Мусе (Мир ему) «не бойся», имелось в виду не бояться Фараона. И Аллах
дал его сердцу смелость и широту. Когда Пророк Муса (Мир ему) сказал, что
опирается на посох, ему было повелено бросить его, и тем самым во всем полагаться
только на Всевышнего Аллаха. Когда Пророк Муса (Мир ему) бросил посох и он
превратился в змею, эта змея как бы символизировала нафс, дурные свойства
человека. Муса (Мир ему) испугался увиденного, и Аллах очистил его от этих
качеств».
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Ученые из моей уммы,
как Пророки Бени Исраиля». В этом хадисе выражение «как Пророки Бени Исраиля»
показывает высокую степень ученых из уммы Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость
Аллаха). Известный авлия шейх Абуль-Хасан Шазали,23 да помилует его Аллах,
рассказывал: «Мне приснился сон. Я увидел, что на троне сидит наш Пророк (Мир ему и
21

Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 31. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Словом джанн называют самцов крупных змей.
Вид этой змеи так напугал Мусу, что он пустился бежать прочь без оглядки. Тут снова раздался глас.
Всевышний велел ему подойти поближе, и он обязан был подчиниться, а поскольку происходящее вокруг
пугало его, Аллах приказал ему не бояться. Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не
испытывая при этом страха, но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не причинят
зла. Поэтому Милостивый Аллах гарантировал ему безопасность. Отныне ему ничего не угрожало, и
ничто не могло причинить ему зло. После этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его
сердце переполнилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял словам Господа, а все
происходящее лишь усиливало его веру и приумножало его убежденность. Таким образом, перед
предстоящей встречей с Фараоном Всевышний Аллах показал Своему пророку знамение, которое должно
было укрепить его веру в успех, а также придать ему смелости и стойкости».
22
Абдул-Кадир Джилани (да будет доволен им Аллах) родился в 470-м году по хиджре (примерно в 1075-м
году христианского летосчисления) в иранском городе Джилан в семье потомков Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха). Его родословная восходит к Хасану ибн Али (да будет доволен Аллах обоими). Его мать,
Уммуль Хайр Фатимат, также происходила из хорошего, благородного рода и отличалась прекрасным
нравом и старательностью в богослужении. В возрасте восемнадцати лет с разрешения матери он
отправился в Багдад для продолжения учебы. В Багдаде Абдул-Кадир познакомился с известными алимами,
учился у многих из них и получил высшее образование. Алимы восхищались его умом и глубокими
знаниями. Он достиг такого уровня, что стал выносить фетвы (решения по религиозным вопросам) по двум
мазхабам: Шафии и Ахмада. Все алимы Ирака признавали его фетвы. Вначале его проповеди слушали дватри человека, затем стало приходить все больше и больше людей. Впоследствии мечеть уже всех не
вмещала, и он стал выступать на пустыре, на окраине города. В конце концов, слушать его проповеди стало
приходить более семидесяти тысяч человек. Все алимы того времени единодушно признавали его
величайшим из людей, живущих в то время. Умер он в 561-м г. по хиджре (1163 г.) в Багдаде и похоронен
там, где и ныне находится его зиярат – мечеть и медресе.
23
Абуль-Хасан Али ибн Абдуллах аш-Шазили (1196, Гамарат, совр. Марокко — 1258, Хумайсра,
совр. Египет) — выдающийся исламский богослов, основатель и эпоним суфийского ордена Шазилия.
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Милость Аллаха), внизу возле него сидят все Пророки. А около них ученые богословы. Я
тоже смотрел на них и слушал их речи. И в один прекрасный момент Пророк Муса (Мир
ему) спросил: «О, Посланник Аллаха, ты сказал, что ученые твоей уммы подобны
Пророкам Бени Исраиля. Покажи кого- нибудь из них». И Пророк Мухаммад (Мир ему и
Милость Аллаха) указал на имама Аль-Газали, да помилует его Аллах24. Пророк Муса
(Мир ему) задал один вопрос имаму Аль-Газали, да помилует его Аллах, и на один вопрос
имам дал десять ответов. Пророк Муса (Мир ему) возразил: «Вопрос один, а ты даешь
десять ответов». Имам Аль-Газали, да помилует его Аллах, ответил: «Ты тоже так
поступал, когда Всевышний Аллах спросил тебя: «О, Муса, что это у тебя в правой
руке?» «На этот вопрос был только один ответ: «Это мой посох», а ты дал
несколько ответов»». Имам Шазали, да помилует его Аллах, продолжил свой рассказ:
«В тот момент, когда я размышлял о величии Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость
Аллаха), о том, что он восседает на троне, а другие Пророки сидят на земле подле него,
меня разбудил толчок в тело. Это был рабочий мечети Аль-Акса, в которой я спал. Он
сказал: «Проснись и никогда не удивляйся величию нашего Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха)». Услышав это, я потерял сознание, а когда очнулся, коллективный
намаз уже был завершен. Стал искать этого человека, но так и не смог найти».25
Затем Всевышний Аллах даровал Пророку Мусе (Мир ему) второе чудо и приказал
ему положить руку за пазуху. Он повиновался, а когда вынул руку, то увидел, что она
сияет как солнце. Муса (Мир ему) был поражен ярким светом, и ему было сказано: «Если
сияние твоей руки испугает тебя и других, то спрячь ее обратно за пазуху, и она
примет прежний вид». В Коране об этом говорится так:
«Сунь свою руку за пазуху, и она окажется (совершенно) белой, без пятен. Вот
тебе другой знак (твоего пророческого сана). «(Мы сотворили это), чтобы явить тебе
кое-что из Наших величайших знамений».26
«Сунь свою руку за пазуху, и, когда вынешь, она будет белой, без пятен. (А
теперь) скрести руки на груди без страха. Оба эти (действия) — доказательства
(твоей пророческой миссии) от твоего Господа для Фaраoна и его приближенных.
Воистину, они — грешные люди».27
Таким образом, Всевышний Аллах даровал Мусе (Мир ему) два больших чуда и
наделил его пророческой миссией, чтобы он призывал людей к религии Всевышнего
Аллаха. Господь Всевышний приказал Пророку Мусе (Мир ему) в первую очередь
отправиться к Фараону:
«(А теперь) ступай к Фaраoну, ибо он вершит беззакония»28; ِ
«(Муса) сказал: «Господи! Ведь я убил человека их племени, и я боюсь, что
они убьют меня».29
24

аль-Газали, Абу Хамид Мухаммад бен Мухаммад ат-Туси, да помилует его Аллах (1058-1111). Один из
авторитетнейших теологов, суфий, философ, знаток фикха (мусульманского права), внесший большой вклад
в развитие калама ашаритского толка. Его называли Худжжат ал-Ислам (Довод Ислама). Это звание
присваивалось самым авторитетным богословам, и аль-Газали получил титул одним из первых. Родился в
городе Тус (Хорасан), учился у аль-Джувайни, да помилует его Аллах, преподавал законоведение в
багдадском медресе Низамия. Работал в медресе Низамия в Нашапуре. Умер, да помилует его Аллах, в
городе Тус.
25
Передал имам Рагиб аль-Исфахани в книге «Аль-Мухадарат».
26
Священный Коран, Сура «Та Ха» 20, аяты 22-23.
27
Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 32. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно
белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь
испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи
совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит
встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом,
призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из
них».
28
Священный Коран, Сура «Та Ха» 20, аяты 24.
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И он попросил у Всевышнего: «"Харун, мой брат, более красноречив, чем я.
Пошли его со мной передать Твоё послание. Я боюсь, как бы они не сочли меня
лжецом".30 Аллах Всевышний ответил на его мольбу: "Мы укрепим тебя Харуном и
дадим вам власть, и окажем поддержку Нашими знамениями, и они не смогут
причинить вам вреда. Вы оба и все, кто последует за вами и пойдёт по вашему пути,
будете победителями и одержите верх над нечестивцами"».31
Повинуясь приказу своего Господа, Пророк Муса (Мир ему) отправился в Египет,
размышляя о том, что Фараон располагает большим войском. И ему было ниспослано
откровение:
«Муса просил своего Господа: "Расширь мне грудь, чтобы гнев исчез, и чтобы
я мог передать Послание Господа своего". Он просил также Господа: "Облегчи мне
дело, возложенное на меня, чтобы я мог его выполнить как следует, и развяжи узел в
моём языке, чтобы я мог разъяснить Послание, чтобы люди поняли точно, что я им
говорю, и дай мне помощника из моей семьи, Харуна, моего брата, подкрепи им мою
силу и сделай его помощником и соучастником в ответственности за передачу
Послания, чтобы мы оба прославляли Тебя, восхваляли Твои славные качества
многократно и многократно поминали Тебя, и повторяли Твои прекраснейшие
имена. О, Господь наш! Ведь Ты по отношению к нам зорок, заботишься о нас. Ты наш Поручитель и Покровитель". И Аллах призвал Своего посланника Мусу и
сказал ему: "То, о чём ты просишь, уже даровано тебе: это Моё благоволение к
тебе».32
Всевышний Аллах напомнил Мусе (мир ему) о Своих дарах и о том, что он
находится под Божественной защитой:
«Мы уже оказали тебе милость прежде, о которой ты не просил, когда
внушили твоей матери то, благодаря чему ты ещё жив. Мы ей внушили положить
тебя - грудного ребёнка - в ящик и бросить в реку Нил, чтобы спасти тебя от
Фараона, который мог бы тебя убить, как убивал новорожденных мальчиков у
сынов Исраила. Мы направили воду так, чтобы она выбросила ящик на берег. С
Нашего дозволения Фараон, Мой враг и твой враг, взял ящик. Я простёр Мою
любовь, милость и покровительство на тебя, чтобы всякий, кто увидит, полюбил
29

Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аят 33. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Муса осмелился попросить Аллаха помочь ему
справиться с возложенной на него миссией. Оправдывая свою слабость, он поведал Господу о своих
трудностях и опасениях и попросил сделать его брата Харуна посланником. Он понимал, что если
поборники истины будут поддерживать друг друга, то они сумеют отстоять ее. Аллах внял его мольбе и
даровал ему то, что он попросил».
30
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к последнему аяту, сказал: «Муса
осмелился попросить Аллаха помочь ему справиться с возложенной на него миссией. Оправдывая свою
слабость, он поведал Господу о своих трудностях и опасениях и попросил сделать его брата Харуна
посланником. Он понимал, что если поборники истины будут поддерживать друг друга, то они сумеют
отстоять ее. Аллах внял его мольбе и даровал ему то, что он попросил».
31
Священный Коран, Сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28, аяты 34-35. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади,
да помилует его Аллах, в комментарии к последнему аяту, сказал: «По Нашей воле Харун будет помогать
тебе и поддерживать тебя. Мы наделим вас силой, то есть поможем вам проповедовать истину,
поддержим вас великими знамениями и вселим страх в сердца ваших врагов, и те не смогут ни убить вас,
ни причинить вам вреда. Это произойдет благодаря Нашим знамениям и той истине, о которой они
свидетельствуют. Всякий, кто станет их свидетелем, окажется бессилен перед вами. Именно они станут
залогом вашего могущества и гарантией вашей безопасности. Они избавят вас от злых происков врагов и
защитят вас лучше, чем многочисленное и хорошо оснащенное войско. Вы и ваши последователи
непременно одержите верх. Великая победа была обещана Мусе, когда он был в одиночестве, без
помощников и сторонников. Ему предстояло вернуться в страну, откуда он сбежал много лет назад. Его
ожидали великие события и большие перемены. Сколько всего произошло, пока не сбылось обещание Аллаха
и пока страны и народы не признали этого могущественного пророка. Но обещание сбылось, и Муса с его
сторонниками одержал верх».
32
Священный Коран, Сура «Та Ха» 20, аяты 25-36.
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тебя и чтобы ты был воспитан в благородстве под Нашим наблюдением. Знай, Муса,
Нашу прежнюю заботу о тебе, когда твоя сестра шла, следя, что будет с тобой. Когда
она дошла до дворца Фараона и увидела, что там ищут кормилицу, она указала им
на твою мать. Так Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы она обрадовалась тому,
что ты ещё жив и вернулся к ней, и больше не печалилась и не плакала. Когда ты
вырос, ты неумышленно убил человека из народа Фараона, а Мы спасли тебя от
скорби и от их злобы. Ты уехал в Мадйан и пробыл там несколько лет. Затем ты
вернулся из Мадйана в предназначенное Нами время, чтобы передать Наше
Послание. Мы избрали тебя для передачи Нашего Послания. Иди ты и твой брат,
поддерживаемые Моими знамениями, доказывающими, что ты пророк, избранный
Нами для передачи Нашего Послания. И не слабейте духом, исполняя свою миссию,
и не переставайте поминать Меня и обращаться ко Мне за помощью. Ступайте оба к
Фараону. Ведь он, нечестивец, преступил все пределы и совершил беззаконие и
несправедливость».33
Всевышний Аллах приказал вспомнить о Себе, то есть повелел восхвалять Его
Пророкам Мусе и Харуну (Мир им). Если такой приказ был дан Посланникам Аллаха, то
насколько важен этот Божественный приказ для обычных людей! Воспитание сердца
важно для каждого верующего. Потому что центром веры и восхваления Всевышнего
Аллаха является сердце. Настоящее поклонение начинается только после укрепления
зикра в сердце человека. Сказано в Коране:
«Те, которые обращаются к Аллаху с покаянием и руководствуются истиной они верующие, чьи сердца успокаиваются при поминании Аллаха Всевышнего,
когда они читают Коран и совершают благочестивые деяния. Поистине, сердца
действительно успокаиваются только при упоминании величия и могущества
Аллаха и при снискании Его благосклонности путём повиновения Ему».34
В 28-м аяте Суры «Ан-Ниса» Всевышний говорит, что человек создан слабым,
подверженным прихотям своей плоти. Но когда религиозные чувства возвышаются в
сердце человека, тогда ограничиваются желания нафса. Религия Ислам призывает
человека обращать больше внимания не на внешнюю сторону, а на внутреннюю,
духовную жизнь. Человек — самое совершенное создание Всевышнего Аллаха, и, чтобы
быть достойным этого звания, он должен расти духовно. Без этого невозможно быть
чувствительным, богобоязненным верующим. Всевышний Аллах не хочет, чтобы наше
поклонение Ему было формальным, Он хочет, чтобы в поклонении участвовало наше
сердце, как сказано в Коране:
33

Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 37-43.
Священный Коран, сура «Рад» / «Гром» 13, аят 28. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний поведал об отличительных качествах правоверных.
При упоминании имени Аллаха они избавляются от беспокойства и волнения и испытывают огромную
радость и удовлетворение. Воистину, человеческим сердцам не подобает находить утешение в других
вещах, потому что на свете нет ничего более приятного и упоительного, чем любовь к Создателю и
познание Его. И чем сильнее человек возлюбил и лучше познал Аллаха, тем лучше он может поминать Его.
Это толкование справедливо, если под поминанием Аллаха подразумевается возвеличивание, прославление
или другие формы поминания Аллаха рабами. Согласно другому толкованию, под поминанием Аллаха
подразумевается Священный Коран, который является напоминанием для правоверных. Из этого
толкования следует, что сердца находят утешение, когда знакомятся со смыслом коранических аятов и
мудрыми кораническими предписаниями, потому что откровение свидетельствует о непреложной истине,
подтверждаемой убедительными доводами и доказательствами. Все это вселяет в человеческие сердца
спокойствие и уверенность, которые невозможны без ясного знания и твердой убежденности. Это знание
можно найти в писании Аллаха, которому присущи самые совершенные и безупречные качества. Что же
касается всех остальных писаний, которые не основываются на коранических знаниях, то они не способны
принести человеку утешение. Более того, они порождают беспокойство и тревогу, потому что их доводы
и предписания противоречивы. Вот почему Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82). И
всякому, кто изучает Коран и размышляет над смыслом его аятов, а также задумывается над прочими
науками, прекрасно известно, что между ними существует огромная разница».
34
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«Воистину, блаженны верующие (преуспели верующие в Аллаха и Его
Послания, передаваемые посланниками! Исполнились их надежды!)35 которые
смиренны при (совершении) молитв (которые присоединили к своей вере добрые
деяния, в сердцах своих обращались к Аллаху с молитвами и богобоязненностью и
выражали полное послушание Ему)».36
«В ином случае, Всевышний Аллах не любит намазы, которые совершаются
неискренне (Гибель тем молящимся, которые обладают вышеуказанными
качествами и небрежно совершают свои молитвы, которые не приносят им никакой
пользы)».37
Всевышний Аллах говорит человеку, который не возвышает свою душу через зикр:
«Разве все люди равны? Неужели тот, чьё сердце Аллах раскрыл для ислама и
его учения, которые он разумеет с проницательностью и он твёрдо уверовал в
Господа своего и в истинность веры в Него, равен тому, кто устранился от ислама и
не стал думать над знамениями Аллаха?! Горе тем, сердца которых так очерствели к
напоминаниям об Аллахе, что они не вспоминают о Нём. Эти жестокосердные люди
явно отклонились от истины».38
Потому что невозможно познать Всевышнего Аллаха сердцем, почерневшим от
грехов. Чтобы защитить сердце от бед нафса, верующему обязательно нужно совершать
зикр. Всевышний раскрывает беды, которые приносит человеку неукрощенный,
невоспитанный нафс. На берегу Нила Пророк Муса встретил Пророка Харуна (Мир им) и
они обнялись и далее:
«Муса и его брат просили Аллаха, обращаясь к Нему: "О, наш Господь! Мы
боимся, как бы Фараон не обидел нас, проявив беззаконие и причинив нам вред".

35

Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, 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».
36

Священный Коран, сура «Аль-Му‘минун» / «Верующие» 23, аяты 1-2. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, в комментарии к последнему аяту, сказал: «Смирение во время намаза – это ощущение
того, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься вблизи от Него. Благодаря этому чувству
душа человека успокаивается и умиротворяется. Он перестает делать лишние движения и не смотрит по
сторонам, потому что стремится соблюсти приличия при общении со своим Господом. Он переживает
все, что говорит и делает во время намаза от начала до конца. Все это помогает ему избавиться от
наущений сатаны и скверных мыслей. Вот почему смирение является душой и смыслом мусульманской
молитвы. И за это раб Божий получает большое вознаграждение. Конечно, человек получает
вознаграждение, даже если он совершает намаз без этого ощущения, однако великая награда обещана
тем, кто всем сердцем переживает то, что говорит и совершает во время намаза».
37
Священный Коран, сура «Аль-Ма‘ун» / «Милостыня» 107, аяты 4-5.
38
Священный Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 22. Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для
принятия ислама, может быть равен тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от
своего Господа, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей широкой душе место
для божественных повелений и наслаждаться своими добрыми делами. И горе тем, кто не обладает
этими качествами, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха! Они не прислушиваются к Писанию Аллаха,
не задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании Господа. Напротив, они
отворачиваются от Него, пытаясь найти для себя иных покровителей. Они заслуживают великого горя и
зловещей участи. Воистину, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим
заблуждением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек сможет обрести счастье
только тогда, когда посвятит себя Аллаху, а неверующие не делают этого. Что тогда говорить о
многобожниках, которые отказываются поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не
принесут им ничего, кроме вреда и зла?!!
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Аллах успокоил их, сказав: "Не бойтесь Фараона. Ведь Я с вами и слежу за вами. Я
слышу то, что он говорит, и вижу то, что он делает. Я не разрешу ему вредить вам».39
«Идите вдвоем к Фaраoну и скажите: «Воистину, мы — посланники Господа
миров. Так отпусти с нами сынов Исраиля».40
Но Всевышний Аллах дал наказ во время призыва обратить внимание на
следующее:
«Говорите с ним мягко; быть может, он одумается или устрашится
(Господа)».41 Всевышний Аллах конечно знал, что Фараон не уверует. Но несмотря на
это, Всевышний Аллах приказывает Пророку Мусе (мир ему) говорить с Фараоном мягко.
Этот приказ касается всех мусульман, которые призывают людей к религии Единобожия:
«Амр биль маруф и нахъи анильпмункар» — призывать к одобряп п емому и запрещать
порицаемое религией. В Коране сказано:
«Призывай на путь Господа с мудростью и добрым увещанием (Кротко и
мягко призывайте его к вере в Меня с надеждой, что он образумится, вспомнит
настоящую веру и убоится последствий неверия и творимой им несправедливости)»42
Поэтому Всевышний Аллах восхваляет в Священном Писании распространение
религии Пророком Мухаммадом (Мир ему и Милость Аллаха), которое отличается
особенным состраданием, милосердием, терпением по отношению к людям.43

39

Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 45-46.
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 16-17. Отправляйтесь к египетскому владыке и
сообщите ему о том, что вы являетесь посланниками Господа миров и что он обязан уверовать в Аллаха и
Его посланников, поклоняться только одному Господу миров и отвергать всех других вымышленных богов.
Велите ему отпустить с вами сынов Исраила, избавить их от страданий и позволить им поклоняться
только одному Аллаху и исповедовать правую веру.
41
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 44. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «Ваши речи должны быть простыми, добрыми и должны
свидетельствовать о вашем благонравии. Вам не подобает вести себя грубо и говорить дерзко и
заносчиво. Возможно, именно благодаря вашей доброте, он сможет понять, что принесет ему пользу, а
что причинит ему вред. Вот тогда он станет совершать благодеяния и остерегаться грехов. Добиться
этого можно благодаря добрым увещеваниям, потому что они подталкивают человека прислушаться к
проповедям, тогда как грубое обращение с людьми отдаляет их. Всевышний пояснил, что именно
подразумевается под добрыми словами, и сказал: «Ступай к Фараону, ибо он преступил границы
дозволенного, и скажи: “Не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты
станешь богобоязнен”» (79:17-19). Эти слова действительно преисполнены доброты и не вызывают
неприязни, и это ясно каждому, кто хотя бы немного призадумался над их смыслом. Они начинаются
вопросом, как это происходит, когда люди советуются друг с другом, и такой подход обычно не вызывает
у людей неприязни. Мусе также было велено призвать Фараона очиститься от скверны, основным
источником которой является многобожие, и этот призыв также не способен вызвать отвращения у
любого благоразумного человека. Аллах не повелел ему сказать, что он очистит Фараона от грехов.
Напротив, египетскому царю было предложено очиститься самому. А затем святой пророк должен был
призвать его на путь Господа, который одарил его многочисленными зримыми и незримыми благами,
каждое из которых обязывает человека возблагодарить своего Господа. Однако Фараон отказался
прислушаться к этим добрым наставлениям, которые способны произвести впечатление на любые сердца.
И тогда Мусе стало ясно, что наставления не принесут Фараону никакой пользы, а Всевышний Аллах
покарал его мучительным наказанием».
42
Священный Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 125.
43
Священный Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 159. В этом аяте сказано, что означает:
«По милосердию и воле Аллаха ты смягчился (о, Мухаммад!) по отношению к ним. А если бы ты был
жестоким, со злым, беспощадным сердцем, они бы удалились от тебя и разошлись. Поэтому прости их
и испроси у Бога прощения им. Советуйся с ними о делах, узнай их мнение о том, что тебе не
ниспослано. А если ты решишься что-либо сделать после совета с ними, то положись на Аллаха и
делай. Поистине, Аллах благоволит к тому, кто в своих делах полагается на Него!»
40
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НОВОСТИ
*****
Обращение Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в связи с наступлением месяца
Раби уль-Авваль
Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Хьамсара вежарий, йижарий!
Я искренне поздравляю вас с праздником Мавлид
ан-Наби!
Наступил
один
из
самых
почитаемых
мусульманами месяц Раби уль-Авваль. Этот месяц
выделяется из других тем, что в 12-й день этого месяца
родился Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость
Аллаха). Своим рождением Пророк Мухаммад (Мир ему
и Милость Аллаха) принес мир, свет и силу Слова Всевышнего Аллаха.
Мы, истинные мусульмане, свято чтим Коран, который донес до нас Пророк
Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха). В этой священной книге, в каждом слове, мы
слышим голос Аллаха. Он призывает нас к добру, милосердию, справедливости, терпению
и любви к ближнему.
Для жителей нашей республики этот священный праздник стал традицией, в доме
каждого жителя Ингушетии проходят религиозные обряды: читают суры из священного
Корана, совершают мавлиды и обряды жертвоприношения. Этот праздник позволяет нам
в очередной раз вспомнить великое наследие Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость
Аллаха), завещанное всему человечеству.
От всей души поздравляю вас со светлым праздником Ислама, желаю мира и
радости, счастья, здоровья, успехов и благополучия!
*****
Студенты Ингушского Исламского Университета имени Хаматхана-Хаджи
Барзиева заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по арабскому языку и
исламским дисциплинам.
14-15 декабря в Российском Исламском
Университете (г. Казань), проходила Всероссийская
олимпиада по арабскому языку и исламским
дисциплинам.
Цель
олимпиады
—
выявление
талантливых студентов в изучении исламских наук и
арабского языка.
В олимпиаде принимали участие студенты
исламских учебных заведений Ингушетии, Чечни,
Татарстана, Башкортостана, Дагестана, КабардиноБалкарии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга,
Саратова и др.
В официальной церемонии открытия олимпиады принял участие ректор КИУ
Рафик Мухаметшин. Началось мероприятие с традиционного чтения аятов Священного
Корана, которые прочитал студент нашего университета Джандигов Джабраил после
чего, выступил ректор КИУ Рафик Мухаметшович Мухаметшин. После завершения
официальной церемонии, участники разделились по трем номинациям: исламское право,
основы Ислама и арабский язык.
В первой части олимпиады участникам всех номинаций необходимо было ответить
на письменное тестирование. Участники олимпиады по арабскому языку должны были
рассказать небольшой рассказ по заданной теме. Задания участников находились
в закрытых конвертах, которые случайным образом выбирали сами соревнующиеся.
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Беседа с членами жюри проходила «с глазу на глаз». Участники номинаций «исламское
право» и «основы Ислама» должны были прочитать наизусть аяты из Корана.
От правильности, выразительности и красоты чтения зависела итоговая оценка.
В состав жюри вошли компетентные ученые из различных исламских религиозных
учебных заведений России.
Республику Ингушетия на данном мероприятии представляли студенты
Ингушского Исламского Университета имени Хаматхана-Хаджи Барзиева Джандигов
Джабраил, Умаров Амир и Цолоев Магомед.
Студенты ИИУ показали хорошие результаты и заняли призовые места.
Призеры олимпиады:
«Основы религии»
Сулейманов Арби Булатович – РИУ им. Кунта-Хаджи
Мансуров Магомед Хайрулаевич – Дагестанский исламский университет
Гияев Сорбонхуча Жумабекович – Исламский колледж имени Марьям Султановой
«Арабский язык»
Шаипов Наиль Умярович – Казанский исламский университет
Исаев Магомед Хангереевич – Дагестанский исламский университет имени МухаммадАрифа
Цолоев Магомед Мухажирович – Ингушский Исламский Университет имени
Хаматхана-Хаджи Барзиева
Шарабиддинов Шарабиддин Абдурасулович – Российский исламский институт
«Исламское право»
Гасанов Мурад Сапиюлаевич – Дагестансикй исламский университет
Мурадов Асламбек Абдулхалимович – РИУ им. Кунта-хаджи
Джандигов Джабраил Умарович – Ингушский Исламский Университет имени
Хаматхана-Хаджи Барзиева
Все призеры соревнований получили дипломы и ценные призы, а каждому
участнику олимпиады и членам жюри вручили памятные подарки.
*****
Глава СМР призвал строить мечети в регионах
Председатель Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин назвал
строительство мечетей в регионах одной из действенных
мер по профилактике экстремизма и радикализма. Об
этом он заявил сегодня на совместном заседании верхней
и
нижней
палат
российского
парламента,
сообщает dumrf.ru
В ходе заседания муфтий вступил в полемику с главой
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
Вячеславом Макаровым, который предложил активнее привлекать духовенство и
лидеров общин к работе по профилактике экстремизма и выявлению радикальных
пропагандистов. "Сегодня, когда террористическая война пришла в наш дом, мы
вправе обратиться к лидерам диаспор и конфессий, ко всем людям, пользующихся
авторитетом среди национальных групп и религиозных общин. Мы должны их
призвать не просто осудить террор, но активно исполнять свой гражданский долг,
сотрудничать с правоохранительными органами и органами безопасности", - сказал
спикер петербургского Заксобрания.
Выступавший следом муфтий Гайнутдин возразил Макарову, дав понять, что
стремление духовенства расширить работу с верующими наталкиваются на отказы
местных властей разрешить строительство мусульманской инфраструктуры. «Я хочу
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ответить предыдущему спикеру: выделите в своем городе небольшой кусочек земли и
разрешите строительство мечети и мы направим туда имама, который работал бы
с вами, воспитывал прихожан, противостоял радикализму. Хочу также ответить
тем, кто говорит: «Духовенство должно работать». Вы думаете, мы не
противостоим? Мы не работаем? Вы не видите борьбу с терроризмом,
экстремизмом, радикализмом в регионах, из-за которой мы потеряли десятки имамов
и муфтиев? Не это ли наша работа?» - заявил духовный лидер российских мусульман.
www.ansar.ru
*****
Шариатские стандарты AAOIFI по исламским финансам переведут на русский язык
Бахрейн. — Все тексты шариатских стандартов Организации бухгалтерского учета
и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) будут переведены на русский и
французский языки.
Соответствующее соглашение было подписано 7 декабря в рамках ежегодной 15-й
конференции AAOIFI и Всемирного банка по исламской экономике и финансам, сообщает
MuslimEco.ru Как отметил председатель Попечительского совета AAOIFI Шейх Ибрагим
бин Халифа аль-Халифа, целью Организации является донесение содержания
стандартов до максимального количества потенциальных пользователей. По словам
генерального секретаря AAOIFI доктора Хамеда Хассана Мера (Hamed Hassan Merah),
на русском языке говорят около 300 миллионов человек, и перевод разработанных
стандартов по исламским финансам, несомненно, будет очень полезным для стран СНГ.
Стоит отметить, что в период с 2009 по 2014 гг. по согласованию с AAOIFI
усилиями Совета муфтиев России и Российской ассоциации экспертов по исламскому
финансированию 15 шариатских стандартов AAOIFI было переведено на русский язык.
Однако последнее соглашение распространяется на перевод обновленной версии всех 54
изданных и еще 10 планируемых к изданию стандартов, при непосредственной
технической поддержке AAOIFI.
*****
Капитан "Рубина" построит мечеть
Турецкий футболист и капитан казанского
«Рубина» собирается построить мечеть в Татарстане.
Об этом он заявил на минувшей неделе во время
встречи с президентом республики Рустамом
Миннихановым.
На встрече
Рустама Минниханова с
легионером «Рубина» Гекденизом Караденизом,
который вот уже 8 лет защищает цвета казанского
клуба,
обсуждались
вопросы
развития
профессионального и детского футбола. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в ходе беседы
футболист также поднял тему строительства мечети, которую Карадениз планирует
возвести в Татарстане.
По словам Карадениза, место под мечеть будет около дороги. «Когда люди будут
проезжать мимо и будет время намаза, они смогут зайти и помолиться. Может,
кому-то понравится эта мечеть, он зайдет и захочет узнать больше, станет ближе
к Богу, это само станет для нас подарком». Футболист не стал уточнять, где именно он
собрался строить мечеть. Его личный переводчик и постоянный спутник Яшар Озджан
рассказал лишь, что мусульманский храм будет в Высокогорском районе республики.
Вероятно, мечеть построят рядом с одним из кампусов на трассе М7, которая идет в
объезд Казани.
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*****
В Татарстане выпустили монеты «Хадж II золоченый»
Татфондбанк представляет позолоченную версию монеты, посвященной Хаджу священному паломничеству, связанному с посещением мусульманами Мекки и её
окрестностей. Монета «Хадж II золоченый» выполнена в необычной форме –
прямоугольного триптиха. Дизайн монеты разработан совместно со специалистами
Духовного управления мусульман РТ.
Монета-триптих отображает три главных символа Хаджа: закрытый Коран,
который символизирует подготовку паломника к священному действию в его жизни
(Хаджу), Кааба в центре – непосредственно сам Хадж, открытый Коран в третьей части
символизирует окончание Хаджа.
Тираж монеты – всего 200 экземпляров. Монета выполнена из серебра 999 пробы,
масса монеты – 124,4 г. Розничная цена монеты составляет 39 тыс. рублей. На переднем
фоне реверса монеты слева расположено рельефное изображение закрытого Корана и
надписи «Хадж», в центре - рельефное изображение священной Каабы, справа –
рельефное изображение открытого Корана с четками, а также изображение полумесяца.
На дальнем фоне всего реверса расположено рельефное изображение Запретной (или
Заповедной) мечети Аль Харам, во внутреннем дворе которой находится главная
святыня ислама − Кааба. В центре аверса монеты «Хадж» на лазерном матировании
расположено рельефное изображение мечети Масжид Ан-Набави в Медине.
Поскольку тираж монет «Хадж II золоченый» ограничен, Татфондбанк предлагает
воспользоваться возможностью предварительного заказа монет на сайте или в офисах
банка. При заказе через сайт клиенту предоставляется скидка в размере 3 % стоимости
монеты. Консультант банка свяжется с клиентом и договорится о времени получения
заказа. Банк не гарантирует получение монеты, если количество заявок превысит тираж
монет.
Посмотреть все монеты, представленные в Татфондбанке, можно в
разделе «Каталог монет». Приобрести монеты можно в офисах банка. При покупке
монеты клиенту необходимо иметь при себе паспорт, сообщает ДУМ РТ.
*****
Эрмитаж продемонстрировал русский национальный хиджаб
В Эрмитаже, который является одним из самых
крупных музеев России на сегодняшний день,
выставлена коллекция национального русского
костюма. В коллекции можно увидеть как платья, так и
головные
уборы,
какие
носили
женщины,
принадлежащие
к
разным
слоям
населения.
Примечательно, что большинство из этих костюмов
сделаны таким образом, чтобы закрыть все тело,
оставив открытыми только лицо и кисти рук, что
вполне соответствует нормам шариата.
В русской национальной традиции издревле считалось, что женщина должна
ходить с покрытой головой, поскольку оставаться с неприкрытой головой на публике
считалось неприличным. Если внимательно рассмотреть исторический женский костюм,
то можно сделать удивительное наблюдение: в старину на Руси женщины носили одежду,
которую сегодня мы называем словом «хиджаб».
Платье крестьянки с Верхнего Поволжья было закрытым: глухой ворот, длинный
рукав, длинный подол юбки. Обязательно при этом было покрывать голову кружевным
платком. То же самое можно сказать о крестьянской одежде Тульской и Курской
губерний, где к тому же, платки не просто накидывались, а завязывались на манер того,
как сегодня носят их мусульманки.
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Городские девушки из Нижегородской губернии носили платки заколотыми под
подбородком – так, как носят сегодня арабские девушки. Если же внимательно
рассмотреть праздничный костюм уральской казачки конца девятнадцатого века, то
можно увидеть, что и манера повязывать платок, и сам стиль одежды, и любовь к
светлому цвету одежды и богатой золотой вышивке во многом напоминает
мусульманскую женскую одежду.
*****
В Адыгее выделили землю для беженцев из Сирии
В Адыгее принято решение об увеличении территории поселения Мафэхабль в
Майкопском районе для сирийских черкесов. В Мафэхабле проживает 36 семей
репатриантов, прибывших из-за границы. На 24 земельных участках ведется
строительство: 17 домов в стадии возведения, на семи участках заложены фундаменты. В
дополнение к уже существующим участкам сформировано еще 880 участков по десять
соток, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Адыгеи.
Правительство также планирует включить Мафэхабль в программу по развитию
сельских территорий и начать в ауле строительство водопровода и газораспределительных
сетей для новых улиц.
Сирийские черкесы, помимо аула Мафэхабль, также проживают в Кошехабльском,
Шовгеновском, Красногвардейском, Тахтамукайского районах Адыгеи, со ссылкой на
премьер-министра республики Мурата Кумпилова передает EADaily. Всего в Адыгею в
разное время прибыли около 1600 репатриантов из Сирии, Иордании, Израиля, Турции,
бывшей Югославии и других стран Европы, пишет "Интерфакс-Юг".
*****
Фасад мечети выполнен в виде раскрытого Корана
В Таразе (Казахстан) к числу исламских
архитектурных
сооружений
областного центра
прибавилась новая мечеть. Построенная в центральной
части города, близ древнего памятника истории
«Мавзолей Карахана», мечеть удачно вписалась в
архитектурный
ансамбль
«Аллея
Карахана»,
созданный в ходе подготовки к 550-летию Казахского
ханства.
Фасадная
часть
здания
выполнена
архитекторами оригинально - в виде раскрытой книги
Корана.
По словам представителя Духовного управления мусульман Казахстана, главного
имама мечети Һибатулла Тарази - Данияра Жумабаева, в настоящее время в
жамбылском регионе, как и во всем Казахстане, наблюдается тяга населения к духовным
исламским ценностям.
«Изучение священного Корана, образованность в вопросах ислама открывают
для мусульман возможность отличать истинный ислам от подделок, обретать
духовные знания, правильно отправлять религиозные обряды», - заявил главный имам
центральной мечети Тараза.
*****
Коран, который лежит у вас дома, скорее всего, был
переписан именно этим человеком
Мединский мусхаф Благородного Корана
является одним из самых распространенных в мире.
Несмотря на то, что сегодня миллионы копий
Священного Корана печатаются на типографских
станках, есть человек, рукописный Коран которого был
взят за основу одного из известнейших мусхафов в
мире.
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Его зовут шейх Усман Таха и он собственноручно переписал 14 копий
Священного Корана для Комплекса имени Короля Фахда по изданию Священного Корана.
На это у него ушло 18 лет. Обычно для того, чтобы переписать 1 мусхаф уходит три года.
Еще 1 год уходит на проверку и исправление ошибок.
Шейх Усман родился в Алеппо в 1934 г. Он обучался каллиграфии у многих
именитых мастеров, среди которых знаменитый шейх Муса Азми, один из известнейших
каллиграфов современности. В 1988 г. Усман переехал в Саудовскую Аравию, где он и
получил задание по созданию типового мусхафа для Комплекса имени Короля Фахда по
изданию Священного Корана.
Если у вас дома лежит Коран, написанный мединским шрифтом, знайте, что это плод работы шейха Усмана, каллиграфа родом из Сирии.
*****
Мечеть Аль-Худайбийя восстановят как значимую часть истории ислама
Историческая мечеть Аль-Худайбийя в Мекке
будет снесена до основания и заново восстановлена.
Проект реконструкции этой исторической мечети
запланирован с целью отразить ее важность в исламе.
Мечеть была построена на месте, где Пророк (Мир
ему) в 628 году подписал мирный договор с
язычниками
Мекки, названный
худайбийским
перемирием. Район находится на западе Мекки, пишет Ислам для всех.
Фейсал
аль-Шариф
(Faisal
al-Sharif),
гендиректор Комиссии по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии,
сообщил, что курировать кампанию будет опытная фирма, применяя при этом самые
последние научные достижения и инновационные материалы.
Комиссия и Фонд наследия «Аль-Tурат» уже завершили реконструкцию 21 мечети
по всему королевству.
Islam-today
*****
На монетах Габона отчеканили Кадырова и мечеть
Мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата-Хаджи
Кадырова в Грозном запечатлена на памятных монетах
Габона номиналом 1 000 франков. Московский
монетный двор по заказу Габонской Республики
отчеканил 2 памятные монеты, на которых изображена
грозненская мечеть.
Примечательно, что аверсы на всех памятных
монетах одинаковые: на фоне части купола мечети
отштамповано название страны-эмитента, номинал,
год, металл, проба, масса, знак Московского монетного двора.
Реверсы отображают вид на мечеть «Сердце Чечни» с разных сторон. На заднем
плане одной монеты выгравированы части внутренней росписи храма, фон другой —
элемент интерьера. На одной из памятных монет изображен портрет Ахмата-Хаджи
Кадырова.
*****
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Сирийских детей можно накормить нажатием на смартфон
У
пользователей
смартфонов
теперь
появилась возможность накормить сирийских
беженцев, не отправляясь для этого в их лагеря в
арабских странах.
Всемирная продовольственная программа
ООН
запустила
мобильное
приложение,
позволяющее обеспечивать детей беженцев в лагерях
Иордании жизненно важным питанием.
Простым нажатием на экраны смартфонов
пользователи приложения Share The Meal («поделись
едой») могут выбрать сумму пожертвования, которую готовы направить в пользу
беженцев. По данным разработчиков программы, мизерная сумма в половину доллара (50
центов) способна обеспечить одному ребенку пищу на целый день.
«Для многих сирийских детей и их семей, находящихся в отчаянной нужде,
это уже пятый год вдали от дома», - говорит основатель Share The Meal Себастьян
Стрикер, - «Наша текущая цель – обеспечить школьными обедами 20 000 сирийских
детей в лагерях беженцев в Иордании на целый год».
*****
Житель Флориды арестован за антимусульманские угрозы после терактов в Париже
Житель Флориды был взят под арест за угрозы в адрес мусульман после терактов в
Париже. Мартин Алан Шницлер (Martin Alan Schnitzler) вскоре после атак позвонил в
местный клуб мусульман в округе Пинеллас. Мужчина угрожал "бросить
зажигательные бомбы и застрелить всех, кто внутри". Его без труда вычислили по
номеру телефона, с которого он звонил.
Теперь Шницлеру грозит до 10 лет тюрьмы за угрозы. Стоит отметить, что
никакого оружия или иных опасных предметов у арестованного не найдено.
Islam-today
*****
Безногий солдат за справедливое отношение к мусульманам
Британский солдат Крис Херберт поддержал мусульман на своей странице в
Facebook. Во время службы в Ираке британец потерял ногу, и это, как ни парадоксально,
поспособствовало тому, что он стал больше понимать и уважать мусульман. Крис
Херберт потерял ногу в возрасте 19 лет в 2007 году, когда служил в составе контингента
британской армии в иракской Басре.
«Да, мусульманин меня взорвал, и я потерял свою ногу. Но в тот же день
другой мусульманин потерял руку, будучи одетым в британскую военную форму.
Медик-мусульманин на вертолете забрал меня с поля боя. Хирург-мусульманин провел
операцию, спасшую мою жизнь. Медбрат-мусульманин был в команде, которая
помогла мне по возвращении в Великобританию. Таксист-мусульманин бесплатно
подвез меня, когда я впервые вышел на люди с отцом после возвращения домой. И вот
еще что.
Белый британец ударил по лицу мою девушку за то, что она не захотела когдато встречаться с ним. Белый британец оттолкнул мою инвалидную коляску в
сторону от лифта, чтобы зайти туда раньше меня. Белый британец наорал на моего
отца за то, что тот поставил свою машину на место для инвалидов на парковке,
когда я сидел в этой машине. Да, многие британцы помогали мне восстановиться,
так что я не ненавижу всех британцев!
Я знаю, кого я не люблю. И я знаю, кому симпатизирую. Если вы хотите
ненавидеть целую расу, мужчин и женщин за действия лишь некоторых, то это
ваше право. Но не надо навязывать своё мировоззрение мне, думая, что я легкая
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мишень. Ненавидеть всех мусульман за проступки нелюдей из ИГИЛ или Талибана –
это как ненавидеть всех христиан за выходки Ку-Клукс-Клана44. Живите своей
жизнью, обнимите своих родных и занимайтесь своими делами», – пишет Крис в
своем посте на Facebook, который за несколько дней был скопирован пользователями 125
тысяч раз.
*****
Родители-мусульмане добились выходного в школах на Курбан-Байрам
После многолетних дебатов о религиозных праздниках в школах органы
образования округа Монтгомери в американском штате Мэриленд, наконец, согласились
сделать исламский праздник Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) выходным днем для учеников.
12 сентября 2016 года в школах округа не будет уроков, но день будет считаться рабочим
для педагогических коллективов.
Поправки в календарь предложил внести член совета по школам Кристофер
Барклай, заявивший, что необходимо доказывать мультикультурализм на деле.
Президент окружного совета по школам Патрисия О’Нил изначально была против
дополнительного выходного, поскольку сочла, что воскресенья, 11 сентября, будет
достаточно для учеников-мусульман. Когда члены совета проголосовали «за», зал
взорвался аплодисментами – родители-мусульмане долго добивались выходного в
религиозный праздник, сообщает WTOP.
«Я счастлив. Теперь мои дочери находятся в равных условиях со всеми
остальными, всеми их сверстниками в районе – христианами, иудеями», - сказал
местный житель Сакиб Али. «Я очень рада, до слез. Жду с нетерпением того, как дети
в классах будут радоваться этому решению», - говорит мать-мусульманка Самира
Хуссейн.
*****
Незрячий мусульманин печатает Коран для слепых
Серьезные нарушения зрения не помешали Адилу Алтынкайе (Adil Altınkaya) на
протяжении 20 лет выпускать Коран шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих людей.
В интервью информагентству Anadolu Agency Алтынкайя рассказал, что решил помогать
слепым по окончании университета. «Я слышал, что в Саудовской Аравии напечатали
Коран шрифтом Брайля, и решил последовать этому примеру».
В 1990-х, живя в Анталии, он приобрел станок для тиснения и открыл издательство
Корана рельефно-точечным шрифтом. На сегодняшний день суммарный тираж его цеха
составил около 3 тысяч экземпляров Корана. Несколько месяцев в году Алтынкайя
проводит в Стамбуле, где занимается печатанием Корана и религиозной литературы для
слепых.
44

Ку-Клукс-Клан - ультраправая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство
белых, белый нацизм. В середине XX в. ку-клукс-клан выступал также против коммунизма. С этой
организацией связывают появление понятия Суд Линча. Это внушающее страх тайное общество было
учреждено бывшими солдатами-южанами после Гражданской войны (1861–1865). Преступлениям членов
ку-клукс-клана обычно предшествовало предупреждение, посланное в причудливой, но широко известной
форме. В некоторых частях страны это была ветка дубовых листьев, в других — семена дыни или зёрнышки
апельсина. Получив такое предупреждение, жертва могла либо отречься от своих прежних взглядов, либо
покинуть страну. Если человек игнорировал предупреждение, его ждала верная смерть. Первый ку-клуксклан процветал в 1860-х гг. на Юге США, но уже в начале 1870-х движение перестало существовать. Тогда
же появились знаменитые белые костюмы, состоявшие из мантии, маски и конического головного убора,
созданные специально для устрашения. Второй ку-клукс-клан был распространён на всей территории
страны в начале и середине 1920-х. Он использовал те же костюмы и пароли, но ввёл новый символ —
горящий крест. Третий ку-клукс-клан возник после Второй Мировой войны как реакция на движение за
гражданские права меньшинств. Второй и третий ку-клукс-кланы выступали за придание особых прав
потомкам первых граждан США, победивших в Войне за независимость. Все три организации имеют
богатый послужной список террористических актов.
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По его словам, на странице такого Корана помещается не более 26 строк по 40-42
буквы в каждой, при этом производительность его цеха составляет 800 страниц в час.
Алтынкайя окончил школу для слепых в Газиантепе, а в 1980 году – факультет
лингвистики в университете Хаджеттепе в Анкаре, пишет Daily Sabah.
*****
Мусульманские страны самые богатые в мире
Специалисты 24/7 Wall St. сравнили данные по ВНД от Всемирного банка, чтобы
выявить самые богатые и самые бедные страны мира. При составлении списка были
учтены такие показатели, как ВВП, рост ВВП, ВНД на душу населения, уровень
занятости, грамотность, ожидаемая продолжительность жизни, доступ к Интернету,
государственные расходы, объем экспорта и импорта и рейтинг коррупции от
Transparency International.
В число самых богатых стран мира попали и 6 мусульманских. На первом месте
оказался Катар, на третьем – Кувейт, на четвертом – Сингапур, пятом – Бруней. На
седьмой позиции оказались ОАЭ, и на тринадцатой – Саудовская Аравия.
*****
Отказ от соцсетей делает людей счастливее
Датчане, которые не пользуются социальными сетями, заметно счастливее других
жителей королевства. Это утверждают ученые из датского Института исследования
счастья, которым удалось уговорить группу соотечественников не «выходить» в
социальную сеть Facebook целую неделю.
Исследователи, в частности, обнаружили, что датчане, не пользовавшиеся этой
социальной сетью в течение недели, были довольны жизнью на 8,12 балла из 10.
«Подопытные» чувствовали себя гораздо менее раздражёнными и одинокими, чем во
времена активного виртуального общения. Люди, отказавшиеся от посещения соцсети,
отмечали также скачок социальных контактов в реальном мире, чувствовали себя менее
злыми и одинокими.
По словам директора Института изучения счастья Мейка Викинга (Meik Wiking),
результаты эксперимента во многом обусловлены стремлением людей сравнивать себя с
другими. И в виртуальном мире Facebook подобное сравнение может ввести человека в
заблуждение, поскольку 61% участников эксперимента предпочитают в постах
показывать себя с «хорошей стороны», а 69% участников — выкладывать фотографии
«важных вещей» из своей жизни. "Facebook искажает наше восприятие реальности и
то, как в действительности живут другие люди. Заходя на страничку в соцсети, мы
постоянно сравниваем себя с другими людьми, а поскольку большинство людей
предпочитают выкладывать только позитив, это дает нам весьма превратное
восприятие реальности", — говорит Викинг.
Из-за того, что люди в Facebook рассказывают о том, как они проводят выходные, а
не серые будни, что пишут о достижениях своих детей, а не об их капризах, довольно
быстро у читателей создается ложное ощущение мира, наполненного только светлыми
сторонами, отмечает издание. Несмотря на результаты исследования, Викинг убежден,
что их знание не заставит большинство людей отказаться от соцсетей. Люди упорно
продолжают заниматься вещами, которые не делают их счастливыми. По его словам,
ученые десятилетиями пытаются понять, почему людям свойственно негативное
поведение. Однако ученый надеется, что результаты эксперимента заставят людей
задуматься об этой проблеме или хотя бы помнить, что в действительности все не так
гладко, как в новостной ленте в соцсети.
*****
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Число мусульман в Европе достигло 44 млн
Согласно данным центра Pew, число
мусульман в Европе достигает 44 млн. При этом в
пределах Европейского союза эта цифра достигает 19
млн. В Европе наиболее высокая концентрация
приверженцев ислама наблюдается в России – 14 млн,
или 10% населения.
В ЕС самые высокие показатели у Франции и
Германии. В каждой из этих стран проживает около
4,7 млн мусульман. Для сравнения в Британии их
насчитывается около 2,9 млн, пишет ИсламРевью.
По соотношению количества мусульман к общей численности населения лидером
является Франция. Доля мусульман здесь составляет 7,5% населения. В соответствии с
прогнозами к 2030 году данный показатель превысит 10%. В Париже и его пригородах
насчитывается больше приверженцев ислама, чем в любом другом городе в ЕС – 1,7 млн.
*****
Мусульмане, иудеи и христиане смогут ходить в один храм
Уникальный проект решил воплотить в жизнь немец Фритьоф Тимм. Он хочет
возвести храм, который объединит в себе культовые сооружения трех авраамических
религий – ислама, христианства и иудаизма. Вход в здание будет один, что станет
символом того, что у всех монотеистических религий единая основа. «Зайдя в храм
человек сам будет решать, в какую часть задния ему следует идти», - поделился глава
проекта «Дом Одного».
Всего стоимость постройки необычного храма оценивается в 43 млн евро, причем
все средства – это частные добровольные пожертвования.
*****
В Новой Зеландии в Ислам обращается все больше коренных жителей
В Новой Зеландии насчитывается более 46 тысяч мусульман. И год за годом
численность новообращенных мусульман увеличивается, при этом среди них все больше
аборигенов. Среди мусульман Новой Зеландии 4535 человек идентифицировали себя как
обращенные мусульмане народности пакеха (европейского происхождения), 1083 –
мусульмане народности маори (аборигены), а еще 1536 – принявшие ислам выходцы с
островов Тихого океана. Численность мусульман в Новой Зеландии за период с 2006 по
2013 год увеличилась на 28%, сообщает Stuff.co.nz.
По словам новозеландского мусульманского лидера Мустафы Фарука, на его
глазах внушительное количество коренных жителей островного государства приняло
Ислам. «Какие события не происходили бы за рубежом, позитивные или негативные,
находится много интересующихся людей», – говорит д-р Фарук. Один из них –
Абдулла Друри, ставший старейшиной местной мусульманской общины, принял ислам
еще 20 лет назад. Поводом для интереса Друри к исламу стал доклад о мировых религиях,
прослушанный им в университете Уаикато. «Это было то, что имело смысл для
меня…», — сказал он. После принятия ислама новозеландец женился на мусульманке с
островов Фиджи. Он советует всем новообращенным мусульманам самим читать Коран и
не полагаться на взгляды друзей или семьи, поскольку многие традиции, коренящиеся в
местных обычаях, отличаются от того, что сказано в Писании.
*****
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Откровение (вахью) и его истинная природа45
Необходимость вахью
Каждый мусульманин знает, что Всевышний Аллах послал человека в этот мир для
того, чтобы испытать его,46 и что взамен исполнения определенных обязанностей,
возложенных на человека, ему в служение отдана вся Вселенная.
По этой причине человек, оказавшись в этом мире, должен:
Наилучшим образом использовать этот мир и творения, созданные в нем.
Используя этот мир для своей пользы, соблюдать предписания Всевышнего
Аллаха и не делать ничего, что противоречит Его повелениям и довольству.
Для выполнения этих двух задач человек нуждается в знаниях. Таким образом,
пока он не знает реальность этого мира, свойства разных вещей и способы их
использования, он не может извлечь пользу из этого мира.
Аналогичным образом до тех пор, пока он не знает повеления Всемогущего Аллаха
- в отношении того, чем Он доволен и чем не доволен, для него также не будет
возможным вести жизнь в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Всевышний
Аллах наряду с сотворением человека сотворил три средства, через которые тот может
продолжать получать знания о вышеописанных важных вопросах. Это:
Пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание.
Разум.
Откровение (вахью).
Человек познает многие вещи посредством пяти чувств, многие другие посредством разума, а знание тех вещей, которого ему не достичь через эти два
источника, нисходит к нему через вахью.
Связь между этими тремя источниками знания такова, что каждый из них имеет
свои границы и свою сферу деятельности, за пределами которой он уже не работает.
Что касается естественного порядка, то знание, которое человек собирает
посредством пяти чувств, не может быть получено с помощью одного лишь разума.
Например, человек, смотря на стену, видит глазами, что ее цвет - белый. Однако с
закрытыми глазами лишь посредством разума он бы не смог определить это.
Таким же образом знание, получаемое при помощи разума, не может быть
получено лишь при помощи пяти чувств. Например, человек не может выяснить, кто
соорудил эту стену, лишь смотря на нее глазами, трогая руками. Чтобы прийти к выводу
насчет этого, необходим разум.

45

Отрывок из введения в «Маариф аль-Куран» муфтия Мухаммада Шафии аль-Усмани (опубликован на
сайте www.darulfikr.ru).
46
«Я не создал джиннов и людей, чтобы они принесли Мне какую-либо пользу, а лишь для того,
чтобы они Мне поклонялись. А ведь поклонение приносит им же пользу» (св. Коран, сура «Аз-Зарийят»
/ «Рассеивающие» 51, аят 56). В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, сказал: «Всевышний сообщил о том, ради чего Он сотворил джиннов и людей и ради чего Он
отправил к ним столько посланников. Господь сотворил Своих рабов только для того, чтобы они
поклонялись Ему, познавали и любили Его, стремились снискать Его довольство, повиновались Его приказам
и не искали для себя иных богов. Все это невозможно до тех пор, пока рабы не познают своего Творца.
Поклонение целиком зависит от глубины познания рабом качеств Всевышнего Аллаха. И чем больше он
знает о своем Господе, тем лучше он поклоняется Ему. Именно ради этого Аллах сотворил джиннов и
людей, и заблуждаются те, кто думает, что Аллах сотворил людей, потому что нуждался в них».
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Вкратце говоря, разум не указывает путь там, где эффективны пять чувств, а пять
чувств беспомощны там, где в работу включается разум.
Однако руководство разума не абсолютно. Оно также имеет пределы. Есть вещи,
знание о которых не может быть получено ни с помощью пяти чувств, ни с помощью
разума. Например, чтобы узнать, как эта стена может быть использована для довольства
Аллаха и каким образом ее использование может привести к Его недовольству, не
поможет ни ум, ни чувства.
Чтобы человек получил ответ на такие вопросы, источник, предписанный Аллахом
для этого, - это вахью (откровение).
Метод, которому оно следует, таков: Аллах избирает одного из Своих рабов,
назначая его Своим посланником, и затем открывает ему Свое Слово. Это известно как
вахью. Поэтому нужно уяснить, что вахью - это высший источник знания для человека,
который предлагает ему ответы, которые не могут быть получены с помощью разума и
чувств, но которые, тем не менее, ему необходимо знать.
Также необходимо прояснить, что лишь разума и чувств не достаточно для
указания человеку истинного Пути. Божественное откровение более чем необходимо, оно
даже, скорей, почти неизбежно для его руководства.
Поскольку вахью нужно там, где разум уже не компетентен, не является
необходимым, чтобы все, что нисходит через вахью, было обязательно понято разумом. И
так же, как знание не имеет силы, чтобы помочь определить цвет какого-то объекта,
поскольку эта работа чувств, Милостивая передача знания многих религиозных вопросов это прерогатива вахью, а не разума. Более того, доверяться одному лишь разуму для его
принятия - неверно и неразумно.
Начать нужно с того, что, во-первых, абсолютно бесполезно обсуждать вопрос
вахью с человеком который, а'азанАллах, не принимает само существование Аллаха.
Человеку, который верит в существование Всевышнего и имеет веру в Его совершенное
Могущество, не сложно понять, что вахью - это рациональная необходимость, что это
возможно и что это часть действительности.
Если у человека есть вера в то, что Вселенная сотворена Сущностью, Могущество
Которой абсолютно, и что Он есть Тот, Кто послал человека на землю для завершения
конкретной миссии, то как можно представить, что, сотворив человека, Он оставил бы его
в кромешной тьме, не объяснив ему, ни зачем он пришел в этот мир, ни какие его
обязанности, ни куда ему предназначено идти, ни то, как он может осознать цель своей
жизни?
Как может человек со здравым рассудком посылать своих слуг в поездку без
определенной миссии, без того, чтобы сообщить им цель, оставив их, не объяснив им
ничего позже через какое-либо сообщение? Если человек с обычным разумом не может
делать такое, то как можно помыслить это в отношении Священного Господа Вселенной,
Который управляет всеми мирами?
В конце концов, как возможно, что Сущность, создавшая такую непостижимую для
ума, удивительную систему, состоящую из Луны, Солнца, неба, Земли, [и других] планет,
будет неспособной учредить средство сообщения со своими рабами, через которое людям
будет дано руководство о цели их жизни?
Если у человека есть иман, или вера, в абсолютную мудрость Аллаха, то признать
то, что Он не предназначил для своих рабов темноту и невежество, станет еще более
необходимым. Безусловно, Он учредил некую регулярную систему для руководства
людей. И это известно как вахью (откровение) и рисаля (пророчество).
Таким образом, кристально ясно, что вахью - это не только вопрос веры, но и
рациональная нужда, отрицание которой приравнивается к отрицанию безграничной
мудрости Всевышнего Аллаха.
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Способы ниспосылания
Священная череда вахью и пророчеств пришла к концу с последним из пророков,
Мухаммадом аль-Мустафой, Мир ему и Милость Аллаха. Никогда уже вновь вахью не
спустится ни к одному из людей, и в этом нет нужды. Вахью приходило к Священному
Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, в нескольких формах и способах. В хадисе,
который есть в "Сахихе" аль-Бухари, госпожа Аиша, да будет доволен ей Аллах, говорит,
что Харис ибн Хишам, да будет доволен им Аллах, однажды спросил Пророка, Мир ему
и Милость Аллаха, как к нему приходит вахью.
Благословенный Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, ответил: «Бывают
моменты, когда я слышу звук колокольчиков, и этот вид вахью - самый трудный для
меня. После этого звон заканчивается, и то, что было сказано через этот звук,
кажется сохранившимся в моей памяти. А бывают моменты, когда ко мне является
ангел в виде человека».47
В отношении сравнения звука вахью со звуком колокольчиков в хадисе,
приведенном выше, имам Мухиддин ибн аль-Араби,48 да помилует его Аллах, приводит
два объяснения. Первое: звук вахью такой же продолжительный, как звук
колокольчика, - без пауз. Второе: когда колокольчик звонит непрерывно, в общем,
слушающему сложно определить направление звука, потому что он будто бы идет
отовсюду.
И у Божественного Слова также есть эта особенность - оно не имеет одного
направления. Создается ощущение, что звук идет отовсюду одновременно. Верное
понимание этого явления невозможно без того, чтобы самому услышать его. Однако для
понимания Священный Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, просто сравнил его с
колокольчиком.49
Когда вахью приходило таким способом, Благословенному Пророку, Мир ему и
Милость Аллаха, становилось очень тяжело. Госпожа Аиша, да будет доволен ей Аллах,
говорит в конце этого же хадиса, что она видела нисхождения вахью в зимние дни. Когда
сообщение вахью закончилось, с его благословенного лба капал пот, несмотря на
прохладную погоду.
В другом риваяте Госпожа Аиша, да будет доволен ей Аллах, рассказывает: «Когда
вахью приходило к нему, казалось, что его дыхание остановилось, его сияющее лицо
менялось, становилось бледным, как финиковая ветвь, передние зубы дрожали от
холода и он так сильно потел, что капли катились вниз, подобно жемчужинам».50
Иногда вахью нисходило с такой силой, что животное, на котором Посланник
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, ехал в данный момент, садилось, слабея под его
тяжестью. Однажды, когда он отдыхал, положив голову на колени Зейда ибн Сабита, да
будет доволен им Аллах, начало нисходить вахью. Зейд ибн Сабит, да будет доволен им
Аллах, почувствовал такую тяжесть на своей ноге, что думал, что она сломается.51

47

"Сахих" аль-Бухари, 2:1.
Мухиддин ибн Аль-Араби или Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад ибн Араби альХатими
ат-Таи
аль-Андалуси (28 июля 1165, Мурсия — 10 ноября 1240, Дамаск) — выдающийся
исламский богослов из мусульманской Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Получил
имя «Величайшего Учителя» (аш-Шайх аль-Акбар). Мухиддин ибн Аль-Араби, да помилует его Аллах,
был одним из тех, кто оказал наиболее сильное метафизическое влияние как на мусульманский, так и на
христианский мир. Он был потомком Хатима ат-Таи, до сих пор считающегося самым щедрым человеком
среди арабов.
49
Файд аль-Бари, 1:19, 20.
50
Аль-Иткан, 1:46.
51
Зад аль-Маад, 1:18, 19.
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Иногда несильный звук откровения мог быть слышен и остальными. Умар, да
будет доволен им Аллах, говорит: «Когда к нему приходило вахью, можно было
услышать что-то вроде жужжания пчел рядом с его ясным лицом».52
Второй вид вахью: приходит ангел в образе человека и сообщает Послание
Аллаха. Обычно в таких случаях Посланник Бога Джибриль, Мир ему, приходил в образе
Дихья аль-Кальби, да будет доволен им Аллах.53 В другие случаях он принимал вид
других людей. Как бы то ни было, появление Джибриля, Мир ему, в виде человека самый легкий вид вахью для Благословенного Пророка, Мир ему и Милость Аллаха.54
Третий вид: приход Джибриля, Мир ему, в своем облике, без вхождения в образ
человека. Однако это за всю жизнь Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, случилось лишь
трижды. В первый раз, когда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сам пожелал увидеть
Джибриля, Мир ему, в его истинном образе. Во второй раз - во время Ми’раджа55. Третий
52

Табвиб Муснад Ахмад, 20:212.
Сообщается, что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Среди тех, кого я повидал,
больше всего на Джибриля похож Дихья аль-Кальби». Этот хадис передал Ибн Са’д в «ат-Табакъат альКубра» 4/250 со слов Ибн Шихаба (аз-Зухри). Этот хадис является отосланным /мурсаль/, так как его
передатчик имам аз-Зухри был из числа младших последователей сподвижников /таби’ий/. Однако в пользу
этого хадиса свидетельствует восходящий к Пророку, Мир ему, хадис, который передали Муслим (1/106) и
Ахмад (3/334) от Джабира ибн ‘Абдуллах аль-Ансари, в котором в конце сказано: «… и я увидел
Джибриля и оказалось, что больше всех, кого я видел, на него был похож Дихья». Также Ибн Са’д
передал со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Джибриль часто
приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в образе Дихьи аль-Кальби».
54
Аль-Иткан, 1: 46.
55
Ми’радж– вознесение Посланника Аллаха (Мир ему) на небеса. Однако это вовсе не означает, что Аллах
приблизил к себе Пророка (Мир ему) на расстоянии, ибо Аллах чист от всех недостатков и таких качеств,
которые присущи Его творениям. В ту ночь, когда над Меккой сгустилась тьма и ее жители спали,
Посланник Аллаха (Мир ему) сидел в мечети аль-Харам опечаленный, прислонившись к стене Каабы,
поскольку мекканцы отвергали Ислам и ненавидели его. Пророк (Мир ему) был в состоянии между сном и
бодрствованием, как вдруг он увидел Джибриля, Мир ему, несущего приглашение посетить его Господа.
Придя к нему, Джибриль рассек ему грудь, омыл его сердце и, наполнив его мудростью и знаниями, вернул
на место. Муслим приводит хадис от Анаса ибн Малика, в котором говорится, что к Пророку (Мир ему)
привели Бурака – животное выше осла и ниже мула, которое ступает туда, куда достигает его взор. И
Пророк (Мир ему) верхом на этом животном тронулся в путь, пока не достиг Байт-уль-Мукаддаса (в
Иерусалиме). Там он привязал Бурака к кольцу, к которому привязывали своих животных все Пророки,
потом вошел в мечеть аль-Акса и, став имамом всех Пророков, совершил намаз в два рака‘ата, после чего
вышел. Тогда к Пророку (Мир ему) подошел Джибриль, Мир ему, с сосудами райского вина и молока.
Пророк (Мир ему) выбрал молоко. Джибриль, Мир ему, поздравил Пророка (Мир ему) и сказал ему, что он
выбрал религию, которая подходит природе человека. Также добавил, что он и его умма будут на
правильном пути. Потом они поднялись на первое небо, и Джибриль, Мир ему, попросил открыть им врата.
Ему было сказано: «Кто ты?» Он ответил: «Джибриль вместе с Мухаммадом». Когда им открыли
небесные врата, Пророк (Мир ему) увидел Адама, Мир ему, который поприветствовал его и попросил для
него у Аллаха благо, потом они вознеслись ко второму небу, врата которого Джибриль, Мир ему, попросил
открыть. Ему задали те же вопросы, и он ответил так же, и так происходило на каждом небе. На втором небе
Пророк (мир ему и благословение) встретил ‘Ису ибн Марьям и Яхью ибн Закарья (Мир им), на третьем –
Юсуфа, Мир ему, на четвертом – Идриса, Мир ему, на пятом – Харуна, Мир ему, на шестом – Мусу, Мир
ему, на седьмом – Ибрахима, Мир ему, прислонившегося к Байт-уль-Ма‘мур, в который ежедневно входят
70 тысяч ангелов. Потом они дошли до великого дерева, созданного из света (нура), и выше этой степени не
может подняться никто, даже Джибриль, Мир ему. Остановившись перед ним, Джибриль сказал: «Тут
заканчивается моя степень. О, любимец Аллаха! Если я сделаю еще один шаг, то сгорю». Пророк (Мир
ему) стал идти, и его покрыли божественные лучи, перед ним открылись завесы, он увидел много таинств и
великих знамений Аллаха. Он узрел величие и красоту Аллаха, и Господь приблизил его к Себе и обратился
к нему без посредника, проявил к нему почтение и очистил, и Аллах был вне времени и места. «…Аллах
внушил мне то, что внушил и предписал мне и моей общине 50 намазов в сутки. Потом я спустился к
Мусе, и он спросил меня: «Что предписал Господь твоей умме?» Я ответил: «50 молитв». Он сказал:
«Вернись к Господу и попроси облегчения, воистину, твоя умма не вынесет этого, ведь я испытал
сыновей Израиля, и я узнал их». Я вернулся к моему Господу и обратился: «О Господь, облегчи моей
умме» И Он снял пять молитв, и я вернулся к Мусе и сообщил ему об этом. Муса сказал: «Поистине,
твоя умма не вынесет этого, вернись к твоему Господу и попроси облегчения». И так я ходил от Мусы
к Господу и обратно (и каждый раз Всевышний облегчал для уммы Пророка (мир ему и благословение),
53

28

раз в Мекке - в начале пророческой миссии. Первые два случая подтверждены хадисамисахих. Последний случай страдает из-за слабого иснада, и поэтому есть сомнения в
отношении этого.56
Четвертый вид откровения - это прямое общение с Всевышним Аллахом. Эта честь
была оказана Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, только однажды. И было это во время
Ми’раджа, когда он бодрствовал. Также передается, что Пророк, Мир ему и Милость
Аллаха, однажды общался со Всевышним Аллахом во сне.
Пятый же вид вахью - это когда Джибриль, Мир ему, без принятия какой-либо
формы или появления в своем облике, позволял словам божественного сообщения падать
в его сердце. Это терминологически называется нафх фи-р-рух, или вдувание в сердце.57

сбрасывая по пять молитв, пока не остались пять), пока Господь не сказал мне: «Поистине, эти пять
молитв в сутки, за каждую молитву воздаяние десятикратно – и это 50 молитв. А кто вознамерится
совершить благое и не сделает, Я запишу ему за это одно благодеяние, а если он совершит его, то Я
запишу десять. Кто вознамерится совершить плохой поступок и не совершит его, то Я не запишу его,
а если он вознамерится и затем совершит его, то Я запишу его как одно плохое деяние». Я спустился к
Мусе и рассказал ему все. Он сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси облегчения». Я ответил, что
мне стыдно еще раз возвращаться к Нему»». Самый великий урок и назидание в этом вознесении –
предписание намаза. Между предписанием намаза и чудом вознесения Пророка (Мир ему) существует
тонкая связь, позволяющая нам назвать намаз духовным ми‘раджем. Намаз был предписан нашей умме в
ночь ми‘раджа, когда Пророк (Мир ему) увидел и общался со Всевышним Аллахом, без посредников. Таким
образом он получил невиданные доселе, необъяснимые никем из созданных существ, блага, и Пророк (Мир
ему) назвал намаз духовным ми‘раджем, и это наслаждение, которое он получил в ночь ми‘раджа, он
получал в каждом намазе. В то время как вознесение Пророка (Мир ему) телом и душой было чудом, то,
поистине, Аллах сделал для уммы Мухаммада (Мир ему) духовный ми‘радж, который происходит пять раз в
день. В намазе их души и сердца возносятся к их Господу, отстраняясь от их страстей и похоти и
свидетельствуя о могуществе и величии Аллаха и Его Единственности. Это приводит к распространению
Ислама на земле не путем притеснения и насилия, а путем добра, возвышенности, путем чистоты, путем
намаза… Чудо перенесения и вознесения Пророка (Мир ему) является в его жизни одним из самых великих
чудес. Это произошло после того, как Пророк (Мир ему) в течение десяти лет увещевал и проповедовал
мекканцам, призывая их к Исламу, но в ответ получал только насмешки, унижения и обиды. Жители города
Таиф отвернулись от него и натравили на него глупцов и детей, которые стали кричать на него и бросать
камни. Тело его было побито, а ноги были в крови, и он сел, в глубокой печали и горечи, взывая к Аллаху и
прося у Него помощи. Это событие произошло спустя некоторое время после смерти Хадиджи и дяди
Пророка (Мир ему) Абу Талиба. Все эти события следовали друг за другом, и год этот получил название
«год печали». Тогда Всевышний и одарил его Ми‘раджем в качестве утешения… Как известно Абу Бакра,
да будет доволен им Аллах, прозвали Сиддиком (Правдивейшим). А причиной того, что Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, прозвали «Сиддиком» послужило следующее. Когда Пророк (мир ему и
благословение) рассказал курайшитам о том, что он ночью перенёсся из Мекки в Иерусалим, они не
поверили ему и отправились к Абу Бакру, чтобы рассказать ему об этом, думая, что Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, тоже не поверит. Но Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил, что он верит в
сказанное Пророком (мир ему и благословение), и добавил, что если бы Пророк (мир ему и благословение)
сказал нечто более невероятное, то и тогда бы он уверовал в него (по материалам сайта www.islam.ru).
56
Фатхуль-Бари, 1:18, 19.
57
Фатхуль-Бари, 1:18, 19.

29

МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
Первый снег58
Зима наступила, выпал первый снег. Словно белая шубка укрыла землю, и
разбросала вату на деревьях. Красота! В такую погоду хочется сидеть дома у камина,
греться и размышлять обо всём. Эх, порой бывает так, что сказка действительно
становится сказкой. А представляете, какой сюрприз ждал Ислама за окном? Так вот в
комнату вошла мама и с особой нежностью сказала:
– Ислам, вставай, а то завтрак пропустишь.
– Уже встаю, как же не охота идти в школу. Хотя не пройдёт и недели, как я
буду уже скучать.
Когда Ислам встал, он о чём-то думал, как вдруг увидел за окном снег.
– Снег!!! – с огромным удивлением воскликнул он. – Да, а что тут
удивительного? – поинтересовалась мама. – Мам, скажи, что мне это не снится. – Да,
Ислам, это тебе не снится! – Какая красота! – не переставал удивляться Ислам.
– Странно, – задумалась мама.
– Что тут странного мам?
– Всевышний Аллах создал четыре сезона. А вы, дети, почему-то так любите
зиму. – Мам, ты же мне сама говорила, что на вкус и цвет товарища нет. Кто-то
любит лето: море, солнце, песок. А кто-то – зиму.
Мама слушала сына, не перебивая. Ей было очень интересно, о чём будет говорить
её сын.
– Зима – это снежки, сосульки, санки. А самое главное, зима, это время сказки.
– Интересно. – Так хочется верить в то, что когда-нибудь сказка воплотится в
жизнь… – Ну и что же произойдёт? – перебила мама Ислама.
– Как что? Мама, представь себе: прилетела Снежная королева и увезла тебя в
неизвестную сказочную страну... – А мне и дома хорошо сидится. – Не умеешь ты
воображать, – разочарованно сказал Ислам. - Сынок, ты даже не представляешь,
свидетелями какого чуда мы являемся. Ислам был заинтересован. – Как это? – А вот
так! Наша жизнь в религии и есть чудо. – А как понять, что Ислам – это чудо? – Да!
Ты так не думаешь? – Я даже не задумывался над этим, просто… – слегка замешкался
Ислам. – Просто, сынок, мы не ценим того, что даровал нам Всевышний. Вот в этом
вся проблема.
Сын задумался. Посмотрев в окно, Ислам пытался найти ответ, но, увидев белую
картину, спросил: – Мама, а мы с тобой об одном и том же говорим? – Не знаю, сынок.
Я предлагаю разобраться. – Как? – поинтересовался Ислам. – Очень просто! Сейчас ты
мне расскажешь любую свою сказку, а я внимательно её послушаю. Затем я поведаю
тебе одну истину, о которой ты сделаешь выводы. – Заинтриговала…
Хорошо, тогда я начинаю.
Ислам, серьёзно обратившись к маме, стал доказывать мысль мудрых сказаний:
– В каждую сказку автор вложил свою мудрость, ведь знания имеют не только
мусульмане, но и другие люди тоже. Но никто нам, мусульманам, не запрещает
извлекать мудрые сказанья из книжек любых авторов.
Мама уже поняла, что сын имеет твёрдое убеждение, и чтобы не усомниться в
этом, она стала вводить сына в замешательство…
– Это ещё ничего не доказывает! Я вот тоже могу сесть и написать сказку,
например, про тебя. – Не буду спорить, это вполне возможно, но сможешь ли ты
58
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передать мудрости, цитаты, поговорки, пословицы так, чтобы каждому ребёнку
было понятно, и таким образом сохранить философию, красоту текста и
оформление? – Хорошо! Я требую, чтоб ты раскрыл мне истину какой-нибудь сказки.
Возьми твою самую любимую.
Ислам думал, пытался вспомнить. Видно было, что все сказки без исключения
были ему по сердцу, но вдруг его осенило, и он воскликнул? – Сказка «Русалочка!» –
Что?! – удивилась мама Ислама услышанному. – «Русалочка». В этой сказке Андерсена
девушка отдаёт самое дорогое, что в ней есть, это её голос. И меняет свой дар, для
того чтобы у неё появились ноги. Но это ещё не всё, ей даётся три дня: если принц на
ней не женится, то быть навеки ей пылью в воздухе, а если женится, то всё было
сделано не зря. Но при всём этом она испытывает ужасные боли, каждый шаг её как
по острым иглам. – И какую же мудрость ты извлёк из этой сказки? – Как? Всё
просто. Мы все жертвуем чем-то только для того, чтобы быть счастливыми или
же сделать счастливыми других. Вот ты, я помню, как-то раз ты продала свои
драгоценности, чтобы моё здоровье пошло на поправку, и у тебя это получилось.
Мама прослезилась. Ведь всегда приятно, когда человек не забывает сделанное ему
добро. Она посмотрела на него с такой любовью, затем сказала: – Сынок, всё, что нужно
родителям, это правильное воспитание ребёнка. Я не хочу тебя хвалить, но скажу
одно, ты стоишь на верном пути. А что касается сказок, ты прав, просто мне
нужно было дать маленький отпор.
– Зачем? – поинтересовался Ислам.
– Хотела доказать себе, что сын мой уверен в своих знаниях. – Мама, но и ты
хотела мне рассказать что-то. – Я чуть не забыла. Сказания – это вымышленные
истории. А Ислам – это есть истина, где всё с самого начала и до самого конца
ничего, кроме истины. – Но я понял, что ты имеешь в виду, это чудеса. Да! Чудеса
есть, в этом никаких сомнений, но сказки – это человеческое воображение. – Ма ша
Аллах! Я удивлена, Ислам. И откуда такие знания?
– У нас просто учитель по литературе оказался очень религиозным человеком.
Вот и развивает нас, как только может.
– Мне очень приятно, что у вас такой учитель. Дай Аллах ему здоровья и
крепкой веры, но завтрак никто не отменял!
– Я пойду, помою руки, а ты жди меня на кухне.
– Иди, сынок, иди. Мама посмотрела в окно, снег так же спускался с небес на
землю. Буквально вчера на улице ничего не было, но уже за ночь земля покрылась белым
одеялом. Глядя на такую удивительную картину, она размышляла: «Снежок, словно
кусочек знания. Если каждый день ловить этот кусочек, то человек сможет укрыться
одеялом и чувствовать себя в безопасности. Как и сказал наш Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха: «Не занимайтесь тем, что вызывает у вас чувство сомнений, и
следуйте тому, в чём у вас нет ни малейшего сомнения. Ибо истина всегда
утешительна, тогда как ложь всегда тревожна».59
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Хадис передан от аль-Хасана ибн Али (да будет доволен им Аллах), приводится в сборнике у имама атТирмизи, да помилует его Аллах.
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АКТУАЛЬНО60
Женщине лучше находиться дома61
От Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха,
Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Не запрещайте вашим женщинам ходить в
мечеть, но их дома для них лучше» (Абу Дауд и Ибн Хузейма).
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, Мир ему и Милость Аллаха, мы должны понимать через призму слов
факихов, которые выносили шариатские положения, зная все хадисы, касающиеся какогото 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»62 говорит:
«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
60

Мы включили данную статью именно в эту рубрику, так как многие женщины сегодня оставили семью и
заняты поисками лучшей доли.
61
Наш современник Абу Али аль-Аш`ари составил сборник из сорока хадисов — собрание жемчужин
мудрости Сунны, книгу о женщинах и для женщин. Где автор попытался раскрыть тему сущности
женщины, ее роли в обществе, прав и обязанностей невест, жен, матерей и дочерей [Сорок хадисов о
женщинах / Абу Али аль-Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.] В предисловии автор 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, Мир ему и Милость Аллаха, снабженные некоторыми комментариями ученых, будут полезны
для читателей. И лишь от Аллаха тауфик».
62
Мухаммад Амин ибн Умар ад-Димашки более известный как Ибн Абидин (1784, Дамаск,
совр. Сирия — 1836, там же) — исламский богослов, один из самых выдающихся мусульманских
правоведов (факихов) времен Османского халифата. Автор более 50 трудов по фикху, тафсирам Корана,
опровержению взглядов различных сект и течений. Его самая известная работа «Радд аль-Мухтар аля адДурр аль-Мухтар» признается лучшей книгой по ханафитскому мазхабу.
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девушек, согласно единодушному мнению ученых (иджма). Что касается пожилых
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», да помилует
его Аллах, очевидно, что женщинам нежелательно посещать коллективные молитвы.
Некоторые могут спросить: «Как человек может назвать нежелательным то, что
дозволил Пророк?!» В ответ на это мы приведем слова матери правоверных, Айши, да
будет доволен ею Аллах:
«Если бы Посланник Аллаха видел то, что случилось с женщинами, то
запретил бы им посещать мечети, так же, как это было запрещено для женщин
бану Исраиль» (Аль-Бухари и Муслим).
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,63 да помилует его Аллах, пишет в «Нихаят аль-Мухтадж»:
«Женщине нежелательно посещать джамаат-намазы в мечети, если она
привлекательна, даже если она одета в блеклую одежду, либо если она
непривлекательна, но одета в красивую одежду или использовала благовония». Имам
аш-Шабрамулси 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) 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,64 да помилует его
Аллах, в «Аль-Маджму`»:
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Имам ар-Рамли, да помилует его Аллах, выдающийся исламский ученый. Имам Шамсуддин Мухаммад
ибн Ахмад ибн Хамза ар-Рамли (ум. в 1004) - автор одного из самых известных и популярных
комментариев «Нихаят аль-Мухтадж иля Шарх аль-Минхадж». Существует около ста комментариев на
книгу «Аль-Минхадж» имама ан-Навави, да помилует его Аллах, но труд Имама ар-Рамли, да помилует
его Аллах, один из самых лучших.
64
Имам ан-Навави (631-676/1233-1277), да помилует его Аллах – выдающийся исламский ученый, факих и
мухаддис. Его полное имя Шейхуль Ислам, Мухйиддин, Абу Закарийя, Яхья ибн Шараф ибн Мари ибн
Хасан ибн Хусейн ибн Хизам ибн Мухаммад ибн Джумъата ан-Навави ад-Димашки аш-Шафии. Имам
ан-Навави, да помилует его Аллах, был последователем шафиитской богословско-правовой школы
(мазхаба). Он родился в месяце Мухаррам 631-го года по хиджре в Сирии, в деревне Нава. Он автор
большого количества научных трудов. Среди которых и такие известные как: «Аль-Арба’ун» («Сорок
хадисов») (эта книга получила очень широкое распространение среди мусульман и стала их настольной
книгой. Хотя имеется множество книг, где собрано по сорок хадисов, ни одна из них не пользуется таким
авторитетом и известностью как «Сорок хадисов» ан-Навави); «Риязу ссалихин» («Сады праведных»);
«Аль-Азкар» (эта книга получила широкую популярность. В ней собраны различные поминания Всевышнего
и славословия; «аль-Минхадж» (книга посвящена описанию основ мусульманской юриспруденции согласно
шафиитскому мазхабу. Многие ученые составили многотомные комментарии к ней); «Шарх Сахиху
Муслим» (комментарий к одному из самых авторитетных в мусульманском мире сборников достоверных
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«Если женщина хочет посетить мечеть для намаза, то наши ученые сказали:
„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) не есть харам
(запретность), 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:
«Если кто-то из вас [женщин] посещает мечеть, то пусть не использует
благовония» (Муслим). Также передают от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах:
«Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечеть, но пусть они выходят, не
используя благовония» (Абу Дауд). Разъясняя слова о нежелательности использования
благовоний, автор «Фатх аль-Бари»,65 да помилует его Аллах, 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.

хадисов, составленному имамом Муслимом); «Бустануль-’арифин» (отдельная книга о пути познания
Всевышнего Аллаха – суфизме); «Аль-Макасид» (краткий, но очень ценный труд по основам Ислама).
65
Фатх аль-Бари шарх Сахих аль-Бухари (Озарение от Создателя( —комментарий )шарх) Ибн
Хаджара аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, к Сахиху Мухаммада аль-Бухари, да помилует его
Аллах. Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, родился в 1372 году в Каире. Сахих аль-Бухари — один из
шести основных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). Хадисы собраны средневековым
исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари, да помилует его Аллах, 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. Ибн
Хаджар, да помилует его Аллах, автор около 150 научных трудов по исламу, однако, именно «Фатх альБари» по праву считается самым известным и них. 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, да помилует его Аллах, начал писать «Фатх аль-Бари» в 817 году по хиджре,
когда ему было 44 года от роду, и окончил в начале месяца Раджаб 842 года по хиджре.
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Вопросы занятости женщины в Исламе66
Женщина в Исламе поставлена на очень высокую ступень, её статус непоколебим.
Наряду с хрупкостью женщина обладает всеми возможностями для реализации
заложенного в ней творческого, экономического, социального потенциала. Важно
помнить, что женщина, сохраняя свой нежный образ «хранительницы домашнего очага»,
оставляя за собой статус оберегаемой личности, соблюдая все нормы и правила поведения
с точки зрения норм исламского права, может и должна реализовать себя на пользу своей
семье и обществу.
В
условиях
развёрнутого образа
эмансипированной женщины вопрос, а должна
ли женщина учиться, работать, стал звучать
чаще. Безусловно, заложенные Всевышним в
женщине качества и предназначение – это
мать, сестра, жена, бабушка, хранительница
домашнего очага, ось вращения семьи, центр
уюта, покоя и тепла. Но в современном мире
роль женщины в жизни семьи и общества
становится всё более многогранной.
Женщине нужно получить образование,
чтобы была возможность устроиться на работу, которая позволит ей обеспечить себя и
детей в случае неблагополучного исхода её семейной жизни, что вполне возможно.
Для многих термин «мусульманская бизнес-леди» покажется странным. Во многих
случаях возникает диссоциация, когда трудно представить женщину-мусульманку,
покрытую с головы до ног, с утра до вечера занятую хозяйством, многочисленным
потомством и выполнением указаний мужа – и одновременно занимающуюся
определённым бизнесом или работой в офисе. Сюда часто примешиваются стереотипы о
существующих религиозных табу. История Ислама свидетельствует об обратном, и это
часто находит подтверждение в современном мире.
Ещё до того, как Пророку Мухаммаду, Мир ему и Милость Аллаха, была вверена
пророческая миссия, он был нанят на службу состоятельной и уважаемой женщиной из
рода курайшитов - Хадиджей бинт Хувайлид67. Он водил торговые караваны из
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Автор: Э. С. Ахмедова; статья опубликована в журнале «Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки». Выпуск№ 3-2 / 2015
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Хадиджа бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах (555—619, Мекка) — первая и до своей смерти
единственная жена Пророка Мухаммада, Мир ему. Богатая вдова (богатство ей досталось от второго
умершего мужа), была женщиной высокой, умной, белокожей, очень красивой и решительной, и никому до
встречи с Мухаммадом не позволяла распоряжаться своим имуществом и судьбой. Она обладала
безупречным характером. Хадиджа бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, была одной из самых
знатных и богатых женщин племени Курайш. Она занималась тем, что предоставляла свои деньги купцам,
которые за определенную плату вели на них торговлю. Услышав о благом нраве и надёжности Мухаммада,
Мир ему, она предложила ему свои деньги для поездки в Шам. Женитьба Мухаммада, Мир ему, на
Хадидже — одно из ключевых событий жизни Мухаммеда до начала его пророческой миссии. Хадиджа
оказала огромную поддержку Мухаммаду, Мир ему, когда он начал призывать людей к исламу и столкнулся
с противостоянием своих соплеменников — курайшитов. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, стала
первой среди мекканцев, уверовавших в Аллаха и посланническую миссию Мухаммада, Мир ему. Именно
она успокоила его, когда он был напуган первыми откровениями. В годы зарождения ислама, когда
первые мусульмане подвергались насилию и притеснениям, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, оказала
огромную поддержку Мухаммеду.

35

Хиджаза68 в аш-Шам69 и управлял торговыми сделками, принося прибыль. Увидев
коммерческий успех своего управляющего, предпринимательница Хадиджа (да будет
доволен ею Аллах) была поражена его честностью, порядочностью и верностью
обещаниям – качествами, которых так не хватает людям, занимающимся подобного рода
делами. После того как Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, были ниспосланы
божественные откровения, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах), ставшая его супругой,
распорядилась своим имуществом во благо призыва к Исламу, который проводил её муж.
Это стало возможным потому, что Ислам провозгласил полную финансовую
самостоятельность женщины и наделил её неотъемлемым правом самой распоряжаться
своим имуществом, иметь свой личный бизнес и подписывать необходимые для этого
финансовые документы. Во времена Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, многие
женщины занимались, если сказать современным языком, малым бизнесом: кто-то шил
одежду, кто-то выделывал кожу, кто-то кормил и воспитывал детей, а кто-то вёл
торговлю.
Всё чаще мы становимся свидетелями многочисленных фактов, говорящих, что
роль женщины-мусульманки обширна и не ограничивается только её домом, семьёй и
домашним хозяйством. При желании женщина, с согласия мужа или родственника,
который несёт ответственность за сохранность её чести и морали, может заниматься
собственным бизнесом или участвовать в общественной жизни социума, работать во
благо общества в приемлемых для неё сферах, таких как медицина, образование,
моделирование и пошив одежды, кулинария и т. д.
Женщины в исламском мире осваивают новые компьютерные технологии,
занимаются политической, преподавательской, журналистской деятельностью. Без
дальнейшего перечисления ясно, что учёба и работа, вопреки бытующему мнению, для
мусульманок доступны и разрешены.
Другое дело, что эти вопросы решаются индивидуально в каждой конкретной
семье. Ведь в конечном итоге, чем бы ни занималась женщина вне дома, ей не под силу (в
отличие от мужчины) «с головой уйти» в работу, до конца отвлечься от мыслей о семье и
своих близких. Дом, с которым её связывают наиболее крепкие узы, объективно
продолжает оставаться «на ней». Для того чтобы женщина могла более равномерно
распределять своё время между работой и семьёй, некоторые специалисты предлагают
«материнский» путь профессионального роста и продвижения по службе – к примеру,
организацию надомного труда, что распространяется сегодня в серьёзных масштабах.
Существенной подвижкой в реализации трудового потенциала мусульманки может
стать так называемый надомный труд, или дистанционная занятость. В эпоху процветания
информационных технологий и развития механизмов правового регулирования трудовой
деятельности возникает огромное количество разновидностей найма работников. Это
сочетание гибкого графика работы, неполной рабочей недели и возможности уделять
больше времени семье. Да и удовольствия в этом случае работа способна принести
гораздо больше, нежели стандартная «от звонка до звонка». А посему выбор за женщиной:
достаточно ли ей трудодней в быту или пришло время для новой записи в трудовой
книжке?
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Хиджаз — территория на западе Аравийского полуострова, на западе Саудовской Аравии. В Хиджазе
находятся священные для всех мусульман города Мекка и Медина. Административный центр — Джидда.
69
Шам – это не название для современной Сирии. Шам – это территория под названием Левант, в которую
входят Кипр, Ливан, Сирия, земли Палестины, Иордания, Израиль, часть южной Турции и область Алеппо.
В Шаме родились и были похоронены многие Пророки, Мир им всем.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Почетность Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость
Аллаха70
Всевышний Аллах возвысил Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) над
всеми созданными. Он – почетный Господин, Посланник Аллаха, наделенный наивысшей
нравственностью и превосходными чертами характера, одаренный своим Создателем
чудесами, которые ранее никому из Пророков не были даны.
Милостивый Аллах последователям Истины приказывает:
«Отвечайте на приглашение пророка собраться для обсуждения важных
вопросов и отзывайтесь сразу на это приглашение, и не равняйте приглашения
пророка с приглашением друг к другу, которое можно пропустить или отказаться.
Не уходите с собрания без разрешения: только при необходимости можете попросить
позволения уйти. Аллах - хвала Ему Всевышнему! - знает тех из вас, которые уходят
тайком, без разрешения, скрываясь в толпе, чтобы не увидел пророк. Пусть
берегутся те, которые нарушают наставления и приказ Аллаха, чтобы Он - хвала
Ему Всевышнему! - не наказал их за неповиновение, подвергнув большому бедствию
в земном мире, например, голоду или землетрясению, а в дальней жизни они
подвергнутся мучительной каре - адскому огню».71 То есть, ни в коем случае не
обращайтесь к Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) так, как вы обращаетесь друг к
другу, и когда зовете его, то говорите «Посланник Аллаха» или «Пророк Аллаха», ведь и
Всемогущий Аллах в Священном Коране именно так обращается к Своему Посланнику
(Мир ему и Милость Аллаха)
Когда мы вспоминаем о Господине всех Пророков (Мир ему и Милость Аллаха),
мы не говорим только имя, как те невежды, или просто «Господин Мухаммад», как это
делают некоторые верующие. С глубочайшей любовью и уважением к Посланнику
Аллаха мы произносим «Сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям»,
«Набийина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям» или «Расулюллах саллаллаху
алейхи ва саллям». Он озарил наши сердца и глаза духовным светом (Нуром). Аллах,
Своих верующих рабов, сердца которых освещены светом веры, научил уважительному
отношению и поведению рядом со Своим Пророком (Мир ему и Милость Аллаха):
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Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша.
Св. Коран, сура «ан-Нур» / «Свет» 24, аят 63. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади,
да помилует его Аллах, сказал: «Если Посланник Аллаха, Мир ему, обратился к вам с призывом, то вы
обязаны повиноваться ему. Вы обязаны отвечать на его призыв, даже если в этот момент совершаете
намаз. И нет такого человека, чьим словам мусульмане обязаны безоговорочно повиноваться на словах и
делах, кроме Посланника Аллаха, Мир ему, потому что он был убережен от ошибок и потому что
правоверным было велено следовать его путем. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Отвечайте
Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь» (8:24). Не обращайтесь к
Посланнику так, как вы обращаетесь друг к другу. Не зовите его по имени и не говорите ему: "О
Мухаммад!" или "О Мухаммад, сын Абдуллаха!" Таким образом вы можете обращаться друг к другу,
однако он превосходит вас своими качествами и достоинствами, и поэтому вы должны обращаться к
нему со словами: "О, Посланник Аллаха! О, Пророк Аллаха!" В предыдущем аяте Всевышний похвалил
правоверных, которые не отрываются от общего дела, пока не попросят разрешения. А в обсуждаемом
нами откровении Аллах сурово пригрозил тем, кто не поступает таким образом и отлучается без
разрешения. Такие люди уходят украдкой и пытаются сделать это незаметно от людских взоров. И даже
если им удается скрыть свой поступок от людей, он не остается незамеченным Аллахом, который ведает
об их злодеяниях и сполна воздаст за каждое из них. Пусть же остерегаются те, которые противятся
воле Аллаха и Его посланника, как бы не постигло их искушение или мучительное наказание. Это относится
к тем, кто отказывается повиноваться Аллаху и Его посланнику в одном или нескольких вопросах. Что же
тогда говорить о тех, кто вообще не прислушивается к их повелениям безо всякой на то причины?!! Такие
люди непременно попадут в искушение, повязнут во многобожии и злодеяниях и будут подвергнуты
мучительному наказанию».
71
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«О, вы, которые уверовали! Не поднимайте свои голоса выше голоса пророка,
если вы беседуете с ним, и не говорите с ним громко, как вы говорите друг с другом,
чтобы ваши дела не стали тщетными, а вы об этом и не думаете»,72 а также:
«Поистине, те, которые понижают свой голос в присутствии посланника
Аллаха, уважая его, - это только те, сердца которых Аллах очистил для
богобоязненности и в них не осталось места для чего- либо другого. Им - великое
прощение их грехов и большая награда»73, а также:
«Поистине, большинство из тех, которые тебя кличут, вызывая тебя позади
твоих покоев, не понимают, как надо уважать твой сан (как посланника Аллаха)» 74,
а также:
«Если бы они, уважая тебя и придерживаясь правил приличия, потерпели,
пока ты сам выйдешь к ним, это было бы лучше для их веры. Поистине, прощение
Аллаха велико и Его милосердие безгранично!»75
И нам тоже необходимо извлечь урок из этого Божественного воспитания,
несмотря на то, что мы не удостоились чести лицезреть Гордость Вселенной (Мир ему и
Милость Аллаха), и нам не пришлось посещать его наставлений (сохбетов), куда
нисходила Божественная благодать и милость, которую ощущали его благочестивые
сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах. Но возблагодарим Аллаха за то, что
нам выпало счастье изучать хадисы Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), охватывающие
всю Вселенную, весь Мир.
Подобно тому, как мы проявляем уважение к Священному Корану, с таким же
величайшим почтением мы должны читать и хадисы Посланника Аллаха, Мир ему и
Милость Аллаха, как будто рядом с нами находится сам Пророк (Мир ему и Милость
Аллаха). Мы должны осознать и прочувствовать, что это не просто слова, а слова самого
прекраснейшего создания на земле (Мир ему и Милость Аллаха), возвеличенного Самим
Великим Аллахом.
Всевышний обещал в Священном Коране:
«…Дарую также Свою особую милость тем, кто последует за посланником
Мухаммадом - Мир ему и Милость Аллаха, - который не умеет ни читать, ни писать,
о котором записано в Торе и в Евангелии, который побуждает к доброму, удерживает
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Св. Коран, сура «Худжурат» / «Покои» 49, аят 2. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Это – этикет общения с Посланником Аллаха. Разговаривать с ним
следует вежливо, почтительно, радушно и уважительно, не повышая на него голоса и не перекрикивая его.
Пророк – необычный человек, и ваши обязанности по отношению к нему отличаются от ваших
обязанностей по отношению к остальным мусульманам. Вы обязаны уверовать в него и всей душой
полюбить его, и даже в разговоре с ним вы должны оказывать ему особое уважение и почтение. Если вы
станете повиноваться Аллаху и выполнять эти предписания, то Он примет ваши деяния и одарит вас
щедрым вознаграждением, а если вы не сделаете этого, то сами не заметите того, как все ваши
благодеяния станут тщетными и бесполезными.
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Св. Коран, сура «Худжурат» / «Покои» 49, аят 3. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Господь подверг их души испытанию, которое они с честью
выдержали, и тогда Он очистил их от скверны, дабы ее место заняли вера и богобоязненность. Им
уготовлено прощение, благодаря которому их не коснется зло и наказание, и великое вознаграждение, в
котором они найдут все, к чему стремились и чего так желали. Это вознаграждение так прекрасно, что
его невозможно описать, и доподлинно о нем известно только одному Аллаху…»
74
Св. Коран, сура «Худжурат» / «Покои» 49, аят 4. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Это откровение ниспослано о невежественных и грубых бедуинах,
которые ничего не ведают о ниспосланных Аллахом законах. Когда несколько таких кочевников прибыли к
Посланнику Аллаха, Мир ему, он находился в покоях одной из своих жен. Бедуины не проявили терпения и не
соблюли приличия, а принялись звать его и кричать: «Мухаммад! Мухаммад!» Аллах укорил их за такое
поведение и сказал, что они ничего не смыслят в религии Аллаха и не знают о том, как почтительно
следует относиться к Посланнику, Мир ему. Это означает, что поведение и благонравие человека
свидетельствуют о его рассудительности и благоразумии…»
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Св. Коран, сура «Худжурат» / «Покои» 49, аят 5. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Он прощает Своим рабам грехи и неприличное поведение и
проявляет к ним милосердие, когда дает им возможность покаяться и не торопится с наказанием».
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от неодобряемого, разрешает им в пищу благую снедь, подходящую человеческой
природе, и запрещает вредное для людей (кровь, мертвечину), снимает с них бремя и
оковы, которые были на них. Те, которые уверовали в него, в его послание,
поддерживали его, помогали ему, всегда стояли на его стороне против врагов и
следовали за Кораном, ниспосланным ему, как за руководящим Светом к прямому
пути Истины Аллаха, они и есть те, кто имеет успех, в отличие от других, кто не
уверовал».76 Поэтому те, кто хочет быть в числе спасенных, должны не только уверовать
в его пророчество, но и жить согласно его повелениям.77
Всевышний Аллах ценил желания Своего Пророка, Мир ему и Милость Аллаха.
Например, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) совершал намаз в
Медине, повернувшись в сторону Байтуль-Макдис (Иерусалим), он очень хотел, чтобы
направлением в молитве (киблой) являлась Кааба (Мекка). И Всемогущий Аллах не
заставил долго ждать своего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Ему было ниспослано
откровение:
76

Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 157. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман
ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Пророк Муса, Мир ему, обращаяь к Аллаху, сказал: "Одари нас в
этой жизни полезными знаниями, щедрым уделом и праведными деяниями, а в Последней жизни –
вознаграждением, которое ты приготовил для своих угодников и праведных рабов! Мы признаем свои
упущения и обращаемся к Тебе во всех своих устремлениях!" Тогда Всевышний Аллах сказал: "Я
поражаю Своим наказанием несчастных грешников, которые сами обрекли себя на страдания, а
милость Моя объемлет небеса и землю, праведников и грешников, верующих и неверующих. Нет
такого творения, которого не коснулась бы милость Аллаха, который не утопал бы в Божьих
щедротах. Однако далеко не каждому удается заслужить особую милость, следствием которой
является счастье как в мирской жизни, так и после смерти. Я предпишу ее только для тех, кто
избегает великих и малых грехов, выплачивает обязательные пожертвования и самым совершенным
образом верует в Наши знамения, кто знает их истинный смысл, руководствуется ими в делах и
следует путем Пророка душой и телом, выполняя основные и второстепенные предписания религии".
Речь идет о неграмотном Пророке, который не умел ни писать, ни читать. Именно таким был Пророк
Мухаммад, сын Абдуллаха и внук Абд аль-Мутталиба, Мир ему. А поскольку эти аяты были ниспосланы о
сынах Исраила, становится ясно, что вера в Пророка Мухаммада, Мир ему, была обязательным условием
обращения израильтян в правую веру. Из них также следует, что правоверные, которые уверовали в
Пророка Мухаммада, Мир ему, и следуют за ним, заслуживают милость Аллаха в самом широком смысле.
Аллах охарактеризовал Пророка Мухаммада, Мир ему, неграмотным Пророком, потому что он был арабом
и принадлежал к неграмотной общине, которая не умела ни читать, ни писать, которая до ниспослания
Корана не имела ни одного Писания. Предсказания о нем были ниспосланы в Торе и Евангелии, в которых
упоминаются его имя и качества. И одним из самых славных его качеств являются его проповеди и
запреты. Он призвал людей совершать деяния, прелесть, праведность и польза которых совершенно
очевидна, и запретил совершать деяния, порочность которых определяется разумом и подсознанием. Он
повелел совершать намаз и выплачивать закят, соблюдать пост и совершать паломничество,
поддерживать родственные связи и делать добро родителям, оказывать милость соседям и помогать
рабам, оказывать поддержку остальным творениям и говорить правду, соблюдать целомудрие и
праведность и искренне делать добро окружающим, а также совершать другие благодеяния. Он запретил
приобщать к Аллаху сотоварищей и убивать людей безо всякого права на то, прелюбодействовать и
употреблять опьяняющие напитки, обижать творения и говорить неправду, распутствовать и совершать
прочие преступления. Его повеления и запреты были величайшим доказательством того, что он
действительно был Посланником Аллаха, Мир ему. Об этом также свидетельствовало то, что он
объявлял дозволенным и запрещенным. Он разрешил употреблять в пищу прекрасные яства, пить полезные
напитки и жениться на женщинах. Он запретил употреблять в пищу вредные продукты, пить вредные
напитки, жениться на некоторых женщинах, произносить порочные слова и совершать отвратительные
поступки. Он принес легкую и доступную религию, которая не обременяла его последователей и не
обязывала их к выполнению непосильных предписаний…»
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В комментарии к предыдущему аяту, шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, также сказал:
«Праведники, которые веруют в него и относятся к нему с почтением, оказывают ему поддержку и
следуют за священным Кораном, который освещает путь во мраке невежества и сомнений и разрешает
любые противоречия, непременно обретут успех и великое благо при жизни на земле и после смерти и
спасутся от всякого зла, потому что они хватаются за самую великую причину, следствием которой
является преуспеяние. Что же касается тех, кто отказывается уверовать в неграмотного Пророка, Мир
ему, почитать его и оказывать ему поддержку, кто не желает следовать за светом, который был
ниспослан вместе с ним, то они непременно окажутся потерпевшими убыток».
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«Мы видим, как ты (о, Мухаммад!) обращал своё лицо к небу, надеясь, что
Аллах ниспошлёт тебе Откровение, внушая тебе обратиться в сторону Каабы вместо
Иерусалима: ведь ты любишь Каабу, потому что она - Кибла Ибрахима, первого из
посланников и праотца иудеев и арабов, и в ней Дом Ибрахима. Поистине, это общая Кибла, отличающаяся от Киблы иудеев. И вот Мы обращаем тебя к Кибле,
которой ты будешь доволен. Поверни же своё лицо в сторону Запретной мечети! И,
верующие, где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону! Люди, которым
даровано Писание, осуждают вас за обращение в сторону Каабы, хотя знают из своих
Писаний, что это - указание Господа, что вы - люди Каабы и что Аллах
предопределяет для каждой религии Киблу, но они хотят посеять сомнение в ваших
сердцах по отношению к вашей религии и отвратить вас от неё. Аллах не остаётся в
небрежении к тому, что вы делаете!».78
С этого дня Кааба стала направлением в молитве (киблой) для верующих. Наш
Господин Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) действительно был великим
человеком, ведь сам Всемогущий Творец отвечал на его просьбы. И нам, тем, кому
следует любить своего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) больше своей души,
необходимо выполнять все его повеления с искренностью и огромным желанием, чтобы
спасти себя. Потому что Он – наш Пророк, наш Господин, наш Путеводитель, Заступник и
Спаситель, Мир ему и Милость Аллаха. Он – все для нас.
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Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 144. В комментарии к этому аяту, шейх Абдуррахман асСаади, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний сообщил Своему Пророку, Мир ему, что Аллах видел,
как часто он смотрел по сторонам и вглядывался в небо, ожидая ниспослания откровения. Аллах не сказал,
что Пророк, Мир ему, обращал к небу свой взор, а сказал, что он обращал к небу свое лицо, чтобы
подчеркнуть его заинтересованность и озабоченность. Кроме того, если человек поворачивает лицо в одну
сторону, то его взор также поворачивается в эту сторону. Затем Всевышний Аллах повелел Своему
Посланнику, Мир ему, во время намазов обращать лицо в сторону Каабы, которую Посланник Аллаха, Мир
ему, сильно любил. Это обстоятельство подчеркивает превосходство Пророка Мухаммада, Мир ему, ведь
сам Всевышний Аллах стремился угодить ему. Поскольку в предыдущих откровениях не упоминалось, куда
именно следует поворачиваться лицом во время намазов, далее Всевышний Аллах ясно сообщил, что
поворачиваться лицом следует в сторону Заповедной мечети. Под лицом здесь подразумевается передняя
часть человеческого тела. Где бы человек ни находился: на суше или на море, на востоке или на западе, на
юге или на севере – во время намазов он должен поворачиваться лицом в сторону Заповедной мечети. Это
откровение свидетельствует о том, что обращение лицом в сторону Каабы является обязательным
условием обязательных и добровольных намазов. Если человек может повернуться лицом непосредственно
к Каабе, то он должен сделать это. Если же он не может сделать этого, то ему достаточно
повернуться лицом в направлении Каабы. Из этого аята также следует, что если молящийся отвернется
от киблы всем телом, то его намаз становится недействительным, поскольку любое повеление
подразумевает запрет на совершение противоположного действия. В одном из предыдущих аятов
Всевышний упомянул о возражениях людей Писания и других невежд против повеления поворачиваться
лицом в сторону Каабы и ответил на их возражения. В этом аяте Аллах сообщил, что среди людей
Писания есть богословы, которые знают, что ты поступил абсолютно правильно, поскольку знания об
этом они вычитывают из своих писаний. Несмотря на это, они продолжают возражать и противиться,
поскольку являются упрямыми и несправедливыми людьми. Но это не должно печалить мусульман – они не
должны обращать на это внимания, потому что возражения оппонентов должны печалить и беспокоить
человека только тогда, когда истина является неясной и его оппонент может быть прав. Если же человек
твердо убежден в своей правоте и если ему возражает упорствующий упрямец, слова которого являются
лживыми и порочными, то ему не следует придавать значения подобным возражениям. Напротив, он
должен ожидать того, что очень скоро его оппонента может постигнуть наказание либо в мирской, либо
в Последней жизни. Именно поэтому Аллах отметил, что Он не пренебрегает людскими деяниями и
сохраняет их для того, чтобы каждый человек получил заслуженное воздаяние. Упоминание об этом
является угрозой противникам истины и утешением для правоверных. Пророк Мухаммад, Мир ему, так
сильно желал наставить людей на прямой путь, что не упускал случая для того, чтобы дать окружающим
полезный совет. Когда же люди отказывались покориться воле Аллаха, он сильно печалился. Среди
неверующих было много таких, которые дерзко восставали против повелений Аллаха, надменно отрицали
Божьих посланников и сознательно отказывались следовать прямым путем, подчеркивая свое враждебное
отношение к нему. Именно так поступали иудеи и христиане. Будучи людьми Писания, они первыми
сознательно отказались уверовать в Пророка Мухаммада, Мир ему».
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Всевышний Аллах также возвеличил его близких. Об этом сказано в Суре «АльАхзаб, 33/33».79 Всемогущий Аллах удостоил жен Пророка, Мир ему и Милость Аллаха,
званием «матери верующих», да будет Аллах доволен ими всеми. После смерти Гордости
Вселенной (Мир ему и Милость Аллаха) им навсегда было запрещено выходить замуж.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сильно любил свою дочь Фатиму
(да будет Аллах доволен ею). Всевышний Аллах сказал, что она достойна этой любви.
Источник Милосердия – Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) – сказал: – Ко
мне явился Ангел и сказал, что Фатима будет Госпожой женщин в Раю.80
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), перечисляя женщин, которые
будут занимать высокое положение в Раю, в первую очередь называл Хадиджу (да будет
Аллах доволен ею), затем свою любимую дочь Фатиму (да будет Аллах доволен ею),
затем жену фараона Асию, да будет Аллах доволен ею, воспитавшую Пророка Мусу (Мир
ему), и Марьям (да будет Аллах доволен ею).81
Однажды к Господину Пророков (Мир ему и Милость Аллаха) явился Ангел
Джабраиль (Мир ему) и попросил, чтобы Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) передал
салям – пожелание благоденствия и умиротворения – от Аллаха и от него Хадидже (да
будет Аллах доволен ею) и сказал, что у нее в Раю будет дворец из изумруда. В этой
красивой обители ее не будет беспокоить никакой шум, и усталость не настигнет ее.82
Любимец Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также говорил, что его внуки Хасан и
Хусейн (да будет Аллах доволен ими обоими) будут в Раю Господами молодежи. 83
Когда оклеветали любимую жену Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)
– Айшу (да будет Аллах доволен ею), Всевышний ниспослал откровение о том, что она
чиста, как Ангел.84
79

В этом аяте говорится: «…Поистине, Аллах Своим установлением вам о разрешённом и
запрещённом, желает сохранить вам вашу честь, достоинство и благородство и охранить вас, о, вы,
члены дома Пророка, и очистить вас от скверны и грехов!»
80
Аль-Хаким «Аль-Мустадрак», III, 151.
81
Ахмад бин Ханбаль «Муснад», I, 293.
82
Бухари «Умра», 11.
83
Тирмизи «Манакыб», 30.
84
В одном из походов Пророка, Мир ему, сопровождала Айша бинт Аби Бакр, да будет доволен ею Аллах.
Когда ночью на пути в Мадину войско остановилось на отдых, Айша, отошла в сторону от лагеря.
Возвращаясь, она обнаружила пропажу ожерелья и вернулась, чтобы найти его. Благополучно отыскав
ожерелье, она пришла туда, где совсем недавно был караван, однако караван уже ушел. Тогда она,
завернувшись в покрывало, осталась там, где стояла, уверенная, что, как только ее отсутствие обнаружится,
за ней вернутся. Сафван ибн ал-Муаттил, да будет доволен им Аллах, шел позади всех, высматривая, не
выпало ли что-нибудь по дороге. Увидев сидящую на земле Айшу, он поставил верблюдицу на колени, а
Айша уселась на верблюда. Взяв животное за поводья, Сафван повел его. В полдень они догнали остальных.
Пророк (Мир ему), выслушав свою жену, ни словом не упрекнул ее. Однако некий Ибн Салул, с целью
опорочить Айшу, стал говорить: «Нет, не спаслась она от него, и он от нее не спасся, — имея в виду
Сафвана и Айшу, чтобы тем самым пошатнуть авторитет Пророка, Мир ему, — несомненно, честь жены
— это честь мужа!» Сразу по прибытии в Медину Айша заболела, да будет доволен ею Аллах. Шли дни,
люди судачили об этом. Айша, да будет доволен ею Аллах, ни о чем не подозревала. Но она, видимо,
чувствовала, что что-то неладно. Когда, наконец, до ее слуха дошло, в чем ее обвиняют, она залилась
слезами. Так она провела немало дней и ночей, думая, что сердце ее вот-вот разорвется от горя. Но вот
однажды Мухаммад (Мир ему), смеясь, сообщил ей: «Аиша, что касается Аллаха, то он снял с тебя
обвинение!» Таким образом, Айша, да будет доволен ею Аллах, стала причиной ниспослания аята: «Те,
которые измышляли клевету об Аише, жене Пророка, Мир ему, распространяя ложные и порочащие
её слухи, живут среди вас. Не считайте эту ложь злом для вас, - нет! Она - добро для вас. Ведь поэтому
можно отличить лицемеров от искренних праведников. И не будет запятнана честь того, кто не
виноват и переживал из- за этой клеветы. Для каждого человека из группы клеветников, виновной в
измышлении и распространении этой клеветы, будет наказание, равное его участию в этом ложном
обвинении, а тому из них, кто более всех содействовал распространению клеветы, уготовано великое
наказание» (Св. Коран, сура «ан-Нур» / «Свет» 24, аят11). В комментарии к этому аяту, шейх
Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «Великой ложью в обсуждаемом нами аяте
названа клевета, обращенная против матери правоверных Аиши. Эту клевету распространяла группа
людей, которые называли себя правоверными. И среди них действительно было несколько правоверных, но
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Если ко всему вышеизложенному добавим, что дядя Посланника Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха) Хамза (да будет доволен им Аллах) будет в Раю Султаном шахидов, мы
поймем, на какую высокую степень вознес Милостивейший Аллах семью нашего Пророка
(Мир ему и Милость Аллаха). И мы знаем, что надо искренне любить тех, кого любит
Аллах. И мы их любим. Альхамдулиллях!
Всевышний Аллах даровал высокую степень не только семье Посланника Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха), Он облагодетельствовал доброй вестью и близких ему
людей, обещав им Рай. Всевышний Аллах восхваляет сподвижников Пророка в
Священном Коране. Господин Пророков (Мир ему и Милость Аллаха) сказал про своих
сподвижников – сахабов, следующем за сподвижниками поколении – табиинов и
последующем за следующими за сподвижниками поколении – табаут-табиинов: – Они –
самое лучшее племя из племен (т.е. из всего человечества).85
Всевышний Аллах возвеличивает не только окружение Посланника Аллаха (Мир
ему и Милость Аллаха), но даже местность, в которой он жил. Посланник Аллаха (Мир
ему и Милость Аллаха) говорил, что намаз, прочитанный в Масджид Ан-Наби, в тысячу
раз лучше намаза, прочитанного в каком-либо другом месте.86 Досточтимая Мекка и
Лучезарная Медина, в которых долгие годы жил Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха), являются почетными запретными городами – «Харам Шариф». В этих местах от
верующих требуется проявлять особенно высокую нравственность и почтение. Прокляты
те, кто совершают деяния против Священного Корана и Сунны. Им сказано, что их
богослужение и покаяние не будут приняты.87 Вышеизложенное и еще много других
фактов доказывают, какого высокого почета удостоились одушевленные и
неодушевленные создания, окружавшие Посланника Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха). Это показывает, насколько важное положение занимает Посланник Аллаха (Мир
ему и Милость Аллаха) перед Всевышним Всемогущим Аллахом. И мы просим, чтобы
Милостивый Аллах удостоил нас чести заступничества Пророка Милости Мухаммада
(Мир ему и Милость Аллаха). Аминь!

среди них также были и лицемеры. Не думайте, что случившееся является злом… Благодаря случившемуся
люди узнали о чистоте и невинности матери правоверных Аиши. Похвалы также были удостоены все
остальные жены Пророка. Рабам Аллаха были разъяснены предписания, в познании которых они
нуждались и которыми они будут руководствоваться вплоть до наступления Судного дня. Все это
является великим благом, которое мусульмане обрели благодаря ужасной клевете нечестивцев. Воистину,
когда Аллах желает чего-нибудь, Он создает для этого предпосылки и причины. Всевышний обратился к
правоверным в целом для того, чтобы подчеркнуть, что поношение правоверными одного из них
равносильно поношению самих себя. Это означает, что любовь, снисходительное и милосердное отношение
друг к другу и взаимовыручка правоверных делает их подобными одному телу. Что же касается тех,
которые возвели навет на Аишу, то каждый из них несет ответственность за содеянное злодеяние… А
порочный лицемер Абдуллах, сын Убеййа, сына Салула, который совершил наибольший грех, будет
удостоен великого наказания. Затем Всевышний Аллах поведал Своим рабам о том, как они должны
поступать, если впредь услышат подобную клевету. Всевышний сказал: «Почему же вы, верующие
мужчины и женщины, услышав это ложное обвинение, не думали, как вам следовало бы поступить, ведь вы являетесь примером чести, - и почему не отрицали эту явную клевету, касающуюся самого
благородного посланника и самой благородной и правдивейшей из женщин?» (сура 24, аят12). В таких
случаях правоверные обязаны не думать плохо о своих собратьях и не верить слухам и ложным обвинениям.
Если человек известен как верующий, то это обстоятельство должно защищать его от лживой клеветы.
Услышав подобную ложь, правоверные должны восхвалить Аллаха. Он бесконечно далек от любых
недостатков, а Его избранные рабы далеки от распутных деяний».
85
Муслим «Фадаилюс-сахаба», 210-214.
86
Муслим «Хадж», 505-510.
87
Бухари «Фадаилюль-Мадина», I, Муслим «Хадж», 467.
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ُّ

والليلُُدجاُمنُوفر ِتهُ

الاُوعال
الرسالُفض ُ
فا َُ
قُ ُّ

الَُلِ َداللَتِ ِهُ
السب ُ
أ َْه َدىُ ُّ
َك ْن زُُالْ َكرُِمُمولِ
ِّع ُِم
الن
ُ
ي
َ
َ ْ
ُِ
لشريعته
األممُ
هاديُ ُِ

ِ
الحسبُ
النسبُأعلىُ
أذكىُ ُِ
بُفيُ ِ
دمتِه
خ
الع َر ُِ
ك ُُّلُ َ
َ
تُ َّ
الح َجرُ
َس َع ُِ
الش َجرُُنَطَ َُقُ َ
شقُُال َق َمرُُبِِإ َشارتُِِه
ِ
ِ
َ
َس َرى
أ
ُ
ُ
ة
ل
ي
ل
ُ
ى
ت
أ
ُ
يل
ُ
ر
ب
ج
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
والربُُدعاهُُلحضر ُِته
َّ
نالُ َّ
الش َرفَاُواهللُ َع َفا
َُ
عماُسلفاُمنُ ُِ
أمته
هوُسيدنا
فمحمدناُ َُ
ِ
فالع ُُّزُلَناُ ِإل َجابتِ ُِه
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فالعالمةُالثالثةُمنُعالماتُمحبةُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُالواجبة:
املسارعة إىل امتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
ملا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحابة الكرام باخلروج إىل محراء األسد لتتبع جيش أيب سفيان الغد
من غزوة أحد ،ما قالوا :عدنا باألمس ،وفينا من اجلراح والقتلى ،ولكنهم استجابوا ألمر اهلل عز وجل
وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وإن كان شاقًّا على النفس ،من حبهم هلل عز وجل ولرسوله صلى اهلل
ِ
استجابُوا لِلَّ ِه
عليه وسلم وسجل اهلل عز وجل هلم ذلك يف كتابه اخلالد ،فنزل قوله عز وجل  ﴿:الَّذين ْ
َّ ِ
َِّ ِ
و َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّاس إِ َّن
الر ُسول م ْن ب ْعد ما أصاب ُه ُم الْق ْر ُح للذين أ ْحسنُوا مْن ُه ْم واتَّق ْوا أ ْجر عظيم * الذين قال هلُ ُم الن ُ
ِ
َّ ِ
ِ
يل * فانْقلبُوا بِنِ ْعمة ِمن اللَّ ِه
النَّاس ق ْد َجعُوا ل ُك ْم ف ْ
اخش ْوُه ْم ف زاد ُه ْم إميانًا وقالُوا ح ْسبُنا اللهُ ون ْعم الْوك ُ
ضل ع ِظيم ﴾ [آل عمران].271 - 271 :
ضوان اللَّ ِه واللَّهُ ذُو ف ْ
وف ْ
ضل لْ ميْس ْس ُه ْم ُسوء واتَّب عُوا ِر ْ
ومن ذلك مسارعتهم إىل إراقة اخلمر بعد حترميها:
روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :فإين لقائم أسقي أبا طلحة وفالنًا وفالنًا ،إذ جاء
رجل فقال :وهل بلغكم اخلرب؟ فقالوا :وما ذاك؟ قال :حرمت اخلمر ،قالوا :أهرق هذه القالل يا أنس،
قال :فما سألوا عنها ،وال راجعوها بعد خرب الرجل.
العالمةُالرابعةُمنُعالماتُمحبةُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلم:

نصر سنته ،والذب عن شريعته.
فمن ذلك إصرار أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه على بعث جيش أسامة بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه
وسلم وارتداد من ارتد من األعراب ،وقد أشار عليه بعض الصحابة بإبقائه باملدينة فقال رضي اهلل عنه:
جيشا بعثهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،لقد اجرتأت على أمر عظيم ،والذي نفسي
أنا أحبس ً
جيشا بعثهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
بيده ألن متيل العرب أحب إيل من أن أحبس ً
ويف رواية عند الطربي قال :والذي نفس أيب بكر بيده ،لو ظننت أن السباع ختطفين ألنفذت بعث
أسامة كما أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو ل يبق يف القرى غريي ألنفذته.
ومن ذلك فرح حرام بن ملحان بالشهادة ،وهو يبلغ رسالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :روى
البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث خاله أخ ألم سليم يف سبعني راكبًا،
فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ،ورجل من بين فالن ،قال حرام :كونوا قريبًا حىت آتيهم ،فإن
آمنوين كنتم قريبًا مين ،وإن قتلوين أتيتم أصحابكم ،فقال :أتؤمنوين أن أبلغ رسالة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم؟ فجعل حيدثهم فأومؤوا إىل رجل ،فأتاه من خلفه فطعنه ،قال مهام :أحسبه حىت أنفذه
بالرمح ،قال :اهلل أكرب ،فزت ورب الكعبة
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فمن عالمات حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكثر من حب النفس :أن يبذل العبد نفسه وماله
حىت يسلم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
كان أبو طلحة األنصاري يقول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد :حنري دون حنرك يا رسول
اهلل ،وكان جيوب عليه برتس ،ووقاه طلحة بن عبيداهلل أحد العشرة املبشرين بيده؛ ف ُشلَّت يده.
حممدا مكانك،
شديدا مبكة ،قال له أحد املشركني أحتب أن ً
ملا أسر خبيب بن عدي ،وعذب عذابًا ً
وأنت معاىف يف أهلك ومالك ،فقال :واهلل ما أحب أن أكون معاىف يف أهلي ومايل ،ويشاك حممد صلى
اهلل عليه وسلم بشوكة ،ويف ذلك قيل:
ت قُريْش ُم ْسلِ ًما
أسر ْ
السيَّ ِ
اف
فمضى بِال وجل إِىل َّ
سألُوه هل ي ر ِضيك أنَّك س ِ
ال
ُ ْ ُْ
ولك النَِّيب فِ ًدى ِمن ا ِإلتْال ِ
ف
ي
ِ
الردى
ت ِمن َّ
فأجاب كالَّ ال سل ْم ُ
ويصاب أنْف ُحم َّمد بِرع ِ
اف
ُ ُ ُ
ُ
وترس دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو دجانة بنفسه ،ويقع النبل يف ظهره وهو منحن عليه،
حىت كثر فيه النبل.
ويف رواية :وهو ال يتحرك.
وروى احلاكم عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال :بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد لطلب
سعد بن الربيع رضي اهلل عنه ،وقال يل(( :إن رأيته فأقرئه مين السالم ،وقل له :يقول لك رسول اهلل:
كيف جتدك؟)).
قال :فجعلت أطوف بني القتلى ،فأصبته يف آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بني طعنة برمح ،وضربة
بسيف ،ورمية بسهم ،فقلت له :يا سعد ،إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ عليك السالم ،ويقول
لك :خربين كيف جتدك؟
قال :على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السالم ،وعليك السالم ،قل له :أجدين أجد ريح اجلنة ،وقل
لقومي األنصار :ال عذر لكم عند اهلل إن خيلص إىل رسول اللهصلى اهلل عليه وسلم وفيكم شفر
يطرف ،قال :وفاضت نفسه رضي اهلل عنه
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وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال" :يا رسول اهلل،
قوما ول يلحق هبم؟" ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :املرء مع من
كيف تقول يف رجل أحب ً
أحب)).
وهلذا احلب الكامل للنيب صلى اهلل عليه وسلم عالمات ،فمن وجدت فيه هذه العالمات فقد كمل حبه
للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،وليبشر حبالوة اإلميان وصحبة النيب عليه الصالة والسالم.
فمن هذه العالمات:
أن املسلم لو ُخ ِري بني فقد غرض من أغراضه ،أو فقد رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم إن لو كانت
ممكنة ،فاختار فقد غرض من أغراضه على فقد رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلمفهو عند ذلك موصوف
باألحبية املذكورة ،وقد توفرت هذه العالمة يف الصحابة الكرام ،فكانوا حيرصون على صحبة النيب صلى
اهلل عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة.
قال أنس رضي اهلل عنه" :ملا دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة أضاء منها كل شيء ،وملا حلق
النبيصلى اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى أظلم منها كل شيء ،وما نفضنا األيدي عن دفن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حىت أنكرنا قلوبنا".
وملا علمت فاطمة رضي اهلل عنها شدة حب الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم قالت ألنس رضي اهلل
عنه" :يا أنس ،أطابت نفوسكم أن حتثوا الرتاب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟".
فسكت أنس رعاية حلاهلا ،ولسان حاله يقول :ما طابت نفوسنا بذلك ،ولكن قهرناها على ذلك،
استجابة ألمره ،صلى اهلل عليه وسلم.
جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال" :يا رسول اهلل ،إنك ألحب إيل من نفسي ،وإنك
ألحب إيل من ولدي ،وإين ألكون يف البيت فأذكرك ،فما أصرب حىت آيت فأنظر إليك ،وإذا ذكرت مويت
وموتك ،عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني ،وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أال أراك" ،فلم
الر ُسول
يرد عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت نزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية  ﴿:وم ْن يُ ِط ِع اللَّه و َّ
صد ِ
الصاحلِِني ﴾ [النساء].96 :
ِيقني والشيهد ِاء و َّ
فأُولئِك مع الَّ ِذين أنْعم اللَّهُ علْي ِه ْم ِمن النَّبِيِني وال ِ
العالمةُالثانيةُمنُعالماتُمحبةُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلم:
بذل النفس واملال دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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ومن تأمل اخلري الواصل إليه من جهة النيب صلى اهلل عليه وسلم علم أنه أحق باحملبة والتوقري والتعظيم
واالتباع من اآلباء واألمهات ،فإذا كان اآلباء واألمهات سببًا يف احلياة الفانية ،فالنيب صلى اهلل عليه
وسلم سبب يف احلياة الدائمة الباقية؛ بل هو  -بأيب وأمي  -أحب إلينا من أنفسنا ،كما قال اهلل عز
ِ
ِ ِِ ِ
اجهُ أ َُّمهاتُ ُه ْم ﴾ [األحزاب].9 :
وجل  ﴿:النِ ي
َّيب أ ْوىل بالْ ُم ْؤمنني م ْن أنْ ُفس ِه ْم وأ ْزو ُ
وجيب على كل مسلم أن يفدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنفسه وماله وأهله وولده ،كما قال
اب أ ْن ي تخلَّ ُفوا عن رس ِ
تعاىل ﴿:ما كان ِأل ْه ِل الْم ِدين ِة ومن حوهلُم ِمن ْاأل ْعر ِ
ول اللَّ ِه وال ي ْرغبُوا بِأنْ ُف ِس ِه ْم
ْ ُ
ْ ْ ْ
ع ْن ن ْف ِس ِه ﴾ [التوبة].211 :
وقال عمر رضي اهلل عنه للنيب صلى اهلل عليه وسلم" :يا رسول اهلل ،ألنت أحب إيل من كل شيء إال
من نفسي" ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من
نفسك)) ،فقال له عمر رضي اهلل عنه" :فإنه اآلن واهلل ألنت أحب إيل من نفسي" ،فقال النيب صلى
اهلل عليه وسلم(( :اآلن يا عمر)).
فقوله(( :اآلن يا عمر))؛ أي كمل إميانك اآلن.
وهذا احلب الكامل للنيب صلى اهلل عليه وسلم له مثرات عاجلة وآجلة ،فمن مثرات حب النيب صلى اهلل
عليه وسلم تذوق حالوة اإلميان؛ قال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :ثالث من كن فيه وجد حالوة
اإلميان :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء ال حيبه إال اهلل ،وأن يكره أن يعود يف
الكفر كما يكره أن يقذف يف النار)).
ومن مثرات هذا احلب الكامل للنيب صلى اهلل عليه وسلم أنه يكون معه يف اجلنة ،عن أنس بن مالك
رضي اهلل عنه قال :جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال" :يا رسول اهلل ،مىت الساعة؟"،
قال(( :ما أعددت للساعة؟)) ،قال" :حب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم" ،قال(( :فإنك مع من
أحببت)).
فرحا أشد من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :فإنك
قال أنس رضي اهلل عنه :فما فرحنا بعد اإلسالم ً
مع من أحببت)).
قال أنس رضي اهلل عنه" :فأنا أحب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما؛
فأرجو أن أكون معهم وإن ل أعمل بأعماهلم.
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عالماتُحبُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلم
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله.
ً
﴿ يا أ يها الَّ ِذين آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّه ح َّق تُقاتِِه وال متُوتُ َّن إَِّال وأنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمون ﴾ [آل عمران،]211 :
﴿ يا أي ها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلق ُكم ِمن ن ْفس و ِ
ث ِمْن ُهما ِرج ًاال كثِ ًريا
احدة وخلق ِمْن ها زْوجها وب َّ
ْ ْ
ُ
ُ
ونِساءً واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي تساءلُون بِِه و ْاأل ْرحام إِ َّن اللَّه كان علْي ُك ْم رقِيبًا ﴾ [النساء ﴿ ،]2 :يا أي ها الَّ ِذين
صلِ ْح ل ُك ْم أ ْعمال ُك ْم وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ذُنُوب ُك ْم وم ْن يُ ِط ِع اللَّه ور ُسولهُ ف ق ْد
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّه وقُولُوا ق ْوًال س ِد ً
يدا * يُ ْ
ِ
يما ﴾ [األحزاب].72 ،71 :
فاز ف ْوًزا عظ ً
أما بعد:
فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل ،وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
وشر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة،
فقد أوجب اهلل عز وجل علينا حمبة نبيه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يكون هذا احلب أكثر من
حب اآلباء واألبناء ،واإلخوة والزوجات واألموال.
وهدد اهلل عز وجل من حيب شيئًا من ذلك أكثر من حبه هلل عز وجل ،أو لرسوله صلى اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
اج ُك ْم وع ِشريتُ ُك ْم
أوللجهاد يف سبيل اهلل ،فقال تعاىل  ﴿:قُ ْل إ ْن كان آبا ُؤُك ْم وأبْنا ُؤُك ْم وإ ْخوانُ ُك ْم وأ ْزو ُ
ب إِلْي ُك ْم ِمن اللَّ ِه ور ُسولِِه وِجهاد ِيف
وأ ْموال اقْ ت رفْ تُ ُموها وِجتارة ختْش ْون كسادها ومساكِ ُن ت ْرض ْون ها أح َّ
ِِ
صوا ح َّىت يأِْيت اللَّهُ بِأ ْم ِرهِ ﴾ [التوبة ،]11 :مث َّ
فسقهم اهلل عز وجل خبامتة اآلية ،فقال  ﴿:واللَّهُ
سبِيله ف ت ربَّ ُ
ال ي ه ِدي الْقوم الْف ِ
اس ِقني ﴾ [التوبة].11 :
ْ
ْ
احلب للنيب صلى اهلل عليه وسلم واجب على األعيان ،وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :الُيؤمنُ
أحدكمُحتىُأكون أحبُإليهُمنُوالدهُوولدهُوالناسُأجمعين.
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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 ححيي ثنا لليك حن كما حثني لل نسسك .وحشهد حن ال إله

إال اهلل وحده ال شريك له وحشهد حن محمداً لبده ورسوله ويسيه وخليله .خير نبي حرسله .حرسله اهلل إل
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم يل وسلم وبارك لل سيدنا محمد ولل آل سيدنا محمد يالةً وسالماً
دائمين متالزمين إل يوم الدين .وحوييكم حيها المسلمون بتقوى اهلل تعال .

