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ВЕСТНИК СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ И ИХ
ПЕРЕВОДЫ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В
НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

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

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Глупый Фараон1
Когда Пророк Муса с Пророком Харуном (Мир им) по приказу Всевышнего
Аллаха пришли к Фараону, тот спросил Пророка Мусу (Мир ему): «Ты кто?». Муса
ответил: «Я — Посланник Господа миров».
Фараон очень удивился этим словам и начал попрекать Пророка Мусу, Мир ему,
оказанным ему некогда добром: «Ты вырос в моем дворце, затем убил моего подданного,
как же ты можешь являться ко мне с таким призывом?».
«Фараон сказал с упрёком Мусе, узнав его, когда они вошли к нему и передали
послание, поскольку Муса был воспитан во дворце Фараона: "Разве мы не
воспитали тебя ребёнком, и ты был окружён нашей заботой несколько лет твоей
жизни?" Фараон продолжил: "И ты совершил своё мерзкое преступление - убил
мужчину из моего народа и не был благодарен мне за те блага, которые мы тебе дали
раньше. Ты не сохранил с признательностью моей благосклонности к тебе, посягнув
на мою божественность и притязая на то, что ты - посланник Господа миров"».2
Пророк Муса, Мир ему, ответил: «Я не убил умышленно копти».
«Муса ему ответил: "Я совершил это (преступление), будучи в заблуждении,
лишённым разума, а не намеренно. Поэтому не порицай меня за это. Я убежал от
тебя, испугавшись, как бы ты меня не убил за это ненамеренное преступление.
Господь мой одарил меня разумом и знаниями по Своему благоволению и щедрости
и сделал меня посланником". Муса указал на скверные деяния Фараона, а именно на
то, что он поработил сынов Исраила и убивал их сыновей. И то, что он был воспитан
в доме Фараона, Муса не считал милостью со стороны Фараона, так как это было
следствием тех деяний, которые вершил Фараон. Ведь Мусу бросили в море, чтобы
Фараон не смог убить его. После этого Муса был взят в дом Фараона. И если бы не
эти преступные деяния Фараона, Мусу воспитали бы его настоящие родители».3
Затем Пророк Муса (Мир ему) продолжил: «Разлучив меня со своей семьей, ты
стал угнетателем. Но Милостивейший Аллах дал мне знания и избрал меня
Пророком».
«(Фaраoн) спросил: «Кто же ваш Господь, о, Муса?»4
«Он ответил: «Наш Господь — Тот, Кто сотворил все сущее, а потом указал
ему прямой путь (т.е. Тот, Который придал каждой твари породу, форму, а потом
повёл к выполнению предназначенного ей в жизни (Аль-Мунтахаб))».5
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 18-19.
3
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 20-22.
4
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 49.
5
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 50. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах (здесь
и далее ко всем аятам комментарии его же), в комментарии к этому аяту, сказал: «Вопрос Фараона был
преисполнен неверия, а ответ Мусы был ясен и убедителен. Он сказал, что верит в Господа, который
сотворил все сущее и придал своим творениям соответствующее обличие. Среди этих творений есть
создания больших, малых и средних размеров, и все они обладают самыми различными качествами. Аллах
указал им путь к тому, для чего они появились на свет, и свидетельства этого совершенного руководства
можно наблюдать в каждом творении. Каждое творение стремится получить благо, ради которого оно
было создано, и избежать зла, которое может постигнуть его. Так поступают даже животные,
которых Аллах наделил разумом, достаточным для достижения этой цели. Этот аят похож на
следующее откровение: «Который превосходно создал все, что сотворил» (32:7). Он сотворил все сущее и
придал своим творениям облик, который настолько прекрасен, что человеческие умы не в состоянии
придумать нечто более совершенное. Он также научил Свои творения тому, что может принести им
пользу. А это значит, что только Он является Истинным Господом, и отрицание Его является
отрицанием самого очевидного. Поступая так, человек провозглашает величайшую ложь, и если сравнить
неверие в Господа миров с отрицанием очевидной истины, то оно окажется намного чудовищнее его.
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«Фараон сказал: "Кто же Господь миров, которого ты поминаешь
неоднократно и притязаешь на то, что ты Его посланник? Мы ничего о Нём не
знаем"»6
«Фараон сказал окружающим его, выражая своё удивление тем, что говорит
Муса, ибо он говорил о другом Господе, который имеет такое царство, что царство
Фараона ничтожно по сравнению с царством Господа Мусы: "Слышите ли вы слова
Мусы?"
Муса продолжал, не обращая внимания на гнев Фараона: "Господь миров ваш Творец и Творец ваших праотцов. Среди предков были такие, которые ложно
объявляли, что они боги, так же, как и ты (о, Фараон!) измышляешь теперь. Но все
они умерли. И ты тоже умрёшь, и проявится ложь того, на что ты претендуешь, ибо
истинный Бог никогда не умрёт".
Фараон сказал, обращаясь к своему народу со словами, которые вызвали их
гнев: "Муса - этот посланник, который якобы послан к вам, - безумец, ибо его
спрашивают об одном, а он отвечает о другом. Он приписывает вашему господу
странные качества, и я призываю вас не верить его словам и опровергнуть их".
Муса сказал: "Если вы разумеете, то уверите в мой призыв. Ведь восход и
заход солнца, происходящие по определённым законам, являются явным
доказательством о Творце. Если вы не уверуете, тогда вы заслуживаете называться
безумцами"».7
«Фараон спросил: " А что относительно первых поколений? Что ты скажешь
об этом?"8
Муса сказал: "Про это знает только мой Господь. Всё записано в Книге деяний
людей, ничто не скроется от Него и не забудется".9
Он - Господь, - который сотворил Своих рабов и охраняет их Своей мощью.
Он сделал для вас землю равниной и проложил по ней дороги, по которым вы
можете ходить, и низвёл с неба дожди, и потекли реки по земле. Господь - слава Ему!
- взрастил парами разновидные растения по цвету, по вкусу и по их пользе. Среди
них есть и белые, и чёрные, и сладкие, и горькие».10
Фараон не смог возразить на неопровержимый довод Мусы и решил уклониться от темы и перевести
беседу в шумный спор».
6
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 24.
7
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 25-28.
8
«Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших
предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие,
упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?»
9
«Аллах исчислил их злые и добрые деяния и записал каждое из них в Хранимой скрижали. Он объемлет
своим знанием все сущее. Он не ошибается при принятии решения и ничего не упускает из виду. А ваши
предшественники уже получили то, что приготовили для самих себя. Они встретились лицом к лицу со
своими деяниями и сейчас получают воздаяние. О, Фараон! Зачем ты спрашиваешь об их судьбе? Какой в
этом смысл? Эти люди уже прожили свою жизнь. Они получат воздаяние за свои деяния, а вы будете
отвечать за свои. Приведенные мной доводы и показанные мной знамения правдивы и неопровержимы, и
если ты убедился в этом, то обратись к истине, отрекись от неверия и несправедливости и перестань
отстаивать свои лживые воззрения. Если же ты все еще сомневаешься и мои доводы показались тебе
неубедительными, то ничто не мешает тебе найти истину и опровергнуть одни доводы другими. Но знай,
что тебе никогда не удастся изобличить меня во лжи. Да и как мог Фараон опровергнуть доводы Мусы,
если он был убежден в его правдивости. Всевышний сказал: «Они отвергли их несправедливо и надменно,
хотя в душе они были убеждены в их правдивости» (27:14). Пророк Муса же сказал: «Ты уже знаешь,
что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О
Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет погибель»(17:102). Муса понял, что Фараон продолжал спорить
только из-за своей надменности и заносчивости. Тогда он решил усилить свои доводы и упомянул о
многочисленных милостях Аллаха, без которых невозможно существование людей на земле».
10
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 51-53. «Аллах разостлал землю для того, чтобы вы могли
обитать на ней, строить жилища, сажать деревья и засеивать поля. Он покорил вам землю и не
позволяет ей мешать вам достичь какой-либо из благих целей. Он проложил для вас дороги, по которым вы
добираетесь из одной страны в другую. Для вас не составляет труда добраться до любого уголка земли, а
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Разозлившись, Фараон пригрозил Мусе и Харуну (Мир им) тюрьмой, в которой они
подвергнутся страшным и мучительным наказаниям.
«Фараон сказал Мусе: "Если ты будешь поклоняться другому Богу, кроме
меня, я тебя заключу в тюрьму, а ты хорошо знаешь скверное состояние
заключённых в моих темницах". Фараон, прибег к этому предупреждению, не имея
силы стереть знамения Творца.
Муса мягко ответил, надеясь, что Фараон может уверовать: "Заключишь ли
ты меня в темницу, если я представлю тебе явное чудо, доказывающее мою правду?"
Фараон сказал: "Покажи то, что докажет твоё пророчество, если ты говоришь
правду". Фараон так сказал, надеясь найти слабое место в доказательстве Мусы.
Муса бросил свой посох на землю перед людьми, и он превратился в
настоящую змею, а не на что-то похожее на змею, как это бывает при колдовстве».11
Фараон в испуге закричал: «Я умоляю тебя. Держи ее! И я освобожу всех твоих
соплеменников». Пророк Муса (Мир ему) взял свой посох в руки, и он вернулся в
прежнее состояние. Затем Фараон, опомнившись, спросил: «Что еще ты можешь
показать?». Муса (Мир ему) вынул свою руку из-за пазухи, и она осветила все вокруг. Об
этом сказано в Коране:
«Муса вынул свою руку из-за пазухи, и она стала совсем белой (осветила все
вокруг), что поразило всех смотрящих. И это было вторым знамением Аллаха».12
Фараон снова очень сильно испугался. После этих чудес он был так поражен, что
уже готов был принять Истинную религию, но стоящий рядом язычник Хаман сказал: «Ты
сам — бог. Тебе не стоит служить другому. Тебя все знают как бога. Не опускайся же
до положения раба. Мы найдем какой-нибудь выход из этого положения».
Тогда Фараон собрал советников и спросил их мнение. Об этом сказано в Коране:
«Фараон сказал своему народу: "Муса - искусный чародей", - боясь, что народ
уверует в знамения, свидетельствующие об истине призыва Мусы.
Фараон также добавил: "Этот чародей хочет победить меня и изгнать вас из
вашей земли". Фараон сказал так, чтобы настроить народ против Мусы, ибо самое
тяжёлое несчастье - оставить свою родину, особенно, если человек изгнан с родины
насильно, против воли. Фараон под влиянием явных, чудесных знамений Аллаха
просил тех, кто ему поклонялся, выразить своё мнение, забыв, что он - их бог, как он
измышлял».13

Состязание между чудом и магией
Чудеса, которые показывал Пророк Муса (Мир ему), задели гордость Фараона.
Несмотря на то, что он по всякому поводу внушал всем, что он божество, сам же был
вынужден получать советы от знающих людей.
Аллах Всевышний говорит:
«По Нашей воле Муса показал Фараону все Наши явные знамения,
подтверждающие послание Мусы и истину того, что он передаёт об Аллахе, и
доказательства Нашей мощи. Но Фараон опроверг все Наши знамения и не уверовал
в Аллаха.14
торговые поездки приносят вам больше пользы, чем пребывание в родном городе. Он ниспосылает с неба
дождь, благодаря которому на земле вырастают растения, имеющие различный вид и обладающие
различными качествами. Аллах предопределил это и помогает вам взращивать эти растения для того,
чтобы вы могли приготовить еду, а ваша скотина могла найти себе корм. И если бы не милость Аллаха, то
люди и животные погибли бы от голода».
11
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 29-32.
12
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 33.
13
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 34-35.
14
«Всевышний поведал о том, что Фараон стал свидетелем самых разных знамений и неопровержимых
доказательств. Природа и люди изменялись у него на глазах самым чудесным образом, но это не
подтолкнуло его встать на прямой путь. Напротив, он счел Божьи знамения ложью и отвернулся от
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Фараон сказал Мусе: "Неужели ты пришёл к нам, чтобы изгнать нас с нашей
земли и дать её своему народу, даруя ему власть над нами при помощи своего
колдовства?15
Мы покажем тебе подобное колдовство, которое превзойдёт твоё. Так назначь
же условное время встречи,16 которое ни ты, ни мы не нарушим"».17
«Муса сказал: "Условное время встречи будет в "День Украшения", в ваш
праздник, который вы весело и радостно отмечаете. Пусть люди соберутся поздним
утром, чтобы увидеть, что будет на нашей встрече".
Фараон удалился, и сам распоряжался этим делом: сам собрал своих лучших
колдунов и принадлежности для колдовства и пришёл с ними в условленное
время».18
«Были собраны колдуны со всех концов страны, и было назначено
определённое время - утром в "День Украшения", - чтобы встретиться с Мусой.
Люди говорили, поощряя друг друга собраться в назначенный день, чтобы
увидеть это событие: "Соберётесь ли вы?", т.е. "Собирайтесь все на эту встречу"».19
В этот день собрался весь народ, и все с нетерпением ожидали, что произойдет.20
Фараон спросил у магов: «А вы сумеете победить Мусу?». На что главный колдун
ответил: «Мы находимся на самой вершине колдовского мастерства, лучше и сильнее
нас в магии никого нет. Если с небес не снизойдет разрушающая сила, то мы его
победим. Несомненно, мы очень сильные и крепкие». Пророк Муса (Мир ему)
предупредил колдунов:
«…увещевая их и предупреждая о сильном наказании Аллаха, которое их
ждёт, и уговаривая их воздержаться от ложных измышлений о том, что Фараон - это
бог, и не отвращаться от посланников Аллаха, и не отрицать их послания и
знамений. Муса сказал, угрожая им, что Аллах может уничтожить их Своим
наказанием, если они и далее будут пребывать в заблуждении. Муса предупредил
всех тех, кто измышляет ложь на Аллаха, что они будут в убытке».21
Чтобы поднять дух своих чародеев, Фараон хотел показать, что Муса (Мир ему)
тоже из числа колдунов.
Божьих повелений и запретов. Истина показалась ему ложью, а ложь – истиной, и тогда он решил
отстаивать истину любым путем и удержать людей от прямого пути».
15
«Он решил, что показанные Мусой чудеса были всего лишь колдовством, посредством которого Муса
стремился изгнать египтян из их земель, стать властелином Египта и оказывать влияние на умы людей.
Фараон сказал своему народу, что Муса преследует такие цели, потому что знал, что человеческая душа
всегда испытывает влечение к родной земле и не желает расставаться с ней. Тем самым он попытался
вызвать у народа отвращение к проповедям Мусы и подтолкнуть людей на борьбу против него».
16
«Назначь день и выбери место, которое было бы хорошо известно каждому. Пусть это место будет
ровным и подходящим, дабы все могли воочию убедиться в том, что там произойдет».
17
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 56-58.
18
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 59-60. «Фараон сделал все возможное для того, чтобы одолеть
Мусу. Он отправил гонцов во все города своей страны для того, чтобы собрать самых искусных колдунов и
чародеев. В те далекие времена колдовство было широко распространено, и многие стремились овладеть
этой наукой. Поэтому гонцам удалось собрать много колдунов, которые явились в назначенный срок. Муса
тоже явился на состязание, и огромная толпа людей собралась для того, чтобы увидеть удивительное
зрелище. Там присутствовали мужчины и женщины, вельможи и простолюдины, взрослые и дети. Гонцы
созывали людей к месту состязания и говорили: «Людям сказали: “Собрались ли вы? Возможно, нам
придется последовать за колдунами, если они одержат верх”» (26:39-40). Так Муса оказался лицом к лицу
с чародеями, которые явились со всех уголков Египта. Тогда он решил обратиться к ним с проповедью для
того, чтобы донести до них истину.
19
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 38-39.
20
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 40-42.
21
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 61. «Не отстаивайте ложь, которую вы исповедуете. Не
пытайтесь доказать правдивость колдовства и одолеть истину. Не возводите навет на Аллаха, а не то
Он покарает вас мучительным наказанием. Ваши устремления и измышления не принесут вам никакой
пользы, и вам никогда не добиться победы, которую вы так сильно желаете. Вы не сможете занять
место в окружении Фараона и не сумеете спастись от лютой кары».
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«Они испугались предупреждений Мусы и обсудили дело между собой втайне;
каждый высказывал своё мнение о том, как им лучше ответить на вызов Мусы. 22
Они все согласились с тем, что Муса и его брат - просто колдуны, которые
стремятся изгнать их из страны, лишить их власти и передать её в руки сынов
Исраила, а также сбить их с пути23 и уничтожить их якобы верную веру».24
На что Пророк Муса (Мир ему) ответил:
«Так объедините же свои колдовские козни, выступите согласованно, чтобы
произвести на зрителей внушительное впечатление. Сегодня будет счастлив тот, кто
одержит победу в этой встрече».25
Несмотря на все происходящее, колдуны относились к Пророку Мусе (Мир ему) с
уважением и почтением. В Священном Коране сказано:
«Колдуны противостояли Мусе единомыслием, и высокомерно и гордо
сказали ему: "Выбирай, кому первому бросить посох".26
Муса ответил: "Бросайте вы сначала". Они бросили свои верёвки и посохи,
которые, как представилось Мусе под силой их чар, превратились в движущихся
змей».27
«Муса сказал колдунам, когда встретился с ними в назначенный день:
"Бросайте то, что вы намерены бросить"».28
«Чародеи бросили свои верёвки и посохи, которые казались людям живыми
змеями, и воскликнули: "Клянёмся величием Фараона и его мощью, мы победители!"»29
«Мусу охватил страх от увиденного. Он боялся, что люди не почувствуют
разницы между колдовством и знамением.30
Аллах оказал Мусе Своё благоволение и милость и сказал ему: "Не бойся, ты
победишь их ложь!
Брось посох, который ты держишь в правой руке, и он поглотит то, что они
создали волшебными ухищрениями и что является лишь колдовским обманом.
Колдуну никогда не будет сопутствовать счастье,31 где бы он ни был"».32

22

«Правдивое слово всегда оказывает воздействие на человеческие сердца, и поэтому проповедь Мусы
заставила колдунов спорить между собой о том, что предпринять. Возможно, они также спорили о том,
действительно ли Муса говорит правду. В тот момент они еще не знали, что они будут делать. Однако
Аллаху было угодно, чтобы произошло то, чему было суждено произойти. Аллах пожелал, чтобы погиб
тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто ожил при полной ясности. Колдуны говорили
шепотом и пришли к единому мнению. Они решили, что должны совместными усилиями одержать верх,
дабы весь египетский народ обратился в их религию. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что именно
говорили друг другу колдуны».
23
То есть «их слова были похожи на слова Фараона. Может быть, они повторили их непреднамеренно. А
может быть, он сам убедил их в правдивости слов, которые он произнес перед всем народом. Наряду с
этим чародеи назвали свой путь похвальным. Они решили, что Муса завидует им и желает одержать над
ними верх только для того, чтобы обрести славу и известность. Именно с этой целью они занимались
колдовством, и вдруг некий муж может лишить их власти, заработка и всего, что они приобрели в
течение долгого времени. Они разъясняли это друг другу и побуждали друг друга сделать все возможное
для того, чтобы одержать верх».
24
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 62-63
25
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 64.
26
«Они предоставили Мусе право выбора, потому что были уверены в том, что одержат верх в любом
случае».
27
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 65-66
28
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 43.
29
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 44.
30
«Колдовство оказалось настолько сильным, что Муса испугался. Такой страх присущ любому человеку и
отнюдь не означает того, что святой пророк сомневался в правдивости обещания своего Господа».
31
«Колдовские чары и зловещие козни никогда не принесут пользы колдунам, потому что они обманывают
людей, скрывают истину под покрывалом лжи и представляют ложь истиной. Муса бросил свой посох, и
тот проглотил все, что сотворили колдуны. Это произошло на глазах у огромной толпы, которая
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Пророк Муса (Мир ему) собрался с силами, и его внутренний испуг исчез.
«Когда они бросили свои палки и верёвки, Муса сказал им: "То, что вы
совершили, - явное колдовство. Поистине, Аллах - хвала Ему! - уничтожит его моими
руками. Ведь Он никогда не допустит того, чтобы дела распутных были
благочестивыми и полезными"».33
Из этого аята видно, что вся магия, колдовство — это действия, запрещенные
Всевышним Аллахом: обман, красивая фальшь, сеющие раздор между людьми.
После чего «Муса бросил свой посох, и он превратился в огромную змею,
которая проглотила всё, что они лживо измыслили своим колдовством».34
И вот тогда «Аллах внушил Мусе: "Брось свой посох, уже пора!" Тогда он
бросил свой посох, как ему приказал Аллах, и его посох быстро поглотил то, что
ложно представили колдуны».35

наблюдала за происходящим. Колдуны сразу поняли, что чудо Мусы было не колдовством, а знамением
Аллаха, и поэтому они поспешно обратились в правую веру».
32
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аяты 67-69.
33
Священный Коран, сура «Йунус» 10, аят 81. «Чародеи бросили свои веревки и посохи, и людям показалось,
что они превратились в извивающихся змей. И тогда Муса сказал: «Вы показали удивительное
колдовство, но несмотря на его величие, Всевышний Аллах уничтожит его. Воистину, Он не помогает
тем, кто распространяет нечестие и не помогает лжи одолеть истину. А что может быть более
отвратительным нечестием?!!» Такая участь ожидает всех нечестивцев, которые строят козни и
замышляют коварные поступки. Их лживые происки непременно будут сокрушены и уничтожены. И даже
если некоторое время они будут пользоваться успехом, в конце концов, их все равно ожидает поражение и
исчезновение. Что же касается праведников, которые искренне ради Аллаха совершают полезные деяния,
которые им были приказаны, то Всевышний Аллах исправляет их деяния, продвигает их вперед и постоянно
приумножает. Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что содеяли колдуны и чародеи. Их
колдовство было сокрушено, а ложь – повергнута. Аллах утвердил истину своими словами, хотя это было
ненавистно грешникам. И когда колдуны убедились в правдивости Мусы, они поспешно покорились
Всевышнему Аллаху. Фараон обещал распять их и отрезать им конечности, однако даже такие угрозы не
поколебали их веры».
34
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 45. «Веревки и посохи чародеев не превратились
в живых змей, а были все лишь иллюзией, которая не смогла противостоять истинному знамению, которое
Всемогущий Аллах явил посредством Своего пророка Мусы. Увидев это величайшее знамение, чародеи,
которые прекрасно разбирались в колдовстве, поняли, что Муса не был колдуном и что его чудо является
одним из доказательств его правдивости и правдивости его пророческой миссии. Поэтому они уверовали в
Аллаха и тотчас поклонились Всевышнему Господу. Ложь была разгромлена, и ее предводители признались
в собственном заблуждении. Истина же восторжествовала, и целый народ стал свидетелем ее триумфа.
Однако Фараона не устраивало ничего, кроме беззакония и заблуждения. Он упрямо отказался отречься от
своих порочных убеждений…»
35
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 117.
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НОВОСТИ
*****
В Санкт-Петербурге покажут уникальные Кораны
В питерском Эрмитаже пройдет выставка
уникальных
древних
рукописных
Коранов.
Планируется, что всего будет выставлено десять
экземпляров. Среди них - мусульманский памятник
мирового значения "Коран Османа", созданный в VIII-IX
веках в Северной или Центральной Аравии. На ее
страницах сохранились пятна крови. Считается, что они
принадлежат третьему праведному халифу Усману,
который по преданию был убит держа Священную
Книгу в руках.
Также планируется выставить Коран из каирской мечети Амра ибн аль-Аса.
Большая часть священной книги на данный момент хранится в Париже, отдельные же
части находятся в частной коллекции в Лондоне, а также в Ватиканской библиотеке36.
Islam-today
*****
Новая халяльная гостиница встретит гостей столицы
Московская гостиница «МИРА» с недавних пор
начала оказывать гостиничные услуги в соответствии с
требованиями стандарта «Халяль».
Соответствующую сертификацию отель получил
от Центра стандартизации и сертификации «Центр
Халяль Надзор» Духовного управления мусульман
Москвы и Центрального региона.
Персонал, документация, условия проживания,
услуги общественного питания соответствуют требованиям «Халяль». В номерах созданы
все условия, чтобы мусульмане могли с комфортом выполнить свои религиозные обряды,
есть молитвенные коврики, указатели направления в сторону Каабы. В ванных комнатах
есть все нужное для совершения омовения.
*****
В самолетах российских авиакомпаний появится еда, соответствующая
нормам «Халяль»
Ассоциация предпринимателей-мусульман (АПМ) России начала поставлять
халяльную еду на внутренние и международные рейсы российских авиаперевозчиков; в
свою очередь опрошенные РИА Новости эксперты назвали сферу халяльных продуктов
"перспективным экспортным направлением".
"Контролировать соблюдение соответствия питания с исламскими нормами
будет комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики
Татарстан", — сказал РИА Новости первый вице-президент АПМ Айдар
Шагимарданов. Он уточнил, что возможность заказать халяльную еду сначала будет
доступна "на всех видах самолетов "Аэрофлота" и добавил, что она появится с 1 января
2016 года.
Первый вице-президент АПМ заверил РИА Новости, что халяльное питание в
России — "очень большой рынок". Хотя сейчас, занимающиеся перевозкой пассажиров
компании не включают в свои меню халяльную еду. По его словам, сейчас полностью
отсутствует халяльное питание на всех видах морского и речного транспорта.

36

Они в разное время были похищены представителями так называемых «рыцарских» орденов, с целью
фальсификации истории и искажения религиозных истин.
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В свою очередь генеральный директор Международного центра стандартизации и
сертификации "халяль" (МЦСиС) Совета муфтиев России (СМР), председатель
Евразийского союза стандартизации и сертификации "халяль" Айдар Газизов сказал, что
уже много лет делаются попытки включить халяльную пищу в список предоставляемых в
общественном транспорте продуктов. Однако, как сказал он, данная инициатива не всегда
находит понимание у компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. "Один аппарат
(через который можно купить халяльную еду) стоит в бизнес-зале аэропорта
"Домодедово", но это узкий сегмент, ведь он даже не в общем зале стоит. В
аэропортах уже есть молельные комнаты – это хорошо. Я думаю, что скоро мы
подойдем и к питанию" — сказал Газизов, добавив, что работа по включению
халяльной продукции в меню перевозчиков активно ведется и сейчас "все для этого
есть".
*****
Россия накормит саудийцев
Саудовская Аравия планирует инвестировать средства в российский агропром,
чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Россия и королевство
подписали соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Агропроекты обсуждались
на Российско-саудовском инвестиционном форуме, организованном Российско-арабским
деловым советом.
Гендиректор Российско-арабского делового совета Владислав Луценко считает,
что в агропромышленном сотрудничестве заинтересованы обе стороны: России нужны
инвестиции, а Саудовской Аравии – продовольственная безопасность. С этой целью
королевство уже вкладывало средства в Бразилию, Аргентину, Австралию. Но Россия –
более походящий для инвестиций вариант: она намного ближе и выгоднее расположена.
*****
В Казани прошел фестиваль Islamic Clothes Fashion
Дизайнеры со всего мира, в том числе из Татарстана, представили 2 декабря свои
коллекции мусульманской одежды в ГТРК «Корстон» Казани в рамках фестиваля «Islamic
Clothes Fashion».
Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман РТ,
Союз мусульманок России и Союз мусульманских дизайнеров России. Фестиваль
проводится ежегодно, начиная с 2006 года. «Мы можем здесь увидеть ту красоту,
которую подарили нам наши дизайнеры. Фестиваль откроет новые имена, новые
бренды. Наша задача – одеть каждую женщину так, как она мечтает, сохранить
национальную культуру и сделать так, чтобы она была востребована даже среди
молодежи. И наша задача будет достигнута», – отметила одна из организаторов
конкурса, председатель Союза мусульманок России, председатель Союза мусульманских
дизайнеров России Наиля Зиганшина.
В мероприятии приняли участие дизайнеры из России, Ирана и Объединенных
Арабских Эмиратов. Всего было подано 60 заявок на участие, в финал попали 250
костюмов от 28 модельеров. После показов и совещания жюри состоялась церемония
награждения. В номинации «Лучший мусульманский бренд» награду получила Зарина
Бабаджанова из Казани с коллекцией «Sole mio», а победителем конкурса молодых
дизайнеров стала Гульфия Билалова из Оренбурга с коллекцией «Ляйсан».
Источник: Татар-Информ
*****
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В Москве начнет работу Центр по заучиванию Корана
С 10 сентября 2015 года в Московском исламском институте начнет работу Центр
по заучиванию Корана. Как сообщает пресс-служба вуза, программа обучения основана на
индивидуальном подходе и методике, дающей быстрые результаты и позволяющей
заниматься людям с любым уровнем знаний.
Занятия будут проводиться два раза в неделю.
Набор слушателей на курсы осуществляется со 2 сентября.
Запись по телефону (8495) 351 30 67.
*****
Конкурс красоты c разрешением мужа и рекомендацией свекрови
Новые требования для участниц конкурса красоты
среди мусульманок, который прошел в Уфе, удивили
общественность. Одно из основных требований письменное разрешение мужа. Также каждая участница
должна была предоставить рекомендации от свекрови.
Жюри оценивало красоту и обаяние девушек, а также
знание основ ислама, умение красиво читать Коран,
искусство в завязывании платка. Одна из отличительных
особенностей мусульманского конкурса красоты - вход на мероприятие мужчинам строго
запрещен.
ansar.ru
*****
Лучшее фото года: праздник Курбан-байрам
21 тысяча фотографий поступила на
фотоконкурс Best of Russia в 2015 году. Победителей
конкурса определили в пяти номинациях: «Война и
мир внутри нас», «Стиль», «Природа», «Люди.
События. Повседневная жизнь» и «Архитектура».
В число победителей вошло фото, на котором
запечатлены молящиеся на празднике Курбанбайрам.
Весной 2016 года работы, победившие в
конкурсе, будут опубликованы в альбоме, а также
представлены на выставке Best of Russia.
*****
В Башкортостане начала работу школа женственности
В Башкортостане начала работу Школа
женственности, где любую желающую научат
секретам женской красоты и семейного счастья.
Все начиналось как обычный «кружок по
интересам» в квартире одной из активисток, но так
как желающих участвовать в этом маленьком
женском клубе становилось все больше, школа
переехала в более просторное помещение в
Духовном управлении мусульман РБ.
Преподаватели – психологи, модельеры,
стилисты, визажисты, поэты и журналисты. Ученицами школы могут стать все желающие,
в том числе и те, кто не исповедует ислам.
Ислам ру.
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*****
Хадж под строгим контролем
Как сообщают саудовские СМИ, после трагического происшествия в долине Мина
Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии ужесточило правила размещения
паломников, а также выдачи лицензий для компаний, предоставляющих услуги
совершающим хадж. Каждая фирма будет обязана иметь ряд лицензий от Министерства
по делам хаджа и от Управления гражданской обороны королевства. «В случае
нарушения этих условий компании будут подвергнуты наказанию, вплоть до
лишения разрешения на работу», — предупреждают в министерстве.
В случае если паломники в Мекке и Медине будут размещены в непригодных для
проживания условиях, то Министерство переселит их в свободные номера других отелей
и вычтет стоимость затрат из банковской гарантии компании.
*****
Имам Норвегии: «Все на зеленый джихад!»
Представители
различных
религиозных
конфессий провели встречу в Париже, чтобы сообща
обсудить мировую проблему изменения климата и
призвать мировых лидеров к решительным шагам для
борьбы с глобальным потеплением.
В рамках встречи имам из Норвегии Ибрагим
Саид предложил провести «зеленый джихад».
Экологический «джихад», по мнению имама, должен
включать в себя ряд активных действий по борьбе с
климатическими изменениями, призыв ко всему человечеству справедливо относиться к
природе, превратив мир в зеленую планету, которую создал Всевышний.
*****
Он пролетел 3,5 километра через Босфор и приземлился на площади Доганджилар
в азиатской части города. Причем не получив при этом ни одной травмы. Султан Мурад
IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца, наградил героя кошелем золота.
Правда, отношение к дерзкому юноше было двойственное. В итоге его удалили из
столицы на окраину империи — в Алжир.
Однако потомки помнят Челеби37. Так, небольшой частный аэродром в западной
части Стамбула назван в его честь Челеби. Кроме того, мечеть рядом со стамбульским
аэропортом носит название «Хезарфен Ахмет Челеби». О Челеби снят художественный
фильм «Стамбул под моими крыльями». Он рассказывает о жизни Челеби и его брата
Лагари38, сконструировавшего самодельную ракету. Такая вот была летающая семья.
*****
37

Хезарфен Ахмет Челеби (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) — легендарный османский инженеризобретатель из Стамбула, вошёл в историю как один из пионеров авиации. Хезарфен Ахмед Челеби, как
утверждается в некоторых записях, является первым человеком, который совершил перелет из Европы в
Азию. В 1630 году или в 1632 году он соорудил в Стамбуле летательный аппарат, на котором спрыгнул с
Галатской башни (высота около 55 метров). Ахмед пролетел расстояние около трех километров и
приземлился на другом берегу пролива Босфор. Сообщает об этом краткая запись знаменитого
путешественника и историка Эвлии Челеби.
38
Лагари Хасан Челеби (осман. Lagâri Hasan Çelebi— ( османский авиатор XVII века, который, согласно
письменному свидетельству Эвлии Челеби, осуществил первый успешный пилотируемый полёт ракеты.
Ахмед и Хасан Челеби были братьями. В то время как Ахмед построил прообраз самолета, Хасан создал
ракету. Через 3 года после полета брата Хасан построил пороховую ракету и взлетел на ней в небо возле
дворца Топкапы. Пробыв в воздухе 20 секунд, турецкий ученый приземлился на землю благодаря семи
крыльям, которыми была оснащена ракета, и которые выступили в роли парашюта. Как утверждается, он
взлетел вместе с самодельной пороховой ракетой на 300 метров, за что был награждён султаном.
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Мечети должны быть доступны для всех
На протяжении последних десятилетий мусульмане Соединенных Штатов
старались построить как можно больше мечетей, культурных центров, религиозных школ
и халяльных магазинов, а теперь для мусульманского сообщества настала новая фаза
развития – необходимо усовершенствовать эту инфраструктуру для нужд женщин, детей,
новообращенных и людей с ограниченными возможностями.
«Наши деды и родители жили в этой стране в гораздо более простые
времена», - говорит исполнительный директор одной из мусульманских студенческих
ассоциаций США и организации MUHSEN Джухи Тахир. По словам Тахир, существует
целое поколение мусульман, по сути лишенных доступа к мечети в силу различных
культурных предрассудков или недостаточного гостеприимства со стороны духовенства и
прихожан.
«По большому счету никто не приветствует новых мусульман, все
ограничивается салямом», - считает мусульманский деятель, цитирует OnIslam.net.
Американский исламский ученый Умар Сулейман считает, что мечеть должна быть
домом для каждого верующего: «Мечеть Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, была
истинным центром всего сообщества. Это было такое место, в котором независимо
от физических и духовных ограничений человек мог ощутить духовное обогащение и
принятие».
По словам шейха, один из сподвижников, Абдулла ибн Умм-Мактум,39 да будет
доволен им Аллах, был слеп и зачитывал азан, а первый муфтий Мекки был не только
незрячим, но и парализованным. Шейх Сулейман призвал имамов делать мечети США
более инклюзивными и комфортными для всех категорий населения.
*****
Фетва не должна выноситься псевдоучеными
В столице Египта Каире прошла международная
конференция, посвященная вопросам вынесения
шариатских положений (фетв) в современном
обществе, сообщает Zakon.kz. В ней приняли участие
муфтии и видные ученые из 22 государств мира, в том
числе из арабских, европейских стран, а также из
Африки и Азии.
"Цель
нашей
конференции
–
совершенствование
современной
системы
вынесения фетв, - отметил председатель ДУМ
Казахстана, верховный муфтий Ержан Малгажыулы, выступая на форуме. - Однако на
сегодняшний день увеличилось количество псевдоученых, занимающихся вынесением
шариатских решений по вопросам религии. Мы, муфтии мусульманской уммы, не
должны допускать распространение фетв, вынесенных, якобы, учеными".

39

Абдуллах ибн Умм-Мактум, да будет доволен им Аллах (погиб в 14/635) один из сподвижников Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, двоюродный брат его жены Хадиджи, да будет доволен ею Аллах,
второй муэдзин Ислама. Абдуллах был слепым от рождения. Он родился в Мекке, был родом из племени
Курайш. И одним из первых принял Ислам. Подвергся гонениям за исповедание религии и совершил
переселение (хиджру) в Медину. Вместе с Мусабом ибн Умайром, да будет доволен им Аллах, участвовал
в проповеди Ислама среди мединцев. Абдуллах, да будет доволен им Аллах, был также одним из лучших
знатоков Корана. Несмотря на слепоту, он участвовал в основных сражениях мусульман с их врагами,
оказывал бойцам посильную помощь и был знаменосцем. Погиб в период правления халифа Умара, да
будет доволен им Аллах, в битве при Кадиссии (был знаменосцем мусульманской армии), где
мусульманская армия разгромила персов. Его имя связано с ниспосланием Пророку Мухаммаду, Мир ему и
Милость Аллаха, коранической суры (Сура «Абаса»). (Источник: «Исламский энциклопедический словарь»
А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)
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По его словам, в последнее время широко распространяются различные варианты
фетв, решений по каким-то определенным религиозным вопросам, а также фетвы,
оправдывающие действия экстремистов и террористов. "Это недопустимая ошибка,
злоупотребление по отношению к исламу, подобные действия выходят за рамки
дозволенного", - сказал он.
На египетской встрече широко были обсуждены вопросы создания академии, в
которой будут давать знания по фетве, обмениваться опытом, а также консолидации
известных ученых в деле вынесения фетвы по актуальным религиозным вопросам.
*****
Маленькие туркмены заговорят по-японски
В учебных программах ряда туркменских школ с
2016 года появится обязательное изучение китайского
или японского языка. Как было отмечено на заседании
Кабинета министров, потребность в специалистах со
знанием данных языков возникла в связи с реализацией
крупных совместных проектов в базовых отраслях
туркменской экономики. Данное нововведение коснется
в общей сложности 20 средних школ.
Для того чтобы обеспечить школы преподавательским составом, планируется
увеличить набор студентов на соответствующие направления подготовки, ведущейся в
Туркменском государственном университете.
*****
В ОАЭ возьмутся за книги
2016 год в ОАЭ объявлен годом чтения, в рамках действующей стратегии по
построению в ОАЭ толерантного общества и воспитания
поколения ученых, мыслителей, и исследователей.
Президент ОАЭ, шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян
сказал: «Чтение открывает умы, способствует
терпимости, открытости и общению, воспитывает
образованных свободомыслящих людей, уводя их от
экстремизма и невежества». Устойчивого процветания
ОАЭ может достигнуть, лишь тогда, когда экономика
будет опираться не на импорт опыта и знаний из-за
рубежа, а на воспитание собственных ученых, считают эксперты.
*****
Хотите жить дольше – будьте щедрыми
Ученые британского университета провели
исследования: щедрость продлевает жизнь, служит
профилактикой рака и сердечных заболеваний. «Отдавая
кому-то, вы получаете огромные преимущества для
своего здоровья», – считает психолог клиники города
Кливленд Майкл Макки.
Исследователи Калифорнийского и Мичиганского
университетов также выявили прямую связь между
продолжительностью жизни и щедростью. Согласно их
наблюдениям, пожилые люди, которые занимаются волонтерской деятельностью в двух и
более организациях, живут намного дольше. Руководитель отделения психиатрии
медицинской школы Восточной Вирджинии Стивен Дойч говорит, что часто
благотворительность используют как один из методов лечения депрессии. «Мы
призываем людей не быть эгоцентричными и больше думать о других», — сказал он.
«Мы призываем их заботиться о других людях и инвестировать в них».
Ансар ру
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*****
Сингапурская мусульманка получила престижную научную премию
Профессор Джеки Ин, которая живет и работает в
Сингапуре, стала обладательницей одной из самых
главных научных премий мусульманского мира.
Учредители премии решили отметить выдающийся вклад
профессора в борьбу с сахарным диабетом. В частности,
Ин приняла участие в разработке высокотехнологичного
препарата с использованием нанотехнологий, который
доставляет инсулин в кровь только тогда, когда уровень
глюкозы в крови пациента с сахарным диабетом повышается. Этот препарат избавляет
больных от необходимости постоянно контролировать уровень глюкозы в крови.
Денежное вознаграждение, которое получила сингапурский профессор, составляет
500 тысяч долларов. Потратить его Джеки Ин собирается на привлечение в науку
талантливой молодежи, а также на организацию обмена между научноисследовательскими институтами.
Стоит отметить, что научная премия учреждена для поддержки научных
сотрудников-мусульман, работающих в государствах организации Исламского
сотрудничества. В этом году на премию претендовали порядка 600 деятелей науки, среди
которых - обладатели многих научных наград, в том числе и Нобелевской премии.
*****
Писательница рассказывает детям об исламе в самых ярких красках
Писательница Хаджира Мемон завоевывает
сердца маленьких читателей по всему миру через свои
красочные книги, где в доступной для детей форме
рассказываются
коранические
истории.
Первая
объемная книга, которую издала мусульманка,
называется 'The Story of the Elephant' (История
слона), в которой описывается история из суры
Священного Корана «Аль-Филь». «Мое вдохновение
пришло из желания установить долгосрочный
источник полезного знания, который вдохновлял бы
детей больше узнавать об исламе и понимать его», — рассказала Хаджира Мемон.
Книга «История слона» пользуется большим спросом у потребителей. Она
включает в себя викторину, цветную карту и другие элементы, позволяющие детям
окунуться в рассказ. Еще одна книга автора – 'My First Wudu Book' (Моя первая книга
омовения) – знакомит детей с частями тела, которые мусульмане должны омывать перед
молитвой.
*****
«Нур-1» обеспечит Марокко энергией солнца
В Марокко запуск самой большой системы,
использующей энергию Солнца, отложен на неизвестное
время, без объяснения причин. Данная система будет
называться «Нур-1» и станет крупнейшим в мире
производственным объектом по использованию энергии
Солнца. Выработка 160 мегаватт электроэнергии
позволит существенно сократить выбросы парниковых
газов в Марокко. Последующие фазы проекта, «Нур-2» и
«Нур-3», должны быть реализованы в 2016 и 2017 годах,
также предусмотрено объявление тендера на сооружение четвертой очереди.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Комментарий к 40 хадисам имама Навави.40
Третий хадис. Столпы Ислама и его великие основы41
ِ ابْر
ْتْالنبيْصلى
ُْ ْ َس ِمع:َْاللُْ َعن ُه َماْقَال
ْ ْض َْي
ِْ ْالرح َم ِْنْ َعب ِْد
َّ َْعنْْأَبِيْْ َعب ِْد
َ ْاللْب ِْنْعُ َم َْرْبن
َ ِْ َّالخط
ِ َ ْ َشه:ْالمْ َعلَىْ َخمس
ِ َُْْنْمح َّم َداْْرسول
ْ،الل
ُْ ْبُنِ َْيْا ِإلس:ُْاللْعليهْوسلمْيَ ُقول
َ
ُ َ َ ُ َّْ اد ْةْأَنْْ ْلَْإِلَْهَْإِ ْلَّْاللْ َوأ
ِ  ْو،ت
ِ َّ ْاء
ِ
ْضا َْن
ِْ َْ َوإِي ت،ِالصالة
ِْ ََوإِق
َّ ْام
َ صوْمْ َرَم
َ َ ْ َو َحجْْالبِي،الزَكاة
Сообщается что Абу Абдуррахман Абдуллах42 ибн Умар ибн Аль-Хаттаб, да
будет доволен ими Аллах, сказал: «Я слышал, как Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,
сказал: «Ислам возведен на пяти столпах43:
- свидетельстве, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что
Мухаммад – посланник Аллаха,
- совершении намаза,44
- выплате закята,45
40

Передают, что Пророк Мухаммад, Мир ему, сказал: "Кто выучил наизусть для моей общины сорок
хадисов, касающихся религии, того Аллах воскресит в День Воскресения в числе факихов (знатоков
богословско-правового учения) и 'уляма", а в другом варианте этого хадиса сказано: "Аллах воскресит его
факихом и алимом". Многие ученые собирали хадисы в "сороковники". Однако книга Имама Ан-Навави,
да помилует его Аллах, является наиболее известной и почитаемой среди них, так как в ней собраны хадисы,
составляющие основу Религии Ислама. Но даже в этом небольшом сборнике есть хадисы имеющие особое
значение, к которым относится и этот хадис.
41
Автор: Шейх уль-Ислам Ибн Дакик аль-Ид (русская версия статьи опубликована на сайте
www.darulfikr.org).
42
Абдуллах ибн Умар (погиб в 74 г. по хиджре / 693 г.) - Абдуллах ибн Умар ибн Аль-Хаттаб ибн
Науфаль Аль-Адави - сподвижник Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, один из шести сподвижников,
передавших наибольшее количество хадисов (1630), 170 из которых относятся к категории «муттафакун
илейхи» (достоверность которых подтвердили имамы Бухари и Муслим, да помилует их Аллах). Отличался
набожностью, знаниями и храбростью. Участвовал во многих сражениях как при жизни Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха, так и после его смерти. Умер в 73 г. по хиджре в Мекке, будучи последним сподвижником,
умершим в ней. Существует версия, что он был ранен отравленным наконечником по приказу наместника
Омеядов Хаджаджа ибн Юсуфа.
43
Некоторые ученые утверждали, что тот, кто преднамеренно оставил что-либо из пяти столпов Ислама,
становится неверным (кафир). Это передается от Саида ибн Джубайра, Нафиа, Аль-Хакама, да помилует
их всех Аллах, также это является одним из мнений (риваят) имама Ахмада, да помилует его Аллах,
которое предпочли некоторые ученые его мазхаба. Также этого мнения придерживался Ибн Хабиб, да
помилует его Аллах, который был маликитом (см. «Джамиу аль-улюм ва аль-хикам» Ибн Раджаб АльХанбали).
44
Имеется в виду регулярное и своевременное совершение молитвы, что подразумевает соблюдение всех
обязательных её условий и правил приличия во время молитвы, а также выполнение всех её необходимых
элементов по примеру Пророка (Мир ему). Это необходимо для того, чтобы она принесла свои плоды в
душе мусульманина, что приведёт его к отказу от всего мерзкого и отвергаемого, ибо Аллах Всевышний
сказал: "...и совершай молитву: поистине, молитва оберегает от мерзких поступков и
предосудительного» (Паук, 48). Молитва является признаком мусульманина и символом верующего, ведь
Посланник Аллаха (Мир ему) сказал: "Молитва отделяет человека от неверия и многобожия" (Муслим
и другие).
45
Выплата закята, то есть выделение в пользу бедных и имeющих право на получение материальной
помощи с определённой части своего имущества теми людьми, достояние которых соoтветствует нормам
определённого имущественного ценза и которые обязаны выплачивать закят. Характеризуя верующих,
Аллах Всевышний сказал: «...И которые вносят закят...» (Верующие, 4). Аллах Всевышний сказал: "...и в
достоянии которых (выделена) известная доля для просящего и лишенного" (Cтупени, 24). Таким
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- совершении хаджа46,
- соблюдении поста в месяце Рамадан»47.
Абуль-Аббас Аль-Куртуби48, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Это
означает, что эти 5 столпов являются основой исламской веры, на которых она
строится и посредством которых она держится. Выделение именно этих
постулатов без упоминания джихада, который помогает Религии и подавляет
упорство неверных, связано с тем, что они являются постоянной обязанностью, а
джихад относится к коллективной обязанности49 и в некоторых случаях отпадает».
В некоторых передачах (риваят) в этом хадисе хадж перечисляется до поста и это
является ошибочным предположением (вахм(, и Аллах знает лучше, так как Ибн Умар,
да будет доволен им Аллах, когда услышал того, кто повторяет передачу (риваят) хадиса,
перечисляя хадж до поста, запретил ему говорить так и удержал его от этого, перечислив
пост до хаджа и сказав: «Так я слышал от Посланника Аллаха, Мир ему и Милость
Аллаха».
В передаче (риваят) Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, сказано: «Ислам
возведён на том, чтобы ты поклонялся Аллаху и не верил ни во что, кроме Него, в
совершении намаза…». В другой передаче (риваят) сказано: «Поистине, некий
мужчина спросил Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен ими Аллах: «Ты не
отправляешься в военный поход?». На что он ответил: «Я слышал, как Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха), говорил: «Поистине, Ислам возведен50 на
пяти51».
В некоторых цепочках передачи хадиса сказано «на пяти» ()على خمسة, при этом
слово пять использовано в женском роде с буквой «ха» ( )ةна конце, в некоторых без неё,
но оба варианта правильны.
Этот хадис является великой основой в познании Религии и на него она опирается,
так как он объединяет её столпы52.
образом, выплата закята является одним из видов пoклонения, требующим определённых материальных
затрат и пoзволяющим поддерживать социальную справедливость, бороться с бедностью и нуждой и
поддерживать любовь, благожелательное отношение и взаимное уважение среди мусульман.
46
Имам Ан-Навави, да будет доволен им Аллах, комментируя этот хадис, пишет: «Так пришло в этой
передаче (риваят), упомянув хадж до поста. Это лишь порядок перечисления, но не порядок
утверждения в Шариате, так как соблюдение поста в месяце Рамадан было вменено в обязанность до
хаджа. В другой передаче (риваят) пост перечисляется до хаджа». Так, соблюдение поста в месяце
Рамадан было предписано в месяце Шабан во 2-м году хиджры, а совершение хаджа в 6-м или по другой
версии в 9-м году.
47
Тот, кто соблюдает все эти столпы в совершенстве, является мусульманином, обладающим совершенной
Верой; тот, кто не соблюдает ни один из этих столпов, является неверным (кафир); отрицающий хотя бы
один из этих столпов по единодушному мнению ученых не является мусульманином; признающий все
столпы, но не соблюдающий хотя бы один из них, за исключением шахады, является нечестивцем (фасик);
тот, кто выполняет все деяния и признает языком все по причине угодливости, является лицемером
(мунафик) (См. «Аль-Вафи фи шарх аль-арбаин ан-нававия»).
48
Аль-Куртуби Абуль-Аббас, да помилует его Аллах (578-656 г. по хиджре) – крупный исламский
правовед (факих) и специалист в области хадисов (мухаддис), похоронен в Александрии.
49
Фард аль-кифая - коллективная обязанность, предполагающая необходимость её выполнения лишь одной
группой лиц, а не всеми.
50
Т. е. джихад не перечислен среди столпов Ислама.
51
Эти слова вовсе не означают, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, не участвовал в джихаде.
Начиная с битвы у рва, он участвовал во всех военных походах Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, также
он участвовал в войнах и после его смерти. Особенно он внес ощутимый вклад в войну с вероотступниками
в период правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
52
Целью различных видов поклонения в Исламе являются не внешние действия и не их внешний
облик, а смысл этих видов поклонения в сочетании с их совершением. К примеру молитва, не
удерживающая человека от совершения мерзких и порицаемых поступков, не приносит пользы, также
бесполезен и пост, если соблюдающий его не оставит ложь. Также не будут приняты ни хадж, ни закят,
если они совершаются напоказ и из желания прославиться. Однако это не означает, что вышеупомянутые
виды поклонения нужно оставить, если они не принесут своих плодов. Целью этих слов является
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О достоинстве знания, обучения и усвоения знания и
свидетельствах тому из первоисточников53 (накл) и
разума (‘акл)54
Достоинство знания
Доказательства его достоинства из Корана: Аллах Всевышний говорит:
[Смысл]: «Аллах свидетельствует Своими знамениями, которых разум не
может отрицать, что Он Един, и нет божества, кроме Него. Он твёрдо блюдёт
справедливость ко всем людям. Его чистые ангелы свидетельствуют об этом.
Обладающие знаниями также убеждены в этом. Он - Всевышний, Единый,
Непобеждаемый! Его мудрость всё охватывает».55
Посмотри, как Всевышний Аллах начал с Себя, ангелов поставил вторыми, а
третьими в этом порядке установил ученых, обладающих знанием, – этого тебе
достаточно как доказательства достоинства и почтения. Всевышний Аллах говорит:
[Смысл]: «О, вы, которые уверовали в Аллаха и Его посланника! Если вас
просят дать друг другу место на собраниях, то уступите друг другу место, и Аллах
даст вам место (в Своём Милости и раю), а если попросят вас встать, то
поднимитесь, и Аллах возвысит степенью искренних верующих, а также тех,
которым дано знание. Аллах сведущ в том, что вы творите!»56
[‘Абдаллах] Ибн ‘Аббас57, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Ученым
Аллах дает уровень на семьсот степеней выше уровня уверовавших, и расстояние
между двумя степенями – пятьсот лет пешего пути». Аллах говорит:
побуждение человека к искренности и достижению цели поклонения. В целом этот хадис поясняет нам, что
Ислам – это убеждение и деяния, а деяние без Веры (Иман) не приносит пользы, также как нет совершенства
Веры (Иман) без совершения деяний (См. «Аль-Вафи фи шарх аль-арбаин ан-нававия»).
53
Имеются в виду Коран, Сунна и асар (высказывания видных деятелей первых веков Ислама).
54
По книге: Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. «Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение
религиозных наук»). Том I. Часть I: Возрождение религиозных наук / перевод на рус. яз.: Насыров И.Р.,
Ацаев А.С.
55
Священный Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 18. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах (здесь и далее в сносках, ко всем аятам комментарии его же), в комментарии к этому
аяту, сказал: «…Этот аят подчеркивает пользу знаний и превосходство богословов, поскольку Аллах
выделил их из числа остальных людей, упомянул об их свидетельстве наряду со Своим свидетельством и
свидетельством ангелов, провозгласив их свидетельство одним из величайших доказательств истинности
единобожия, ислама и воздаяния. А это значит, что люди обязаны принимать их справедливые и правдивые
свидетельства. Это означает и то, что богословы заслуживают доверия, и люди должны следовать за
ними. Именно они являются образцами для подражания, и это свидетельствует об их славе, величии и
высоком положении, которое трудно даже вообразить».
56
Священный Коран, сура «Аль-Муджадала» / «Препирательство» 58, аят 11. (Коран 58:11). «Так Аллах
учит Своих рабов благонравию и этикету. Если верующие собираются вместе и кому-либо из них или же
запоздавшим гостям не хватает места, то присутствующие должны потесниться. Тем самым они
нисколько не ущемят себя, но зато проявят заботу о своих братьях. А вознаграждение всегда является
воздаянием, по характеру схожим с благодеянием, поэтому того, кто помог своему брату обрести место
на собрании, Аллах одарит местом еще более просторным. А когда верующим велят подняться по какойлибо причине, они должны поспешно встать для того, чтобы поскорее разрешить сложившуюся
ситуацию. Верно выполняют эти приказы Аллаха только те, кто обладает верой и ясными знаниями.
Таких людей Он возвышает над другими в соответствии с величиной их познаний и силой их веры. Он
ведает о том, что вы вершите, и воздаст каждому за его деяния: добром за добро и злом за зло. Этот аят
подчеркивает превосходство праведных знаний и показывает, что они приносят плоды только тогда,
когда человек соблюдает нормы поведения и руководствуется своими познаниями в делах».
57
‘Абдаллах ибн ‘Аббас, или Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, (619 – 686 г. по хр. л.) –
двоюродный брат Пророка Мухаммада, Мир ему, передал многие его хадисы, известен как толкователь
Корана и вопросов права.
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[Смысл]58: «Скажи: “Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не
знают?!”»59
Всевышний еще говорит:
[Смысл]: «А тот, кого Аллах одарил душевной силой и знанием из Писания,60
сказал Сулайману: "Я принесу тебе этот трон,61 прежде чем ты успеешь опустить
свои веки". Он сделал так, как сказал…»62
указывая, что он63 в силах доставить [трон в мгновение ока] силой знания. Аллах
еще говорит:
[Смысл]: «Те, которым Аллах даровал полезное знание, не увлеклись
украшениями и богатством Каруна и стали советовать тем, кого обольстило
великолепие Каруна: "Не стремитесь к этому и не оставляйте веры и своей религии.
Поистине, награда Аллаха и сады благоденствия гораздо лучше для тех, кто уверовал
в Аллаха и творил добрые деяния. Это настоящий совет, который принимают и
слушают только терпеливые, которые борются против своих страстей и
повинуются Аллаху"».64
В этом аяте разъяснено, что степень величия того света (аль-ахира) постигается
знанием. Всевышний еще говорит:
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В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «Неужели богобоязненный,
который поклоняется Аллаху в часы ночи, падая ниц или стоя, боясь будущей жизни и надеясь на
милость Аллаха, подобен тому, кто обращается к Аллаху в беде и забывает Его в счастье?! Скажи им,
о Мухаммад: "Разве те, которые знают права Аллаха и поклоняются Ему Единому, уверовав в
единобожие, равны тем, которые не знают, ибо они не смотрят и не раздумывают над знамениями
Аллаха?" Лишь только обладатели здравого ума приемлют знамения и наставления».
59
Священный Коран, сура «Аз-Зумар» / «Толпы» 39, аят 9. «Аллах указал на огромную разницу между
покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница
очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и
потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет
повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд
поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается
глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в
Последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа.
Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые
совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о
познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые
обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания.
Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем.
Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они
отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность
Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о
неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены
способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям».
60
Имеется в виду визирь пророка Сулаймана, Мир ему, Асиф бин Бархия, который обладал сокровенными
знаниями.
61
Трон Билкис, царицы Сабы, упоминаемой в Коране (27:22 – 45).
62
Священный Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27 аят 40. «…Некий муж, обладающий знанием из
Писания, сказал, что может принести трон в мгновение ока. По мнению многих толкователей Корана,
этим ученым мужем был один из приближенных пророка Сулеймана, праведник по имени Асаф б. Бархия.
Он знал величайшее из имен Аллаха и взывал к Аллаху посредством этого прекрасного имени. Благодаря
этому Господь постоянно внимал его молитвам и исполнял все его благие пожелания. Он надеялся на то,
что Аллах услышит его мольбу и в мгновение ока перенесет трон из Йемена в царство Сулеймана. Одному
Аллаху известно, насколько достоверно это толкование. Возможно, этот праведник обладал знанием из
Писания о том, как можно сократить расстояние и облегчить тяжелое. В любом случае, Аллаху об этом
известно лучше. Увидев перед собой установленный трон, Сулейман воздал хвалу Аллаху за то, что Тот
одарил его властью и могуществом и облегчил для него самые невероятные начинания…».
63
То есть Асиф бин Бархия.
64
Священный Коран, сура «Аль-Касас» / «Повествование» 28 аят 80.
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[Смысл]: «Аллах приводит людям эти притчи для назидания. Но только
разумные извлекают для себя поучительные уроки».65
[Смысл]66: «А если бы, когда приходит к вам весть о каком-то случае,
оставляли бы это на усмотрение Посланника и обладателей знаний из вас,
вникающих в их суть, тогда они бы разъяснили вам из нее, что вам нужно».67
Свое решение о возникающих вопросах Аллах возложил на ученых, вникающих в
знания, ниспосланные пророкам, и уподобил их уровень уровню пророков в раскрытии
велений Аллаха.
Комментируя изречение Аллаха:
сказано68: «О, сыны Адама! Мы одарили вас знанием, покрывающим ваше
невежество, якином69, и чувством хайа70».71
65

Священный Коран, сура «Аль-‘нкабут» / «Паук» 29 аят 43. «…Притчи являются одним из способов
доведения истины до человеческого сознания, потому что они помогают рассуждать о нематериальном,
опираясь на доказательства, взятые из материального мира. Именно притчи зачастую разъясняют
истинный смысл тех или иных предписаний, и поэтому они приносят всему человечеству неоценимую
пользу. Но постигают их смысл только обладающие знанием, которые задумываются над содержанием
каждой притчи и размышляют над тем, зачем она была рассказана. Такие люди обладают настоящим
знанием, которое укоренилось в их сердцах. В этом аяте Всевышний Аллах подчеркнул важность
коранических притч и призвал людей задумываться и размышлять над повествованиями, требующими
толкования. Наряду с этим Аллах отметил превосходство людей, которые постигают смысл коранических
притч, и подчеркнул, что именно это качество является отличительным признаком истинных
обладателей знания. Из всего сказанного следует, что если человек не понимает смысла откровений,
требующих толкования, то он не может относиться к числу обладателей знания. Это утверждение
действительно справедливо, потому что коранические притчи посвящены только самым важным
вопросам. Обладатели знания замечают, что Всевышний Аллах уделил этим вопросам особое внимание и
призвал Своих рабов задуматься над притчами, посвященными этим вопросам. Они понимают, насколько
важны эти вопросы, и всеми силами пытаются постичь смысл ниспосланных Аллахом притч. Однако
находятся люди, которые не придают значения важности коранических притч и не постигают их смысла.
Таких людей невозможно причислить к обладателям знания, ибо если они не способны осмыслить самые
важные вопросы, то им тем более не удастся разобраться во всем остальном. Именно поэтому
большинство рассказанных Аллахом притч посвящено основным постулатам мусульманской веры».
66
В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «…Если бы эти лицемеры,
распространяющие слухи, представили бы их на суд посланнику или обладающим властью
мусульманам из руководителей и сподвижников Мухаммада - да благословит его Аллах и
приветствует, - чтобы узнать у них истину, то те, которые хотят разведать источник их, узнали бы это
от посланника и его сподвижников».
67
Священный Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4 аят 83. «…Аллах сказал, что важные сведения
должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и
праведным познаниям. Из этого вытекает важное правило, согласно которому исследование любого
вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. Такими людьми нельзя пренебрегать,
поскольку они имеют больше возможностей найти правильное решение и избежать ошибки. Из этого
также следует, что мусульманам запрещается поспешно распространять то, что они услышали.
Мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их, и задумываться над тем,
принесут они им пользу или нет. Если они принесут им пользу, то они могут произнести их, в противном
же случае им следует воздержаться от этого…»
68
В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «О, сыны Адама! Мы
ниспослали вам одеяние, которое скрывает вашу наготу, и красивые наряды. А одеяние
богобоязненности - лучшее предохранение от наказания. Эти блага - из знамений, утверждающих
Истину Аллаха и Его милосердие, чтобы люди всегда помнили Его величие и то, что Он
единственный заслуживает поклонения Ему. История Адама - один из рассказов, показывающих,
какое наказание ждёт за неповиновение Аллаху. Может быть, люди вспомнят об этом, будут
повиноваться Аллаху и благодарить Его за блага, посылаемые Им!»
69
Якин – ясное знание, получаемое из увиденного воочию, а не посредством свойств и умозаключений;
истинное (достоверное) знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего видения, то есть видения
сердца. Способность такого видения появляется вследствие очень сильной веры и соответствующего
духовного очищения человека.
70
Хайа – степень в познании Аллаха, которая следует за степенью якин.
71
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7 аят 26. «….Под одеянием здесь подразумевается не
только красивое убранство, но и яства, напитки, верховые животные, красивые женщины и многое другое.
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Аллах говорит (в различных местах Священной Книги):
[Смысл]72: «Воистину, Я ниспослал им Коран, который разъяснил им, поясняя,
что такое халал [разрешенное], харам [запрещенное] и другое, со знанием всего
этого».73
[Смысл]: «Мы тогда сообщим всем о том, что творили они на земле. Ведь Мы
считаем все их деяния (со знанием этого) и не пребываем в отсутствии ни на единый
миг, и Мы ведаем всё, что они творили».74
[Смысл]: «Эта Книга - не предмет сомнения, а ясные аяты, хранимые в
сердцах тех людей, которым Аллах даровал знание. И тот, кто отрицает Наши
знамения после того, как узнал о них, тот отвергает истину и наносит себе урон».75
[Смысл]76: «Сотворил человека, научил его выражаться, изъясняя науку».77
Об этом упоминается там, где говорится о благах Аллаха человеку.

Хадисы о достоинстве знания
Аллах наделил Своих рабов всем, что им необходимо и даже более того, и разъяснил, что мирские блага не
являются смыслом человеческой жизни. Он ниспослал их для того, чтобы люди использовали их для
поклонения и повиновения Ему. Именно поэтому далее Всевышний сообщил, что самое лучшее одеяние –
это богобоязненность. Она лучше мирской одежды, поскольку остается с человеком навсегда. Она не
стареет и не изнашивается, всегда оставаясь украшением сердца и души. Что же касается земной
одежды, то ею можно прикрыть срамные места в определенное время или же в нее можно
принарядиться, однако она не может принести человеку иную пользу. Кроме того, если человек лишен
одежды, то его срамные места обнажаются, но это не причиняет ему вреда, поскольку он стеснен
обстоятельствами. Если же он лишен богобоязненности, то обнажаются его духовные пороки, что
обрекает его на позор и бесчестие. Вот почему одеяние является одним из знамений Аллаха, благодаря
которому люди могут отличить то, что может принести им пользу, от того, что причиняет им вред, и
воспользоваться внешним одеянием для того, чтобы привести в порядок свое духовное одеяние…»
72
В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «Мы ниспослали им Ясную
Книгу, в которой есть доказательства того, что Аллах Един, и указывается на знамения Аллаха во
Вселенной. В ней - Его шариат, прямой путь к истине, и наставление на этот прямой путь - всё то, что
воплощает милосердие Аллаха людям, следующим Его путём. В этой Книге находят пользу только те,
которые уверовали и поклоняются Аллаху, повинуясь Его Истине».
73
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7 аят 52. «…Аллах разъяснил посредством их (Божьих
знамений) все, в знании чего нуждались творения. Ему было известно о положении людей, проживавших в
разные времена и в разных странах. Ему было известно о том, что пригодно для Его творений, а что не
пригодно. Ниспосланные Им разъяснения не были похожи на растолкования тех, кто не осведомлен о
происходящем вокруг, не ведает части истины или не способен принять правильное решение. Напротив,
это были разъяснения Всеведущего Господа, Которому известно о всякой вещи, милость Которого
объемлет все сущее. Он сделал Свое писание верным руководством и милостью для верующих, благодаря
чему они научились отличать прямой путь от заблуждения, а истину – от лжи. Писание стало для них
величайшим из благ: оно принесло им огромную пользу и счастье как в этом мире, так и в Последней жизни,
и благодаря нему они избавились от заблуждения и несчастья».
74
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7 аят 7.
75
Священный Коран, сура «Аль-‘нкабут» / «Паук» 29 аят 49. «Коранические стихи ясны, а не запутанны.
Они хранятся в сердцах лучших из творений, обладающих разумом и совершенными качествами. Когда же
их запоминают люди, которые не обладают такими качествами, то ясные коранические откровения
становятся свидетелями против этих грешников. Отрицание и несогласие неверующих никоим образом не
умаляют достоинств Священного Корана, потому что неверующие являются несправедливыми и
нечестивыми людьми. Только нечестивцы отвергают знамения своего Господа. Одни из них являются
невеждами, которые не постигают знания самостоятельно и не берут пример с тех, кто обладает таким
знанием. Другие же знают истину, но предпочитают упрямствовать и противиться ей».
76
В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «сотворил человека и
научил его ясно выражать свои мысли при помощи речи в отличие от других тварей».
77
Священный Коран, сура «Ар-Рахман» / «Милостивый» 55 аяты 3-4. «Господь создал человека в
прекрасном обличии, сделал части его тела совершенными, а целый организм – сильным и безупречным. Он
наделил его тело всем необходимым и возвысил его над остальными живыми тварями благодаря тому, что
научил его излагать мысли. Это относится не только к дару речи, но и к письменности. Умение писать и
читать – одна из величайших милостей Аллаха по отношению к человеку, благодаря которой он
выделяется среди остальных творений».
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Что касается хадисов, то Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если Аллах
кому-то желает добра, то дает ему понимание в религии и наставляет его на
истинный путь».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Ученые – наследники пророков».
Ведь известно, что нет иной степени выше степени пророчества и нет чести выше
чести наследников, занимающих эту степень. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«За ученого просят прощения грехов все на небесах и на земле»,
и какое еще положение выше положения того, за которого просят прощение ангелы
небес и земли, в то время, когда он занят самим собой, а они заняты испрашиванием
прощения его грехов? Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Поистине, мудрость прибавляет благородному достоинства и возвышает
раба до уровня царей».
Тем самым он указал на плоды знаний в земном мире, а ведь известно, что мир
иной лучше, и он вечный во веки веков. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
Двух качеств нет в лицемере: благообразия (доброго облика) и понимания
религии (фикх фи-д-дин).
Ты не сомневайся в хадисе из-за того, что некоторые современные факихи не
лишены лицемерия. Упоминая слово фикх, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, имел в
виду не то, о чем ты подумал. Значение слова фикх [как науки] будет рассмотрено ниже.
Самая низкая ступень для факиха – это знать, что тот свет лучше мира земного. И если это
знание в нем преобладает в действительности, то он избавляется посредством этого от
лицемерия и двуличия.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
Лучший из людей – правоверный ученый, который, если в нем нуждаются
[другие], приносит [им] пользу, а если нет – то ведет себя пристойно и
непритязательно, довольствуясь имеющимся.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
Вера сама по себе без одеяния, одеяние же ее «таква»
– [состояние искренней и осознанной на уровне якина богобоязненности, которому
обучает соответствующая наука ‘ильм-таква, другими словами, суфизм], украшение ее –
стыдливость, а ее плоды – знание.
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Наиболее близкие из людей к степени
пророчества – это ученые и борцы за веру (ахл аль-‘ильм ва аль-джихад): что
касается ученых, то они наставляют людей на то, с чем пришли посланники Божьи,
а что касается борцов за веру, то они сражаются мечами во имя того, с чем пришли
посланники Божьи».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Смерть племени более легка, чем смерть ученого».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Люди – копи, подобно копям золота и серебра, и лучшие из них в пору
джахилийи78, – лучшие в Исламе, если постигли знание».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«В Судный день чернила ученых уравновесятся [на весах Правосудия] с кровью
павших за веру».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Кто сохранит для моей общины (умма) сорок хадисов из Сунны79 так, что
передаст их им, тому я буду заступником и свидетелем в Судный день».
78

Аль-джахилийа, или джахилийа («неведение») – эпоха язычества, обозначение времени до Ислама и
религиозного состояния жителей Аравии до появления Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха.
79
Ас-Сунна («обычай», «пример»: полная форма: сунна расул Аллах – «сунна Посланника Аллаха») – сунна,
пример из жизни Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, его слова и поступки (сюда включается
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Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Кто бы из моей общины ни усвоил, ни передал сорок хадисов, тот
встретится с Аллахом в Судный день, будучи ученым, знатоком религии».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Того, кто стремится к достижению понимания религии Аллаха, Всевышний
Аллах избавляет от всего, что его заботит, и наделяет благами оттуда, откуда он и
не рассчитывал».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Поведал Аллах через откровение [пророку] Ибрахиму (Аврааму), Мир ему: «О,
Ибрахим, воистину, Я – Всезнающий и люблю каждого сведущего!»
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Ученый – доверенный Аллаха на земле».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«[Есть] два рода [людей] в моей общине, и если они праведны, то праведны и
люди [общины], а если они портятся, то портятся [все] люди [общины], – это
правители и религиозные ученые».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Да не будет для меня благословенным восход солнца того дня, в течение
которого я бы не обогатился знанием, приближающим меня к Аллаху»,
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал касательно предпочтения знания перед
отправлением обряда поклонения (‘ибада) и мученичеством (шахада):
«Преимущество и достоинство ученого (‘алим)80 перед ‘абидом81 – как мое
преимущество и достоинство перед наименее авторитетным из моих
сподвижников».
Обрати же внимание, вдумайся, как он, Мир ему и Милость Аллаха, сравнивал
знание со степенью пророчества и как умалял деяния без знаний, даже если исполняющий
обряд поклонения и не был лишен знания поклонения, которым он занимается усердно.
Ведь если бы не знание, то не было бы и самого поклонения.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Достоинство ученого перед ‘абидом подобно достоинству луны в ночь
полнолуния перед прочими небесными светилами».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«В Судный день право заступничества получат [люди] трех категорий:
пророки, потом ученые, потом павшие за веру (шахид).
Как же велика степень ученых, следующая сразу за степенью пророчества и
находящаяся выше степени мученичества (шахада) [за веру], при всем том, что сказано о
достоинстве мученичества [за веру].
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Не поклонились Аллаху ничем
лучшим чем пониманием в религии. Одного знатока религии труднее для шайтана
(дьявола) сбить [c верного пути], чем тысячу ‘абидов. У каждой вещи есть опора, и
опора этой религии – понимание и знание религии».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Лучшее в вашей религии – ее легкость, а лучшее поклонение – знание религии».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:

и то, что он, Мир ему и Милость Аллаха, одобрил своим молчанием) как образец и руководство для всей
мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем жизни
человека и общества.
80
‘Алим – здесь: тот, кто посвятил себя обучению людей шариатским наукам, их наставлению и
составлению книг.
81
‘Абид – тот, кто усердствует в поклонении Богу, оставив все остальное, хотя и является ученым.
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«Преимущество правоверного ученого над много поклоняющимся правоверным
– в семьдесят степеней».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Вы живете в такое время, когда есть много знатоков религии и мало
начетчиков и проповедников, мало испрашивающих [знания] и много предлагающих
[его], совершение доброго дела (‘амаль) в нем [в это время] лучше знания [о
богоугодном]; но наступит для людей время, [когда будет] мало знатоков религии,
много проповедников, будет мало делящихся [знанием] и много ищущих его, знание
тогда будет лучше исполнения доброго дела».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Между ученым (‘алим) и много поклоняющимся (‘абид) – сто степеней, а
между каждыми двумя степенями – для выезженного коня путь в семьдесят лет».
Его, Мир ему и Милость Аллаха, спросили:
- О, Посланник Аллаха, какое из добрых дел самое лучшее?
Он, Мир ему и Милость Аллаха, ответил:
– Познание Аллаха, Велик Он и Славен.
Его вновь спросили:
– Какое знание ты подразумеваешь?
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, повторил:
– Познание Аллаха, Велик Он и Славен.
Его переспросили:
– Мы тебя спрашиваем о добром деле (‘амаль), а ты в
ответ говоришь о знании!
Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
– Воистину, малое деяние, исполненное с познанием Аллаха, приносит пользу, а
большое деяние, совершаемое без познания Аллаха, не дает никакой пользы.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Аллах, Велик Он и Славен, воскресит в Судный день много поклонявшихся
(‘уббад), потом воскресит ученых, а затем скажет: “О, собрание ученых, Я вложил в
вас Мое знание только потому, что знал вас, и не вносил Своего знания в вас, чтобы
наказывать вас! Ступайте [в Рай], Я уже простил вас”».
Просим у Аллаха лучшей участи для нас в предсмертный час.
Что касается асар (высказываний благочестивых предшественников, живших в
первые триста лет82 Ислама), то ‘Али ибн Аби Талиб,83 да будет доволен им Аллах,
сказал Кумайлю: «О, Кумайль, знание лучше богатства: знание защищает тебя, а ты
защищаешь богатство, знание – повелитель, а богатство подвластно ему, расходы
сокращают богатство, а знание увеличивается от [его] расходования».
‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Ученый выше
по достоинству постящегося днем и проводящего ночи в бдении, а также воюющего
(муджахид) на пути Аллаха, ведь если умирает ученый, в Исламе появляется брешь,
которую не закроет никто, кроме ученого, замещающего его».
Он же, да будет доволен им Аллах, сказал [об этом] стихами:
Лишь ученые достославны, ибо они – на правильном
пути, и тем, кто ищет верный путь, – они поводыри.
Достоинство каждого – в меру его знаний, а невежи
– враги ученым.
Так овладей же знанием, будешь жить с ним жизнью
вечной.
82

По лунному календарю. Именно этот период важен так как его особенность отметил Пророк Мухаммад,
Мир ему и Милость Аллаха.
83
‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах (ум. 42/661) – четвертый праведный халиф, двоюродный
брат и зять Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха.
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Люди – мертвы, а ученые – живы.
Абу аль-Асвад84 говорил: «Нет ничего дороже знания: цари – правители людей,
а ученые – правители царей».
Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «[Пророк] Сулайман (Соломон)
ибн Дауд (сын Давида), мир им, получил право выбора между знанием, богатством и
властью и выбрал знание, и ему были дарованы вместе с ним и богатство и власть».
Ибн аль-Мубарака,85 да помилует его Аллах, спросили: «Кто люди?»
Он, да помилует его Аллах, ответил: «Ученые».
Его, да помилует его Аллах, спросили: «А кто цари?».
Он, да помилует его Аллах, ответил: «Воздерживающиеся от мирских благ
(зуххад)».
Его, да помилует его Аллах, спросили: «А кто порочные люди?»
Он, да помилует его Аллах, сказал: «Те, кто насыщается земными благами с
помощью религии».
Он, [Ибн аль-Мубарак] да помилует его Аллах, не включил в число совершенных
людей никого, кроме ученых, ибо особенностью людей, которой они отличаются от всех
животных тварей, является знание, и человек является человеком только потому, что он
облагорожен знанием, а не по причине наличия у него силы – верблюд сильнее его, – не
из-за своих размеров, ибо слон больше его (человека), не за свою отважность, ведь лев
отважнее его, не за свою плотоядность, ведь чрево быка более вместительно, не за
половую силу, ведь маленькие воробьи энергичнее его в совокуплении, – нет, он не
создан, кроме как для знания.
Некоторые ученые говорят: «О, если б я знал, что обрел тот, кто не усвоил
знания, и чего лишился тот, кто обрел знания!?»
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
«Если кто-то, получив в дар знание Корана, сочтет, что кому-то другому дана
вещь лучше, то он унизил то, что возвеличил Всевышний Аллах».
Фатх аль-Мосули86, да смилуется над ним Аллах, спросил [у окружающих]: «Если
больного лишить пищи, питья и лекарств, разве он не умрет?» Ему ответили: «Да,
конечно». Он сказал: «Так же и сердце – если лишить его мудрости и знания, то через
три дня оно умрет».
Истинно сказал он. Действительно, пищей сердца являются знание и мудрость, на
них зиждется его жизнь, так же как пищей для тела является еда. Сердце того, кто потерял
знание, поражено болезнью, и оно непременно умрет, но только он не почувствует этого,
так как любовь к мирской жизни и поглощенность ею лишают его чувства и ощущения,
подобно тому как сильный страх тотчас заглушает чувство боли от раны, даже если эта
боль есть на самом деле. И если [наступающая] смерть снимает с него тяжести бренной
жизни, он чувствует свою кончину и погружается в великую печаль, которая ему уже не
84

Абу аль-Асвад ад-Дуали (ум. 69/688) – поэт из племени Дейль.
Ибн аль-Мубарак ибн Вадых аль-Ханзаля, да помилует его Аллах (118 – 181/735 – 796) – выдающийся
суфий и участник борьбы за веру (гази) в Хорасане. Касим ибн Мухаммад, да помилует Аллах их обоих,
рассказывал, что во время путешествий с ибн аль-Мубараком, глядя на него, часто задавал себе вопрос:
«Чем же он превзошёл нас? Почему он обладает такой известностью и славой? Если дело в молитвах,
то и мы совершаем молитвы, если дело в постах, то и мы держим посты, если дело в джихаде, то и
мы участвуем в джихаде, если дело в хадже, то и мы совершаем хадж». Как-то ночью они сели ужинать,
и в это время погас светильник. И когда, наконец, светильник зажгли, Касим посмотрел на ибн альМубарака, борода того была мокрой от пролитых слёз. И он подумал: «Богобоязненность возвысила его
над нами. Наверное, когда погас светильник и стало темно, он вспомнил про Судный день и не смог
сдержать слёз». Это он сказал: “В небольшой воспитанности мы нуждаемся больше, чем в
многочисленном знании!” (См. «Мадаридж ас-Саликин» 2/356).
86
Абу Мухаммад Фатх ибн Са‘ид аль-Мосули, да помилует его Аллах (ум. 130/747) – видный исламский
ученый и суфий, соратник Бишра аль-Хариса аль-Хафи и ас-Сари ас-Сакати. Прославился набожностью
и благочестием. Его жизнеописание составили видные исламские ученые-биографы аш-Ша‘рани и альМанави. Да помилует Аллах всех упомянутых.
85
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поможет. Это подобно тому, как человек, переживший страх или вышедший из состояния
опьянения, испытывает боль от ран, полученных им в состоянии опьянения или страха.
Упаси же нас Аллах от разоблачения в День снятия покрова [тайны с деяний людских]!
Ведь, поистине, люди спят, и когда наступает их смерть, [только тогда] они
пробуждаются.
Аль-Хасан аль-Басри87, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Чернила ученых
будут взвешены с кровью мучеников (павших за веру, шахид), и чернила ученых
перевесят кровь мучеников».
А Ибн Мас‘уд,88 да будет доволен им Аллах, говорил:
«Приобретайте знание до того, как оно будет вознесено, а вознесение его – это
исчезновение ученых. Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, что мужи, которые пали
смертью на пути Аллаха мучениками за веру, жаждут, чтобы их воскресил Аллах
учеными, так как они видят честь, оказанную тем. Никто не рождается ученым,
ибо знание [приобретается] стремлением к нему».
Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Повторение науки в
некоторый промежуток ночи для меня милее, чем проведение всей ночи в молитвах».
Подобное (последнему) также сказали Абу Хурайра,89 да будет доволен им Аллах,
и Ахмад ибн Ханбаль90, да смилуется над ним Аллах! Аль-Хасан аль-Басри, да
смилуется над ним Аллах, в толковании слов Всевышнего Аллаха: «Господь наш! Даруй
нам в мирской жизни добро и в загробной жизни добро»91 сказал: «Добро в мирской
жизни (ад-дунья) – это знание и поклонение [Богу] (‘ибада), а добро в загробной жизни
(аль-ахира) – это Рай».
Одного из мудрецов спросили: «Что лучше всего приберечь?» Он ответил: «То,
что, если утонет твой корабль, выплывет с тобой», то есть знание. Говорят, что под
затоплением корабля он имел в виду смерть тела.

87

Аль-Хасан аль-Басри, Абу Са‘ид аль-Хасан ибн Йасар, да помилует его Аллах (22 – 111/642 –728) –
крупнейший исламский ученый первых веков Ислама.
88
Ибн Мас‘уд, Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдаллах аль-Хазали, да будет доволен им Аллах (ум. 32/652.) – из
числа ранних сподвижников Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, служил ему на протяжении
всей его жизни. Передал много хадисов.
89
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах (ум. 59/678) – один из сподвижников Пророка Мухаммада, Мир
ему и Милость Аллаха, долгое время служил ему, передал много хадисов.
90
Ахмад ибн Ханбаль, Абу ‘Абдаллах, да помилует его Аллах (164 – 242/780 – 855) – эпоним догматикоправового направления (мазхаба) ханбалитов. Автор ряда значительных сочинений, в том числе «Муснада»,
сборника, содержащего более 30 тыс. хадисов.
91
Священный Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2 аят 201. «…Всевышний поведал о том, что
абсолютно все люди взывают к Аллаху в надежде обрести благо и уберечься от зла, однако при этом они
преследуют разные цели. Некоторые люди потакают низменным желаниям и просят для себя только
мирских благ. В Последней жизни они будут лишены благого удела, потому что они сами отвернулись от
Последней жизни, а их желания ограничивались только страстью к мирским благам и удовольствиям. Но
есть люди, которые желают обрести благо как в мирской жизни, так и после смерти. Они просят Аллаха
помогать им по всех начинаниях, связанных с их религией и мирской жизнью. Обе группы людей непременно
получат то, что они заслужили и заработали. Каждый получит воздаяние, соответствующее его деяниям,
намерениям и устремлениям. Для одних, это воздаяние будет милостью, а для других – справедливостью,
но в обеих случаях Всевышний Аллах будет удостоен за него самой совершенной похвалы. Этот аят
свидетельствует о том, что Аллах принимает молитвы от всех молящихся, будь то мусульмане,
неверующие или грешники. И если Аллах внимает мольбе человека, то это никоим образом не
свидетельствует о любви Аллаха к нему или о его близости к Господу. Об этом можно судить только
тогда, когда Аллах помогает человеку совершать благодеяния во благо Последней жизни и выполнять
предписания религии. Под добром в мирской жизни подразумеваются приятное и дозволенное пропитание,
приобретенное (честным путем) богатство, праведная супруга, доставляющий радость ребенок,
спокойная жизнь, полезные знания, праведные поступки и многое другое, что дозволено людям и угодно им.
А под добром в Последней жизни подразумевается избавление от наказания в могиле, на ристалище после
воскрешения и в Преисподней, а также обретение благосклонности Аллаха и вечного блаженства вблизи
от Милосердного Господа…».
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Некоторые мудрецы также говорили: «Кто сделал премудрость уздой для себя,
того люди признают имамом92, и на того, кто известен своей мудростью и знанием,
люди обращают взоры с почитанием».
Аш-Шафи‘и93, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Из достоинств знаний:
если кому-то припишут хоть малую его часть, тот радуется, если же умалить хоть
на малость чьи-либо знания, тот испытывает печаль».
‘Умар ибн аль-Хаттаб,94 да будет доволен им Аллах, говорил: «О, люди,
стремитесь к знаниям, ибо у Аллаха, Велик Он и Славен, есть одеяние, которое Он
любит. Того, кто стремится к чему-то из знаний, Аллах, Велик Он и Славен,
облачает Своим одеянием, и если тот совершает грех, то Аллах, Велик Он и Славен,
трижды призывает его к раскаянию, чтобы не сорвать с него то одеяние, пусть бы
даже оставался этот грех с ним до самой смерти».
Аль-Ахнаф95, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Ученые приблизились к
тому, чтобы быть владыками, а любое могущество, не подкрепленное знанием,
неотвратимо обернется позором».
Салим ибн Абу аль-Джа‘д,96 да помилует его Аллах, рассказывал: «Мой господин
купил меня за триста дирхемов и освободил. Я сказал себе: “Чем бы мне заняться?”
И занялся наукой. Не прошло и года, как ко мне с визитом пришел правитель города, а
я не принял его».
Рассказал аз-Зубайр ибн Абу Бакр,97 да помилует его Аллах: «Мой отец написал
мне, будучи в Ираке: “Ты стремись изучать науки. Если обеднеешь, то знание
послужит тебе богатством, а если разбогатеешь, то оно станет для тебя
украшением”».
То же самое говорил [древний мудрец] Лукман,98 Мир ему, в завещании своему
сыну: «О, мой сын, составляй общество ученым, вплотную садись к ним, касаясь их
обоими коленями, ибо Аллах, Велик Он и Славен, оживляет сердца светом мудрости,
подобно тому как Он оживляет землю небесным ливнем».
Некоторые мудрецы говорили: «Если умирает ученый, то оплакивают его и
рыбы в море, и птицы в воздухе. Утрачивается его лик, но память о нем остается».
Аз-Зухри,99 да смилуется над ним Аллах, говорил: «Знание – великое дело, и его
любят только сильные мужчины».
***Продолжение в следующих номерах***

92

Имам (мн. ч. а’имма; от глагола амма – «стоять впереди», «руководить чем-либо»,
«предводительствовать») – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской
общины.
93
Аш-Шафи‘и, Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Идрис, да помилует его Аллах (151 – 206/767 – 820) –
факих, мухаддис (хадисовед), эпоним догматико-правового толка (мазхаба) шафиитов, происходит из
племени Курайш. Исламские ученые говорят, что в хадисе Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость
Аллаха: «Ученый из племени Курайш заполнит землю знанием» имеется в виду имам аш-Шафи‘и, да
помилует его Аллах. См. Мухаммад Тахир аль-Карахи. Шарх аль-мафруз. Бахчисарай: издательство ж-ла
«Тарджиман», 1903, стр. 37.
94
‘Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, да будет доволен им Аллах (ок. 585 – 644 г. по хр. л./ум. в 24 г. По
хиджре) – второй праведный халиф, выдающийся государственный деятель, сподвижник Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха.
95
Абу Бакр аль-Ахнаф ибн Кайс ибн Му‘авийа ат-Тамими, да помилует его Аллах – видный ученый
первых веков Ислама. Родился при жизни Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, но лично его не
видел.
96
Салим ибн Абу аль-Джа‘д аль-Ашджа‘и, да помилует его Аллах (ум. 100/717.) – видный представитель
таби‘ун (последователей сподвижников Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха), из числа
надежных передатчиков хадисов.
97
Аз-Зубайр ибн Абу Бакр, да помилует его Аллах (186 – 256/ 800 – 869) – известен своей службой в
качестве судьи в Мекке.
98
Лукман – коранический персонаж, древний мудрец. В Коране его именем названа 31-я сура.
99
Аз-Зухри, да помилует его Аллах (ум. 116/741) – известный передатчик хадисов.
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
КОШЕЛЕК100
Однажды один злонравный купец, проходя по базару, потерял кошелек, в котором
было восемьсот золотых. Он метался в разные стороны, но так и не встретил никого, кто
бы мог видеть его кошелек. Через глашатая он объявил, что в награду тому, кто принесет
ему деньги, даст сто золотых.

Потерянный кошелек нашел сапожник по имени Вали, который был очень
правдивым человеком. Он решил приберечь находку, пока не объявится ее хозяин.
Услышав голос глашатая, он прямиком направился к купцу и вернул ему кошелек. Купец
же оказался жадным, лживым и не ценящим добро человеком.

В душе он очень обрадовался, что его деньги нашлись, но не подал вида. Он тут же
пересчитал деньги и сказал: – О, приятель! Так ты уже взял причитающиеся тебе
100

По книге: М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.: ООО
«Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание.
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деньги, – и тем самым оклеветал беднягу сапожника. Тогда сапожник Вали, схватив купца
за ворот, сказал ему: – Посмотри на меня господин!
Я бедный человек, но я не вор и не мошенник. Ты можешь не дать мне обещанную
награду, но не можешь обвинить меня в краже денег.
Наглый купец продолжал обвинять Вали. И тогда они обратились в суд. Выслушав
обе стороны, почтенный судья сделал вывод, что купец говорит неправду и заслуживает
хорошего наказания.

Однако он, не показывая своего раздражения, огласил такое решение: «Купец
утверждает, что из кошелька взято сто золотых, а сапожник – что не брал никаких
денег. Я верю им обоим. Каждый из них говорит правду. Выходит, что кошелек,
найденный сапожником, принадлежит кому-то другому, и будет храниться здесь,
пока не найдется его хозяин».
Жадный купец пожалел о своем поступке, но было уже поздно. История этого
неблагодарного купца напоминает нам такой хадис нашего Почтенного Пророка, Мир ему
и Милость Аллаха: «Не благодарящий людей не восславит и Аллаха».
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Восхваляя хранительниц очага101

За окном – холодное зимнее утро, и я нахожусь под крышей своего дома и
наслаждаюсь чашкой горячего кофе. Внезапно меня охватывают счастье и безмятежность.
Я понимаю, как много женщин-домохозяек чувствует, что их ежедневный труд не важен и
не признан. Они даже извиняются за свой образ жизни!
Но я предпочитаю называть себя хранительницей очага – это гораздо больше
подходит для описания этой важнейшей работы. Давайте поговорим о жизненно
необходимом искусстве – искусстве хранить свой дом.
Как прекрасно себя чувствуешь в доме, который всегда открыт и готов тебя
принять! Это такой «старомодный» дом, где даже посторонних привечают с любовью, где
обстановка располагает к тому, чтобы просто сесть и отдохнуть, где гармонично
сочетаются порядок и свобода.
Перед нами мать, которая не напрягается, если ее дети и подруги снуют тудасюда… У нее всегда найдется минутка, чтобы пообщаться с подругой, смущенным
подростком или одинокой вдовой. И при этом она не бездельничает, у нее много
интересных дел. Наверняка она занята чем-то, но она понимает, что это значит – быть
королевой дома. Или у нее гибкий распорядок дня, и поэтому она может себе позволить
отложить все дела, чтобы помочь нуждающемуся или показать ребенку,
распускающийся в саду цветок.
Жизнь меняется. Многим женщинам необходимо работать – или хочется работать.
Но ведь быть хранительницей очага 24 часа в сутки – это тоже карьера, и вы можете
превратить свой дом во все, что захотите. Это требует множества знаний: от навыков
общения и менеджмента до кулинарии и экономики. Женщине нужно найти время,
чтоб выслушать всех домочадцев, оказывая своего рода «эмоциональную первую
помощь».
Хорошая хранительница очага знает, что дом – это сердце общества. Это место, где
заботятся о семье и о друзьях. В наше неспокойное время именно обстановка в доме
позволяет почувствовать себя в безопасности и помогает ощутить преемственность.
101

Автор: Шахназ Бемат (статья опубликована на http://annisa-today.ru/)
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Именно дома дети узнают, что такое счастье, и это запечатлевается в их памяти. Такие
воспоминания, безусловно, окажут влияние на их дальнейшую жизнь.

Если вы выходите замуж, начинайте свою карьеру хранительницы очага с
радостью. Если вы взрослая женщина и провели многие годы, учась искусству хранить
свой дом, никогда не извиняйтесь за то, что вы «просто домохозяйка». Вы должны
сиять от одной мысли о том, что выбрали столь важную профессию!
Я начала ценить свой образ жизни по Воле и Милости Всевышнего Аллаха,
одарившему меня матерью, которая выбрала профессию домохозяйки и заботилась обо
мне с любовью и щедростью, наставляя и поддерживая. А я, в свою очередь, буду
стараться делать то же самое для своих детей.

Пусть Всевышний Аллах одарит мусульманок верой Асии (да будет доволен ею
Аллах), чистотой Марьям (да будет доволен ею Аллах), любовью Хадиджи (да будет
доволен ею Аллах), чувствами и знаниями Аиши (да будет доволен ею Аллах) и
возможностью пребывать с ними в Раю. Амин.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Сабр102
Слово «сабр» буквально означает терпение, сопротивление лишениям, тяготам и
невзгодам. Сабр составляет основу нравственности в Исламе, поэтому проявление его
имеет для мусульманина первоочередное значение.
Обладать данным духовным качеством — есть величайшая ценность, только с ним
можно добиться благополучия как в этой, так и в последующей, вечной жизни,
удостоившись довольства Всевышнего Аллаха. В духовном и нравственном отношении
сабр — это способность верующего активно и осознанно противостоять тому, что претит
нашему духовному мировоззрению, и пребывать в полной покорности Воле Создателя. 103
Истинный сабр проявляет только тот человек, который способен прощать другим
обиды, быть скромным, милостивым к созданиям Всевышнего 104, совестливым, терпимым
к ошибкам других.105
Сабр — это украшение нравственности мусульманина и ее сердцевина, это — часть
веры, это — ключ к счастью в земной и в вечной жизни, это — средство для получения
даров Всевышнего Аллаха в Раю.106 Все прекрасные деяния и величайшие подвиги, все
праведные поступки Пророков и Аувлия107 наполнены терпением.108
Всевышний Аллах более 70 раз в Коране Карим говорит нам о сабре. Через аяты
Корана Всевышний приказывает общине Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость
Аллаха) проявлять терпение. Например, в Коране Всевышний говорит:
102

Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом (статья выходила в
декабрьском номере Вестника за 2013 год).
103
Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, так пояснил это: «Терпение двояко: это претерпевание бед и
невзгод и воздержанность от того, что Бог заповедал избегать и чему запретил следовать».
104
Сказано в Коране: «О, верующие! Вы никогда не достигнете благочестия, к которому стремитесь и
которым Аллах Всевышний будет доволен, пока не будете расходовать ради Аллаха (то есть
проявлять Милость по отношению к другим созданным) из того, чем вы дорожите и любите...» (3:92).
105
Всевышний Аллах призывает к этому: «…будь снисходителен и терпелив с людьми! Призывай их к
добру и богоугодным делам, которые им доступны и понятны!» (6: 199).
106
Это подтверждается словами Всевышнего Аллаха: «…Они повиновались Аллаху, а Аллах любит
терпеливых и воздаст им за то, что они терпели на Его пути» (3:146), а также: «…Поистине, Аллах
помогает терпеливым, стоит на их стороне и награждает доброй наградой» (8:46).
107
Абу Али Аль-Худжвири (умер между 465 и 469 гг. Хиджры), да помилует его Аллах, объясняет
(«Раскрытие скрытого за завесой»): «Слово аувлия (вали) в ходу среди обычных людей. Оно встречается в
Коране и высказываниях Посланника, Мир ему. Так, Господь изволил сказать: «О да! Не знать друзьям
(авлия) Аллаха страха. Им не грозит ни постыдная участь в настоящей жизни, ни наказание в жизни
будущей. Они не огорчаются из-за того, чего не получили в этой жизни, потому что Аллах уготовил
для них в будущей жизни - гораздо лучше и больше» (Коран 10:62). А также: «Аллах — Друг (вали)
верующих (тех, кто веру приобрел), их Сторонник и Защитник» (Коран 2:257). И Посланник, Мир ему,
сказал: «Среди слуг Божьих есть такие, кого Пророки и Шахиды считают счастливыми». Его
спросили: — Кто они? Опиши их нам, чтобы, если доведется, мы могли проникнуться любовью к ним.
Он ответил: — Те, кто любит друг друга Божьей милостью, без богатства и поисков пропитания; их
лица сияют, они восседают на престолах света; они не боятся, когда люди боятся, и не печалятся,
когда люди печалятся. Затем он прочел аят Корана, цитированный выше (10:62). Кроме того, Посланник,
Мир ему, передал слова Господа (хадис-кудси): «Кто задевает святого (вали), тот дозволяет себе идти
войной на Меня». Эти слова показывают, что у Господа есть святые (авлия), которых Он особо почтил
Своей дружбой, избрал правителями Своего царства и поставил, чтобы они являли Его деяния, выказывая
им особое благоволение в виде различных чудес (карамат). Он очистил их от природных недостатков и
избавил от приверженности к низшей душе и страстям, так что все их помыслы — о Нем (о Боге), их
близость отдана Ему (Богу) Одному. Такие люди жили в прошлые времена, есть они и сейчас и не
переведутся до Дня Воскресения, ибо Господь возвысил эту (мусульманскую) общину над всеми и обещал
оберегать религию Мухаммада, Мир ему…».
108
Об этом сказано в Коране: «Терпи же, о, Мухаммад, и переноси неприятности, которые тебе
причиняют неверные, как терпели стойкие и твёрдые духом посланники в трудное время...» (46:35).
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«Будь терпелив (о, Мухаммад!). Твоё терпение - от Аллаха, оно облегчит тебе
трудности и решит все вопросы и проблемы жизни. Не печалься из-за того, что твой
народ отверг твои призывы и веру, и пусть их коварные замыслы, преследующие
цель помешать твоему призыву к вере, стеснением не давят тебе грудь. Тебе не будет
вреда от их козней. Поистине, ты выполнишь свою задачу, ты - богобоязненный и
праведный!»109
«Будь же терпелив относительно решения твоего Господа отсрочить им
наказание, и терпи их зло! Ведь ты под Нашим покровительством, и Мы тебя
охраняем и о тебе заботимся, поэтому их козни не причинят тебе никакого зла. Так
возноси же хвалу своему Господу, когда ты встаёшь!»110
«И придерживайся, о, Посланник, религии Истины, и следуй за Откровениями
Аллаха, терпя неприятности со стороны неверных, пока Аллах не рассудит между
вами. Ведь Он обещал верующим победу, а неверующим - унижение и поражение, и
Он - наилучший из судящих!»111
«Сохрани (о, Посланник!) содружество верующих и будь верен душой в дружбе
и мире с теми, кто поклоняется Аллаху Единому утром и вечером, стремясь к Его
благоволению. Не отворачивай свои очи от них и не смотри на неверных, стремясь
вместе с ними наслаждаться благами этой жизни. Не отстраняй от себя бедных
верующих во время собраний (встреч), не слушай в этом тех, сердца которых по
Нашей воле и в результате их неверия не поминают Нас; и стали они рабами своих
страстей, и все их дела расходятся с прямым путём. Этот запрет Пророку, является
запретом и всем другим. Ведь Пророк – Мир ему и Милость Аллаха! - не стремится к
усладам ближайшей жизни, но запрещение направлено ему как назидание и
предупреждение для других».112
109

Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 127. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии (здесь и далее ко всем аятам комментарии его же) к этому аяту: «О,
Мухаммад! Будь терпелив, потому что терпение поможет тебе в трудную минуту и укрепит твой дух. Не
скорби по грешникам, если ты увидишь, что они отказываются ответить на твой призыв. Воистину,
скорбь не принесет тебе никакой пользы. И не печалься, если они станут строить против тебя злые козни.
Воистину, злые происки неверующих обернутся против них самих. Ты боишься Аллаха и делаешь добро, и
Всевышний Аллах всегда помогает и указывает на прямой путь тем, кто богобоязнен и творит добро.
Такие праведники опасаются неверия и ослушания, искренне поклоняются Аллаху так, словно видят Его, и
даже если они не видят Его, им прекрасно известно, что Аллах наблюдает за ними».
110
Св. Коран, сура «Ат-Тур» / «Гора» 52, аят 48. «Всевышний повелел Своему Посланнику, Мир ему, не
обращать внимания на поведение многобожников, терпеливо сносить удары судьбы и исправно выполнять
Его повеления. А в награду за это Господь обещал ему оберегать его от зла и заботиться о нем. А для
того, чтобы Посланник, Мир ему, всегда был тверд и терпелив, Аллах велел ему много поклоняться и часто
поминать своего Господа». То есть мы видим, что наградой за терпение уже в этой жизни будет убережение
Всевышним от зла.
111
Св. Коран, сура «Йунус» 10, аят 109. «О, Посланник! Изучай то, что дается тебе в Откровении,
выполняй коранические предписания, живи по этим законам и проповедуй их среди людей. Терпеливо следуй
этому пути, поскольку он является наивысшей формой терпения и заканчивается самым славным образом.
Не ленись и не унывай, а будь стоек и терпелив, пока Всевышний Аллах не рассудит между тобой и
неверующими, которые отвергли тебя. Воистину, Аллах является наилучшим из судей, потому что его
приговор всегда оказывается справедливым, беспристрастным и достойным всяческой похвалы».
112
Св. Коран, сура «Аль-Кяхф» / «Пещера» 18, аят 28. «Всевышний повелел Своему Пророку Мухаммаду,
Мир ему, и всем, кто придерживается его повелений и запретов, терпеливо следовать прямому пути
вместе с правоверными рабами, которые стремятся к своему Господу и искренне взывают к Нему в начале
и в конце дня. Поклонение и искреннее служение Аллаху являются неотъемлемыми качествами таких
верующих. Из этого следует, что Аллах повелел Своим рабам проводить время в обществе людей,
неотъемлемыми качествами которых являются поклонение и искреннее служение Аллаху. Мусульмане
должны почаще общаться с такими людьми, даже если они являются бедняками, потому что общение с
праведниками приносит человеку неисчислимую пользу. Если же человек отворачивается от таких людей,
то это не приносит ему ничего, кроме вреда. Он лишается многочисленных духовных благ, а его душа
начинает постепенно привязываться к мирской жизни. Он начинает все чаще помышлять о земных благах,
в то время как стремление к Последней жизни постепенно покидает его сердце. А происходит это, потому
что мирские прелести ослепляют человека и очаровывают его душу, в результате чего человек перестает
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Истинное терпение проявляли великие Пророки Ислама: Пророк Нух (Мир ему)
950 лет терпел избиения, издевательства и лишения от своего племени. А также Пророк
Муса (Мир ему), который в стойкости переносил все испытания, ниспосылаемые ему
Всевышним. Об этом сказано в Коране, как, например, здесь:
«Тогда Муса увидел, как страх охватил его народ, и, поощряя его, сказал:
«Просите помощи и поддержки у Аллаха, не бойтесь, терпите и держитесь смело.
Поистине, земля принадлежит только Аллаху, и вы находитесь в Его власти. Он даёт
её в наследие, кому пожелает из Своих рабов, а не Фараону. Благословенный конец богобоязненным, которые обращаются к Нему и повинуются Его наставлениям»».113
Среди наставлений Лукмана мы также видим призыв терпеть трудности: «О, сын
мой! Совершай обрядовую молитву, зови к добру, удерживай от зла и терпи
трудности. Следует беречь и следовать тому, что Аллах привёл в Своих
заповедях».114
Терпение Пророков (Мир им всем) — пример для нас и великий урок, который
преподает нам Всевышний Аллах. Самыми прекрасными человеческими качествами
обладал Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), и вся его жизнь для мусульман
является образцом великого терпения.
В Священном Коране говорится: «Аллах не давал арабам Небесных Книг,
которые они изучали бы, и не посылал им увещевателя до тебя, чтобы он
предупреждал их о последствиях опровержения ими истины»115
В один из периодов своей жизни Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) с
величайшим смирением перенес издевательства жителей Тайфа. Всевышний щедро
вознаградил Пророка (Мир ему и Милость Аллаха): по прошествии некоторого времени
большинство жителей этого поселения раскаялись в своих злодеяниях и приняли Ислам.
В жизнеописаниях всех Пророков и авлия можно найти множество примеров того,
как за свое терпение они заслужили помощь от Всевышнего. Человеку, по его природе,
очень тяжело проявлять смирение и переносить некоторые испытания этой жизни. Но
поминать Аллаха и устремляется за мирскими удовольствиями и наслаждениями. Он теряет время, губит
свою жизнь и оказывается в огромном убытке. Его уделом становятся вечное несчастье и бесконечное
разочарование. Аллах запретил повиноваться таким людям, потому что они предали забвению своего
Господа, а Всевышний Аллах заставил их забыть про самих себя. Они уступали своим низменным желаниям
и поступали по своей прихоти, даже если это обрекало их на погибель и великий урон. Они обожествляли
собственную прихоть, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Видел ли ты того, кто обожествил свою
прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на
его взор покрывало» (45:23). Такие люди лишаются не только духовного, но и мирского блага, и Аллах
запретил повиноваться им, потому что повиновение этим грешникам заставляет человека уподобляться
им, в результате чего человек перенимает некоторые из их скверных качеств. Из этого откровения
следует, что люди должны повиноваться только тем, кто действительно является примером для
подражания. Сердца таких людей переполняются любовью к Аллаху, и эта любовь выплескивается наружу
в форме праведных речей. И поэтому праведники часто поминают Аллаха, стремятся снискать Его
благоволение и ставят волю Господа превыше собственной прихоти. Благодаря этому они сохраняют
собственное время, приводят в порядок свои дела, совершают праведные деяния и призывают окружающих
к религии, которую они исповедуют по милости своего Господа. Такие люди достойны быть примером для
подражания. Что же касается терпения, о котором упоминается в этом аяте, то под ним
подразумевается терпеливое выполнение предписаний Аллаха. Это – самая славная форма терпения, и если
человеку удается довести ее до совершенства, то для него не составляет труда терпеливо выполнять все
остальное. В этом кораническом аяте также подчеркивается превосходство поминания Аллаха и
обращения к Нему с мольбой в начале и в конце дня. Аллах похвалил верующих за этот поступок, и это
свидетельствует о том, что поминание Аллаха утром и вечером является богоугодным делом. Если же
Аллах любит какое-либо из деяний, то Он непременно приказывает Своим рабам совершать его и
вдохновляет их на это».
113
Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 128. Шейх Абдуррахман ас-Саади, в комментарии к
словам «не бойтесь, терпите и держитесь смело», сказал, что это значит: «терпеливо сносите все, что
выпадает на вашу долю, и ждите скорого облегчения».
114
Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 17.
115
Св. Коран, сура «Саба» 34, аят 44.
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получившие за свое терпение вознаграждение в Судный день воссияют. Они попадут в
Рай и удостоятся наивысших благ, уготованных Всевышним.116 Обязанностью
мусульманина является проявлять сабр, укрощая желания, возбуждаемые в человеке его
нафсом (эго), которые часто влекут к совершению запрещенных деяний (харам). 117 Как бы
ни возмущался нафс, мы должны удерживать себя от всего, что противоречит нашей
религии.118
Мусульманин должен с покорностью исполнять приказы Всевышнего Аллаха и с
благодарностью поклоняться Ему. В каком бы состоянии человек ни находился, только
проявляя терпение и осознавая в каждом повелении и приказе Всевышнего величайшую
милость и мудрость, он может в совершенстве поклоняться Создателю и заслужить у Него
вознаграждение и облегчение. В жизни бывают очень тяжелые минуты, особенно, если
человек или его близкие страдают от катастроф и потрясений. Положение может казаться
безвыходным, но, на самом деле, выход есть: понять, что все происходящее — от
Всевышнего — и принять эту истину.
116

Конечно, никто не сможет описать Рай и его блага лучше Творца. Сказал Всевышний в суре «Корова»
(аят 25): «И обрадуй (о, Мухаммад!) тех, которые уверовали в Аллаха, Его Пророка и Его Книгу без
всякого сомнения и творили добро. Для них будут прекрасные сады блаженства, по которым текут
реки. Всякий раз, как они вкусят от плодов, они будут говорить: "Это похоже на то, что было
даровано нам раньше". Но эти плоды схожи только по форме. На самом же деле райские плоды
отличаются своим приятным вкусом, дающим неслыханное наслаждение. Для них в раю - чистые,
благочестивые супруги, там они пребудут вечно». Шейх Абдуррахман ас-Саади, сказал в комментарии к
этому аяту: «…Их добрые деяния являются праведными, потому что они приводят в порядок положения
рабов, обеспечивают им благополучное существование в этом мире и преуспеяние в Последней жизни,
избавляют их от бед и несчастий и превращают в праведников, заслуживающих Рая и нахождения вблизи
Милостивого Аллаха. Посему обрадуй их вестью о том, что они попадут в Райские сады, в которых они
найдут удивительные деревья и распрекрасные плоды, прохладную тень и пышные ветви. Райские сады
потому и называются раем ("джаннат"), что они изобилуют тенистыми местами и доставляют
удовольствие их обитателям. Под ними текут ручьи из воды, молока, меда и вина, и обитатели Рая
направляют русла этих ручьев, куда пожелают. Ими орошаются райские деревья, на которых созревают
самые разные плоды. Когда же они будут преподнесены обитателям Рая, те скажут: "Эти плоды
подобны тем, что мы уже вкушали". Это значит, что все райские плоды обладают самыми
замечательными качествами. Все они прекрасны и аппетитны, и там не встретишь плохих плодов.
Оказавшись в Раю, праведники ни на мгновение не перестанут получать удовольствие, и прекрасные яства
будут вечно доставлять им невиданное наслаждение. Существует мнение, что из этого аята следует,
что райские плоды будут иметь одинаковые названия с земными, но будут отличаться от них по вкусу.
Согласно другому толкованию, они будут походить на земные плоды по цвету, но будут отличаться от
них по названию. Согласно третьему мнению, они будут походить друг на друга своими прекрасными
качествами, доставляя праведникам одинаковое наслаждение и удовольствие. Очевидно, это толкование
является наиболее правильным. После упоминания о райских горницах, яствах, напитках и плодах
Всевышний Аллах поведал о райских супругах и охарактеризовал их самым прекрасным образом. Он назвал
их супругами очищенными, но не упомянул недостатков, от которых они будут очищены и избавлены. А
это значит, что они будут совершенно чистыми. У них будут чистый нрав, чистая плоть, чистые уста и
чистые взоры. Их нравственность будет воплощена в их верную любовь к своим супругам, которые будут
любить их так же за прекрасные качества, супружескую верность, изысканные манеры и восхитительные
речи… В этом прекрасном аяте упоминаются те, кого следует радовать Благой Вестью, сама Благая
Весть и причина, благодаря которой люди удостаиваются ее. Проповедниками, которые несут Благую
Весть, являются Посланник Аллаха, Мир ему, и мусульмане, продолжающие его дело. Радовать этой
Благой Вестью следует правоверных, совершающих благодеяния…».
117
Абу Хамза аль-Багдади аль-Баззаз, да помилует его Аллах, сказал: «если твое «я» (нафс) не
причиняет тебе вреда — ты сделал все, что причитается нафсу; и если ты не причиняешь вреда
людям — ты исполнил все, что причитается людям», то есть, как поясняет Абу Али Аль-Худжвири
(«Раскрытие скрытого за завесой»), да помилует его Аллах: «существует два обязательства: одно — по
отношению к своему «я», другое — по отношению к другим людям. Если ты очищаешь «я» от греха,
ища будущего спасения, — ты исполнил свое обязательство по отношению к «я». А если ты оградил
других людей от своей греховности и не имеешь желания осуждать кого-либо — ты исполнил свое
обязательство по отношению к людям. Стремись к тому, чтобы никакое зло не исходило от тебя на
твое «я» и на других людей, и исполняй свои обязательства перед Богом».
118
Абу'ль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Сахль аль-Амули, да помилует его Аллах, говорил: «уступки
привычкам естества отвращают человека от достижения высших степеней духовности».

36

Когда нас посещают печальные мысли и когда мы близки к отчаянию, нельзя
забывать, что происходящее — лишь кратковременное испытание, данное Всевышним,119
и мы должны терпеть, не терять надежды и прибегать к защите Всевышнего Аллаха, ибо
все от Него и именно от Него придет вознаграждение за терпение. В этой жизни овладеть
всем, что желает человек, невозможно. Ясное осознание этого является проявлением
высшей степени покорности Воле Создателя и позволяет достичь успеха.
К сабру нельзя принудить ни себя, ни другого. Только осознанное смирение,
исходящее из глубин души, действительно облегчает страдания. Наивысшей
нравственностью обладают те, кто способен искренне простить обиду, имея все
возможности отомстить обидчику.120
Главное условие сабра: проявить его в самый тяжелый момент. Например, когда
человек узнал о смерти близкого. Понесшие утрату сына или дочери и достойно
встретившие это известие — обладатели сильного сабра. Наш Пророк (Мир ему и
Милость Аллаха) говорил: «Сабр — это терпение в самое тяжелое время».
Одно из Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха — Ас-Сабур. Проявлением его
является то, что сколько бы люди ни делали зла, ни противились повелениям Всевышнего,
Он всегда оставляет им время для раскаяния и все это время ни на мгновение не лишает
Своих даров (ризка). Если бы Всевышнему не было присуще Имя Ас-Сабур, то что бы
случилось со всем этим миром? Частичка Атрибута Всевышнего — «Ас-Сабур»
проявляется у Пророков и авлия. Они оставили нам в наследство убедительные примеры
сабра: не впадали в гордыню, когда у них было все, и смирялись, когда все теряли.

Сабр в достатке
Человек должен быть скромным, должен проявлять смирение ради Всевышнего, не
допускать излишеств, не попрекать бедных их положением, не следовать за своими
прихотями и вредными привычками. По своей сути, нафс человека устремлен к
запретному.121 Для того чтобы в Судный День не оказаться в числе тех, кто понесет урон,
надо проявлять сабр.122
Самый прекрасный пример терпения в достатке — это жизнь Пророка Ибрахима
(Мир ему). Он никогда не прельщался мирскими ценностями и свои богатства считал
дарами, предоставленными Всевышним Аллахом во временное пользование (аманат).
Всевышний дал в этом мире ему многое, но он хотел только приблизиться к Господу
своему, и ему дали имя Халиль (друг Аллаха).
В сердце Пророка Сулеймана (Мир ему) не было места для несметных богатств,
которыми его одарил Всевышний. Удовольствие он находил в обществе нищих и, посещая
их, всегда говорил: «бедняк пришел к бедняку»,123 имея в виду, что все его богатства
119

Сказано в Коране: «…Аллах не требует с человека больше того, что Он дал ему (из удела). Аллах
непременно после стеснения (каких-либо трудностей) дарует облегчение» (Св. Коран, сура «Ат-Талак» /
«Развод» 65, аят 7); «Это - часть Наших милостей к тебе. Будь уверен в милости Аллаха Всевышнего.
Ведь за тягостью следует большое облегчение, сочетающееся с ним!» (Св. Коран, сура «Аш-Шарх» /
«Раскрытие» 95, аят 5).
120
Так как подобное поведение – это следование тому, что завещал Господь Своему Посланнику, Мир ему:
«Отстранись (о, Пророк!) от невежд! Продолжай призывать к истине, ниспосланной тебе Аллахом, и
будь снисходителен и терпелив с людьми!» (Св. Коран сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 199).
121
Надо знать, что по происхождению значение слова нафс — «сущность» и «реальность» чего-либо, однако
в разговорном языке это слово имеет много различных значений: «дух», «мужество» (мурувват), «тело» и
«кровь». Среди ученых достигнуто согласие в том, что нафс — это источник и первопричина дурного, так
как посредством нафса проявляются низшие свойства.
122
Цель аскезы и самообуздания — сломить сопротивление низшей души (нафса).
123
Абу Али Аль-Худжвири («Раскрытие скрытого за завесой»), да помилует его Аллах, приводил слова
последнего из Посланников Всевышнего, Мир ему: «О Боже, пошли мне жизнь бедняцкую, и смерть
бедняцкую, и воскресение из мертвых среди бедняков», а также его слова: «В День Воскресения Господь
скажет: «Приведите ко Мне возлюбленных Моих», и ангелы скажут: «Кто возлюбленные Твои?» — и
Бог ответит: «Нищие и обездоленные»». Во времена Пророка среди мухаджиров были бедняки (фукара),
которые все свое время проводили в его мечети, посвятив себя поклонению Богу. Целиком уповая
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временны, и являл этим пример великой скромности. Пророк Сулейман (Мир ему)
понимал речь животных. Однажды со своим войском он следовал мимо муравейника и
услышал крик муравья, обращенный к сородичам: «Прячьтесь, пока вас не истоптало
войско царя Сулеймана, велико его царство!» Тогда Пророк Сулейман (Мир ему)
воскликнул: «Мое царство не вечно. Вечно только то Царство, куда попадает
произнесший Калима-и-Таухид (слова свидетельства Единобожия)».

Сабр в лишениях
Слабый человек, пребывая в лишениях и нищете, не сдерживает себя, завидует
другим, плачет и тем самым только усугубляет свое положение. Только в сабре можно
найти избавление от уныния и зависти. Испытывающему лишения, как никому другому,
следует избегать неправедных деяний и мыслей. Долг мусульманина, оказавшегося в
таком состоянии, — брать пример с Пророка Аюба (Мир ему).
Однажды жена Аюба (Мир ему) сказала ему: «Ты — Пророк, твои мольбы
принимаемы Всевышним. Так проси Его избавить тебя от болезни!». На что Пророк
Аюб (Мир ему) ответил: «Всевышний Аллах дал мне 80 лет здоровой жизни, а болезнь
моя длится намного меньше! Мне стыдно обращаться к Нему с такой просьбой!».
Людей, имеющих материальный достаток и обладающих сабром, называют
«восхваляющие в богатстве (агнийаи шакирин)»; а проявляющих терпение в лишениях
и нищете — «терпящие в нищете (фукараи сабирин)». И тем, и другим Всевышний
Аллах, через Коран Карим, обещает вознаграждение в будущей, вечной жизни.
Однажды сын Абдуррахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, накрыл для
разговения отца, державшего пост, очень богатый стол. Отец, увидев это, опечалился и
сказал сыну: «Когда Мусаб бин Умейр пал шахидом,124 нам не хватило ткани, чтобы
(таваккуль) на Бога, они твердо верили, что Он пошлет им пропитание. Среди них мы можем назвать таких
сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) как Билаль ибн Рабах; Салман аль-Фариси; Абу Убайда
ибн аль-Джаррах; Абу'ль-Якзан 'Аммар ибн Ясир; Абдаллах ибн Масуд аль-Хузали; его брат Утба ибн
Масуд; Микдад ибн аль-Асвад; Хаббаб ибн аль-Аратт; Сухайб ибн Синан; Утба ибн Газван; Зайд ибн альХаттаб, брат халифа Умара; Абу'ль-Марсад Кинана ибн аль-Хусейн аль-Адави; Салим, подопечный Хузайфа
аль-Ямани; Масуд ибн Раби аль-Фариси; Абу Зарр Джундаб ибн Джунада аль-Гифари; Абдаллах ибн Умар;
Абу Дарда Увайм ибн Амир и др. Пророку, Мир ему, было предписано примириться с ними и заботиться о
них, ибо Бог сказал: «Не отвечай (о, Пророк!) на призыв высокомерных неверующих и не отделяй себя
от верующих из бедных, которые поклоняются Аллаху утром и вечером и ничего не хотят, кроме Его
благоволения. И не обращай внимания на ложь и интриги неправедных против верующих. Ты (о,
Мухаммад!) не будешь отвечать перед Аллахом за их деяния, как и они не будут отвечать за твои
деяния. Если же ты (о, Мухаммад!) ответишь на призыв несправедливых неверующих и отстранишь
от себя уверовавших, тогда ты окажешься среди несправедливых!» (Коран 6:52). И потому, когда
Пророк, Мир ему, видел кого-то из них (бедных), он обычно говорил: «Да будут мои отец и мать тебе
жертвой, ибо благодаря вам Господь укорил меня». Так Господь возвысил, - говорит Абу Али АльХуджвири, да помилует его Аллах, - нищету и обратил ее в особое отличие бедняков, которые отринули
все внешнее и внутреннее, полностью предав себя Аллаху. Нищета стала их гордостью, они оплакивали ее
уход и приветствовали ее приход, они принимали ее, считая все прочее презренным.
124
Мусаб бин Умейр, да будет доволен им Аллах, - один из первых сподвижников Пророка, Мир ему.
Удостоился чести стать шахидом в битве при Ухуде. В этом сражении погибло 70 мусульман. После того
как мушрики покинули Ухуд, Пророк Аллаха (Мир ему) предал земле тела шахидов. Среди них был и
знаменосец мусульман Мусаб бин Умейр (да будет доволен им Аллах), который стал шахидом, защищая
Посланника Аллаха (Мир ему). Знаменитые слова, сказанные Пророком, Мир ему (во время
битвы): «Вперед, о, Мусаб!» были адресованы ему, но он уже был в числе шахидов. По сообщению Ибн
Сада, да помилует его Аллах, позже благословенное тело Мусаба бин Умейра было найдено, но не нашлось
савана, чтобы завернуть его (Ибн Сад, III, 121-122). Рубаха, что была на нем, прикрывая верхнюю часть тела
святого шахида, оставляла открытыми его ноги, когда же прикрывали его ноги, то открытой оставалась
голова. Асхабы обратились к Пророку Аллаха (Мир ему), чтобы знать, как им следует поступить. Посланник
Аллаха (Мир ему) велел верхнюю часть тела шахида прикрыть его рубахой, а ноги окутать ароматными
душистыми травами. А между тем, Мусаб происходил из одной из самых знатных и богатых семей Мекки.
Все молодые люди в Мекке желали для себя такой же жизни, как у него. Несмотря на давление со стороны
своей семьи, исповедовавшей многобожие, он всем мирским благам и возможностям предпочел находиться
рядом с Пророком Аллаха (Мир ему), отказавшись даже от наследства.
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обернуть его тело. Когда накрывали голову, обнажались ноги. Тогда мы похоронили
его, прикрыв стопы травой, источающей приятный запах. А когда погиб Хазрат
Хамза,125 кяфаном ему послужило старое платье пожилой женщины. Боюсь, что
Всевышний Аллах, посылая мне столь щедрые дары в этом мире, уменьшит их для
меня в Судный день. Не использую ли я сейчас свою долю благ Ахира? Как я буду
завтра отвечать перед Господом?». Сказав так, со слезами на глазах, он вышел из-за
стола.
Абу Зарр, да будет доволен им Аллах,126 был одним из великих сподвижников, он
был очень бедным, но, несмотря на бедность, всегда благодарил Всевышнего. Однажды
он сказал своей жене: «Добавь больше воды в суп, чтобы мы могли поделиться с
бедняками. Так мне всегда приказывал Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). А я за
него готов отдать свою жизнь». Какими бы ни были сподвижники Пророка Мухаммада
(Мир ему и Милость Аллаха) — бедными или богатыми, — все они могут служить нам
примером величайшего смирения — такими их воспитал Посланник Всевышнего
Аллаха.127 Для того чтобы приблизиться к их духовному и нравственному уровню, мы
должны читать зикр, как можно дольше пребывать в кругу праведных людей,128 читать
дуа, чтобы Всевышний одарил нас, инша Аллах, такими же превосходными качествами. 129
Всевышний Аллах говорит нам: «О, вы, которые уверовали! Будьте терпеливы в
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Хамза ибн Абдуль-Мутталиб (погиб в 3/625) - младший дядя Пророка Мухаммада, Мир ему, его
молочный брат и ближайший сподвижник, да будет доволен им Аллах. Он был доблестным воином и
метким стрелком, всегда защищал слабых и беззащитных. После хиджры, Хамза сыграл большую роль в
деле укрепления мусульманской общины и государственности. Хамза героически сражался в битве при
Бадре и внес огромный вклад в первую победу мусульманской армии. Спустя год после поражения при
Бадре, мекканцы собрали большие силы для реванша. В битве при Бадре Хамза убил Туайму ибн Адия,
который был дядей влиятельного мекканца Джубайра ибн Мути. В связи с этим, Джубайр решил отомстить
Хамзе. Для этого он поручил своему чернокожему рабу Вахши, который отличался меткостью в метании
копья, присоединиться к армии мекканцев и убить Хамзу. Взамен, он обещал отпустить Вахши на свободу.
Собрав большие силы, мекканцы выступили против мусульман. Стороны сошлись в битве при Ухуде. В
начале успех сопутствовал мусульманам. Али и Хамзе удалось убить знаменосцев курайшитов. Под
напором мусульман, язычники стали в панике разбегаться. В этой битве Хамза отчаянно сражался и сумел
убить большое количество врагов. Однако, затем, мусульманские лучники бросили свои боевые порядки и
поспешили на захват трофеев. Это дало возможность одному из командиров мекканцев, Халиду ибн Валиду,
собрать оставшиеся силы и перейти в контрнаступление на мусульман. В результате этого, мусульмане
потерпели в битве поражение, которое, однако, не оказало решающего значения на ход военных действий.
Мусульманам удалось сохранить свои основные силы и отступить. В ходе этой битвы геройски погиб
Хамза. Он был предательски убит ударом копья в спину со стороны раба Вахши, который побоялся биться с
ним лицом к лицу. Затем его враги надругались над его телом. В момент своей смерти Хамзе было
приблизительно 57 лет, да будет доволен им Аллах (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А.
Али-заде, Ансар, 2007 г.).
126
Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Аллах (умер в 32 году по Хиджре), выдающийся сподвижник,
о котором Посланник Аллаха, Мир ему, сказал: «Ни земля, ни небо не видели более искреннего человека,
чем Абу Зарр».
127
Абу Али Аль-Худжвири передал от Нафи, да помилует их Аллах, что «однажды Ибн Умару, да будет
доволен им Аллах, захотелось рыбы. Я обегал весь город и ничего не нашел. Прошло несколько дней, и
вот наконец я достал рыбу, приготовил, приказал положить ее на хлебную лепешку и поднес ему. Он
обрадовался, принимая ее, но тут нищий подошел к двери его дома, и он велел отдать рыбу ему. Слуга
сказал: — О, хозяин, вам ведь так хотелось рыбы, давайте отдадим нищему что-нибудь другое. Ибн
Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: — Эта рыба незаконна для меня, я отклонил помыслы о
ней — в согласии со словами, которые я слышал от Посланника, Мир ему: «Всякий раз, когда человек
ощущает желание и отклоняет его, избирая для себя иное, — он будет прощен»».
128
Нарочитое подражание другим, - говорит Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, - это
чистое идолопоклонство, но совсем другое дело, когда образец для подражания явлен для того, чтобы
Господь мог возвысить подражающего до уровня того, кому человек подражает. Согласно сказанному
Посланником, Мир ему: «Кто подражает людям — тот один из них».
129
Вечная жизнь обретается духовной жертвенностью и отказом от эгоизма, следованием завету Господа и
повиновением Его друзьям.
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бедах и в сражениях! Будьте тверды перед вашими врагами, защищайте свои
границы и бойтесь Аллаха! Быть может, вы будете счастливы!»130
Всевышний напоминает снова: «Клянусь временем, в которое происходит много
чудесных явлений и назиданий, в том, что каждый человек бывает в каком-то
убытке из-за того, что он руководствуется нечестивыми прихотями и страстями, за
исключением тех, которые уверовали в Аллаха, совершали благочестивые деяния,
соблюдали и исполняли предписания Аллаха и заповедали друг другу
придерживаться истины в своих убеждениях, словах и делах, и заповедали друг
другу терпеть трудности, стоящие перед тем, кто придерживается религии. Они
будут спасены и не понесут урона, и преуспеют в этой и в будущей жизни».131
Но мы должны помнить: советуя другим проявлять сабр, человек сам в первую
очередь должен быть терпеливым. Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам
хотя бы малую часть того сабра, которым Он наградил Пророков и авлия, и тем самым
оградил нас от совершения запретных деяний. Аминь!
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Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 200. «Аллах призвал правоверных
придерживаться пути, на котором они смогут обрести счастье и успех, и этот путь складывается из
терпения. Под терпением подразумевается выполнение предписаний, которые неприятны человеческой
душе, а для этого человек должен избегать грехов, проявлять стойкость во время несчастий и выполнять
тяжелые повеления религии, поскольку Аллах приказал проявлять терпение во всех его формах. Аллах
также повелел запасаться терпением и нести службу на заставах. Запасаться терпением означает не
терять его ни при каких обстоятельствах и всегда оказывать сопротивление врагам. А нести службу на
заставах означает охранять области, откуда противник может нанести разящий удар, наблюдать за
противником и не позволять ему добиться желаемого результата. И если правоверные будут выполнять
эти предписания, они непременно добьются всего желаемого в духовной, мирской и будущей жизнях, а
также спасутся от всего страшного и неприятного. Из этого следует, что человек не сможет добиться
успеха, если он не проявляет терпения, не запасается им и не оберегается от своих врагов. Только тот
добивается успеха, кто выполняет эти предписания. А кто нарушает их полностью или частично, тот
непременно лишается успеха. Помочь же нам может только Аллах, ибо нет силы и могущества, кроме как
от Него!»
131
Св. Коран, сура «Аль-Аср» / «Предвечернее время»103, аяты 1-3. «Арабское слово "аср" (букв.
"предвечернее время") используется для обозначения дня и ночи. Из этого следует, что Всевышний Аллах
поклялся временем вообще. Время – это измерение, в течение которого люди имеют возможность
совершать различные деяния. Вот почему Аллах возвестил о том, что люди несут убытки и лишаются
прибыли и преуспеяния. Люди несут убытки в разной степени. Одни оказываются в полном убытке и
лишаются добра как при жизни на земле, так и после смерти. Такие грешники не войдут в райские сады
блаженства и будут ввергнуты в геенну. Другие несут убытки частично. Поэтому Аллах сообщил, что
урон несут все люди, кроме праведников, которые наделены следующими четырьмя качествами. Во-первых,
они уверовали во все, что ниспослал Аллах. Однако вера невозможна без знаний. Знания – это важная
составляющая веры, без которой она не может быть совершенной. Во-вторых, они совершают праведные
деяния. Это касается всех обязательных и добровольных благодеяний, совершаемых как телом, так и
душой; относящихся к обязанностям человека как перед Аллахом, так и перед людьми. В-третьих, они
призывают людей к правой вере и праведным делам и вдохновляют их на совершение благих дел. Вчетвертых, они призывают людей терпеливо исполнять повеления Аллаха, избегать грехов и стойко
переносить порой горькое предопределение Господа. Выполняя два первых указания, человек воспитывает
себя, а выполняя два последних – воспитывает других. Только усовершенствовав в себе все четыре
качества, раб Божий сможет избежать убытка и обрести великое благо».
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وأخرج ابن أيب شيبة عن عبد اهلل بن عمرو قال ألْأخبركمْبالثالثْالفواقر؟ْقيلْ:وماْهن؟ْقالْ:
إمامْجائرْ،إنْأحسنتْلمْيشكرْ،وإنْأسأتْلمْيغفرْ،وجارْسوءْ،إنْرأىْحسنةْغطاهاْ،وإنْ
رأىْسيئةْأفشاهاْوامرأةْالسوءْإنْشهدتهاْغاظتكْ،وإنْغبتْعنهاْخانتك ْ]رواه ابن أيب شيبة[
الفاقرةْهيْعظمْالظهر
الفواقر مجع فاقرة ،أو فِ ْقرة عظْمة الظّهر ،أي ثالثة حيطِّمن عظيمات الظّهر أي ِ
يقصمن الظّهر.
َ
ْ
ْ
ْ
لْيؤمنْمنْباتْجارهْجائعْوهوْشبعان
وعن أنس رضي اهلل عنه ،قال قال رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلّم :ماْآمنْبيْمنْباتْ

شبعانْوجارهْجائعْإلىْجنبهْْ،وهوْيعلمْبه

حوله فليس مؤمنا.

] رواه البزار[
وهذا احلديث ينفي عن املسلم اإلميان إذا مل
يساعد جاره فكيف إذا أوقع فيه األذى ،وإذا
قلت ال أعلم أقول لك :من مل يتفقَّد شؤون من
َ

لْالجارْعنْجارهْيومْالقيامة
سلْهذاْلماْأغلقْعنّيْدارهْ،ومنعنيْ
ربْ ْ،
وكمْمنْجارْْمتعلّقْبِجارهْيومْالقيامةْ،يقولْ:ياْ ّ
فضلهُ؟ْبلْإ ّْنْعبدْاللْبنْعمرْرضيْاللْعنهْذُبِ َحتْلهْذبيحةْ،فقالْ:هلْأه َديتُمْلِجارناْ،وكانْ

حسنْإليهْ،ولوْلمْيكنْمسلماْ،وهذاْحديثْ
يجبْأنْتُ َْ
أيْجارْْ ُْ
جارهُْليسْمسلماْ،معنىْذلكْ ّْ
ْ

صحيحْأخذهْعنْالنبيْصلىْاللْعليهْوسلّم.
والحمدْللْربْالعالمين
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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إذاْأرسلتْمعْابنكْإلىْالمدرسةْفاكهةْغاليَةْالثّمنْأوْنادرةْ،أوْقِطعْمنْالحلويّاتْغاليَةْ
ًّ
تْفاكهةْْفأه ِْدْلهْمنهاْ،
يدخلْفيْهذاْالتوجيهْ،فإذاْاشتري َْ
جداْ،وأكلهاْأمامْزمالئِِْهْالفقراءْ،هذاْ ُْ
غيضْولدهُْ،ولْتؤِذ ْهِْبِ ُقتارْقدركْ،إلْأنْتغرفْ
سراْ،ولْيخرجْبهاْولدكْلِيَ َْ
فإنْلمْتفعلْفأد ِخلهاْ ًّ
لهْمنها.
مرة ح ّدثين رجل كان مقيما يف بلد غريب ،يف هذا
هناك ِعالج ذكره النيب عليه الصالة والسالمَّ ،

يوضع له على باب حملّه التّجاري
البلد الذي يرتكب خمالفة يف البيع و ّ
الشراء يعاقب بالطريقة التاليَةَ :
يغش زبائنه ،ال يطالب بِغَرامات ماليّة ،وال يغلق حملّه ،وال
لَ ْوحة كبرية ِِبروف بارزة ّ
وضاءة أ ّن هذا البائع ّ
وضاءة أ ّن هذا البائع
يساق إىل ِّ
يوضع له على باب حملّه التّجاري لَ ْوحة كبرية ِِبروف بارزة ّ
السجن ،إّّناَ :
يغش زبائنه !! هذا امسه إسقاط االعتبار االجتماعي.
ّ
ِ
اصِ ْب فَأَتَاه
َع ْن أَِيب هَريْ َرَة قَ َالَ :جاءَ َرجل إِ َىل النِ ِّ
ب فَ ْ
َّيب َ
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْشكو َج َاره فَ َق َال ا ْذ َه ْ
َمَّرتَ ْ ِ
َّاسْ
اع ْهُْفِيْالطَّ ِر ِيقْ،فَ َج َع َْلْالن ُْ
كْفِيْالطَّ ِر ِيقْ،فَطََر َْ
اع َْ
حْ َمتَ َ
ي أ َْو ثََالثا فَ َق َال :اذ َهبْْفَاط َرحْْ َمتَ َ
َّاسْي لعنُونَهُْ،فَ ع ْلْاللَّْهُْبِِْهْْ،وفَ ع ْلْوفَ علْْْ،فَج ْ ِ
ارْهُْفَ َقالَْْلَْهُْ
َ ََ َ َ
يَسأَلُونَْهُْفَ يُخبِ ُرُهمْْ َخبَ َرْهُْفَ َج َع َْلْالن ُْ َ َ
اءْإِلَي ْهْ َج ُ
ََ
ََ
ْ:ارِجعْْ َْلْتَ َرىْ ِمنيْ َشيئاْتَك َرُه ْهُْ] رواه أبو داود[
معىن ذلك أ ّن اإلنسان يعيش بِسمعته ،ويعيش بِ َكرامته ،يعيش بِثَناء الناس عليه فحينما بالغ هذا
اجلار باإلساءة إىل جاره ،النيب عليه الصالة والسالم ْأه َد َر كرامته ،هذا ال كرامة له ،وال غيبة له ،اذْكر
ما يفعله لِيَحذر الناس منه.
الحديثْالشريف ،عن أيب هريرة قال :قيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم :إن فالنة تقوم الليل ،وتصوم

النهار ،وتفعل ،وتصدق ،وتؤذي جرياهنا بلساهنا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :لْخيرْفيهاْ،

هيْمنْأهلْالنارْ،قالواْ:وفالنةْتصليْالمكتوبةْ،وتصومْرمضانْ،وتصدقْبأثوارْ،ولْتؤذيْأحداْ،
فقالْرسولْاللْصلىْاللْعليهْوسلمْ:هيْمنْأهلْالجنةْ]ْرواه البيهقي [ معىن ذلك أ ّن ال ّدين
ِ
ِِ
صدقتها إّنا القيمة باإلحسان
معاملة وال قيمة لصالهتا الكثرية وال قيمة لصيامها الكثري وال قيمة ل َ
.حديثْآخر :إ ّْنْفالنةْتصومْالنهارْ،وتقومْالليلْ،وتؤذيْجيرانهاْ،فقالْ:هيْفيْالنار
وتفرق بي األحبّة،
هذه املرأة اليت ْتبدو مسلمة من حجاهبا ،من سبحتها ،ولكنّها تكيدَ ،
وتفعل ّ
وتنم وت ْغتاب ،وتؤذي الناس ،وتكيد هلم حجاهبا ،وصيامها ،وصالهتا وصدقتها  ،وأورادها ال يْنفعاهنا من
ّ
اهلل شيئا  .قالواْإ ّْنْفالنةْْ-بالعكسْْ-تصلّيْالمكتوباتْفقطْ،وتص ّدقْباألُقطْ،ولْتؤذيْ
جيرانهاْقالْ:هيْفيْالجنّة" األقْط اللّنب سحب خريه وج ّفف.
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ِ
السالمة قد
لكن املؤمن َم ْن أمنَه الناس على أمواهلم ،وعلى أعراضهم ،عْنصر ْ
و ّ
األمن أبلَغ من عْنصر ّ

تقع فريسة القلق وأنت يف سالمة ،قد تعيش طول حياتك من األمراض ،لكنّك ختاف بعض األمراض،
يسلمون وال يأْ َمنون ،لكن عالمة اإلميان أ ّن الناس
أنت من خوف املصيبة يف مصيبة ،الناس قد ْ
جاوْرت فالنا ثالثي سنة فلَ ْم ي ْقلِقين إطالقا ،إذا سلِموا
يأْ َمنونك ،ال ْ
يسلمون منك ،إذا قال قائل :أنا َ
األمن ،املسلم ال يؤذي،
لكن املؤمن ال ميكن أن يتوقّع منك اإلزعاجْ ،فرق كبري بي السالمة و ْ
منك ،و ّ
لكن املؤمن يعتقد الناس اعتقادا جازما أنَّه ال ميكن أن يؤذي ليس هذا من شأنه ،وال من طبيعته ،وهذا
ّ
ت احلَ َدث  ،لكن يف
يسرق ،وفالن ما كان له أن يسرق  ،يف العبارة األوىل ن َفْي َ
معىن تقول فالن ملْ ْ
الشأن كلّه.
ت ّ
نفي َ
العبارة الثانيَة ْ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َال َ :والَّ ِذيْنَف ِسيْبِيَ ِد ْهِْ َْلْيُؤِم ُْنْ َعبدْْ
َع ْن النِ ِّ
َّيب َ
بْلِجا ِرْهِْأَوْْقَالَْْ ِأل ِ
ِ
َخ ِْيهْ َماْيُ ِحبْْلِنَ ف ِس ِْهْ رواه مسلم[
َحتَّىْيُح َّْ َ
أال إ ّن أربعي دارا جارا ،أربعون جارا من أربع ِجهات ،وهناك عشرة

أقل من ذلك ،هؤالء كلّهم جريانك ،وأنت مطالب أن
حنو األعلى ،أو ّ
ِ
تكف األذى عنهم ،وأن ُْتتَ ِم َل أذاهم ،وأن ُْت ِس َن
ُتسن إليهم ،وأ ْن ّ
كنت كذلك فنحن يف َِْببوحة ،وحنن يف خري واهلل يف َع ْون العبد ما دام العبد يف عون أخيه.
إليهم ،إذا َ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :منْآذىْجارهْفقدْآذانيْ،ومنْآذانيْفقدْآذىْاللْ،ومنْ

حاربْجارهْفقدْحاربنيْ،ومنْحاربنيْفقدْحاربْالل ْ]ْْرواه أبو نعيم[
ألنّك أنت حينما تؤذي اجلار أنت ت ْس ِقط عباداتك كلّها ،وتؤّكد للناس أ ّن الدِّين كالم فارغ ،وأ ّن
ضحيَة ،الدِّين أمانة.
ال ّدين رابطة واهيَة ،الدِّين معاملة ،الدِّين تَ ْ
ما قولكم هبذا احلديث الشريف ،أخرج الطباين من حديث ابن عمر قال :خرج رسول اللّه صلى اللّه

عليه وسلم يف غزاة فقال :لْيصحبناْاليومْمنْآذىْجارهْ] رواه الطباين[
ِ
بادر أنت ،اقْطَع لسان جارك ،كيف ت ْقطعه؟ باإلحسان إليهِ ،
ِ
باد ْر أنت
ْ
كي نقطف ِثار اإلسالمْ ،
ت لِسانه.
حج ْمتَهَّ ،
ت إليه َّ
أس َكْن َ
أحسْن َ
السيّئ باإلحسان يصبح صاحلا فالسيّئ إذا ْ
حجمته وأربكْته و ْ
سألْالنبيْعليهْالصالةْفقالْ:أتَدرونْماْح ّْقْالجار؟ْقالْ:إذاْاستعانْبكْأعنتهْوإذاْ
عزي ْتهُْوإنْماتْ
أصابهُْخيرْْهنَّأتهُْ،وإنْ ْ
مرضْعُدتهُْ،وإنْ ْ
صركْنصرتهُْ،وإنْ َْ
أصابتهُْمصيبةْْ َّ
استن َ
تْفاكهةْْفأه ِْدْلهْمنهاْ،
الريحْإلْبإذنهْ،وإنْاشتري َْ
شيَّ عتهُْ،ولْتستطلْعليهْبالبناءُ ْ،
فتحجبْعنهْ ّ
سرا .ماذاْيُقاسْعلىْهذاْالتوجيه؟ْ
فإنْلمْتفعلْفأد ِخلهاْ ًّ
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اجلار يف نَظَر اإلسالم معيِ ،
طبخه ،ولو
ناصر ،حا ِرس ،أمي ،يطْعم َ
ك إذا ج ْعت ي ْهدي إليك من ْ
ِ
يتعاون
مل تكن جائعا ،يشارك يف األفراح واألتراح ،يواسي وي ِّ
عزي يف املصائب واألحزان ،ي ْرشدَ ،
وينصحَ ،
ك ،ال
األخوة
الب والتقوى ،يعودك إذا م ِر ْ
اخلالصة ْحيفظك يف أهلك وذريّتِ َ
َ
معك على ّ
ضت ،يزورك زيارة ّ
خيونك يف مال وال أهل وال ولد
َكم ِمن رجل هجر بيته ضجرا من جارهِ ؟ وكم من بيت بيع بنِصف ِ
ِثنه ؟ فِرارا من اجلار ذي
ْ َ ْ
ْ
َ ََ
األخالق السيّئة.
ت به الدين،
كان يف الشام أمري امسه عبد القادر اجلزائري ،كان رجال عظيما ،كان له جار ضاقَ ْ
للبيع فَدفِ َع له ِثن خبْس ،فانْ َف َعل وقال :واهلل ال أبيع ِجو َار األمري هبذا املْبلغ،
ضه
طر إىل ْبي ِع ْبيتِ ِه
اض
و ْ
فعَر َ
ْ
َ
ّ
َ
فاستَ ْدعى جاره وأعطاه املبلغ كلّه ،وقال :ابْ َق جارا يل !!
اخلب إىل هذا األمريْ ،
ص َل هذا َ
هناك َم ْن ْأو َ
إنَّك ال تبيع جرييت هبذا املبلغ ،وأنا ال أبيعك أبدا.
تطمئن إىل أ ّن الذي إىل
يعيش مع جريان أفاضل ،من متَع احلياة الدنيا أن
من سعادة املرء أن َ
ّ
ك ،وُتفظ حرمتهُ ،ترص ماله ،وُترص
جانبك ،والذي فوقك ،والذي ُتتك ،حيبّك وُتبّه ،حيفظ حرمتَ َ
ماله ،ويتف ّقد أهلك ،وتتف ّقد أهله يف غيبته ،حنن نتذوق ِ
القيَم اإلسالميّة نظريا ،ولكن واهلل لو ِعشناها
َ
ّ
نس َعد بسماعها ،فكيف إذا ِع ْشناها؟ كيف إذا ِع ْشنا هذه
َ
توصف ،على ْ
لش َعرنا بِ َسعادة ال َ
الوصف ْ
ِ
وجهنا النيب عليه الصالة والسالم؟.
القيَم؟ وكيف إذا كنّا كما أراد النيب؟ كيف إذا كنّا كما ّ
يقولْالنبيْعليهْالصالةْوالسالمَ :ماْتَ ُقولُو َْنْفِيْالزنَا؟ْقَالُواْ َح َّرَم ْهُْاللَّْهُْ َوَر ُسولُهُْ،فَ ُه َْوْ َح َرامْْإِلَىْ
ِ
ِ ِ ِ
الر ُج ُْلْبِ َعش ِْرْنِس َوةْْ
صلَّىْاللَّْهُْ َعلَي ِْهْ َو َسلَّ َْمْ ِألَص َحابِهَ ْ:ألَنْْيَزنِ َْيْ َّ
يَوْمْالقيَ َامةْ،قَالَْْفَ َقالَْْ َر ُسولُْْاللَّْهْ َ
الس ِرقَ ِة؟ْقَالُواَ ْ:ح َّرَم َهاْاللَّْهُْ َوَر ُسولُهُْ،
س ُْرْ َعلَي ِْهْ ِمنْْأَنْْيَزنِ َْيْبِام َرأ َْةِْ َجا ِرهِْ،قَالَْْفَ َقالََْ ْ:ماْتَ ُقولُو َْنْفِيْ َّ
أَي َ
قْ َّ ِ
قْ ِمنْْ َجا ِره]رواه أمحد[
س ُْرْ َعلَي ِْهْ ِمنْْأَنْْيَس ِر َْ
فَ ِه َْيْ َح َرامْْقَالََْ ْ:ألَنْْيَس ِر َْ
الر ُج ُْلْمنْْ َعش ِْرْأَب يَاتْْأَي َ

عرف النيب املؤمن بأ ّن نفسه يف َغناء ،والناس منه يف راحة ،هو اإلنسان حينما ينحرف ،حينما يأخذ
ّ
ِ
ِ
شعَر بِتَأنيب
حرب وهذه هي الفطرة ،فطرته سليمة فإذا َ
حاد عن مبادئها َ
ما ليس له يصبح مع نفسه يف ْ
الضمري ،وشعر مبا يسمى بِعقدة ال ّذنب ،دائما يف حرب مع ِ
نفسه ،فاملؤمن من صفاته أنَّه يف َغناء مع
ّ
ّ
ْ
الناس يأمنونه ،وال ي ْقلقون منه ،ال تأتيهم منه مقلقات
نفسه ،والناس منه يف راحةْ ،
أي عالمة املؤمن أ ّن َ
الناس يأمنونه،
رجل سالم ،رجل حمبّة ،رجل عطاء رجل مساحمة ،رجل ع ْفو ،لذلك عالمة املؤمن أ ّن َ
وعالمة املسلم أ ّن املسلمون يسلمون من يده ولسانه ،السالمة غري األمن ،قد ت ِ
سامل فالن ،وال ِ
تؤذ ِيه،
ْ
ْ
السالمة ،املسلم من سلِم املسلمون من لسانه ويده،
ولكنّه خياف منك ّ
لكن عالمة اإلميان مرتبة فوق ّ
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انْ ِعن َْدْاللَِّْهْ َخي ُرُهمْْلِ َجا ِره
َخي ُْرْال ِج َير ِْ

حنن نتح ّدث عن أقوال النيب عليه الصالة والسالم نطْرب هلا ،واهلل الذي ال إله إال هو ،لو طبَّق
ف ِِثارها ،شتّان
لطرب حينما يطبّقها ،وحينما يشعر أنَّه وفق السنّة لقطَ َ
أحدهم بعض هذه األحاديث َ
إذا ختيَّ ْلت جارا حمسنا جلاره شعرت بِن ْشوة ،فكيف إذا أحسْن ِ
ِ
أي
ْ َ
ت فعال؟ املَْوقف العملي أبلغ ب َكثري من ّ
َْ َ َ َ
ِ
موقف نظري .عن عب ِد اللَّ ِه ب ِن َّ ِ ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم( :يَاْأَبَاْ
ْ
َ ْ َْ
الصامت َع ْن أَِيب َذر قَ َال قَ َال َرسول اللَّه َ
َْ
ِ
كْْ ]رواه مسلم[
اهدْْ ِج َيرانَ َْ
َذرْْإِ َذاْطَبَخ َْ
اء َهاْ َوتَ َع َ
تْ َم َرقَةْْفَأَكثرْْ َم َ
املودة
هذه سنّة؛ أ ْن يتهادى اجلريان بعض الطّعام ،وهذه تَزيد ّ
احلب حبًّا.
َّ
األخوة َّ
أخوة  ،تزيد ّ
مودة ،وتزيد العالقة متانة  ،تزيد ّ
ِ
اهدْْ ِج َيرانَ َْ
ك
يَاْأَبَاْذَرْْإِذَاْطَبَخ َْ
اء َهاْ َوتَ َع َ
تْ َم َرقَةْْفَأَكثرْْ َم َ

قد ت َقدِّم شيئا ال ي ْذ َكر ،لكن له معىن كبري.
ِ
ِ
اءْ
س َْ
َع ْن أَِيب هَريْ َرَة قَ َال َكا َن النِ ي
َّيب َ
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم يَقول:يَاْن َ
اتْ َْلْتَح ِقر َّْنْج ِ
ارتِ َهاْ َولَوْْفِر ِس َْنْ َشاةْْ]رواه البخاري[
ال ُمسلِ َم ِْ
ارةْْل َج َ
َ ََ
ال ُْتقر ّن هديَّة تقدِّمها جلارهتا ولو فرسن شاة ،وفرسن الشاة هو ظفرها ِ
أعليه حلْم؟ ال ،هذا إذا كنت
َْ
ْ َ
أيتها اجلارة ال متْلكي غريه ،قد ِ
ِّميه جلارتك طبعا ليس املقصود تقدمي ظ ْفر شاة  ،بل املقصود عدم
َ
ّ
َ
ِ
ِ
أقل منه.
ْ
االستحياء من إعطاء القليل ،فإ ّن احل ْرمان ّ
والنيب عليه الصالة والسالم يأمرنا أن نأْ َذ َن جلِِرياننا أن يستخدموا بعض ِحيطان بيوتنا ،وليس املقصود
يضع خشبة على حائط
اآلن حائط البيت ،فالبيوت فيما مضى كانت مرتاكبة ،فقد حيتاج اجلار أن َ
وتس َم َح له بِبَعض التّصرفّات إن كانت تْنفعه ،وال
جاره ،لكن املقصود أن ْتب َ
ذل له بعض املعونةْ ،
َن رس َ ِ
ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ول اللَّه َ
تؤذيك ،فقد روى البخاري ومسلم َع ْن أَِيب هَريْ َرَة َرض َي اللَّه َعْنه أ َّ َ
شبَْهُْفِيْ ِج َدا ِرْهِ [)متفق عليه]
ارْهُْأَنْْيَغ ِرَْزْ َخ َ
قَ َالَْ :لْيَمنَعْْ َجارْْ َج َ
ِ
تقبلْالدعوةْمنْالجارْاألقرب عن عائِ َشةَ ر ِضي اللَّه عْن ها ق ْلت يا رس َ ِ
اري ِْنْ
ول اللَّه  :إِ َّْنْليْ َج َ
ََ
َ َ
َْ َ َ َ
ِ
تؤدي األوىل
فَِإلَىْأَي ِه َماْأُه ِدي؟ْقَالَْْ:إِلَىْأَق َربِ ِه َماْ ِمن ِْ
كْبَاباْْإذا دعيَت إىل َد ْع َوتَي ،فأنت ينبغي أن ّ
زمنا ،املؤمن ي ّليب األوىل إذا أردت أن هتدي جارا فاألقرب إليك] ْ .رواه البخاري[
ِ ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّه قَ َال َ :منْْ َكا َْنْلَْهُْ َش ِريكْْفِيْ َحائِطْْ
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد اللَّه َع ْن َرسول اللَّه َ
ض ْهُْ َعلَي ِْهْْ]رواه أمحد[ أي ال يَبِ ْع ح ّقه يف الش ِّْركة أو ح ّقه يف البيت إذا كان له جار
فَ َْ
الْيَبِع ْهُْ َحتَّىْيَع ِر َ
أدق احلقوق اليت بيّنها النيب عليه الصالة والسالم.
حىت يستأذن جاره أو شريكه وهذا لَ َع ْمري لَ ِمن ّ
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َع ْن أَِيب شَريْح أ َّ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َال َ :واللَِّْهْ َْلْيُؤِم ُْنْ َواللَِّْهْ َْلْيُؤِم ُْنْ َواللَِّْهْ َْلْيُؤِم ُْنْ
َن النِ َّ
َّيب َ
َّ ِ
ِ
ارْهُْبَ َوايَِق ْهُْ]ْرواه البخاري[
قِ َْ
يلْ َوَمنْْيَاْ َر ُسولَْْاللَّْهْقَالَْْالذيْ َْلْيَأ َم ُْنْ َج ُ
ِ
القسم م َؤِّكد ،والتَّ ْكرار م َؤِّكد والبوائق مجْع بائقة،
شيء خميف ،نفى عنه اإلميان كليَّة ب َق َسم وتَكرارَ ،
َن رس َ ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  :قَالَْْ َْلْيَد ُخ ُْلْ
ول اللَّه َ
الشرور والغوائل  ،ويف رواية ملسلم َع ْن أَِيب هَريْ َرةَ أ َّ َ
ارْهُْبَ َوائَِق ْهُْ]ْرواه مسلم[ وضوحْهجْ
ال َجنَّْةَْ َمنْْ َْلْيَأ َم ُْنْ َج ُ
كل الذي أريده أ ْن يكون واضحا أن
ْاام ي
اإلسالم أخالق ،اإلسالم قِيَم ،اإلسالم مثل
اإلسالم الْتِزام ،والبخاري ومسلم يف صحيحيهما
ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه
َع ْن أَِيب هَريْ َرَة قَ َال قَ َال َرسول اللَّه َ
الْ
َو َسلَّ َم َ :منْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وِْمْاْل ِخ ِْرْفَ َْ
ِ
ارْهُْ َوَمنْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وِْمْاْل ِخ ِْرْ
يُؤ ْذْ َج َ
ضي َف ْهُْ َوَمنْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وِْمْ
فَ ليُك ِرمْْ َ
اْل ِخ ِْرْفَ ليَ ُقلْْ َخي راْأَوْْلِيَص ُمتْ] ْمتفق عليه [
الل:يعين من لوازم اإلميان باهلل تعاىل ،وباليوم اآلخر ،إكرام اجلار ،وإكرام الضَّيف والتّكلم باحلق،

السكوت عن الباطل ،هذه أساسيّات أخالق املسلم.
و ّ
اخلز ِ
اع ِّي أ َّ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َال َ :منْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وِْمْاْل ِخ ِْرْ
َن النِ َّ
َع ْن أَِيب شَريْح ْ َ
َّيب َ
ِ
ضي َف ْهُْ َوَمنْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وِْمْ
فَ ليُح ِسنْْإِلَىْ َجا ِرْهِْ َوَمنْْ َكا َْنْيُؤِم ُْنْبِاللَِّْهْ َواليَ وْمْاْل ِخ ِْرْفَ ليُك ِرمْْ َ
اْل ِخ ِْرْفَ ليَ ُقلْْ َخي راْأَوْْلِيَس ُكتْْْ]رواه مسلم[
كنت مؤمنا باهلل
كنَّا يف ّ
كف األذى ،ويف النّهي عن األذى ،ويف أن يأْ َم َن جاره بوائقه ،واآلن إذا َ
الس ْلبيّة؛ عدم األذى وعدم اإلقالق ،عدم
واليوم اآلخر عليك أن ُْت ِسن إىل جارك ،كنّا يف املواقف َّ
اإلحسان.
اإلزعاج ،واآلن يف املواقف اإلجيابيةْ :
ِ
ِ ِ
ابْ ِعن َْدْاللَِّْهْ َخي ُرُهمْْ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ :خي ُْرْاألَص َح ِْ
َع ْن َعْبد اللَّه بْ ِن َع ْمرو قَ َال قَ َال َرسول اللَّه َ
لِص ِ
انْ ِعن َْدْاللَِّْهْ َخي ُرُهمْْلِ َجا ِرْهِْ]ْرواه الرتمذي[
احبِِْهْ َو َخي ُْرْال ِج َير ِْ
َ

صاحبان ،صديقان ،شريكان ،جاران ،خري األصحاب عند اهلل خريهم لصاحبه إذا ف ْقتَه باإلحسان
فأنت أفضل منه ،إذا ف ْقتَه يف االنضباط فأنت أفضل منه ،إذا ف ْقتَه يف العفو فأنت خري منه،
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جل جالله:
يف القرآن الكرمي آية دقيقة  ،يقول اهلل ّ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ساكِي ِْنْ َوال َجا ِْرْ
ساناْ َوبذيْال ُقربَىْ َواليَتَ َامىْ َوال َم َ
﴿ْ َواعبُ ُدواْْاللّْهَْ َو ْلَْتُش ِرُكواْْب ْهْ َشيئاْ َوبال َوال َدي ِْنْإح َ
الص ِ
يلْ َوَماْ َملَ َكتْْأَي َمانُ ُكمْْإِ َّْنْاللّْهَْ ْلَْيُ ِحبْْ
السبِ ِْ
الج ِْ
اح ِْ
ِذيْال ُقربَىْ َوال َجا ِْرْال ُجنُ ِْ
بْ َو َّ
نبْ َواب ِْنْ َّ
بْبِ َ
َمنْ َكا َْنْ ُمختَالْْفَ ُخوراْ﴾ ْ] سورة النساء اآلية[63 :
املفسرون يف تفسري واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب
ال َم ْوطن الشاهد؛ واجلار ذي القرىب ،وقد
انقسم ّ
َ
األول فَ ِه َم اجلار ذا القرىب هو اجلار األقرب والقريب املالصق ،اآلن األبنيَة احلديثة يف
إىل فريقي؛ الفريق ّ
مستوى واحد ،أنت يف ش ّقة ،وهو يف ش ّقة ،هذا هو اجلار األقرب ،واجلار ذي القرىب ،وأما اجلار اجلنب
أي ابْتَ َع َد عنك ويف حديث َِ
سريد بعد قليل:
فهو الذي جانبَ َ
كْ ،
إنْأربعينْداراْشرقاْكلّهمْجيرانك

ِ
ست جهات
وقد نضيف وأربعي فوقا ،وهذا يف األبْنيَة الشاهقة ،ويف بعض البلدان وأربعي ُتتاّ ،
كلّهم جوارِّ ،
االِّتاه اآلخر يف معىن اجلار ذي القرىب ،واجلار اجلنب اجلار القريب نسبا ،واجلار اجلنب؛
األول ،املعىن الثاين جار قريب نسبا ،وجار ال مي ّد
اجلار غري القريب نسبا ،جار وجار أقرب هو املعىن ّ
ِ
وخص اجلار
جل جالله والنيب عليه الصالة والسالم أوصى باجلار عموما،
ّ
لك بنَسب ،على كل اهلل ّ
ِ
ِ
وحق
حق اجلوار ّ
حق عليه ،فللجار املسلم ح ّقان؛ ّ
املسلم واجلار القريب مب َيزتَي ،فإذا كان لكل جار ّ
وحق القرابة.
حق اجلار ،وحق اإلسالمّ ،
اإلسالم واجلار املسلم القريب ثالثة حقوق؛ ّ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َال:
املطهرة حديث َع ْن النِ ِّ
يف السنّة النبويّة ّ
َّيب َ
ماْ َزالَْْي ِ
تْأَنَّْهُْ َسيُ َورثُْهُْْ ]رواه البخاري[
يلْبِال َجا ِْرْ َحتَّىْظَنَ ن ُْ
وصينِيْ ِجب ِر ُْ
ُ
َ
ععالقات اإلرث هي عالقات القرابة فقط ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم يعطيه حقا يقرتب من حق
مرة ،ومعظم األقارب
مرة  ،وهناك قريب تراه يف ّ
الشهر ّ
القرابة ،أغلب الظّن أ ّن القريب تراه يف األسبوع ّ
مرة ،فاجلار دائما أنت
مرة؛ يف العيد فقطّ ،
مرات ،مخسي ّ
كل يوم عشر ّ
تراه يف العام ّ
لكن اجلار تراه ّ
وإيّاه يف مكان واحد.
عمر بن اخلطاب رجل وسأله :هل يعرفك أحد ؟ قال :نعم  ،فالن يعرفين ،فقال:
لذلك ملّا جاء َ
سافرت
جاورتَه ؟ قال ال ،قال :هل
َ
ائتين به ،فلما جاء به ،قال له :هل تعرفه ؟ فقال :نعم ،قال  :هل ْ
معه ؟ قال :ال  ،قال :هل حاككْتَه بال ّد ْرهم والدِّينار؟ قال :ال  ،فقال عمر  :أنت ال تعرفه.
حق املعرفة؟ جارك ،ألنّه مطّلِع عليك ،يف َم ْدخلك وخمرجك  ،ويف شأنك
لذلك من الذي يعرفك ّ
كلّه  ،لذلك  :ماْ َزالَْْي ِ
يلْبِال َجا ِْرْ َحتَّىْظَنَ ن ُْ
وصينِيْ ِجب ِر ُْ
تْأَنَّْهُْ َسيُ َورثُْهُ
ُ
َ
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حقوق الجار في اإلسالم

لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

إكرامْالجار

بسمْاللْالرحمنْالرحيم

الشيء الذي يلفت النّظر يف األحاديث النبوية الشريفة أ ّن النيب عليه الصالة والسالم ربَط اإلميان
كلّه بإكرام اجلار ،بل نفى عن الذي ال يأمن جاره أذاه نفى عنه اإلميان! إذا كم هي عالقة هذا اخللق
ِ
لغي اإلميان.
باإلميان؟ عالقة وشيجة ،بل هي عالقة ترابطيّة فلو ألغيَت هذه الفضيلة أل َ
للجار على اجلار يف ِ
القيَم اإلسالميّة ،ويف اآلداب الشرعيّة حقوق تشبِه حقوق األرحام ،وهو الشيء
ِ
ي كل منهم اآلخر هديّة تعبريا
الذي يلفت النظر ،من هذه احلقوق املواصلة بالزيارة ،والتهادي ،أن ي ْهد َ
كف األذى.
املودة ،والعيادة حي املرض ،واملواساة حي املصيبة واملعونة حي احلاجة ،و ّ
عن ّ
يفسر العلماء كلمة :املعاشرة باملعروف ،مع الفارق طبعاْ ،لي َست املعاشرة باملعروف أ ْن متْتَنِ َع عن
ماذا ّ
ِ
وفرق كبري بي أن متتَنِ َع عن إيقاع األذى
إيقاع األذى ،بل املعاشرة باملعروف تعين أن ُْتتَم َل األذىْ ،
باجلار ،وبي أن ُْتتَ ِمل األذى منهِ ،
صح للجار ،تَ ْهنِئَة اجلار ،تَ ْع ِزيَة
احتمال األذى املناصرة باحلق ،النّ ْ
ْ
اجلار ،مشاركة اجلار يف املسرات واألفراح ،مواساته يف املصائب واألحزان.ضمنْعناوينْفرعية:
تسكن يف بيت ،ولك جار
وحق ّ
أي إذا َ
حق ال يش ْفعةّ ،
ّ
الشفعة عدَّه بعض العلماء حقًّا مل ِزماْ ،
كنت ْ

بالسعر
يف الطابق نفسه ،وأراد اجلار أن َ
كل شيء ،فهو ملزم أن يبيعه لك ّ
يبيع بيته جيب أن يسألك قبل ّ
ِ
دعوى ،والقاضي يلزمه بَِفسخ البيع ِ ِ
حق
الرائج فإذا باعه لغَريك ميكن أن تقيم عليه ْ
وبيعه لك ،هذا هو ّ
ْ
ْ
حق م ْلزم.
ّ
الشفعة يف بعض املذاهب ّ
لذا املواصلة بالزيارة ،والتهادي ،والعيادة،
كف األذى واحتمال األذى،
واملواساة ،واملعونة ،و ّ
باحلق ،والتّ ْهنِئ  ،والتّع ِزيَة ،واملشاركة يف
واملناصرة ّ
املسرات واألفراح واملواساة يف املصائب واألحزان،
الشفعة.
وحق ّ
ّ
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

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

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

