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بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 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 بشيراً ونذيراً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صال ًة وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Совершение земного поклона (саджда) колдунами1
Колдуны перед Фараоном и народом Египта бросили на землю свои посохи и
бечевки. Присутствующим показалось, что они превратились в змей и начали шевелиться.
Но по Приказу Всевышнего Аллаха, когда Муса (Мир ему) бросил свой посох, он
превратился в дракона, который проглотил все эти вещи, орудия колдовства.
Тогда колдуны поняли, что это дело не рук человеческих и не колдовство, а —
муаджиза, Божественное Чудо. Если бы это было магией, то веревки и посохи остались бы
лежать на земле в неизменном состоянии, но все, что они бросили, исчезло в один миг.
«Так проявилась истина, и доказана (была) правда Мусы, и лживым
оказалось то, что делали колдуны».2
Увидев чудо, колдуны совершили земной поклон. Об этом сказано в Коране:
«Чародеи сразу пали ниц перед Аллахом, убедившись в истине Мусы и в том,
что содеянное им не было колдовством.
Они сказали, разъясняя своё падение ниц: "Мы уверовали в Господа миров!"
Они разъяснили, что Господь миров, в которого они уверовали, это - Господь
Мусы и Харуна.
Фараон, порицая колдунов за то, что они уверовали в Господа Мусы без его
разрешения, и угрожая им, сказал, что, несомненно, Муса их учитель, у которого они
учились колдовству. И они узнают, каково будет их наказание: "Я отсеку вам руки и
ноги накрест и распну вас всех"».3
«Фараон сказал: "Как вы смели уверовать в него без моего дозволения?
Должно быть, он ваш старший, который научил вас колдовству? То, что он показал,
- это не знамения, как вам это представляется". Фараон пригрозил им отрубить руки
и ноги накрест (т.е. каждому отсечь правую руку и левую ногу) и распять их на
стволах пальм, добавив при этом, что тогда они узнают, кто сильнее наказанием и
кто более длителен - Фараон или Господь Мусы».4
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 118. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса бросил свой посох, и тот превратился в
живую змею, которая проглотила все, что наколдовали колдуны. Истина одержала верх, и все усилия
чародеев оказались тщетными и бесполезными. На глазах у огромной толпы они были повержены и
обесславлены. Придуманная ими ложь бесследно исчезла, а сотворенное ими колдовство оказалось
разрушено, и они не добились желаемого результата. Но лучше всего великая истина стала ясна самим
колдунам, которые знали о разновидностях колдовства и его деталях больше, чем все остальные люди. Они
поняли, что им было показано одно из величайших знамений Аллаха, противостоять которому не сможет
ни один человек».
3
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аяты 46-49. «Он удивился смелости своих
подчиненных. Неужели они уверовали, не посоветовавшись с ним и не испросив его разрешения? Он не
ожидал таково поворота событий и сказал: «Воистину, он – ваш предводитель, который и обучил вас
колдовству!» Он прекрасно знал, что чародеи были собраны со всех египетских городов по его
собственному распоряжению, которое он отдал, прислушавшись к совету знатных вельмож. Он знал, что
чародеи прежде никогда не встречались с Мусой и никогда не видели его. Он также знал, что они не
способны творить чудеса, а лишь занимаются колдовством, запугивая и околдовывая людей своими
загадочными деяниями. Однако ему не оставалось ничего, кроме как сделать очередное лживое заявление, в
порочности которого были убеждены все присутствующие. Несмотря на это, глупый и невежественный
народ отказался уверовать в непреложную истину и ясные знамения. Но не стоит удивляться
безрассудству этих нечестивцев, потому что они были готовы поверить любым словам Фараона, какими
бы лживыми они ни были. Тогда Фараон пригрозил чародеям отрубить им правые руки и левые ноги, как
поступают с преступниками, распространяющими на земле беззаконие. Он также обещал распять их,
дабы они вкусили позор и унижение. Однако чародеи уже успели вкусить прелесть истинной веры…»
4
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 71. «Как вы посмели уверовать без моего разрешения и вопреки
моей воле? Фараон удивился поступку людей, которые прежде были покорны только ему одному и
повиновались каждому его велению. Он тоже стал свидетелем величайшего из чудес, но это подтолкнуло
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Обычно отношения людей, которые объединились ради какой-то прибыли, длятся
до тех пор, пока имеется этот доход. Если бы колдуны подчинились Фараону, то у них
были бы титулы и богатство, но, когда вера во Всевышнего Аллаха поселилась в их
сердцах, они предпочли вечные Его дары жалким подачкам бренной жизни.
«Колдуны твёрдо держались за истинную веру, и их не испугали угрозы
Фараона. Они сказали: "Мы не останемся с тобой в неверии, после того как истина
знамения Мусы уже нам стала ясна. Мы не предпочтём тебя Господу Мусы, нашему
Творцу. Сделай, как хочешь! Поистине, твоя власть действует только в этой
ближайшей, короткой жизни».5
«Колдуны ответили: "Не боимся мы твоего наказания, которым ты нам
угрожаешь. Мы обратимся к нашему Господу и получим Его награду. Это наилучшая награда в будущей жизни».6
Тело — бренно, и боль этой жизни проходящая. Отрубленные руки, ноги — все
будет предано земле как курбан, а душа — вечна, поэтому нельзя отдавать предпочтение
временному в ущерб вечности. И колдуны, увидев Божественные Чудеса, с полной
уверенностью сказали Фараону: «Твое зло не причинит нам никакого вреда, оно
касается этого мира, а счастье будущей жизни (Ахират) вечно». И продолжили:
«Мы уверовали в нашего истинного Господа и не отвратимся от этой истины.
Обращаемся к Нему, чтобы Он простил нам бывшие грехи и наше колдовство,
которым ты вынуждал нас заниматься. Наш Господь награждает лучше тебя, если
Ему поклоняться и повиноваться. Ведь, поистине, Аллах - лучше, Он - Вечносущий и
могуч в Своей награде"».7
его к еще большему неверию и беззаконию. Он решил в очередной раз обмануть свой народ и убедить людей
в том, что победа Мусы не является свидетельством его правоты. Он заявил, что Муса является главным
колдуном и сговорился со всеми остальными для того, чтобы изгнать Фараона и египтян из их родной
земли. Люди согласились с его доводами и поверили его словами, а Всевышний Аллах сказал: «Он обманул
свой народ (или счел свой народ легкомысленным), и они подчинились ему. Воистину, они были
людьми нечестивыми» (43:54). Египтяне согласились с Фараоном, несмотря на то, что его слова не могли
показаться убедительными даже тому, кто обладал всего лишь крошечной частичкой ума и знал о сути
произошедшего. Муса вернулся из Мадьяна один и после своего возвращения не встречался с колдунами и
чародеями. Он тотчас отправился к Фараону для того, чтобы призвать его и египетский народ уверовать
в Аллаха и явить им удивительные знамения. Фараон сам решил состязаться с Мусой и собрал самых
искусных колдунов со всех уголков своей страны. Они предстали перед ним, и он обещал им за победу
большое вознаграждение и высокое положение. Они сделали все возможное и прибегли к самым
изощренным хитростям для того, чтобы одолеть Мусу, но в результате уверовали в него. Разве можно
было предположить, что Муса вступил в сговор с колдунами и замыслил изгнать египтян из Египта?
Воистину, это предположение было совершенно нелепым. Однако Фараон сделал его и пообещал чародеям
отрезать у них кисти на правых руках и стопы на левых ногах и с позором распять их на пальмовых
стволах. Именно так поступали с людьми, которые сражались за распространение на земле нечестия. И
при этом Фараон и его сторонники считали, что их наказание мучительнее Божьей кары и что они дольше
кого бы то ни было могут обманывать и устрашать безрассудный народ. Но Аллах одарил чародеев
разумом, благодаря которому они сумели постичь истину».
5
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 72.
6
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 50.
7
Священный Коран, сура «Та Ха» 20, аят 73. «Мы надеемся, что Аллах простит нам неверие и грехи,
поскольку вера искупает прегрешения, а покаяние смывает совершенные ранее грехи. Мы также надеемся,
что нам будет прощено колдовство, к которому ты принудил нас в надежде опровергнуть истину. Из
этого следует, что Фараон заставил чародеев принять участие в состязании. Ранее мы упомянули о том,
что перед состязанием Муса обратился к чародеям с проповедью и сказал: «Горе вам! Не возводите навет
на Аллаха, а не то Он уничтожит вас, подвергнув мучениям» (20:61). Очевидно, эти слова произвели на
чародеев сильное впечатление, и они стали спорить между собой. Тогда Фараон принудил их вступить в
состязание и пообещал щедро вознаградить их в случае победы. Вот почему они повторили его слова и
сказали: «Эти двое мужчин – колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем
следовать вашим превосходным путем» (20:63). Они были вынуждены подчиниться Фараону и
выполнить его повеления. В их сердцах сохранилась неприязнь к тому, что Фараон принудил их
сопротивляться истине и отстаивать ложь. И может быть, именно поэтому Аллах смилостивился над
ними, помог им уверовать и вдохновил их на искреннее раскаяние. Они поняли, что благоволение Аллаха
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«Мы просим Господа нашего простить нам наши прежние грехи за то, что мы
из твоего народа уверовали раньше других».8
И обратились с мольбой к Аллаху Милостивейшему: "О, Господи наш! Даруй
нам великое терпение, которое помогло бы нам вытерпеть тяжкие испытания, и
упокой нас предавшимися Тебе и исповедующими ислам, не сбившимися с пути изза угроз Фараона!"9
Так, будучи неверными, они пришли, чтобы состязаться с Посланником
Всевышнего Аллаха, но за короткий промежуток времени уверовали в Господа Мусы
(Мир ему). И в награду Всевышний Аллах даровал им прекрасную смерть. Жестоко
казненные Фараоном, они стали шахидами и познавшими Всевышнего Аллаха. Ученый и
поэт, Мавляна Джалялетдин Руми, да помилует Аллах, объясняя эту историю, говорит:
«Вера в Аллаха была дарована этим людям потому, что они проявили уважение и
почет великому Пророку Мусе (Мир ему). За то, что они не сразу подчинились
Пророку Мусе (Мир ему), а решили тягаться с ним, они подверглись такому
наказанию».
Действительно, даже небольшое уважение, проявленное колдунами к Мусе (Мир
ему), удостоило их быть верующими. Воистину, один из главных факторов,
возвышающих человека, это любовь и ненависть к тем, кто этого заслуживает. Мавляна
Джалялетдин Руми, да помилует Аллах, продолжает: «Проклятый угнетатель Фараон
угрожал колдунам смертью за их веру, сказав, что четвертует и повесит их. Он
думал, что они сильно испугаются и, содрогаясь, придут просить у него прощения. Но
глупый Фараон не знал, что колдуны избавились от чувства страха и удостоились
познания Божественных тайн истины. Если бы их даже сто раз перетерли, они уже
могли отличить истину от ее тени».
То есть они поняли, что тело — это тень, а главное в человеке — его душа. Они
тотчас были готовы пожертвовать телом ради познания Всевышнего Аллаха.
«О, человек! Этот мир есть сон, пусть тебя не обманывают красоты этого
мира. Если во сне даже отрубят тебе руку или другую часть тела, не стоит бояться,
потому что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Этот мир есть
сон”».10

Благочестивая служанка
лучше вознаграждения и высокого положения, которые были обещаны Фараоном, и что милость Аллаха
долговечнее того, чем угрожает этот тиран. Если обратиться ко всем кораническим откровениям, в
которых описывается история пророка Мусы, Фараона и чародеев, то становится ясно, что в них
упоминается только об угрозах Фараона, но ничего не говорится о том, что он казнил или распял чародеев.
Ни в одном из достоверных хадисов Пророка Мухаммада также не сообщается, какой была дальнейшая
судьба этих людей. Поэтому мы не может утверждать что-либо, не имея убедительных доказательств.
А лучше всего об этом и всем остальном известно Аллаху».
8
Священный Коран, сура «Аш-Шу‘ара» / «Поэты» 26, аят 51.
9
Священный Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 126. «Выслушав угрозы Фараона, уверовавшие
чародеи сказали: «Нас не беспокоит твое наказание, поскольку воздаяние Аллаха лучше и долговечнее.
Делай с нами все, что тебе вздумается. Только скажи, почему ты порицаешь нас и угрожаешь нам, ведь
мы не совершали никакого греха. Мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам, и если
это является грехом, за который человек заслуживает порицания и наказания, то мы действительно
являемся грешниками». Они попросили Аллаха укрепить их веру и даровать им большое терпение. В пользу
такого толкования свидетельствует то обстоятельство, что слово сабр ‘терпение’ стоит здесь в
неопределенном состоянии. Они действительно нуждались в большом терпении, потому что на их долю
выпало тяжелое испытание. Они могли расстаться с жизнью, и только большое терпение могло придать
им стойкость, укрепить веру в их сердцах и избавить их от беспокойства. Они попросили Аллаха упокоить
их мусульманами – покорными Ему и верными Его посланнику. Из очевидного смысла коранических аятов
следует, что Фараон привел свои угрозы в исполнение и что Всевышний Аллах укрепил веру в сердцах
уверовавших чародеев…».
10
Ираки, Мугни, III, 210.
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У дочери Фараона была благочестивая служанка Машита. Однажды, причесывая
свою хозяйку, она произнесла: «Бисмиллях». Дочь Фараона услышала это и сразу же
доложила отцу. Он вызвал служанку к себе для допроса. Переполненная верой, она смело
отвечала Фараону: «Ты такой же бренный, как и мы. Как же ты можешь быть
богом?». Фараон очень рассердился и спросил:
«Значит, ты тоже веришь в Бога Мусы?» Она ответила: «Да!» Тогда Фараон
начал мучить её. Но вопреки всем мучениям, она не отступила от религии Единобожия.
Фараон приказал принести маленькую пятилетнюю дочь служанки, и ей пригрозили:
«Если ты не отречешься от религии Мусы (Мир ему) и не признаешь богом Фараона,
мы перережем горло твоей дочери». Даже несмотря на эту жестокую угрозу,
благочестивая Машита не отреклась от веры. В конце концов на ее глазах убили ее дочь и
кровью ребенка вымазали лицо Машиты. Но она с любовью к Всевышнему Аллаху
сказала: «Аллах — Один. Бог — Един. А Муса — Его Посланник». Фараон и его
окружение впали в еще большую ярость. На этот раз принесли ее трехмесячного ребенка,
поднесли его к матери, и ребенок начал искать ее молоко. Но ребенка забрали у матери,
сказав: «Если ты не отречешься от этого пути, мы бросим его в печь». Благочестивая
Машита и в этот раз проявила терпение и не отказалась от веры во Всевышнего Аллаха. И
ребенка действительно бросили в огонь! По преданию, он воскликнул: «О, моя любимая
мама! Не отрицай Истинную религию. Терпи. Я вижу, тебе остался лишь один шаг,
чтобы попасть в Рай». Эти слова младенца послужили причиной того, что многие из
окружающих уверовали во Всевышнего Аллаха и в Его Пророка. А сама Машита стала
шахидом и отправилась вслед за своими детьми в Рай.

Гибель Асии — матери правоверных
За столь бесчеловечное отношение к людям Асия очень рассердилась на Фараона и
оскорбила его. Фараон понял, что и она уверовала во Всевышнего Аллаха и в Его Пророка
Мусу (Мир ему). Мать правоверных Асия не стала обманывать и призналась:
—Да, я тоже из числа уверовавших в Бога Мусы!
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что Фараон уложил Асию на
спину, а затем привязал к столбу. На грудь ей положили жернова и стали подвергать ее
разным пыткам и мучениям. В это время Пророк Муса (Мир ему) проходил мимо, увидел
эти пытки и понял, как сильно она страдает. Она подала знак, что она очень страдает.
Пророк Муса (Мир ему) читал дуа, прося за нее Всевышнего Аллаха, и Асия перестала
чувствовать боль и умерла шахидом. По другой версии, Асию бросили в пустыне. Ангелы
делали ей тень, прикрывая ее своими крыльями, но все-таки она умерла и стала шахидом.
О матери правоверных сказано в Священном Коране:
«И привёл Аллах в пример тех, которые уверовали, - жену Фараона, - которая
сказала: "Господи! Возведи мне рядом с Твоим милосердием дом в раю и спаси меня
от власти Фараона, который преступил все пределы в притеснении и
несправедливости, от его деяний и от его нечестивого народа!"»11
Передают, что она читала это дуа, когда её мучили. Всевышний Аллах дал ей знать
о себе через ильхам12, и она услышала: «Подними голову». И когда она сделала это, то
увидела жилище в Раю из белого жемчуга, которое было приготовлено для неё. Она
обрадовалась, перестала чувствовать боль и лишь с улыбкой любовалась им.
11

Священный Коран, сура «Ат-Тахрим» / «Запрещение» 66, аят 11. В этом аяте «речь идет об Асие, дочери
Музахима. Аллах описал ее верующей и смиренной рабой. Она молила Господа о самом желанном, о чем
только может мечтать человек – она просила Его ввести ее в Рай и поселить там вблизи Него Самого.
Она также молила Его избавить ее от пыток Фараона и его скверных деяний и от искушения любого
нечестивого грешника. Аллах ответил на ее молитвы, и вплоть до самой смерти она имела крепкую веру,
стойко переживала трудности и смогла пройти через все пытки и искушения…»
12
Ильхам - вдохновение; знание, полученное от Аллаха. Это вдохновение достигается либо при встрече с
миром сокровенного, либо непосредственно от самого Бога. Источником ильхама является либо Бог, либо
ангел.
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НОВОСТИ
*****
В Совете муфтиев России обсудили Хадж-2016
В Совете муфтиев России состоялось заседание
комитета по хаджу. Об этом сообщает muslim.ru.
Во встрече приняли участие первый заместитель
Председателя Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман Российской Федерации Рушанхазрат Аббясов, генеральный директор компании
"Муслим Тур" Али-хаджи Гурдин, руководитель
аппарата ДУМ Поволжья Ильяс-хаджи Богатырев,
первый зампред ДУМ Республики Башкортостан
Айнур-хазрат Арсланов.
В рамках встречи стороны обсудили работу по подготовке сезона хаджа - 2016 в
Поволжье, Башкортостане, Крыму и других регионах России. По решению Председателя
СМР и ДУМРФ Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, организацией хаджа в текущем
году будет заниматься официальный хадж-оператор Совета муфтиев России - компания
"Муслим Тур".
*****
Москвичкам предложили примерить платок во Всемирный день хиджаба
Узнать все о мусульманском платке, а также
примерить его на себя 1 февраля в Москве могла
каждая
женщина,
пришедшая
в
магазин
конфессиональной одежды Irada. В этот день в
разных городах и странах проходила акция
Всемирный день хиджаба, акция солидарности,
направленная на борьбу с нетерпимостью и на
защиту традиционных ценностей.
Амина Шабанова, руководитель компании и
соблюдающая мусульманка, решила не оставаться в
стороне и приложить со своей стороны усилия для
того, чтобы показать москвичкам красоту религии ислам и главного атрибута каждой
последовательницы ислама. Поддержать всемирную акцию организаторы решили,
подготовив таблички с надписями "I love hijab", "Hijab is my freedom", "Носите на счастье"
и другие, с которыми могли сделать фотографию все желающие.
В рамках мероприятия также прошли мастер-классы по повязыванию платков.
Кроме того, гости, а их, по подсчетам организаторов, было около 70 человек, могли задать
любые интересующие их вопросы о хиджабе. Так, девушки интересовались, с какого
возраста мусульманки должны начинать покрываться, какие цвета предпочтительны для
хиджаба, расспрашивали о способах повязывания платка.
Ансар ру
*****
Дагестан прицелился в McDonald’s
Дагестанский «Югагрохолдинг» может стать
поставщиком
американской
сети
фастфуда
McDonald’s – снабжать компанию картофелем.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на
пресс-службу McDonald’s, компания озаботилась
выращиванием и переработкой картофеля в РФ в
связи с курсом российского правительства на
импортозамещение.
Сообщается,
что
корпорация
ведет
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переговоры с разными регионами. Среди вероятных российских партнеров сети называют
НПО «Агропромпарк «Олимп»», входящий в «Югагрохолдинг» (принадлежит Умару
Мусаеву и Абакару Абусамадову).
Пока же замороженный картофель для российских ресторанов McDonald’s
завозится из Польши. Примечательно, что в этом году цены на картофель в России
снизились на 40% из-за возникшего профицита в 1 млн. тонн. С учетом курса валюты
выращивание сырья для картофеля фри в России будет обходиться в 2–2,5 раза дешевле,
нежели импортировать его.
Ислам ньюс.
*****
В Крыму построят уникальный ботанический сад роз
Как
рассказал
директор
Никитского
ботанического сада Юрий Плугатарь, аналогов
нового розария ни в России, ни в Европе нет, он
уникален. Никитский ботанический сад, который
обладает уникальной коллекцией ценных растений,
был основан в 1812 году. Сейчас специалисты начнут
стройку розария и сада ароматов.
«Более 2 тысяч сортов роз на одной
площадке. Это будет сад роз, в котором будет
также сад ароматов. Люди, приходя в такой сад, будут вдыхать аромат», —
рассказал Плугатарь журналистам.
Кроме того, пребывание в саду будет благотворно влиять на психоэмоциональное
состояние человека.
Islam-Today
*****
В Южно-Сахалинске выделили участок под мусульманское кладбище
Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска выделил на
общественном кладбищенском комплексе № 3 сектор для организации погребений
умерших с учетом мусульманских традиций.
Соответствующее поручение ДГХ было дано 15 января на заседании в мэрии, в
котором участвовали представители руководства города, областного правительства и
мусульманской общественности, сообщили SakhalinMedia в пресс-службе администрации
Южно-Сахалинска. В соответствии с поручением на территории кладбища в
планировочном районе Лиственничное официально выделен и закреплен отдельный
сектор для организации захоронений в соответствии с мусульманскими религиозными
канонами и обычаями.
Размер участка в западной части кладбищенского комплекса составляет 0,8 га.
Родственники покойных мусульман для погребения своих близких могут по желанию
выбирать участок в этом специально выделенном секторе.
*****
Халяльную хирургическую нить произведут в Татарстане
Халяльный кетгут – саморассасывающуюся
хирургическую нить – начнут производить в
Татарстане.
Соглашение о производстве нити было
подписано
между
предприятием
«Татхимфармпрепараты»
и
республиканским
комитетом по стандарту «халяль». Предприятие
успешно прошло проверку и подтвердило, что
производимая им продукция соответствует всем
требованиям канонов ислама.
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*****
В столице Туркменистана из продажи исчезли сигареты
В Туркменистане из легальной продажи исчезли сигареты, сообщает издание
«Хроника Туркменистана». В столице республики Ашхабаде сотрудники Службы по
защите безопасности здорового общества обошли точки торговли и заставили убрать с
полок табачные изделия под угрозой штрафа. После этого продавцы отпускают сигареты
из-под прилавка только знакомым. При этом цена на табачные изделия выросла в 1,5-2
раза.
5 января на заседании государственного совета безопасности президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов вынес выговор и понизил в звании главу службы по
защите безопасности здорового общества Атадурды Османова. Глава государства
выразил крайнее недовольство работой ведомства и потребовал энергичнее принимать
меры по искоренению табакокурения.
Власти страны давно и последовательно борются с курением. Законодательство
Туркменистана значительно ограничивает употребление и реализацию табачных изделий.
Действуют запреты на курение в общественных местах, на прямую рекламу табака, на
продажу лицам моложе 18 лет, требования к стандартам для упаковки и маркировки
сигарет.
В 2014 году за успехи в борьбе с табакокурением Бердымухамедов удостоился
награды от Всемирной организации здравоохранения — специальной памятной медали,
сообщали РИА Новости.
*****
Попробуй себя в роли муэдзина
20 февраля в 10 часов в Черемшанской мечети Татарстана пройдёт конкурс на
лучшего чтеца азана «Иң моңлы азан». Лучшего муэдзина будут искать среди мужчин
всех возрастов. В конкурсе может поучаствовать любой желающий, в том числе и не имея
специального образования и не работая муэдзином в мечети.
*****
В Кыргызстане станет ещё больше медресе
5,5 тысяч студентов на данный момент
обучаются в медресе Кыргызстана. Больше всего
мусульманских школ в Чуйской области, это 27
медресе. А среди городов лидирует Бишкек.
Заведующий
учебным
отделом
ДУМК
Куштарбек Маматов рассказал, что всего в стране
зарегистрировано 90 медресе, но действуют из них
только 70 – 14 в Ошской области, восемь – в
Баткенской, семь – в Джалал-Абадской, четыре – в
Таласской, два – в Нарынской и одно – в Иссык-Кульской. Кроме того, две мусульманские
школы есть в Оше и пять – в Бишкеке.
«В наших медресе обучают основам ислама согласно требованиям
ханафитского мазхаба», – рассказал Куштарбек Маматов.
Ислам ру
*****
В Таджикистане ввели возрастной ценз для совершения Хаджа
Мусульмане Таджикистана отныне смогут совершить хадж (паломничество к
главным исламским святыням Мекке и Медине) только по достижению 40-летнего
возраста. Такое распоряжение вынес Комитет по делам религии и упорядочению
национальных традиций при правительстве страны. Об этом сообщил журналистам
официальный представитель республиканского управления религиозных объединений
Хусейн Шакиров.
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"Распоряжение правительства никак не нарушает и не ущемляет права
верующих мусульман, оно призвано предоставить возможность совершить
паломничество к святыням ислама в первую очередь пожилым людям", - пояснил
Шакиров. По его словам, в последние годы власти Саудовской Аравии стали сокращать
квоты на совершение хаджа, в том числе для Таджикистана, что делает проблематичной
возможность успеть совершить паломничество для многих представителей старшего
поколения.
В минувшем году хадж совершили 6300 мусульман республики, для каждого из
них поездка к исламским святыням обошлась в $3,6 тыс. Таджикские власти надеются,
что увеличение возрастного ценза для совершения хаджа позволит воспользоваться этой
возможностью большему количеству пожилых людей.
Вместе с тем, эта инициатива в таджикском обществе была воспринята
неоднозначно. Независимые политологи и эксперты сомневаются, что возрастное
ограничение коснется отпрысков из числа представителей политической и чиновничьей
элиты. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего
официального визита в Саудовскую Аравию 5 января совершил малое паломничество Умру. Вместе с ним были его супруга, некоторые дети и близкие родственники. Это было
уже четвертое его паломничество в Мекку за 23 года его правления.
*****
Полсотни мусульман уволят с завода из-за намаза
Производственное предприятие в американском
штате Висконсин неожиданно запретило работникаммусульманам совершать молитву-намаз во время
рабочих смен и пригрозило им увольнением, если они
не прекратят молиться на рабочем месте.
Производитель
снегоочистителей
и
газонокосилок Ariens ранее разрешал мусульманам,
которых на предприятии насчитывается 53 человека,
дважды отлучаться в дневное время на несколько минут
для совершения намаза. В минувший четверг работодатель неожиданно изменил
внутреннюю политику и уведомил трудящихся, что больше не позволяет брать
дополнительные перерывы для молитвы.
«Если вам говорят, молись в обеденный перерыв, а перерыв приходится не на
время молитвы, то молиться будет невозможно», – сетует имам местной мечети
Хасан Абди, цитирует IslamNews со ссылкой на New York Daily News.
Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) в субботу призвал
руководство компании пойти на компромисс с работниками и не дискриминировать их по
религиозному признаку. Ранее за намаз на производстве в штате Колорадо было уволено
200 мусульман.
islamnews.ru
*****
Мусульмане Батуми добиваются строительства новой мечети
Мусульмане Аджарии пытаются добиться от
властей республики строительства в Батуми новой
мечети,
поскольку
единственная
мечеть
республиканской столицы больше не может вместить
всех желающих, из-за чего верующим приходится
молиться на улице.
Под
соответствующим
официальным
требованием свои подписи поставили уже больше 12
тысяч мусульман. В ближайшее время активисты
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собираются отправить петицию во властные структуры республики. «Люди вынуждены
совершать молитву на улице уже в течение десятков лет. Ситуация особенно
ухудшается по пятницам и в дни религиозных праздников. Так больше не может
продолжаться. Мы же не просим каких-то комфортных условий, мы просим создать
нам самые элементарные условия для удовлетворения своих религиозных
потребностей», - говорит председатель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе.
*****
Мусульманки Индии судятся за право ходить в мечети
Мусульманки Индии решили обратиться в суд с
требованием разрешить им входить в любую мечеть
страны.
Сейчас вход в некоторые исламские храмы
Индии женщинам-мусульманкам запрещен. Разрешено
им бывать только в мечетях, которые имеют отдельные
помещения для женщин. Однако в большинстве мечетей
страны таких помещений нет, говорят женщины. Они
считают это вопиющим проявлением дискриминации.
Тем временем, имам мечети Джама Машид в
Дели – самой большой мечети Индии – Мулана Саид Ахмед Бухари говорит, что
никакого официального запрета на посещение женщинами мечетей нет. По крайне мере, в
его мечеть, по словам имама, могут войти все женщины. По его мнению, виноваты во
всем шовинисты, которые не пускают мусульманок в местные мечети, однако происходит
это, по его словам, только в отдаленных, небольших городах.
Islam-today
*****
Медиапроект «Хиджабы Нью-Йорка» популярен по всему миру
Социальный медиапроект «Хиджабы Нью-Йорка»
работает уже два года. Создала проект – 22-летняя
американская
мусульманка,
студентка
Рана
Абдельхамид. Сейчас у проекта «Хиджабы Нью-Йорка»
в Фэйсбуке уже порядка 16 тысяч подписчиков.
В рамках проекта в социальных сетях
публикуются интервью и фотографии американских
мусульманок в хиджабах. С девушками разговаривают
на самые разные темы, от любви, путешествий, до
вопросов религии, - почему они носят хиджаб, с какими трудностями сталкиваются и т.д.
*****
В чем проблема развития науки в исламском мире
Мусульманские страны тратят на научные исследования и разработки в пять раз
меньше ВВП, чем в развитых государствах – 0,5%, считает Джима Аль-Халили,
профессор теоретической физики, заведующий кафедрой популяризации науки в
Университете Суррея.
Основная проблема развития науки в исламском мире состоит в том, что нужно
заниматься всей инфраструктурой научной среды, считает Аль-Халили. Лидеры стран
Персидского залива планируют воссоздать Дома мудрости, чтобы оживить тот дух
исследования, который всегда существовал в исламской культуре.
*****

12

Чего в море больше: пластика или рыбы
На Всемирном экономическом форуме опубликовали исследования, согласно
которому 32 процента всех пластмассовых изделий, созданных на Земле, лежат на дне
морей и океанов. Так как количество пластикового мусора на Земле растёт быстро, по
оценкам ученых, пластиковый мусор превысит количество рыбы в море к 2050 году.
Ученые призывают к дальнейшим ограничениям на одноразовую упаковку. 180
экспертов в этой области определили, что большая часть пластиковой упаковки
используется только один раз, прежде чем быть выброшенной.
*****
Шоу об отце оптики в Султанате Омане
В Маскате (Султанат Оман) с 14 января по 13
февраля проходит новое шоу, посвящённое «отцу
оптики», ученому XI века Хасану ибн аль-Хайсаму.
Программа организована при участии знаменитого
британского
просветительского
проекта
«1001
изобретение»
и
ЮНЕСКО
и
приурочена
к
Международному
году
света,
каковым
ООН
провозгласила 2015 год.
В рамках шоу об аль-Хайсаме проходят выставки,
интерактивные игры, а также демонстрируется короткометражный фильм о жизни
средневекового мусульманского ученого. Вместе с этой программой в Маскате проходит
прославленная выставка «1001 изобретение», рассказывающая о достижениях и
открытиях «золотого века» мусульманской цивилизации, существовавшей на протяжении
700 лет на территории от Испании до Китая.
*****
Мировая экономика отстает от стандарта «халяль»
Исламская экономика растет вдвое быстрее
мировой. К 2020 году, согласно исследованию Thomson
Reuters и Dinar Standard, расходы потребителей на
мусульманские продукты питания и товары широкого
потребления достигнут 3,7 триллионов долларов год.
Сегодня эта цифра составляет 1,8 триллионов долларов.
Причиной роста исламской экономики аналитики
называют быстрый рост населения в мусульманских
странах
и открытие
новых
рынков
для
реализации халяльных товаров. Рынок халяльного туризма вырастет до 233 миллиардов
долларов к 2020 году. На 3,2 триллиона долларов вырастет исламский банковский сектор.
Ислам ру
*****
Босниец прошел пешком через 7 стран ради совершения хаджа
Путешествие заняло у него почти год, причем,
по словам самого Сенада Хаджича (так зовут
путешественника), эти дни были лучшими в его жизни.
Он прошел 5340 км и пересек 7 стран с 20
килограммовым рюкзаком за плечами - Боснию,
Сербию, Болгарию, Турцию, Иорданию и прибыл в
Саудовскую Аравию.
Хаджич побывал и на территории воюющей
Сирии. По его словам, ему приходилось неоднократно
пробираться через КПП правительственных войск и
повстанцев, однако все завершилось благополучно.
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«На правительственном КПП солдат решил досмотреть мой рюкзак, но когда
увидел в нем Коран и узнал, куда я направляюсь, он сразу отпустил меня», вспоминает путешественник. «Я шел ради Аллаха, ради Ислама, ради Боснии и
Герцеговины, ради моих родителей и сестер», - пишет путешественник на своей
странице в Facebook.
*****
Над Священной Каабой в Мекке хотят оборудовать теневой навес
Саудовские
власти
рассматривают
возможность строительства теневого навеса на
площадке
вокруг
Священной
Каабы
в
Запретной Мечети. Дело в том, что на этой
площадке в ходе хаджа ежегодно погибает
множество паломников, особенно во время тавафа,
поскольку температура здесь нередко превышает
40 градусов.
На данный момент рассматривается
несколько проектов. Они обсуждались на встрече
председателя Совета двух святынь мечетей шейха
Абдуллаха Рахмана Аль-Судаи с представителями министерства финансов Саудовской
Аравии.
Проекты, помимо организации теневого навеса, включают в себя строительство
библиотеки, посвященной Заветной Мечети, расширение ее территории, а также вопросы
электроснабжения и безопасности.
*****
Мекка ждет иранских паломников
Иранские паломники по-прежнему - желанные гости в самом священном городе
мусульман, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
«Мекка и Медина открыты для всех мусульман, в том числе и иранцев», - подчеркнул
глава саудовского МИД в интервью для местных СМИ. Он отметил, что политический
кризис между Саудовской Аравией и Ираном не должен каким бы то ни было образом
касаться вопросов хаджа и умры, для совершения которых на территорию королевства
ежегодно приезжают миллионы мусульман со всего мира.
Напомним, отношения Ирана и Саудовской Аравии заметно испортились после
казни в Эр-Рияде популярного в Иране проповедника. После чего дипломатические
отношения двух государств были прекращены.
*****
Starbucks открыл двери для саудовских женщин впервые после запрета
До недавнего времени вход в кофейню
популярной во всем мире сети Starbucks в Эр-Рияде для
саудовских женщин был закрыт.
Временно запретить женщинам входить в
заведение было решено после того, как обрушилась
стена, разделяющая кофейню на семейную зону и зону
для одиноких людей. После этого, в социальных сетях
поднялась целая волна негодования: женщины
возмущенно писали о том, что их отказываются
обсуживать, советуя присылать за кофе кого-то из
мужчин.
«Starbucks уважает обычаи Саудовской Аравии. Поэтому мы заботимся о
том, чтобы семьи и одинокие люди не пересекались в наших стенах. У нас есть
отдельный вход, отдельное обслуживание, меню и специальные места для семейных и
несемейных людей», - отметили в руководстве компании.
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Стоит отметить, что сейчас на территории Саудовской Аравии 78 кофеин, и все
они, за исключением одной – исключительно семейной – имеют отдельные зоны для
одиноких и семейных людей.
*****
Ракеты и подлодки были изобретены в Османском халифате, считает
турецкий историк
По словам научного сотрудника Британского
центра изучения исламской культуры Салима Айдуза,
ракеты и подводные лодки изобрели в Османском
халифате в XVIII веке.
По мнению эксперта, на раннем этапе развития
Османское государство превосходило европейские
страны по производству огнестрельного оружия, а
наибольший успех в этой сфере был достигнут в годы
наивысшего могущества этого государства, как раз в
XVIII веке.
Айдуз заявил, что первым из таких изобретений стала подводная лодка, вторым огнестрельное оружие и ракеты. Но со временем знания в этой области были утеряны,
отметил историк.
*****
Йеменский мед
Йеменский мед называют золотом долины Ваду Дуан. Цена на сорт меда зизифуса,
местные его называют "Сидр", в бутиках Абу-Даби и Дубаи может доходить до 200
долларов за 1 кг. Мед дерева Сидр обладает чудодейственной целительной силой и
антисептическими свойствами.
Islam-today
*****
Запад должен признать вклад исламского мира в мировую науку
Известный британский профессор иракского происхождения Джим аль-Халили в
ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае высказался о том, что Запад
должен признать вклад исламского мира в мировую науку и вспомнить о великих
арабских ученых, принесших важные открытия.
Профессор выступил с докладом о «золотом веке» Ислама и эпохе важнейших
открытий в математике, медицине, инженерии, географии и других науках, сообщает Al
Arabiya. По словам исследователя, средневековые арабские ученые способствовали
просвещению Запада. «Арабская исламская цивилизация была любознательной,
терпимой, инклюзивной и открытой для всех идей, культур и движений. Признавая
вклад исламского мира, западные ученые и философы съезжались в Багдад для учебы и
приобретения знаний», - пояснил профессор.
Участникам правительственного саммита напомнили о научных открытиях таких
ученых, как автора первой книги по медицине Аль-Кинди, создателя алгебры АльХорезми и химика Ар-Рази.
*****
Японию ждет халяльное будущее
В технологическом институте в Токио прошла
конференция, на которой обсудили вопросы внедрения
на японский рынок общественного питания и услуг
стандартов халяль. Считается, что Япония – одна из
самых перспективных в плане развития халяльных
технологий страна, так как здесь ценят высокое качество
и экологичность товаров.
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Выступавший на конференции бывший Верховный муфтий Боснии и Герцеговины
Мустафа Керик рассказал, что компании, работающие в соответствии со стандартами
«Халяль», имеют большие шансы на успешное развитие бизнеса в Японии.
*****
В Абхазии полностью запретили аборты
Закон, согласно которому на территории Абхазии полностью запрещены аборты,
был подписан президентом республики. Теперь за искусственное прерывание
беременности в Абхазии предусматривается уголовное наказание. Парламент одобрил
запрет на искусственное прерывание беременности даже в тех случаях, когда
вынашивание ребенка угрожает жизни матери.
*****
Краудфандинг – шаг к мечте для палестинцев Газы
Трудные условия жизни в секторе Газа вынуждают всё больше прибегать к помощи
краудфандинга. Для них это становится единственным способом собрать деньги на учёбу
за рубежом или запуск собственных проектов в Газе.
28-летний палестинец Надир Аль-Хозундар собрал таким образом деньги на учёбу
по бизнес-аналитической специальности в Лондоне. «Эта идея пришла мне в голову,
когда я читал статьи на тему информационных технологий. Когда начинаешь
какой-то стартап, ты презентуешь идею и ищешь сторонников, и я решил сделать
то же самое», – поделился он.
21-летняя Далия Аль-Наджар хочет собрать 3100 долларов на телескопические
очки для своей сестры Сары, родившейся с патологией глаз. «Я не хочу, чтобы моя
единственная сестра полностью ослепла», – рассказала мусульманка.
Краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через
Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может
служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке
со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартапкомпаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного
обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому.
Ислам ру
*****
Необычная выставка рассказала о прекрасных именах Аллаха
В Саратове прошла выставка «Прекрасные имена
Аллаха». В её организации приняли участие учащиеся
медресе «Шейх Саид».
Организаторы выставки с помощью красочных
фотографий, видеослайдов и звуковых эффектов
постарались раскрыть значения великих имен Всевышнего.
Среди прочих имен студенты рассказали гостям о
таких именах Аллаха, как Аль-Халик (Создатель), Аль
Джамиль (Красивый, Любящий красоту), Аль-Малик
(Владыка всего), Аль-‘Адль (Справедливый), Аль-Гафур (Много прощающий), АльМусаввир (Придающий всему форму). Каждая комната в Исламском комплексе, где
проходило мероприятие, была тематически оформлена, чтобы посетители могли
полностью окунуться в атмосферу выставки.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
О достоинстве знания, обучения и усвоения знания и
свидетельствах тому из первоисточников13 (накл) и
разума (‘акл)14
Достоинство усвоения знания
Что касается аятов Корана, то Всевышний Аллах говорит:
[Смысл]15: «Верующим не следует всем поголовно отправляться на джихад
(борьба за веру) или за знаниями, пусть отправляется за знаниями небольшая часть
из каждой общины и по возвращении обучает им оставшихся, дабы следовали они
полученным знаниям…».16
[Смысл]: «…Стремитесь к знаниям, спрашивая у знающих, если вы не
знаете!»17
13

Имеются в виду Коран, Сунна и асар (высказывания видных деятелей первых веков Ислама).
Продолжение (начало в предыдущем номере). 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.
15
В «Аль-Мунтахаб…» смысл этого же аята передается следующим образом: «Тем, которые уверовали в
ислам, нет надобности приходить к Пророку - Мир ему и Милость Аллаха - всем сразу, если в этом
нет необходимости. Пусть группа из каждой общины приходит к нему, чтобы учиться у него и узнать
основы религии, понять её наставления, передать другим людям эти поучения и увещевать их, чтобы
они держались за Истину Аллаха и остерегались неверия и заблуждения». В комментарии авторы «АльМунтахаб…» отмечают, что «в этом аяте указывается на то, что нельзя всем верующим выйти в поход
или прийти к пророку за поучениями одновременно, но и нельзя отстраняться от этого. Это влияет
на ход жизни в общине. Поэтому нужно, чтобы группа людей из каждого колена приходила учиться
делам благочестия, а потом наставляла людей, возвращаясь к ним».
16
Священный Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9 аят 122. «Всевышний сообщил Своим верующим
рабам о том, как им следует поступать. Им не следует отправляться на священную войну всем вместе,
потому что это создаст для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести многие
другие блага. Будет гораздо лучше, если от различных городов и народов воевать с противниками
отправится столько воинов, сколько достаточно для ведения боевых действий и достижения
поставленной цели. Затем Всевышний Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляются на
джихад, могут принести остальным людям большую пользу, которую мусульмане не смогут получить,
если отправятся воевать все вместе. Люди, которые не принимают участия в джихаде, должны изучать
шариатские науки, постигать их смысл и таинства, обучать этому других и увещевать воинов после их
возвращения домой. Этот аят подчеркивает превосходство знаний, и особенно, умения разбираться в
вопросах религии. Изучение религии является одним из самых важных предписаний, и если человек приобрел
соответствующие знания, то он обязан распространять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать
людям полезные советы. Воистину, если ученый человек распространяет знания, то его познания
становятся благодатными и приносят ему вознаграждение, которое постоянно приумножается. Если же
ученый человек замыкается, не призывает людей на путь Аллаха посредством мудрых наставлений и
добрых проповедей и не обучает невежественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может
принести такой ученый мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако такой исход
является величайшим убытком для человека, которого Аллах одарил знаниями и мудростью. Этот аят
также указывает на то, что мусульмане должны поручать определенным лицам занятие делами,
приносящими пользу всей общине. Такие люди должны полностью посвящать себя этому делу, проявляя
должное усердие и не расходуя свое время на другие дела. Так они смогут выполнить возложенную на них
миссию и принести людям больше пользы. Мусульмане должны преследовать одну-единственную цель –
трудиться на благо мусульманской религии и ради мирского благополучия своих братьев. Они могут
трудиться в различных сферах и выполнять различную работу, однако всех их объединяет общая цель.
Этого мудрого и полезного принципа необходимо придерживаться во всех начинаниях».
17
Священный Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21 аят 7. «…Люди не способны обучаться
откровению от ангелов, и поэтому Всевышний Аллах повелел Своему пророку, Мир ему, сказать: «Если бы
14
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Что касается хадисов, то Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах наставляет на путь,
ведущий в Рай».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Ангелы расстилают свои крылья под взыскующим знание, довольные тем, что
он делает».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Отправление за наукой с утра и изучение ее раздела лучше совершения
молитвы из ста рака‘атов18».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Раздел знания, которому обучается человек, для него лучше земного мира и
того, что есть в нем».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Ищите знание, даже (если для этого надо будет) отправиться в Китай».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Знание – это сокровищница, ключи от которой – вопросы, вы спрашивайте,
помните, в этом польза [вознаграждение] для четверых: спрашивающему, ученому,
слушающему и любящему их всех».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил:
«Лишенному знаний не следует умалчивать о своем невежестве, а ученый не
должен утаивать свое знание».
В хадисе [Пророка, Мир ему и Милость Аллаха] от Абу Зарра19 говорится:
«Присутствие на собрании ученых лучше молитвы в тысячу рака‘атов, посещения
тысячи больных и участия в тысяче похорон.
Его, Мир ему и Милость Аллаха, спросили:
– О, Посланник Аллаха, лучше и чтения Корана?
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал:
– Разве полезен Коран без знаний?
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: Если к кому-то подступит смерть,
когда он ищет знание, чтобы этим возродить Ислам, то между ним и пророками в
Раю – одна ступень.
Что касается асар [высказываний сподвижников или их последователей], то Ибн
‘Аббас говорил: «Я унижался, взыскуя знания, и стал высокочтимым при
востребовании [меня людьми]».
по земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с неба ангела» (17:95). О,
рабы Аллаха! Если вы сомневаетесь в том, что предыдущие посланники были простыми смертными, то
спросите тех людей Писания, которые изучают Тору и Евангелие, и пусть они расскажут вам о том, что
все предыдущие посланники были представителями человеческого рода. Обсуждаемое нами откровение
предписывает обращаться к обладателям знания для того, чтобы разузнать о качествах предыдущих
посланников. Однако это предписание имеет гораздо больший смысл и распространяется на все основные и
второстепенные вопросы религии. Если человек не знает ответа на эти вопросы, то ему следует
обращаться к тому, кто обладает соответствующим знанием. Следовательно, обсуждаемое нами
откровение подразумевает повеление перенимать знание от праведных богословов и ученых. А это значит,
что они обязаны отвечать на вопросы и обучать людей, если обладают соответствующими познаниями.
Из повеления обращаться с вопросами к обладателям знания также вытекает запрет на обращение с
вопросами к людям, которые известны собственным невежеством. А что касается самих невежд, то им
запрещается брать на себя ответственность за обучение людей…»
18
Рака‘ат – основа канонической молитвы (салят), представляет собой цикл молитвенных поз и движений,
сопровождаемых произнесением молитвенных формул, следующих друг за другом в строгом порядке.
19
Абу Зарр Джундуб ибн Джанада аль-Гифари, да будет доволен им Аллах (ум. 32/652) – сподвижник
Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, один из первых принявших Ислам, прославился своим
благочестием, передал много хадисов.
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Также Ибн Абу Малик20, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я не видел
[человека], подобного Ибн ‘Аббасу, да будет доволен им Аллах: когда я видел его, то
видел его самым красивым на лицо из людей, когда он говорил – самым красноречивым,
и когда давал фатву21 – самым знающим».
Ибн аль-Мубарак, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Я удивляюсь тому,
кто не стремился к знаниям, как он может претендовать на достоинство?»
Некоторые из мудрецов говорили: «Из людей никого я так не жалею, как двоих:
человека, который стремится к знанию, но лишен способности его понять, и
человека, который способен постичь знание, но не ищет его».
Абу ад-Дарда’,22 да будет доволен им Аллах, говорил: «Изучение какого-либо
вопроса [в знании религии] для меня предпочтительнее, чем проведение ночи в
бдении».
Он, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Ученый и обучающийся –
соучастники добра, остальные из людей – люди дна, нет в них добра».
Он, да будет доволен им Аллах, также сказал: «Будь ученым, либо обучающимся,
либо слушающим [их], но не будь кем-то четвертым, иначе погибнешь».
‘Ата’23 сказал: «Научное собрание искупает [грех посещения] семидесяти
праздных сборищ».
‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Смерть тысячи
усердных в поклонении [Богу], проводящих ночи в бдениях (молитвах) и постящихся
днем, менее значительна, чем смерть ученого, сведущего в различении разрешенного
(халал) и запретного (харам)».
[Имам] аш-Шафи‘и, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поиск знания лучше
дополнительной молитвы (нафила)».
Ибн ‘Абд аль-Хакам24, да смилуется над ним Аллах, рассказывал: «Я был у
Малика ибн Анаса, да будет доволен им Аллах, у которого обучался знаниям. Наступило
время обеденного намаза, я собрал книги, чтобы помолиться, а он сказал: “Эй, ты! То,
ради чего ты встал (нафиля), не лучше того дела, чем ты был занят, когда намерение
в нем – благое”».
Абу ад-Дарда’, да будет доволен им Аллах, говорил: «Кто считает, что
отправление с раннего утра за поиском [религиозного] знания (талаб аль-‘ильм) не
есть джихад (борьба на пути Аллаха), то он ограничен умом и пониманием».

Достоинство обучения
Что касается аятов [Корана], то Аллах, Велик Он и Славен, говорит:
«Верующим не следует всем поголовно отправляться на джихад или за
знаниями, пусть отправляется за знаниями небольшая часть из каждой общины и по
возвращении обучает им оставшихся, дабы следовали они полученным знаниям!»25
Имеются в виду обучение и наставление. Всевышний говорит:

20

Ибн Абу Малика, или Абу Бакр ‘Абдаллах Зухайр ибн ‘Абдаллах ибн Джад‘ан ат-Тамими (ум. 118/в
735) – призывающий на молитву (му’аззин, или муэдзин) при Ибн аз-Зубайре и судья.
21
Фатва (мн. ч. – фатава) – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения или
практического применения какого-либо предписания Шариата.
22
Абу ад-Дарда’, да будет доволен им Аллах (ум. 32/652 году) – сподвижник, знаток Корана, передатчик
хадисов Пророка, Мир ему и Милость Аллаха.
23
Абу Мухаммад ‘Ата’ ибн Абу Раббах (ум. 225/839) – один из известнейших передатчиков хадисов
Пророка, Мир ему и Милость Аллаха.
24
Ибн ‘Абд аль-Хакам, Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн ‘Абд аль-Хакам ибн А‘йан аль-Лайс, да
помилует его Аллах (ум. 214/828). Известно, что его сын Мухаммад, да помилует их Аллах, занимал
должность муфтия Египта.
25
Священный Коран, сура «Ат-Тауба» / «Покаяние» 9, аят 122.
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«И вот взял Аллах с тех, кому даровано Писание, завет: “Вы будете
разъяснять его людям и не будете скрывать”»26
И это – вменение в обязанность обучения знанию. Аллах говорит:
«Но ведь часть из них скрывают истину, хотя и знают».27
И это – запрещение утаивания [знания], подобно тому как Всевышний Аллах
говорит о свидетельстве (шахада): «И не скрывайте свидетельства, а если кто сокроет,
то он – тот, у кого сердце грешно28».29
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Аллах не дает ученому знание,
кроме как беря с него такое же обещание, что Он взял с пророков: чтобы они
разъясняли знание людям и не скрывали (не утаивали) это [знание]». Всевышний
говорит:
«Кто же лучше словами, чем тот, кто призывает к Аллаху и творит благое».30
И сказал Всевышний:
[Смысл]: «…Посланник, который научит их Корану и хикма (то есть тому,
посредством чего они будут совершенствоваться)».31
А что касается хадисов, то Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал Му‘азу32,
когда отправлял того в Йемен: «Наставление Аллахом благодаря тебе одного человека
на правильный путь будет для тебя лучше, чем мир земной и то, что есть в нем».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Кто изучит что-то из знания,
дабы обучить людей, тот получит [от Бога] вознаграждение, [равное награде]
семидесяти праведных людей».
Пророк ‘Иса (Иисус), Мир ему, сказал: «Кто знает [о заветах Бога], совершает
добрые дела и учит [этому других], тот провозглашается как великий в Малакуте33».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Когда наступит Судный день, то
Аллах, Велик Он и Славен, скажет усердно поклонявшимся [Ему] и муджахидам
(сражавшимся на Его пути): «Войдите в Рай!» [Тогда] воззовут [к Нему] ученые:
«Благодаря нашему знанию они усердно поклонялись и неистово сражались!» И
молвит Аллах, Велик Он и Славен: «Вы для Меня подобны Моим ангелам! Просите
[за других], и Я приму ваше заступничество!» И ученые будут заступаться, а потом
войдут в Рай».
Такая степень присуща только тем знаниям, которые переходят к другим
посредством обучения (‘ильм мута‘адди), а не знаниям, которыми не делятся (‘ильм
лазим).
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Аллах не лишает людей знания в
буквальном смысле после того, как Он дарует им его, но оно покидает их по причине
смерти ученых. Каждый раз, когда уходит [из жизни] какой-то ученый, вместе с ним
уносится и то знание, которое было у него, и так до тех пор, пока Всевышний не
оставит только невежественных правителей, которые, если у них спросят о чем-то,
вынесут решение без [опоры на] знания, введут [людей] в заблуждение и сами
окажутся в заблуждении».

26

Священный Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 187.
Священный Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 146.
28
Сердце, как духовный орган, является владыкой тела человека, и если оно грешно, то грешно все тело. То
есть грех сердца – это фундаментальный грех, охватывающий все тело, все органы.
29
Священный Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 283.
30
Священный Коран, сура «Фуссилят» / «Разъяснены» 41, аят 33.
31
Священный Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 129.
32
Му‘аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах (ум. 19/639) – один из сподвижников Пророка
Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, который отправил его наставлять Исламу жителей Йемена и быть
там судьей. Му‘аз участвовал в походе на Сирию.
33
Малакут – незримый, внечувственный мир, мир ангелов, джиннов, духов и т.д.
27
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Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Кто усвоит что-то из знания и
утаит его, того Аллах в Судный день взнуздает огненной уздой».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Прекрасный подарок и лучший дар –
мудрое слово, услышав которое, сохранишь и донесешь его брату твоему
мусульманину, и научишь ему. Это приравнивается поклонению [Богу] в течение
года».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Земной мир (ад-дунья) проклят,
проклято и все, что есть в нем, кроме поминания (зикр) Аллаха, доброго деяния,
которое любит Аллах, обучающего наукам и учащегося».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, также говорил: «Воистину, Аллах Велик Он
и Славен, Его ангелы и все те, кто населяет Его небеса и землю, даже муравей в своей
щели и кит в море, благословляют того, кто учит людей добру».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Не принесет мусульманин лучшей
пользы, чем доведение до брата по вере хорошего хадиса, который был доведен до него
самого».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Доброе слово, услышав которое,
уверовавший (му’мин) в Аллаха учит ему других и поступает согласно ему, лучше для
него, чем поклонение в течение года».
Однажды вышел Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, из дому и увидел
два собрания, на одном из которых собравшиеся возносили молитвы Аллаху, Велик Он и
Славен, и просили Его [о помощи], а на втором учили людей. [Пророк, Мир ему и
Милость Аллаха] сказал: «что касается тех, которые просят Всевышнего Аллаха, то
Он, если пожелает, дарует им [блага], а если пожелает, то откажет им; что же
касается этих, то они учат людей, а я послан [к людям] Учителем». Потом он, Мир
ему и Милость Аллаха, направился ко второму собранию и подсел к ним.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Наставления на правильный путь
и знания, с чем ниспослал меня Аллах, Велик Он и Славен [к людям], подобны
обильному дождю, напоившему землю, часть которой впитала земля и стала
пастбищем с обильной травой, другая [часть] была местом, которое удержало эту
воду, и Аллах, Велик Он и Славен, принес этой водой пользу людям: они пили ее,
орошали [ею земли] и растили [хлеб], а [третья] часть оказалась местом, что не
удержало воду и не способствовало росту растений». Первая [часть, т.е. плодородная
земля] упомянута [Пророком, Мир ему и Милость Аллаха] в качестве примера того, кто
воспользовался своим знанием; вторая [часть, т.е. земля, удержавшая воду] – как пример
приносящего пользу другим; а третья часть – как пример лишенного обоих [усвоения
знания и обучения ему].
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Когда умирает Адамов сын
(человек), то его благие дела прерываются, кроме трех: [его] знания, которое
приносит пользу [остающимся], садака джария34, и хорошего сына, который
молится за него».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, говорил: «Наставляющий людей на доброе
подобен делающему его».
Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Можно завидовать лишь двоим:
человеку, которому даровал Аллах, Велик Он и Славен, мудрое знание, и который
судит, опираясь на него, и учит ему людей, и человеку, которому Аллах, Велик Он и
Славен, даровал богатство и которого Аллах сделал расходующим его на добрые
дела».
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Да смилуется Аллах, Велик Он и
Славен, над моими преемниками!
34

Садака джария – милостыня, пожертвование и другие добрые дела, которые совершил человек, и которые
продолжают приносить пользу людям, такие как посаженное им дерево, построенный мост, мечеть или
другое здание общего пользования, проложенная им дорога и т. д.
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– А кто твои преемники?
– Те, которые возрождают мою Сунну35 и учат ей рабов Аллаха».
Что касается асар [высказываний сподвижников Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха, и их последователей], то ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах,
говорил: «Кто перескажет (передаст) хадис [Пророка, Мир ему и Милость Аллаха] и
люди поступят согласно ему, тот получит вознаграждение, равное награде того, кто
сделал это дело».
Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Все, даже рыбы в море,
просят [Бога] простить грехи тому, кто учит людей добру».
Некоторые ученые говорили: «Ученый выступает посредником между Аллахом
и Его созданиями в деле наставления их на правильный путь, так пусть он смотрит,
как наставляет».
Рассказывают, что Суфьян ас-Саври,36 да смилуется над ним Аллах, пришел в
Аскалан37 и остановился [там]; и ни один человек не обратился к нему с вопросами.
[Тогда] он сказал: «Наймите мне верховое животное, чтобы я выехал из этого города;
в этом городе вымирает знание». Он сказал это, чтобы напомнить о достоинстве
обучения знанию и необходимости сохранения знаний тем самым.
Абу Мухаммад ‘Ата’ ибн Абу Рабах, да смилуется над ним Аллах, рассказывал:
«Вошел я к Са‘иду ибн аль-Мусаййабу,38 да смилуется над ним Аллах, а он плачет. Я
спросил его: “Что заставляет тебя проливать слезы?”. Он, да смилуется над ним
Аллах, ответил: “Нет никого, кто бы задавал мне вопросы о чем-нибудь!”»
Некоторые ученые говорят: «Ученые – светочи времен, каждый из них –
светильник своей эпохи, которым освещаются его современники».
Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если бы не ученые,
то люди стали бы подобны скоту». То есть ученые посредством обучения
(просвещения) поднимают людей от уровня животного до уровня человека.
‘Икрима,39 да смилуется над ним Аллах, сказал: «Воистину, это знание [о Боге]
обладает ценностью». Его спросили: «Что это?». Он пояснил: «Это вложение его в
того, кто понесет его достойно и не растратит бездарно».
Яхья ибн Му‘аз,40 да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ученые милосерднее к
умме (к представителям общины) Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, чем их
(верующих) отцы и матери». У него, Мир ему и Милость Аллаха, спросили: «Как это?»
Он, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Потому что отцы их и матери охраняют их
от огня земного мира (ад-дунья), а ученые оберегают их от огня (Ада) того света
(аль-ахира)».
Было сказано: «Начало знания – в молчании, затем идет слушание, затем –
запоминание, затем – исполнение дела [согласно знанию], а затем – распространение
его». Также говорят: «Учи своему знанию того, кто лишен его, и учись у того, кто
35

Абдуллах ибн Мубарак, да смилуется над ним Аллах, сказал: "Игнорирующий сунну не сможет
достойным образом выполнить обязательное".
36
Суфьян ас-Саври (Абу ‘Абдаллах), да смилуется над ним Аллах (ум. 162/778 году) – факих
(мусульманский правовед), эпоним богословско-правового направления (мазхаба), который не сохранился,
известный передатчик хадисов.
37
Аскалан – город в Палестине.
38
Са‘ид ибн аль-Мусаййаб ибн Хазан аль-Махзуми, да смилуется над ним Аллах (ум. 94/711) – видный
ученый первых веков Ислама, один из заметных последователей (таби‘ун) сподвижников Пророка, Мир ему
и Милость Аллаха, надежный передатчик хадисов. Передают, что, когда он, да смилуется над ним Аллах,
был в Мекке, к нему пришел человек и сказал:
— Назови мне дозволенное законом, в котором нет ничего беззаконного. Он ответил:
— Прославление (зикр) Бога — законное, в котором нет ничего беззаконного, а прославление «иного» —
беззаконное, в котором нет ничего законного.
То есть в первом — спасение, во втором — погибель.
39
‘Икрима (‘Икрима ибн Абу ‘Абдаллах) (ум. 100/717) – вольноотпущенник (маула) Ибн ‘Аббаса.
40
Абу Закарийа Яхья ибн Му‘аз ар-Рази (ум. в 258/871-72) – видный суфий и проповедник из г. Рей.
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знает то, чего ты не знаешь. Если ты будешь делать так, то познаешь то, чего не
знал, и крепко запомнишь, что выучил».
Говоря о [достоинствах] усвоения знания и обучения ему, Му‘аз ибн Джабаль, да
будет доволен им Аллах, привел хадис аль-марфу‘41: «Изучайте знание, ведь его
усвоение ради Аллаха – это проявление благоговения перед Ним, поиск его – это
поклонение (‘ибада) [Ему], изучение его [вместе с кем-нибудь] – это восхваление [Его],
исследование его – это борьба на пути Аллаха (джихад), обучение ему того, кто
лишен знания, – это милостыня (садака), щедрое деление им с теми, кто
заслуживает знания, – средство приближения (курба) [к Богу]; оно [знание] –
развлечение в одиночестве, товарищ в уединении, направляющий на истину в делах
религии, разделяющий [с вами] и радость и горе, возвышающий, как визирь, среди
друзей, самый близкий среди чужих, маяк на пути в Рай. Возвышает Аллах им
(знанием) людей, делает их ведущими к добру, наставниками, за которыми люди
следуют по правильному пути; их (обладателей знания) поступки – достойный
пример для подражания, они привлекают взоры, ангелы любят находиться в их
обществе, милостиво касаясь их своими крыльями, и все, что в воде и на суше,
просит [Бога] простить их грехи, – даже киты в море и ядовитые твари, звери и
скоты земные, небеса и звезды на них, потому что знание – жизнь для сердец
супротив слепоты, свет для глаз супротив мрака и сила тел супротив слабости, с
ним достигает раб Божий положения праведников и высших ступеней познания
Аллаха. Размышление с целью постижения знания сравнимо с постом (савм), а
изучение его – с бодрствованием по ночам, исполняя молитвы. Знанием подчиняются
Аллаху, Велик Он и Славен, им (знанием) поклоняются [Ему], им убеждаются в
единстве Аллаха, им восславляют Его, им становятся набожными, им связывают
родственные узы, им научаются разрешенному (халал) и запретному (харам). Знание
– предводитель, а дело следует за ним, вдохновляются им счастливые, и лишены его
несчастные». Просим лучшего содействия у Аллаха!

41

Хадис аль- марфу‘ – хадис, цепочка передачи которого восходит к Пророку Мухаммаду, Мир ему и
Милость Аллаха.
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НАС СПРАШИВАЛИ
Вопрос: Что обязательно надо знать о Пророках?

Смысл ниспослания Пророков и потребность в них42
Ниспослание Пророков (Мир им всем) является Действием Всевышнего Аллаха из
разряда возможных для Него (джаиз), и оно не является для Него обязательным.
Ниспослание Пророков (Мир им всем), есть величайшая милость Аллаха, и в ней много
мудрости и пользы для людей. Ибо в людях существует потребность в Пророках,
указывающих путь постижения истинной веры.
Хотя люди и способны своим разумом осознать существование Аллаха и то, что Он
является Одним Единственным Богом, но все же есть целый ряд великих Атрибутов
Аллаха, которые людям не под силу понять самостоятельно. Кроме того, людям
неизвестно, как следует совершать богослужения, они не знают ничего о будущей вечной
жизни (Ахыра), о Рае и об Аде, о видах милостей и мук, не знают о том, каким образом
можно удостоиться Рая или как избавиться от мук Ада. Духовное и моральнонравственное возвышение человека, достижение им счастья и в земной, и в будущей
вечной жизни, возможно, только если он будет следовать прямым, безупречным путем,
предписанным Всевышним Аллахом, выполняя все Его повеления и избегая запретов,
сообщенных Пророками (Мир им всем).
Для удовлетворения этих потребностей человека Всевышний Аллах послал
Пророков (Мир им всем), сообщив им обо всем, возложил на них обязанность указывать
людям путь истины и справедливости. Кроме того, если бы Пророки (Мир им всем) не
были бы посланы к людям, то они были бы вынуждены подолгу задумываться о том,
какие вещи являются полезными, а какие – вредными, и тогда они потратили бы на это
слишком много времени, пренебрегая выполнением других дел. Или же тогда люди стали
бы экспериментировать, чтобы на своем опыте узнать, что является полезным, а что
вредным, на что у них ушла бы вся жизнь до тех пор, пока они не столкнулись бы лицом к
лицу со смертью. Поэтому Всевышний Аллах послал Пророков (Мир им всем), что
является проявлением Его милости к людям''.43
Сказано в Коране, что означает: "Мы направили тебя [о, Мухаммад!] только
как милость для обитателей миров".44
Одной из мудростей ниспослания Пророков (Мир им всем) является следующее:
«Мы отправили всех этих посланников, благовествующих верующим о
награде и увещающих неверных, предупреждая о наказании, чтобы после них люди
не говорили перед Аллахом, что они ничего не знали. Поистине, Аллах Всемогущ,
Велик и мудр в Своих делах!»45
42

По материалам сайта «Фонда «Ихляс»».
Сабуни "Аль-Бидайя", стр.109-110; Тафтазани "Шархуль-Акаид", стр. 293-295.
44
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят107. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний похвалил Своего посланника, Мир ему, который
принес человечеству Священный Коран. Его пророческая миссия была милостью Аллаха, Который пожелал
наставить людей на прямой путь. Правоверные приняли эту милость, возблагодарили Аллаха и стали
выполнять все, что от них требуется. Остальные люди отказались уверовать, стали неблагодарностью
отвечать на блага своего Господа и отказались от Его милости».
45
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 165. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Одного за другим Аллах отправлял к людям Своих посланников,
и они разъясняли им религиозные предписания. Они доводили до их сведения, какие поступки позволяют
снискать Его благоволение, а какие навлекают на людей Его гнев. Они проливали свет на путь, ведущий в
Райские сады, и на дороги, ведущие в Преисподнюю. И если после этого люди отказываются уверовать, то
они должны сетовать только на самих себя. Аллах отправил посланников и ниспослал им Писания, и это
свидетельствует о Его совершенном могуществе и мудрости. Это также свидетельствует о Его милости
43
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Если бы Пророки (Мир им всем) не были посланы, то тогда у людей нашлась бы
масса оправданий и уважительных причин, а при виде адских мук, они бы воскликнули:
"Ах, если бы Ты, наш Господь, ниспослал к нам Своего Посланника, который поведал
бы нам о предписаниях и запретах Твоих, о Шариате. Тогда мы подчинялись бы
Твоим законам, остерегались бы Твоих запретов, и нас не ждали бы эти муки Ада изза нашей невежественности".46
Таким образом, Господь Бог, послав Своих Пророков (Мир им всем), упредил все
эти оправдания...

Обязательные качества пророков
У каждого Пророка, сверх тех качеств, которыми обладает обычный человек, есть
целый ряд качеств, обязательных для них.

Правдивость (Сыдк)
Пророки правдивы во всем. Каждый Пророк правдив, чистосердечен и порядочен.
Пророк никогда не говорит неправду. Если бы они говорили неправду, то тогда они
потеряли бы доверие людей к себе, и тогда цель их послания не осуществилась бы. Слово
"ложь", являющееся антонимом слова "истина", не подходит для Пророков (Мир им всем).
Все Пророки (Мир им всем) за всю свою жизнь, до начала осуществления своей
пророческой миссии и во время нее не сказали ни одного слова неправды. В Священном
Коране есть аяты, подтверждающие их правдивость. В аяте говорится:
«Напомни (о, Пророк!) людям, что в Коране сказано об Ибрахиме. Поистине,
он был пророком и праведником в своих речах, делах и вестях об Аллахе
Всевышнем».47
и добродетели, ведь люди испытывали в пророках величайшую нужду, которую трудно даже представить
себе. Хвала Аллаху! Он уже оказал нам милость, когда отправил к нам посланников, и мы благодарны Ему и
просим Его завершить Свою милость по отношению к нам и провести нас прямым путем. Воистину, Он –
Щедрый и Великодушный!»
46
Языр "Хак дини Коран дили", II, 1531 (Стамбул 1936 г.).
47
Св. Коран, сура «Марьям» / «Мария» 19, аят 41. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах,
сказал в комментарии к этому аяту: «Это Писание является самым славным, достойным и возвышенным.
Это – Ясное Писание и мудрое напоминание. Любые упомянутые в нем повествования являются самыми
правдивыми, самыми достойными и самыми полезными. Любые упомянутые в нем повеления и запреты
являются самыми славными, самыми справедливыми и самыми беспристрастными. А любые упомянутые в
нем обещания и угрозы являются самыми правдивыми, самыми заслуженными, самыми мудрыми, самыми
справедливыми и самыми снисходительными. Вот почему те пророки и посланники, о которых говорится в
этом Писании, лучше тех пророков, о которых оно умалчивает. Истории о пророках, которые
неоднократно повторяются в Коране, свидетельствуют о том, что одни пророки превзошли других и
сумели занять более высокую ступень и совершить более славные деяния. А добились они этого благодаря
тому, что поклонялись Аллаху с любовью и раскаянием, выполняли свои обязанности перед Ним и перед Его
рабами, призывали людей на путь своего Господа и терпеливо переносили возникающие на этом пути
трудности. В этой суре Аллах поведал о нескольких пророках и повелел Своему пророку Мухаммаду,
Мир ему, поминать их, потому что поминание их является хвалой Аллаху и похвалой в адрес Его
посланников, а также признанием Его милости и добродетели по отношению к ним. Это откровение
призывает мусульман уверовать в Божьих пророков, возлюбить их всей душой и следовать их путем.
Одним из этих пророков был Ибрахим. Аллах нарек его правдивейшим человеком и пророком. Правдивейшим
можно назвать того, кто говорит одну только правду и признает все, что обязан признавать
правоверный, чьи слова, поступки и качества являются правдивыми. Такое возможно только тогда, когда
человек обладает великими знаниями, которые укоренились в его душе, воспитали ее, породили в ней
непоколебимую убежденность и подтолкнули человека на путь безукоризненных праведных деяний.
Ибрахим был лучшим из Божьих пророков после Пророка Мухаммада, Мир ему. Он был третьим
прародителем многих славных народов, и Всевышний Аллах сделал его потомков обладателями
пророчества и Писания. Он призывал людей встать на путь Аллаха и терпеливо переносил причиняемые
ему великие страдания...»
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Надежность (Аманат)
Все Пророки (Мир им всем) - люди надежные. Они никогда не предают. В аяте
говорится:
"Не может Пророк обманывать".48
Надежность - обязательное качество Пророков (Мир им всем), а предательство им
не присуще.

Безгрешность (Исмят)
Пророки (Мир им всем) никогда не совершают грехов, ни до пророчества, ни во
время него. Даже если они по причине того, что являются людьми и совершают ряд
ошибок, не являющихся грехами, они непременно исправляют их, благодаря
предупреждению от Аллаха. Такого рода мелкие ошибки Пророков (Мир им всем) носят
название "залля". Существуют аяты, свидетельствующие о том, что Пророки (Мир им
всем) остерегаются грехов и о том, что они воспитываются под присмотром Аллаха:
«…Я простёр Мою любовь, милость и покровительство на тебя (о, Муса),
чтобы всякий, кто увидит, полюбил тебя и, чтобы ты был воспитан в благородстве
под Нашим наблюдением».49
«Мы их сделали пророками, призывавшими людей к прямому пути и к
добрым деяниям. И по Нашему повелению стали они для людей руководителями и
повели их за собой. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву,
давать закят (очистительную милостыню). И только Нам они смиренно
поклонялись».50
48

Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 161. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да
помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Слово «гулул» означает ‘сокрытие части
трофеев’, ‘незаконное использование служебного положения’. Богословы единодушны в том, что
поступать так категорически запрещено и что такое преступление относится к тяжким грехам. В
пользу этого суждения свидетельствуют обсуждаемый нами прекрасный аят и другие тексты.
Всевышний сообщил о том, что Пророку, Мир ему, не подобало незаконно присваивать военную добычу или
использовать свое положение в корыстных целях, поскольку это – тяжкий грех и скверный порок. Аллах
уберег Своих пророков от всего, что может очернить или опорочить их. Он сделал их нравственные
качества самыми прекрасными, а их души – самыми чистыми и непорочными. Он избавил их от
недостатков и сделал их носителями Божьего послания и источниками великой мудрости. Всевышний
сказал: «Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание» (6:124). Человеку достаточно
познакомиться с одним из посланников, чтобы обрести твердую уверенность в их непорочности и
чистоте. Если же враги обвиняют их в грехах и преступлениях, то они не нуждаются в доказательстве
собственной невиновности, поскольку сам факт их пророческой миссии опровергает любые подобные
обвинения. Поэтому из контекста коранического откровения следует, что незаконное присвоение
пророком части военной добычи совершенно невероятно. Человек, которого Аллах избрал для выполнения
пророческой миссии, не может совершить такой поступок. Затем Аллах пригрозил грешникам, которые
присваивают часть военной добычи, и сообщил, что в День воскресения они приволокут украденное
животное или припрятанную ценность на своей спине, и это имущество будет причинять им мучительные
страдания. Каждый человек, будь то мошенник или праведник, непременно получит вознаграждение или
наказание в зависимости от совершенных им поступков. Никто не поступит с людьми несправедливо, не
станет увеличивать тяжесть их прегрешений или умалять достоинство их благодеяний. Задумайтесь над
тем, насколько точными являются коранические откровения…»
49
Св. Коран, сура «Та Ха» 20, аят 39. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к этому аяту: «…А происходило это, потому что Мы осенили тебя своей любовью. Мы
возлюбили тебя, и люди относились к тебе с любовью. Тебя взрастили под Моим присмотром и уберегли от
всякого зла. Чья забота и чье покровительство могут быть лучше заботы и покровительства Доброго и
Милосердного Аллаха, Который властен одарить Своего раба всем необходимым и защитить его от
любых неприятностей?! Всевышний Аллах наблюдал за всем, что происходило с Мусой…»
50
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 73. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Ибрахим, Исхак, Йакуб – все они были благочестивыми
праведниками, потому что выполняли свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Их благочестие
также выражалось в том, что Аллах сделал их вождями, которые по Его воле наставляли людей на
прямой путь. И если Аллах желает одарить человека величайшей милостью, то Он делает его вождем,
который ведет за собой праведников по прямому пути. А добиться этого можно только благодаря
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Существуют следующие мнения богословов Ахли Сунна 51 по поводу,
безгрешности Пророков (Мир им всем):
А) Пророки (Мир им всем) защищены ото лжи в вопросах, связанных с сообщением
религиозных предписаний и с наставлением рабов Божьих на путь истины. Все ученые
Ахли Сунна единогласны в этом (иджма).
Б) Пророки (Мир им всем) никогда не совершали неверия (куфр) и многобожия
(ширк), как до, так и во время пророчества. Это принято единогласно.
В) До пророчества Пророки (Мир им всем), могли бы совершать большие грехи, но
они сознательно не совершали их, а после получения Божественного Откровения все
Пророки (Мир им всем) были защищены от совершения больших грехов.
Г) Как до, так и после пророчества возможно совершение Пророками (Мир им
всем) большого греха по недоразумению или по ошибке, и это не принижало бы качество
безгрешности Пророков (но они никогда не совершали больших грехов)52.
Д) В течение всей жизни Пророков (Мир им всем), возможно совершение ими
малых грехов, как умышленно, так и по недоразумению (но они не совершали их). 53

Проницательность (Фатанат)
Пророкам (Мир им всем) обязательно присуща рассудительность, понятливость и
проницательность. Глупость, как антоним вышеуказанных качеств, не присуща Пророкам
(Мир им всем). Если Пророки (Мир им всем) не были бы умными и проницательными, то
тогда они не смогли бы добиться успеха в убеждении людей, к которым они обращались с
проповедями.

Призыв (Таблиг)
Лексическое значение слова «таблиг» - сообщать, оповещать. В терминологии же
оно означает доведение Пророками (Мир им всем) до сведения людей всех предписаний и
запретов Аллаха. Антонимом слова "таблиг" является слово "катм", означающее
"скрывать", и оно не может являться характеристикой Пророков (Мир им всем), оно
просто абсурдно в применении к ним. Каждый Пророк донес до своей общины
полученные им сведения дословно, без каких-либо изменений. В противном случае они не
выполнили бы свою пророческую миссию.
Один из аятов гласит следующее:
терпению и твердой вере в знамения Аллаха. Всевышний подчеркнул, что они вели людей по Его велению.
Это означает, что они проповедовали религию Аллаха, а не потакали своим желаниям. Они поступали в
соответствии с волей Аллаха, призывали людей обратиться в Его религию и стремились снискать Его
благоволение. И пока человек не станет проповедовать волю Аллаха, его нельзя называть праведным
вождем или образцом для подражания. Такие люди не только сами совершают благодеяния, но и
призывают к этому окружающих. Это относится абсолютно ко всем праведным поступкам, совершая
которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед творениями. Из этих благодеяний
Всевышний Аллах особо выделил намаз и закят, что является примером включения частного в общее. Это
также свидетельствует о важности этих двух обрядов поклонения. Всякий, кто выполняет эти обряды
надлежащим образом, исправно исповедует религию Аллаха. А всякий, кто допускает упущения при
отправлении этих обрядов, в еще большей степени пренебрегает остальными религиозными
предписаниями. Кроме того, намаз является самым прекрасным поступком, совершая который человек
исполняет свой долг перед Аллахом, а закят является самым прекрасным поступком, посредством
которого человек делает добро творениям. Всевышний также подчеркнул, что они никогда не переставали
поклоняться Аллаху сердцем, устами и телом. Они проводили в поклонении большую часть своего времени,
благодаря чему поклонение Аллаху стало их неотъемлемым качеством. Воистину, их эпитетом стало то,
что Аллах повелел совершать своим творениям и ради чего он сотворил их».
51
Ахль ас-сунна валь-джама’а - община мусульман, следующая Корану, Сунне Пророка Мухаммада (Мир
ему и Милость Аллаха) и Иджме (единогласным заключениям исламских ученых-муджтахидов на основе
Корана, Сунны и аналогии по ним).
52
Данное высказывание ученых направлено на то, чтобы показать, что и Пророки (Мир им всем) являются
простыми людьми, но так как Всевышний предопределил им пророческую миссию, то Он очистил их дела и
помыслы от всего скверного, чтобы люди уверовали в них и пошли за ними.
53
См. Тафтазани "Исмет сыфаты хаккында", стр. 302-304.
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«О, ты, посланник Аллаха! Сообщи людям то, что тебе было низведено твоим
Господом, и призывай их выполнять это. Не бойся никого и ничего. Если же ты не
сделаешь этого, то ты не передашь Послания Господа и тем не выполнишь своей
миссии. Ведь тебе было поручено передать его всем. Аллах - твой Защитник,
ограждающий тебя от козней неверных. Шариат Аллаха показывает, что Аллах не
допустит торжества неправды над справедливостью. Поистине, Аллах не ведёт
неверных по прямому пути!»54
Сообщая о религии, Пророки одновременно выполняют обязанности, которые
заключаются в раскрытии людям религиозных основ, в обучении их этим основам, а
также нравственно воспитывают свою общину, очищая их от всего плохого и злого.55
Существуют разные мнения исламских ученых по вопросу о том, должен ли
Пророк быть непременно представителем мужского пола. Согласно точке зрения
последователей школы аш’ария и течению захирия, женщина также может быть
Пророком. Ибо в Священном Коране в Суре "Аль-Касас" (28/7) сказано о том, что матери
Пророка Мусы (Мир ему) было дано Откровение от Аллаха. Кроме того, существуют
аяты, в которых указывается, что наша госпожа Марьям была избранной, как и Пророки
("Али Имран" 3/42, "Марьям" 19/17).
Согласно же точке зрения школы матуридия, Пророк непременно должен быть
представителем мужского пола. Ибо Пророк обязан быть среди людей, постоянно
призывая их к вступлению на путь истинной веры. Женщина же обычно находится в кругу
семьи, кроме того, существуют особые состояния, когда женщина не может читать Коран,
выполнять намаз, находиться в мечети. Согласно точке зрения школы матуридия
вышеупомянутые аяты не указывают на то, что Пророками могут быть
представительницы женского пола. Ибо, по их мнению, откровение, о котором идет речь в
этих аятах не является Вахий56- религиозным Откровением, посылаемом только Пророкам.
Они говорят, что, к примеру, в суре "Ан-Нахль" говорится:
«Твой Господь (о, пророк!) внушил пчеле, как устроить себе образ жизни, где
и как строить себе жилища: в горных пещерах, в дуплах деревьев, в людских
постройках, в виноградных трельяжах»57
Здесь речь идет об инстинкте, внутреннем чутье, но не о Религиозном
откровении.58 А в суре "Аль-Анбийя" сказано о том, что Пророком может быть только
представитель мужского пола:
«Мы посылали к народам до тебя (о, Мухаммад!) лишь только людей
(мужчин), которым Мы внушали Откровения, а они передавали их людям…»59
А Аллах знает об этом лучше…
54

Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 67. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах обратился к Своему посланнику, Мир ему, с самым
великим повелением и приказал ему сообщить людям обо всем, что ему было ниспослано. Это относится ко
всем воззрениям, деяниям, высказываниям, религиозным предписаниям и божественным требованиям,
которым мусульмане обучились от Пророка Мухаммада, Мир ему. Он выполнил свою миссию самым
совершенным образом, призвал людей к исламу, донес до них грозное предупреждение и радостную весть,
облегчил их участь и обучил их так, что невежественные и неграмотные люди превратились в величайших
богословов и духовных наставников. Он обучал людей словом и делом, рассылал послания и отправлял своих
гонцов. Нет ни одного доброго деяния, на который бы он не указал своим последователям, и ни одного
дурного поступка, от которого бы он не предостерег их. Об этом свидетельствовали и продолжают
свидетельствовать самые достойные из людей – славные сподвижники и пришедшие после них богословы и
простые мусульмане…»
55
Харпути "Танкихуль - Калям", стр. 282-284.
56
Представители школы матуридия считают, что вид Божественного откровения - вахий ниспосылался
только Пророкам, а богобоязненным праведникам Всевышний Аллах передавал откровение посредством
"ильхама". См. также тему данной книги «Божье откровение и пути прихода Божьих откровений».
57
Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 68.
58
Сабуни, то же произведение, стр. 111; Харпути, то же произведение, стр. 281-282; Измирли "Йани ‘Ильми Калям", I, стр. 115.
59
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 7.

28

МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ
О «пальчиковой гимнастике»60
Многие из нас очень хорошо знакомы с так называемыми пальчиковыми играми, в
которые с нами играли наши родители, а с ними — их мамы и папы. А теперь и мы
применяем эту бесценную народную кладезь, воспитывая своих детей.
Дети дошкольного возраста очень любят играть в различные потешки, например,
«Сорока-воровка», в которой взрослый сначала водит по кругу указательным пальцем по
ладошке ребенка, а затем загибает по очереди его пальчики:
— Сорока- сорока! Где была?
— Далеко! Кашу варила, деток кормила.
Этому дала (показывает на большой палец),
Этому дала (показывает на указательный палец),
Этому дала (показывает на средний палец),
Этому дала (показывает на четвертый палец),
А этому не дала (указывает на мизинец)
Ты дров не носил, ты печку не топил!
Первоклассники без труда продемонстрируют вам пальчиковую гимнастику, в
которой на каждую строчку необходимо последовательно веерообразным движением
сжимать и разжимать в кулаки пальцы рук:
Мы писали, мы писали
Наши пальчики устали
Мы немножко отдохнем,
И опять писать начнем.
В некоторых семьях творческие родители придумывают свои потешки и «дарят» их
детям. Например, стишок один брат-мусульманин придумал стишок о пальчиках:
Пальчик толстый и большой на намаз в мечеть пошел,
Указательный с порога указал ему дорогу,
Средний следом побежал,
Безымянный топал рядом и молитвы все читал,
А мизинчик, младший братик уразу весь день держал
Почему же такое внимание уделяется именно
массажу пальцев рук? В народе широко распространены
поговорки, отмечающие тесную связь между активностью кисти и психическим
состоянием: «с легкой руки», «легкая рука», «все из рук валится», «руки опускаются»,
«руки не доходят» и т.д. Всю глубину народной мудрости осознаешь тогда, когда
знакомишься с результатами проведенных психологами исследований и наблюдений,
которые показывают, что степень развития движений пальцев рук совпадает со степенью
развития речи у ребенка. Систематические игры и упражнения по тренировке движений
пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению
психологов, мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга.
60
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Известно, что в восточной медицине весьма широко используется точечный массаж
пальцев рук. Считается, что разнообразные нарушения в организме вызваны
патологичными изменениями и застоями в различных его точках. Чтобы исцелить все тело
от болезни, необходимо массирование соответствующих точек до полного расслабления.
Благодаря раздражению активных полюсов и умелым движениям пальцев рук можно
излечить внутренние органы, активизировать работу мозга, омолодить организм. Одно из
важных условий при этом – это ежедневное выполнение таких упражнений.
Наш Создатель, любящий Своих рабов, не оставил и нас без подобной пальчиковой
гимнастики. Хорошо известно, насколько благотворно произносить тасбих по окончании
обязательной пятикратной молитвы:
«Кто после молитвы проговорит 33 раза
«субхаанал-лаах», 33 раза «аль-хамду лилляях» т 33 раза «аллаху акбар», что
составит число 99, равное количеству имен
Господа, и после этого дополнит до ста,
сказав: «Ля ляха илля Ллах вахдаху ля
шарикя лях, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду,
юхьий ва юмиту ва хува `аля кули шайин
кадиир»,
тому
будут
прощены
погрешности, ошибки, даже если число их

равно количеству пены морской».61
Именно такую «пальчиковую гимнастику» мы начали делать со своим сынишкой с
самого рождения. Беря в ручку его кулачок, разжимали пальчики и вслух произносили
«субханааллах», «аль-хамду лил-ляях», «аллаху акбар» и т.д., массируя фаланги пальцев.
Когда Абдуль-Карим стал чуть постарше, он полюбил садиться родителям на
колени после намаза, протягивать свою маленькую ручку и начинать произносить
восхваления Аллаха, как это делают взрослые.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Займитесь
чтением тахлиля (слова «Ля иляха илля Ллах»), тасбиха («Субхан Аллах), такдиса
(«Субхан аль-Малик аль-Куддус) и не оставляйте зикр, а не то вы лишитесь милости.
Подсчитывайте произнесенное на кончиках пальцев. Воистину, они будут спрошены
о том, что делали, и ваши пальцы будут свидетельствовать о вас».62
В нашей семье мы не используем четки при чтении тасбиха после совершения
молитвы. Однако Абдуль-Карим знаком с ними, видя, как взрослые пользуются четками
при произнесении длинных и долгих восхвалений Всевышнему Аллаху. Как и все детидошколята, подражающие во всем старшим, сынишка любит брать четки и «играть» с
ними, перебирая бусинки. Чем не массаж для пальчиков, благотворно влияющий на
развитие моторики, а значит и всего интеллекта ребенка?
Шейха Мухамада ибн Салих аль-Усаймина63 спросили об использовании четок
для тасбиха, нововведение ли это? Его ответ был таковым: «Лучше не делать тасбих на
четках, но это не нововведение, потому что основанием этого служит тот факт,
что некоторые сподвижники делали тасбих на камушках».
Мы можем видеть, как Аллах позаботился о нас, дав и нам и нашим детям
особенную пальчиковую «игру», за которую, по воле Его, ожидает великая награда в этом
и следующем мире. Так давайте же чаще ее использовать!
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хадис от Абу Хурайры; св.х. имама Муслима.
привел Ахмад, Тирмизи и Абу Дауд от Басары.
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Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин (9.03.1929, Унайза, КСА – 11.01.2001, Джидда, КСА) –
современный ученый из Саудовской Аравии, правовед.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Воздержанность64
Один из мекканских переселенцев – мухаджир Абдуррахман бин Ауф (да будет
доволен им Аллах) – рассказывает:
«Мы, оставив все свое имущество в Мекке, переселились в Медину, где
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) свел меня братскими узами с одним
ансаром – местным мединским сподвижником Пророка (Мир ему и Милость Аллаха)
– Садом бин Рабий (да будет доволен им Аллах). Он был самым богатым из ансаров и
половину своего имущества он предложил мне. Я поблагодарил его и сказал:
– Да будет тебе благодать от твоих возможностей и имущества. Я не
нуждаюсь в них. Ты лучше покажи мне, где здесь рынок, этого мне будет
достаточно».
Абдуррахман (да будет доволен им Аллах) отправился на рынок и стал торговать.
Спустя некоторое время он заработал приличное состояние и был причислен к группе
благодарных богачей (агния шакирин). Прошли годы, и верующие вкусили период мощи
и расцвета Ислама. Однажды сын Абдуррахмана (да будет доволен ими Аллах) накрыл
для отца стол из нескольких блюд. Увидев это, отец с печалью сказал:
– Когда Мусаб бин Умайр (да будет доволен им Аллах) пал борцом за веру
(шахидом), не нашлось достаточного (количества) савана, чтобы обернуть его. Когда
накрывали голову, обнажались ноги, а когда укрывали ноги, открывалась голова. И, в
конце концов, укрыли голову, а ноги прикрыли приятно пахнущими растениями. А для
Хамзы (да будет доволен им Аллах) в качестве савана использовали накидку пожилой
женщины. Мне же Аллах дарует так много блага. Неужели оно сократится для меня
в вечной жизни? Неужели дары последующей вечной жизни я уже расходую в этой?
Как же завтра я буду отчитываться за эти дары перед Всевышним Аллахом? – и со
слезами на глазах вышел из-за стола.
Какое же прекрасное состояние воздержанности и удовлетворенности на пути
Аллаха демонстрируют нам великие мужи Ислама, оказывая должное внимание
служению, а не мирским благам. Для них воздержанность (зухд) – это постоянное чувство
любви к Аллаху и боязнь Его недовольства, а всему остальному грош цена.
Удовлетворенность (истигна) – это следствие воплощения в жизнь высшей степени
воздержанности. Поэтому удовлетворенность является неотъемлемым качеством тех
благочестивых мусульман, которые очистили свое сердце от эгоизма и достигли
совершенства. Это накопление духовных благ и экономное использование имеющихся
материальных, что значит не излишествовать в их приобретении и расходовании, не
испытывать зависти к наличию их у других. Удовлетворенность – это еще и бережное
отношение к нескончаемому потоку даров Всевышнего.
Согласно хадису Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), сближение
сердца с Всевышним Аллахом способствует богатству души и умиротворенности.
Поистине, сердца, обогатившиеся на бережливости, приобретают безмятежность от
мирских тревог и страхов. И душа человека познает нескончаемые наслаждения до конца
его дней. Жизнь любимых рабов Аллаха (вали), сердца которых возвышаются, стремясь к
наивысшему совершенству, полна примерами удовлетворенности.
Во времена правления халифа Умара (да будет доволен им Аллах) были
освобождены65 Сирия, Палестина и Египет. Вся территория Ирана вошла в состав
Исламского государства, центром которого была Пресветлая Медина. К тому времени
казна персов и византийцев начала вливаться в мусульманскую казну Байтуль-Маль.
Материальный уровень жизни верующих вырос. Но правитель верующих – халиф Умар
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Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом (статья выходила в
декабрьском номере Вестника за 2013 год).
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(да будет доволен им Аллах) – не придавал своему материальному благополучию
никакого значения. Несмотря на могущество халифата и несметные богатства БайтульМаль, он вел проповеди в штопаной одежде66. Он жил, испытывая экономические
трудности, и иногда даже влезал в долги. Потому что он предпочитал брать из казны
столько, сколько едва хватало ему на жизнь. Близкие сподвижники не могли больше
смотреть на его положение и решили увеличить зарплату халифа. Но сами сказать ему об
этом они не решались. Они попросили об этом его дочь и жену Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха) Хафсу (да будет доволен ею Аллах). Не раскрывая имен сподвижников,
Хафса рассказала отцу об их предложении. Халиф Умар (да будет доволен им Аллах) был
свидетелем тех дней, когда Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) не находил
даже финика, чтобы утолить голод. Он спросил у дочери:
– Дочь моя! Ты помнишь, какая одежда и пища была у нашего Пророка (Мир
ему и Милость Аллаха)?
– Он ел и надевал только то, что ему было необходимо, – ответила она (да будет
доволен ею Аллах).
Халиф (да будет доволен им Аллах) продолжил:
– Два друга (Пророк и Абу Бакр) и я подобны трем путникам одной дороги.
Первый уже достиг своего места. Второй, следуя по тому же пути, уже настиг
первого. Я же желаю быть третьим и хочу догнать моих друзей. Если я возложу на
себя тяжелую ношу, я не смогу нагнать их. Неужели ты не хочешь, чтобы я был
третьим на этом пути?!
Несомненно, отказ Умара (да будет доволен им Аллах) – это результат его высоких
духовных качеств. Претворяя в жизнь истину и закон, распространяя справедливость,
Умар (да будет доволен им Аллах) был прекрасным примером совершенства и величия
духа, он обладал бесчисленными превосходствами.
Человечество предоставляет нам выдающиеся личности! И люди стараются
подражать им. Личности, которым следует подражать, – это те, кто обладает прекрасным
характером, усердием и удовлетворенностью. Только такие личности, достигшие вершин
совершенства, даются общине в качестве примера для подражания даже после их смерти.
О сподвижниках, которые следовали по стопам Посланника Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) и поражались его личностью, сказано:
– Счастливы же те, кто удостоился Ислама и довольствуется только
достаточными ему средствами к существованию (ризком).67
Они хорошо понимали, что, не взяв за основу примеры из жизни Пророка (Мир ему
и Милость Аллаха), они не достигнут великих степеней. Они представляли собой
превосходное мерило и были руководителями мусульманской общины, так как получили
от Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) воспитание и образование. Они
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Абу Али Аль-Худжвири (умер между 465 и 469 гг. Хиджры), да помилует его Аллах, передает
(«Раскрытие скрытого за завесой»): «рассказывают, что на муракке Умара, сына Хаттаба, да будет
доволен им Аллах, было около тридцати заплаток. Говорят, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Лучшее платье — то, которое приносит наименьшие хлопоты». По мнению Абу Али Аль-Худжвири,
да помилует его Аллах, «ношение такой одежды является сунной (обычаем Пророка, Мир ему), ибо
Посланник, Мир ему, сказал: 'Аляйкум би-лабс ас-суф таджидуна халават аль-иман фи кулубикум. А
один из сподвижников говорит: Кана'н-наби салла 'ллах 'алайхи ва-саллама ялбасу'с-суф ва-яркабу'льхимар… Передают, что Посланник, Мир ему, носил одежду из шерсти и ездил на осле и что он сказал
Аише: — О, Аиша, не допускай, чтобы платье ветшало, ставь заплатки». Также Абу Али АльХуджвири, да помилует его Аллах, передал слова Хасана из Басры, да помилует его Аллах, который
сказал: «Я видел Салмана (аль-Фариси), одетого в шерстяную накидку (гилим) с заплатами». По его же
словам «Предводитель верных Умар ибн аль-Хаттаб, и предводитель верных Али, и Харим ибн Хайян
передают, что видели Увайса Карани в шерстяном платье с заплатами. Хасан из Басры, и Малик
Динар, и Суфьян Саври носили шерстяную заплатанную одежду».
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демонстрировали это бедным братьям-мусульманам, не оставляя их без внимания в
моменты, когда сами во многом испытывали нужду.
Айша (да будет доволен ею Аллах) передает: – В доме Посланника Аллаха мы
никогда не ели досыта. При желании мы могли наесться. Но мы (отдавали
предпочтение другим братьям по вере, нежели себе) раздавали и угощали.
Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывает в своих воспоминаниях о
событиях, предшествующих битве Хандак68, когда шли первые тяжелые приготовления к
бою и копались рвы: «Когда копали ров, мы наткнулись на большую каменную глыбу.
Тотчас же мы сообщили об этом Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха).
Посланник Аллаха сам лично спустился в ров, взял в руки кирку и одним ударом раздробил
ее. Наблюдая это чудо, мы заметили, что от голода Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)
подвязал к своему благословенному животу камень. Три дня, что мы там находились,
никто не принимал пищи. Я сказал:
– О, Посланник Аллаха! Разрешите мне отлучиться домой?
Получив его разрешение, я отправился домой. Зайдя в дом, я сказал жене:
– Я больше не могу равнодушно смотреть на состояние нашего Пророка (Мир
ему и Милость Аллаха). Нет ли у нас в доме чего-нибудь поесть?
– Немного ячменя и маленький барашек, – ответила она.
Тогда я зарезал барашка, а жена перемолола ячмень и начала печь хлеб. Когда все
было уже почти готово, я вернулся к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) и
сказал:
– У нас дома есть еда. Вы и еще один или два человека можете пожаловать к
нам на обед.
– А сколько у вас еды? – спросил Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). Я рассказал
ему обо всем, что было приготовлено.
– Очень много! Хорошо. Ступай домой и скажи жене: пусть ни в коем случае
до моего прихода не снимает с огня кастрюлю и не вынимает хлеб из печи! –
распорядился Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), а сподвижникам сказал:
– Вставайте, пойдем!
По указанию Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) мухаджиры69 и
ансары70 направились к нашему дому». Далее Джабир (да будет доволен им Аллах)
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Битва Хандак или битва Аль-Ахзаб. Ее так называют потому, что Пророк (Мир ему) велел вырыть окопы
вокруг Медины, чтобы враг не смог напасть на город, и сам принимал в этом участие. Слово «хандак» в
переводе с арабского языка означает «ров», «окоп». Причиной этой битвы было то, что курайшиты
выступили с войной против мусульман по призыву мединских евреев из племени бану Назир. На их стороне
также выступили племена бану Салим, бану Фазаз, бану Мурах, бану Асад и другие. Арабы до этого не
использовали окопы для ведения войны. Сподвижник Салман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах)
посоветовал Пророку (Мир ему) вырыть окопы, сказав, что на его родине поступают так. Пророку (Мир
ему) понравилось это предложение. В день подготовки к битве Хандак Пророк (Мир ему) показал пример
всем мусульманам: он принимал активное участие в рытье рва, таскал землю вместе с мусульманами. Таская
землю на своих спинах, ансары и мухаджиры пели хвалебные песни о Пророке (Мир ему), и Пророк (Мир
ему) отвечал им: «О, Аллах, действительно, нет других благ, кроме благ Ахирата, и Ты благослови
ансаров и мухаджиров!» В этот трудный день, когда мусульмане не ели три дня подряд, Пророк (Мир ему)
работал, привязав к своему животу плоский камень, чтобы резь в животе от недоедания не была сильной.
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Мухаджиры – это мусульмане, переехавшие из-за усилившегося на них давления и невыносимых
притеснений из Мекки в Медину. Мухаджиры переезжали, взяв с собой лишь то, что могли унести, а все
остальное имущество оставляли. Язычники тотчас присваивали себе вещи, оставленные Мухаджирами.
Действительно, потери мусульман были очень велики, однако они не обращали внимания на потерянное
состояние и не бежали за материальными благами. Сподвижники почувствовали вкус и сладость веры. По
этой причине они готовы были пожертвовать всем на пути Аллаха. Благородному Посланнику Аллаха (Мир
ему) они говорили: – О Посланник Аллаха! Ты мне дороже отца и матери! Мухаджиры были первыми
свидетелями Откровения, они, несмотря на все трудности, верили в Посланника Аллаха (Мир ему) и ради
этого стойко переносили трудности и мучения, а позже и переселение с родины, за что удостоились
восхваления Аллаха. Они, не преследуя никаких материальных интересов, бросили все только ради того,
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передает: «Тем временем я с тревогой шел домой, думая про себя: «А хватит ли еды на
всех?». Придя домой, я сказал жене, что вместе с Пророком (Мир ему и Милость Аллаха)
к нам направляются мухаджиры и ансары, а вместе с ними и другие мусульмане.
– А не спросил ли тебя Пророк, сколько у нас еды? – поинтересовалась жена.
– Да, спросил, – ответил я.
– Тогда не волнуйся и успокойся, – посоветовала она.
Придя к нам, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил приглашенным:
– Заходите, не стесняйтесь.
Он брал кусок хлеба, клал на него кусочек мяса и, сверху подливая бульон, подавал
каждому. В конце все сподвижники наелись, и даже осталось немного еды. Пророк (Мир
ему и Милость Аллаха), обращаясь к моей жене, сказал:
– Поешьте это и угостите соседей. Потому что повсюду царит голод».
Обратите внимание на то, как Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) в
очередной раз проявил милосердие и сострадание к ближним. Когда его и еще нескольких
человек пригласили поесть, он не оставил без внимания других и пригласил их тоже. Его
чуткость, сострадательность и милосердие исходили из глубин его благословенной души.
Он в очередной раз раскрыл нам тайну своих переживаний, когда говорил:
– О, моя община! … О, моя община!71

чтобы спокойно жить с верой. Жертвуя собой, Мухаджиры выполнили религиозную обязанность…
Священный Коран извещает, что Аллах простит грехи Мухаджиров и наградит их пребыванием в Раю: «А
тем, которые переселились или были выселены из своих жилищ, пострадали [в борьбе] ради Меня,
сражались и были убиты, Я непременно прощу прегрешения, введу их в сады, где текут ручьи, в
награду от Аллаха. А у Него наилучшая награда» (Сура «Али Имран», 195). «Воистину, твой Господь
Помощник тем, кто переселился [в Медину] после того, как они были подвергнуты мучениям
[притеснялись неверующими], а затем сражались [на пути Аллаха] и были терпеливы. Воистину, твой
Господь после всего этого – Прощающий, Милостивый» (Сура «Ан-Нахль», 110). По этому поводу
Посланник Аллаха (Мир ему) сказал следующее: «Мухаджиры попадут в Рай на семьдесят лет раньше
остальных людей и будут пользоваться его дарами и милостями. Тогда как люди будут ждать, чтобы
отчитаться за содеянное» (Хайсами, Х, 15). Помимо того, что Мухаджиры в последующем вечном мире
будут удостоены очень большого вознаграждения, в то же время за то, что они проявили
самопожертвование, и в этом мире они были удостоены большой Милости Аллаха (Сура «Ан-Нахль», 41).
70
Ансары – «помощники Пророка Мухаммада, Мир ему, коренные жители Медины, которые обратились в
Ислам и стали верными сподвижниками Пророка Мухаммада, Мир ему. Они приняли и обеспечивали всем
необходимым мусульман-переселенцев (мухаджиров) из Мекки и других городов. Ансары состояли из
представителей двух основных мединских племен Аус и Хазрадж. Это были родственные племена, которые
первоначально проживали в Йемене, а затем переселились в Йасриб (Медину). Здесь между ними началась
вражда, которая продолжалась на протяжении длительного времени и завершилась битвой при Буасе. Эта
битва завершилась в пользу ауситов. Тогда хазраджиты решили заручиться поддержкой курайшитов и с
этой целью отправили в Мекку своих представителей. В 11 году после начала пророческой миссии
Мухаммада они прибыли в Мекку, где встретились с Пророком, Мир ему, и приняли Ислам. Они поняли,
что эта религия является единственно возможной идеей, которая положит конец вражде и снова вернет
арабским племенам Медины мир и процветание. После возвращения, они стали вести пропаганду новой
религии и среди ауситов. Затем представители хазраджитов и ауситов дважды встретились с Мухаммадом,
Мир ему, во время первой и второй клятвы Акабы. Они поклялись защищать Пророка, Мир ему, и принять
всех мекканских мусульман. После этого началась хиджра мекканских мусульман в Медину. Хазраджиты и
ауситы тепло встретили их и дали им убежище. После этого они стали носить почетное звание ансаров
(помощников Пророка, Мир ему). Исполняя волю Пророка, Мир ему, ансары побратались с переселенцами
(мухаджирами), предоставили им жилье в своих домах, поделились с ними своим имуществом и
средствами…» (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)
71
Большой хадис, где говорится: «…И придут они ко мне и скажут: «Мухаммад, ты - посланник Аллаха
и печать пророков. Аллах простил тебе все прежние грехи. Заступись за нас пред Господом твоим,
разве ты не видишь, в каком мы положении». И я пойду и окажусь под престолом, склонюсь в молитве
пред Господом моим. Затем Аллах откроет мне из Своей милости и своей славы то, чего Он не
открывал никому до меня. И он скажет: «Мухаммад, подними голову. Проси, будет дадено. Заступись,
будет принято заступничество». И я подниму голову и скажу: «Община моя, о Господи! Община моя,
о, Господи!». И будет сказано: «Мухаммад, введи тех из твоей общины, на ком нет расчета, через
правую дверь Рая, а они будут помогать прочим людям войти через остальные двери. Клянусь Тем, в
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Помимо этого, придя в дом к Джабиру, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) сначала угостил своих сподвижников, которые, конечно же, хотели, чтобы он
поел первым. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сам лично прислуживал им
(хизмят), накормив их досыта, а затем попросил, чтобы хозяева раздали оставшуюся еду
другим нуждающимся соседям. И на этот раз он показал ни с чем не сравнимую
заботливость об окружающих. И мы, надеясь на милость Аллаха и на сострадание
Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), говорим:
– Заступись за нас. О, Посланник Аллаха!
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) обладал воздержанностью и
богобоязненностью (таква). Он часто испытывал трудности. Но, как только на его долю
выпадало богатство, он, проявляя бережливость, обращался к Аллаху следующим
образом:
– О, мой Аллах! Даруй семье Мухаммада только то, что необходимо для
существования.
Некоторые, к сожалению, неправильно понимают призыв к воздержанности и
богобоязненности, которые были неотъемлемой частью жизни пророков. Придерживаться
их вовсе не означает, что нужно прекратить всяческие связи с бренным миром, его дарами
и благами. Ведь одним из самых ценных служений Аллаху является служение
имуществом. В Священном Коране около двухсот раз встречается слово «инфак» –
раздавать, давать, жертвовать…
Например, два из пяти столпов Ислама72 – хадж и закят – требуют наличия
минимального капитала (нисаб). Человек, обладающий им, считается в религии богатым.
Также мы знаем, что «дающая рука лучше берущей».73 Это также устремляет верующего
к владению материальными богатствами для выполнения предписаний Ислама. Таким
образом, воздержанность не может запрещать то, что разрешено в религии.
Пренебрежение материальными благами из опасения впасть в грехи и беспечность – есть
неоспоримая истина, удовлетворяющая требования воздержанности и богобоязненности.
Удовлетворенность – это деяние сердца и души, и внешне оно не проявляется.
Воздержанность и удовлетворенность выражаются тогда, когда человек, владея
имуществом, не поселяет его в своем сердце. Таким образом, воздержанность – это не
бедность, а духовное качество, которое необходимо каждому верующему, будь он богат
или беден. Если кто-то по Божественному предопределению внешне выглядит бедным и
скромным, но в душе он стремится к материальному благополучию и мирским
удовольствиям, он не считается человеком, придерживающимся воздержанности и
удовлетворенности. Несомненно, воздержанность и удовлетворенность – это
добровольное сохранение сердца от оков бренного мира, бережное использование того,
что предначертано судьбой.
Благочестивый Джаляледдин Руми (да помилует его Аллах), сравнивая человека,
живущего в этом мире, с кораблем, плывущем в океане мирских благ, говорит: «Если
Чьей длани душа моя, что между створками дверей рая расстояние, как между Меккой и Хаджаром
или как между Меккой и Босрой» (аль-Бухари, 4712; Муслим, 194).
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О них говорится в хадисе, передаваемом со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими,
который сказал: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: “Ислам основывается
на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник
Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджжа и соблюдении поста в
рамадане”».
73
Имеется в виду сообщение, которое передают со слов Хакима бин Хизама, да будет доволен им Аллах,
где Пророк, Мир ему, сказал: «Верхняя рука лучше руки нижней (то есть рука дающего милостыню
лучше руки берущего её). Начинай с тех, кого ты (обязан) содержать, а лучшей милостыней является та,
которая подаётся от достатка. Тому, кто сам стремится к отказу от (просьб), Аллах даст возможность
(ни о чём не просить других), а обходящегося (дарованным ему Аллахом) Аллах избавит (от
необходимости во всём прочем)» (Этот хадис передали Ахмад 3/434, аль-Бухари 1427).
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океан находится под кораблем, он служит ему опорой. Однако если волны
захлестнут корабль, они приведут его к потоплению и гибели».
Поистине, существует опасность отдаления сердца от Аллаха и привязанности его
к мирским благам. Всевышний Аллах предупреждает о ней, называя в Священном Коране
имущество и потомство раздором (фитна). Поэтому, занимаясь мирскими делами, следует
оберегать свое сердце от беспечности (Ведь даже капля мирского блага вредна для сердца,
которое не смогло очистить себя от страсти к нему!)
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил:
– Мирские радости, наполненные страстями, станут горестью в будущем, а
горести жизненных испытаний станут радостью в будущем.
В другом хадисе Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал:
– Мир сладок, и пейзаж его привлекателен. Нет сомнения, что Аллах, дав вам
возможность править этим миром, оценит ваши деяния. Поэтому остерегайтесь
мирских благ!74
Однажды, выходя из дома на утренний намаз, я услышал жуткие вопли двух котов.
Мне стало интересно, и я, зайдя в сад, увидел следующее: два кота, подобно тиграм, стоят
друг против друга и, свирепо рыча, готовятся сцепиться в схватке. Шерсть их взъерошена,
и они готовы разорвать противника на мелкие части. Я задумался. Что могло вызвать
такую свирепую вражду? Тут я увидел, что между ними лежит маленькая мертвая мышь.
Оказалось, что коты враждовали из-за желания владеть ею. Она явилась причиной их
вражды. Это из-за нее они готовы разорвать друг друга. Этот пример, по сути своей,
является очень поучительным. Порой и люди, способные обойтись без какой-то мелочи,
следуют за своими страстями, и это приводит их к страшным последствиям. Эта история
олицетворяет людей, идущих за своими желаниями, которые этим разрушают собственное
счастье в будущей жизни. Этот пример показывает, что цели беспечных людей,
следующих за мирскими страстям, благами и властью, сравнимы с падалью. Не стоит
обменивать эту падаль на вечное царство!
О таких Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
«Действительно, человек преступает пределы дозволенного и возносится
перед своим Господом, и становится высокомерным, видя себя разбогатевшим и
обладающим имуществом. Поистине, только к твоему Господу, о Мухаммад, будет
возвращение всего сущего! Он воскресит их и воздаст им за их деяния».75
Когда один обыватель, который живет ради мирских интересов, жадно трепеща,
приобретает что-то, его опьяняет радостная беспечность. А когда он чего-то не может
приобрести, он погружается в уныние и печаль. Такой человек беспокоится об имуществе,
о положении в обществе и о пропитании больше, чем это необходимо для его
существования. Его сердце становится покорным мирскому, которое делает его своим
рабом. Бренный мир, становясь между рабом и его Господом, является преградой между
ними и приводит к духовной гибели. Если эта беспечность раба будет продолжаться, даже
если и не будет выражаться явно, то все равно приведет его к состоянию, о котором
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил:
– Их честью является капитал, религией – деньги, а киблой – женщины. Они
самые худшие из созданий.76
Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он защитил нас от этого. Однажды Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) обратился к сподвижникам:
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Муслим, Зикр, 99.
Св. Коран, сура «Аль-Аляк» / «Сгусток» 96, аяты 6-8. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к цитированным выше аятам: «Аллах наделил человека богатством и
пропитанием. Однако зачастую человек оказывается невежественен и несправедлив. При виде своего
богатства он становится нечестив и распутен, превозносится над руководством Господа, забывает о
том, что вернется к Нему, и перестает страшиться Его возмездия…»
75

76

Дайлями, Китаб Аль-Фитан.
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– Клянусь Аллахом, что я не боюсь, что вас постигнет бедность! Однако я
боюсь, что вы увлечетесь мирским, подобно тем, кто жил до вас, соревнуясь в
приобретении материальных благ, что впоследствии погубило их, и что также
может погубить и вас.77
Поэтому важно относиться к мирским благам достойным образом, не занимать ими
свое сердце больше, чем это необходимо для продолжения жизни. Весь этот мир является
лишь каплей в царстве Господа.
Сравнивая две жизни, земную и вечную, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха)
сказал: – Бренная жизнь ничтожна по сравнению с вечной, как вода, оставшаяся на
пальце человека, который обмакнул его в море.78
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«Жизнь в этом мире - лишь только временные услады - забава и игра для
неуразумевших, словно коротенькая детская игра. Поистине, будущий мир - это
истинное, совершенное, вечное обиталище. Это - твёрдая истина, которую должны
бы постичь эти люди (неверующие), если бы разумели».79
Поистине, для тех, кто знает это, земная жизнь ничего не значит. Единственным их
желанием является, чтобы Аллах был доволен ими. Как прекрасно об этом говорит Юнус
Эмре: Не богатству радуюсь я, не о бедности я сожалею.
Лишь любовью Твоей утешаюсь,
лишь в Тебе, лишь в Тебе я нуждаюсь.
Деньги, слава, положение, которые ослепляют глаза и зачастую приводят к
заблуждению беспечных людей, ничего не значат для людей, имеющих живое сердце.
Благочестивые праведники постоянно следят за тем, чтобы Аллах был ими доволен, и ни
на миллиметр не сходят с этого пути. Они всегда находятся в состоянии бдительности и
не поддаются обманчивым уловкам мирских наслаждений.
Яхья бин Муаз (да помилует его Аллах) говорил: «Познавший Аллаха (ариф)
взял вечную жизнь в правую руку, а земную – в левую, и направил свое сердце к Господу.
Отныне ничто не сможет отвратить его от Него».
Благочестивый Джаляледдин Руми (да помилует его Аллах) в своей книге
«Маснави» писал: «Привязанность к земной жизни означает проявление беспечности
по отношению к Аллаху, а не просто владение деньгами, шелками, женами и детьми.
Твоя любовь к этой жизни – это то, что, отвлекая от покорности Аллаху, делает
тебя беспечным».
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Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 64. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал об истинной ценности мирской и
Последней жизней. А наряду с этим Он призвал людей не обольщаться мирскими благами и жаждать
прелестей Последней жизни. Мирская жизнь по сути своей является всего лишь забавой и развлечением.
Человеческие души тешатся мирскими удовольствиями, а человеческие тела получают наслаждение от
земных страстей, потому что Всевышний Аллах переполнил земной мир красотами и удовольствиями. Эти
красоты очаровывают заблудшие сердца, радуют беспечные взоры и приводят в восторг искалеченные
души. Но очень скоро земные удовольствия прекращаются, а влюбленный в них грешник начинает
раскаиваться и сожалеть об упущенных возможностях. Настоящая жизнь – это жизнь после смерти.
Она совершенна, потому что каждая живая душа будет наделена в ней невероятно сильным телом и
удивительными способностями. Человеческие тела будут сотворены для вечной жизни и будут обладать
всем, что необходимо для самого совершенного бытия. Сердца праведников в Последней жизни будут
переполняться радостью, а сами они будут получать удовольствие от удивительных яств, вкусных
напитков, прекрасных жен и много другого, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не
помышляла человеческая душа. Если бы люди ведали об этом, то не стали бы отдавать предпочтение
мирской жизни. Если бы они были способны здраво мыслить, то не стали бы отворачиваться от вечной
жизни и устремляться к тленной обители забав и развлечений. А это означает, что каждый человек,
который знает об истинной ценности мирской и будущей жизней, обязан отдавать предпочтение жизни
после смерти».
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Удовлетворенность означает не только отдаление сердца от привязанности к
имуществу и деньгам, это отдаление от всего того, что отдаляет от Господа. Одно из
искушений, оказывающих сильное влияние на человека и удаляющих его сердце от
Аллаха, – это любовь к власти, стремление стать лидером. История богата примерами,
когда властолюбцы, угнетая других, становились тиранами или, желая сохранить власть,
шли на подлости. В истории Ислама существуют незабываемые личности, которые
сердцем были привязаны к Аллаху и не поддались желанию властвовать. А когда было
необходимо, жертвовали властью и авторитетом ради Аллаха. Среди них особой
известностью пользуются трое. Они оставили после себя незабываемый след, и их пример
является поучительным уроком. Они известны тем, что ради единства мусульман
оставили правительственные посты.
Первый из них – это внук Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) Хасан
(да будет доволен им Аллах). Правя халифатом на протяжении шести месяцев, он с
великим мужеством в сердце отдал власть в руки Муавие (да будет доволен им Аллах) во
избежание распада халифата и тем самым прекратил политические интриги и остановил
кровопролитие между мусульманами.
Второй – это Идрис Битлиси, покоривший людей через любовь и отдавший власть
Османскому халифату.
Третий – это Барбарос Хайретдин Паша, который был правителем большой
территории Алжира и еще нескольких провинций. Ради единства мусульман он
присоединился к Османскому государству. Он предпочел стать подчиненным халифа
(нежели быть самому султаном отдельного государства).
Примером удовлетворенности дарами Аллаха является Пророк Сулейман (Мир
ему), выбросивший из своего сердца любовь к имуществу и власти. Он называл себя
бедным (факир). Просыпаясь поутру, он приходил со смиренностью к нищим и
обездоленным и говорил:
– Бедный присоединяется к бедным.
Ощущая себя бедным, он работал, чтобы ни от кого не зависеть и пользоваться
имуществом, приобретенным собственноручно дозволенным путем. Это не недостаток, а,
напротив, причина, сделавшая его достойным хадиса Пророка (Мир ему и Милость
Аллаха): «Для сохранения человеком своей чести лучше, взяв вязанку дров, взвалить ее
на спину и продавать, нежели просить что-то у людей, независимо от того, дадут
они это или нет».80
Состоятельный, экономически сильный мусульманин имеет больше возможностей
обеспечить других мусульман рабочими местами и помочь людям. Он может стать
достойным таинства хадиса Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): «Лучший
среди вас тот, кто лучше относится к людям».
Ошибочным является не то, что человек ищет в этой жизни средства к
существованию, а то, что дает ей поглотить свое сердце, что, относясь халатно к
обязанностям веры и совести и становясь скупым, превращается в ее раба. Ведь местом
для денег служит кошелек, а не сердце. Поэтому мы должны относиться к этому миру так,
как учил нас Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха): «Не привязывай сердце к
этому миру, и Аллах полюбит тебя. Не проси что-либо у людей, и они полюбят
тебя».81
Мы просим, чтобы Милостивый Аллах причислил нас к числу Его любимых рабов
и, чтобы дал людям любовь к нам. Мы просим Его, чтобы Он наделил нас качествами
Пророка (Мир ему и Милость Аллаха): быть далекими от мирских соблазнов и полностью
отдать себя любви к Аллаху. Мы просим у Аллаха счастья быть достойными Его любви и
радости поклонения Ему.
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قوله طبقا أي مستوعبا لألرض مطبقا عليها القنوط اليأس
الألواء باملد شدة اجملاعة املدرار كثري الدر والقطر
قول املنهاج صدر اخلطبة الثانية يعين حنو ثلثها وعليه حيمل إطالق احملرر قوهلما وينكسه بفتح أوله خمففا
وجيوز ضمه مشددا
الصيب املطر الكثري
اجلنائز بالفتح مجع جنازة بالكسر والفتح وقيل بالفتح امليت وبالكسر النعش وقيل عكسه من جنز إذا
سرت
األمخصان مها أسفل الرجلني وحقيقتهما املنخفض من أسفلهما
قول املنهاج مث يغسل رأسه مث حليته نبه به على استحباب الرتتيب وهو مراد احملرر بقوله وحليته
املشط بضم امليم والشني وبإسكان الشني مع ضم امليم وكسرها وممشط
اخلطمي بكسر اخلاء القراح اخلالص وهو بفتح القاف
قول املنهاج ولو خرج بعد الغسل جنس وجب إزالته فقط وقيل مع غسل إن خرج من فرج تصريح بأن
اخلالف يف الغسل خمتص بالنجاسة اخلارجة من الفرج وهو مراد احملرر بإطالقه
احلنوط بفتح احلاء ويقال حناط بكسرها وهو أنواع من الطيب خيلط للميت خاصة
قول املنهاج ويشد ألياه هو مبثناة حتت وليس معها مثناة فوق هذا هو الفصيح املشهور
قول املنهاج ال يلبس حمرم ذكر خميطا هو الصواب وينكر قول احملرر ال يلبس احملرم واحملرمة خميطا
قول املنهاج املشي أمامها بقرهبا أفضل زاد بقرهبا وهو مراد احملرر بإطالق أمامها
قوهلما اللهم اجعله فرطا ألبويه أي سابقا مهيئا مصاحلهما يف دار القرار شافعا فيهما قوله ال حترمنا بفتح
التاء وضمها
قول املنهاج وحترم الصالة على كافر هو مراد احملرر بقوله وال يصلى على كافر السقط بكسر السني
وضمها وفتحها االستهالل الصياح
الروح مؤنثة وتذكر وهي أجسام لطيفة
قول احملرر بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح هو أربعة أشهر كما صرح به املنهاج
قوهلما قامة وبسطة أي قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما وذلك حنو أربع أذرع ونصف وقال احملاملي
ثالث ونصف وغلطوه
اللحد بفتح الالم وضمها وحلد وأحلد وأصله امليل
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كما قاله املنهاج ألن املساوقة يف اللغة جميء واحد بعد آخر قوهلما سفر ساكن اخليام جماوزة احللة
هي بكسر احلاء
قول احملرر يف اجلمع بني الصالتني يف وقت الثانية فال يشرتط الرتتيب وال املواالة يف أظهر الوجهني وال بد
من نية اجلمع عند الشروع يف الصالة هذا مما
غلطوه فيه ألنه حكى اخلالف يف الرتتيب واملواالة وجزم بوجوب النية ومل يقل هذا أحد بل يف
املسألة وجهان الصحيح أن الثالثة سنة والثاين أهنا كلها واجبة قوهلما خطة األبنية هي بكسر اخلاء أي
حمل األبنية وما بينها
قول احملرر ويشتغل املؤذن باألذان كما جلس فلفظة كما ليست عربية ويطلقها فقهاء العجم مبعىن عند
العنزة بفتح العني والنون عصى فيها زج
قوله يقرأ يف األوىل اجلمعة والثانية املنافقني جهرا لفظة جهرا من زوائد املنهاج هنا ويف صالة العيد
قوله وال يتخطى هو بال مهز من خطا خيطو خطوة
قوله كجرب وحكة هي بكسر احلاء قوله كديباج هي بكسر الدال وفتحها قوله وله لبس ثوب جنس يف
غري صالة وحنوها أي كسجود الشكر
قول املنهاج شهدوا قبل الزوال برؤية اهلالل الليلة املاضية وقال احملرر البارحة وكالمها صحيح لكن الليلة
أجود وهو احلقيقة
يقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا واخنسفا وقيل كسفت وخسف وقيل أول
تغريمها كسوف وكماله خسوف
البويطي منسوب إىل بويط قرية من صعيد مصر األدىن امسه يوسف بن حيىي يكىن أبا يعقوب وهو
خليفة الشافعي يف حلقته وأجل أصحابه املنسوبني إليه قوهلما ثياب بذلة بكسر الباء أي امللبوسة يف
شغله يف بيته
يقال سقى وأسقى قوله مغيثا املنقذ من الشدة
اهلينء مهموز ممدود الطيب الذي ال ينغصه شيء
املريء باهلمز ممدود هو حممود العاقبة الذي ال وباء فيه
مريعا بفتح امليم وكسر الراء وباملثناة حتت مأخوذ من املراعة وهي اخلصب وروي مربعا بضم امليم
وباملوحدة ومرتعا باملثناة فوق وهو من رتعت املاشية إذا أكلت ما شاءت الغدق بفتح الدال كثري املاء
وقيل كبار القطر اجمللل بكسر الالم ساتر األفق لعمومه
السح بفتح السني هو املطر الشديد الوقع على األرض
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وإمنا أتى به بعد قوله خشع لك مسعي وبصري إىل آخره للتوكيد وهو من ذكر العام بعد اخلاص
قول املنهاج أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو يف صحيح مسلم وغريه أحق باأللف وكلنا بالواو
ووقع يف كتب الفقه حبذفها والصواب إثباهتا
قوهلما عقد ثالثة ومخسني هذا شرطه عند أهل احلساب أن يضع طرف اخلنصر على البنصر وليس ذلك
مرادا هنا بل املراد أن يضع اخلنصر على الراحة ويكون على الصورة اليت تسميها أهل احلساب تسعة
ومخسني وإمنا قال الفقهاء ثالثة ومخسني ومل يقولوا تسعة ومخسني اتباعا لرواية احلديث يف صحيح مسلم
وغريه من رواية ابن عمر رضي اهلل عنهما
قوله فليزره أو يشد وسطه أما يزره فبضم الراء وجيوز يف لغة ضعيفة كسرها وغلطوا ثعلبا يف جتويزه
الفتح وأما قوله أو يشد فيجوز ضم الدال وفتحها وكسرها لعدم الضمري ووسطه بفتح السني وجيوز
إسكاهنا
قوله بفاء املنتصف هو بفتح الصاد ونيم الذباب بكسر النون روثها
قول املنهاج ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم كيا حيىي خذ الكتاب بقوة إن قصد معه قراءة مل تبطل
وإال بطلت يفهم منه أربع مسائل إحداها إذا قصد القراءة والثانية إذا قصد القراءة واإلعالم والثالثة
يقصد اإلعالم والرابعة ال يقصد شيئا فاألوىل والثانية ال تبطل الصالة فيهما والثالثة والرابعة تبطل فيهما
وتفهم الرابعة من قوله وإال فال كما تفهم الثالثة منها وهذه الرابعة مل يذكرها احملرر وهي نفيسة ال
يستغىن عن بياهنا وسبق مثلها يف قول املنهاج وحتل أذكار القرآن جلنب ال بقصد قرآن
قوله فبلغ ذوهبا بكسر الالم
قوله حاقنا أو حاقبا األول بالنون وهو مدافع البول والثاين بالباء وهو مدافع الغائط قوله حبضرة طعام هو
بفتح احلاء وضمها وكسرها
قول احملرر يف دعاء القنوت وإليك نسعى وحنفد بكسر الفاء أي نسارع
قوله عذابك اجلد بالكفار ملحق اجلد بكسر اجليم وملحق بالكسر احلاء ويقال بفتحها أي الحق
الوحل بفتح احلاء على املشهور وحكي إسكاهنا
قول املنهاج ومدافعة حدث أعم وأحسن من قوهلم مدافعة األخبثني ألنه يدخل فيه الريح قوله ومالزمة
غرمي معسر هو بإضافة غرمي إىل معسر
الفأفاء هبمزتني من يكرر الفاء ....
قول املنهاج الحن أحسن من حلان ألنه حلانا يقتضي الكثرة
قول احملرر ولو ساوقه مل يضر هذا مما عد حلنا وقد أكثر الغزايل وغريه من استعماله وصوابه ولو قارنه
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قوهلما ال تكره الصالة يف وقت النهي يف حرم مكة أصوب من قول غريمها يف مكة فإنه يوهم
اختصاصها دون باقي احلرم
قوله أثناء الصالة أي تضاعيفها واحدها ثين بكسر الثاء وإسكان النون
قوله األذان واألذين والتأذين اإلعالم
الصالة جامعة بنصبهما األول إغراء والثاين حال
قوله األذان مثىن بإسكان الثاء واإلقامة فرادى أي معظمها وإال فلفظ اإلقامة والتكبري مثىن وهلذا
استثىن املنهاج لفظ اإلقامة وإمنا مل يستثن التكبري ألنه على نصف لفظه يف األذان فكأنه مفرد وهلذا
يشرع مجع كل تكبريتني من األذان بنفس واحد خبالف باقي ألفاظه فإن كل لفظة بنفس
الرتجيع أن يأيت بالشهادتني مرتني سرا قبل قوهلما جهرا بالغا
قوله ويسن صيت حسن الصوت أراد بالصيت رفيع الصوت
قول املنهاج إنه يصح األذان للصبح من نصف الليل أوضح من قول غريه آخر الليل
قوله وابعثه مقاما حممودا إمنا أتى به منكرا ألنه ثبت كذلك يف الصحيح موافقة لقوله تعاىل عسى أن
يبعثك ربك مقاما حممودا وقوله بعده الذي وعدته يكون بدال أو منصوبا بأعين أو مرفوعا خرب مبتدأ
حمذوف أي هو الذي وعدته واملراد مقام الشفاعة العظمى يف القيامة حيمده فيه األولون واآلخرون
قول احملرر يف الصالة على الدابة وإن كانت واقفة معقولة الصواب حذف معقولة كما حذفها املنهاج
وكما هي حمذوفة من الشرح للرافعي ومن
التهذيب وسائر الكتب
قوله يشرتط نصب فقاره هو بفاء مفتوحة مث قاف وهو ظهره
قول املنهاج فإن عجز فمستلقيا هو زيادة له
قوله فتحه عليه أي تلقينه إذا وقفت قراءته
قول املنهاج يف آمني باملد وجيوز القصر تنبيه على رجحان املد
قوهلما يؤمن مع تأمني إمامه تنبيه على حقيقة مقارنته قال أصحابنا يقارنه فال يتقدم وال يتأخر وليس يف
الصالة ما يستحب مقارنته يف مجيعه غري التأمني
املفصل من احلجرات إىل آخر اخلتمة وقيل من قاف وقيل من القتال وقيل من اجلاثية مسي به لكثرة
الفصول بني سوره وقيل لقلة املنسوخ فيه
قوله ينفصل هويه بضم اهلاء وفتحها
قوله وما استقلت به قدمي أي قامت به ومحلته ومعناه مجيع جسمي

42

الشراء ميد ويقصر لغتان مشهورتان فمن مد كتبه باأللف وإال فبالياء ومجعه أشرية وهو مجع نادر
يقال وهبت الثوب لزيد كما قال يف املنهاج وهذا هو الفصيح وبه جاء القرآن ووهبته منه كما هو
مشهور يف كتب الفقه وهي لغة جاءت هبا أحاديث كثرية يف الصحيح وتكون من زائدة على مذهب
األخفش وغريه ممن أجاز زيادهتا يف الواجب وكذا القول يف بعته وبعت منه وزوجته وزوجت منه
قوله يف املنهاج حيتاج إليه لعطش حمرتم ولو مآال هو باملد أي يف املستقبل العضو بضم العني وكسرها
قوله يف املنهاج أو شني فاحش يف عضو ظاهر كالم صحيح وال بد من إحلاق عضو ظاهر وقد تركه يف
احملرر مع ذكره يف الشرح
قول احملرر وإن مل يكن عليه ساتر غسل الصحيح والصحيح أنه يتيمم مع ذلك هذا معكوس
والصواب املعروف يف املذهب قوله يف املنهاج وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على املذهب ألن
التيمم واجب قطعا وإمنا اخلالف يف غسل الصحيح
قوله غسل العضو املعلول لغة ضعيفة أنكرها األكثرون واملعروف قول املنهاج غسل العليل الزرنيخ بكسر
الزاي
اخلامت بكسر التاء وفتحها واخلاتام واخليتام أربع لغات
قوله يقرن النية بضم الراء قوله والء وعلى الوالء بكسر الواو وباملد
قوله إال أن يكون جبرحه دم كثري لفظة كثري زيادة للمنهاج ال بد منها
احليض يف اللغة السيالن احمليض قال املاوردي احمليض يف قوله تعاىل ويسألونك عن احمليض هو دم احليض
بإمجاع العلماء وأما يف قوله تعاىل فاعتزلوا النساء يف احمليض فقيل هو دم احليض وقيل زمانه وقيل مكانه
وهو الفرج وقال مجهور أصحابنا غري املاوردي مذهبنا أنه الدم
قول املنهاج إذا انقطع احليض مل حيل قبل الغسل غري صوم وطالق فلفظة طالق زيادة حسنة وإن كانت
ال ترد على عبارة احملرر
قوله حفظت بكسر الفاء النقاء باملد النفاس بكسر النون
هي يف اللغة الدعاء ومسيت الصالة الشرعية صالة الشتماهلا عليه هذا هو الصواب وقول اجلمهور
من أهل اللغة وغريهم
الظل السرت ومنه أنا يف ظل فالن ومنه ظل اجلنة وظل الليل وظل الشمس ما سرت الشخوص ويكون من
أول النهار إىل آخره وخيتص الفي مبا بعد الزوال فالظل أعم
قول املنهاج الشفق األمحر فزاد األمحر هي زيادة ال بد منها
قول احملرر الفجر هو الذي يستطري ضوؤه معناه ينتشر كما قال يف املنهاج
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قوله يبالغ فيهما غري صائم بنصب غري ورفعه
قوله ختليل أصابعه يدخل فيه أصابع يديه ورجليه
قوله جيوز مسح اخلف يف الوضوء احرتاز من اجلنابة والنجاسة
قوله يلبس بفتح الباء
املكعب بفتح الكاف والعني املداس اجلرموق بالضم معرب
قوله يف املنهاج حرفه كأسفله ال بد منه ويرد على احملرر ألن عبارته تقتضي إجزاءه
قوله وحتل أذكار القرآن ال بقصد قرآن يفهم منه مسألة نفيسة أنه إذا أتى به ومل يقصد قرآنا وال ذكرا
حل صرح به إمام احلرمني وغريه
قوله تتبع أثر احليض مسكا وإال فنحوه أحسن من قول غريه أو حنوه ألن السنة املسك فإن عجزت
فنحوه
الصاع أربعة أمداد يذكر ويؤنث وهو هنا مخسة أرطال وثلث بالبغدادي كما يف الفطرة وفدية احلج
وغريمها وقيل مثانية أرطال
قوله يكفيه بفتح أوله قول املنهاج كل مسكر مائع ليحرتز عن البنج وغريه من احلشيش املسكر فإنه
حرام ليس بنجس
قوله والروث أحسن من قول غريه العذرة ألن العذرة خمتصة بفضلة اآلدمي والروث أعم وألنه إذا علمت
جناسة الروث مع أنه خمتلف فيه من مأكول اللحم فالعذرة اجملمع عليها أوىل وال عكس
املذي بإسكان الذال ويقال بكسرها مع تشديد الياء وختفيفها ويقال يف فعله مذى بتخفيف الذال
وتشديدها وأمذى
والودي بإسكان الدال املهملة و حكى اجلوهري أنه يكسرها مع تشديد الياء وصاحب املطالع أنه
بذال معجمة ومها شاذان أو باطالن وودى وأودى وودى بالتشديد وهو ماء ثخني كدر خيرج عقب
البول......واملين مشدد ال غري يقال أمىن ومىن ومىن بالتشديد
قول املنهاج ورطوبة فرج أحسن لتدخل املرأة وسائر احليوان الطاهر
وقوله كفى جري املاء عام يتناول جريه بنفسه وإجراءه واحلكم واحد
التيمم القصد يقال تيممت فالنا وميمته وتأممته وأممته أي قصدته
الرحل منزل اإلنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر
الرفقة بضم الراء وكسرها قوله حيسب هو بفتح السني
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اخلبث بضم الباء وإسكاهنا ذكور الشياطني مجع خبيث واخلبائث إناثهم مجع خبيثة وقيل غريه
قول احملرر ويف معىن احلجر كل طاهر قالع للنجاسة غري حمرتم كان ينبغي أن يزيد جامد كما قاله
املنهاج ليحرتز عن ماء الورد واخلل وحنومها
الزجاج مثلث الزاي
قال أهل اللغة كل موضع صلح فيه بني قلت فيه وسط بإسكان السني وإال فوسط بالفتح وجيوز
اإلسكان على ضعف النية القصد
قول املنهاج نية رفع حدث إمنا قال حدث ومل يقل احلدث ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه
على األصح قوهلما عند مثلث العني
النزعة بفتح الزاي وحكي إسكاهنا
موضع الغمم اجلبهة وموضع التحذيف ما نزل عن ما بني طرف األذن وزاوية اجلبني املرفق بكسر امليم
وفتح الفاء وعكسه
الكوع والكاع هو العظم الذي يف مفصل الكف يلي اإلهبام وأما الذي يلي اخلنصر فكرسوع بضم
الكاف واملفصل رسغ ورصغ
مكث بضم الكاف وفتحها
السواك بكسر السني مشتق من ساك إذا دلك وقيل من جاءت اإلبل تساوك أي تتمايل ويف األصبع
عشر لغات تثليث اهلمزة والباء والعاشرة أصبوع
قول املنهاج السواك عرضا بكل خشن إال أصبعه يف األصح فالتقييد خبشن واستثناء األصبع مما زاده
املنهاج وال بد منه وقوله أصبعه احرتاز من أصبع غريه فإهنا تكفيه إذا كانت خشنة قطعا
النكهة بفتح النون وإسكان الكاف ريح الفم
قول املنهاج والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه إمنا قال ترك ليدخل فيه التارك عمدا وسهوا واحلكم سواء
وأوضحته يف شرح املهذب والروضة
واألثناء مجع ثين بكسر الثاء وهي تضاعيف الشيء وما بني أجزائه
قوهلما فإن مل يتيقن طهرمها كره غمسهما أصوب من قول من قال فإن كان قد قام من النوم كره
غمسهما ألن احلكم أنه مىت شك فيهما كره الغمس لتنبيهه صلى اهلل عليه وسلم على العلة فإنه ال
يدري أين باتت يده وإمنا قال يف اإلناء ليحرتز عن الربكة وحنوها واملراد إناء فيه دون قلتني الغرفة بالضم
والفتح
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قوله وهو ما يقع عليه اسم ماء بال قيد احرتاز من املضاف كماء الورد واملوصوف وهو املستعمل
واحملتاج إىل قرينة وهو املين
الطحلب بضم الالم وفتحها
قوله ال تنجس قلتا املاء احرتز باملاء عن املائعات فتنجس مبالقاة النجاسة وإن بلغت قالال قوله طهر
بفتح اهلاء وضمها اجلص بفتح اجليم وكسرها معرب
قوله يف املنهاج يف ميتة ال نفس هلا سائلة ال تنجس مائعا أحسن من قول احملرر ماء ألن املائع أعم
واحلكم سواء الرطل بكسر الراء وفتحها
قوله يف املنهاج أوكان فقيها موافقا اعتمده احرتز بالفقيه عن العامي
واملوافق عن احلنفي وغريه ممن خيالف يف املنجس
الضبة قطعة تسمر يف اإلناء وحنوه
قوله أسباب احلدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء ألن يف املسألة وجهني أحدمها كما
قاله ابن القاص يبطل الوضوء باحلدث وأصحهما ال يقال بطل بل انتهى وقوهلم بطل جماز كما يقال إذا
غربت الشمس انتهى الصيام ال بطل
قول احملرر انفتحت ثقبة هي بضم الثاء املعدة بفتح امليم وكسر العني وجيوز إسكان العني مع فتح امليم
وكسرها وجيوز كسرمها
قوهلم حتت املعدة أي حتت السرة وقوهلم فوقها أي السرة وما فوقها حقيقة احملرم اليت ال تنقض الوضوء
وجيوز النظر إليها واخللوة هبا كل من حرم نكاحها مؤبدا بسبب مباح حلرمتها من فقولنا مؤبدا احرتاز من
أخت امرأته وعمتها وخالتها وحنوهن ومن بنتها قبل الدخول باألم وقولنا بسبب مباح احرتاز من أم
املوطوءة بشبهة وبنتها فأمها حرام على التأبيد لكن ال بسبب مباح فإن وطء الشبهة ال يوصف بأنه
مباح وال حمرم وال بغريمها من أحكام الشرع اخلمسة ألنه ليس فعل مكلف وقولنا حلرمتها احرتاز من
املالعنة فهي حرام على التأبيد ال حلرمتها بل تغليظا عليهما
املصحف مثلث امليم الصندوق بضم الصاد وفتحها
الصبيان بكسر الصاد وضمها الشك هنا ويف معظم أبواب الفقه هو الرتدد سواء املستوي والراجح هذا
مراد الفقهاء وعند أهل األصول الشك املستوي وإال فالراجح ظن واملرجوح وهم
قول احملرر ال يبول يف اجلحرة بكسر اجليم وفتح احلاء مجع جحر وهو اخلرق يف األرض قول املنهاج وال
يتكلم هي زيادة له
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وتعاىل رفقه بعباده ورأفته الرشد والرشد واإلرشاد نقيض الغي
اهلدى هنا مبعىن اللطف ويطلق يف غري هذا مبعىن البيان ومنه قوله تعاىل وأما مثود فهديناهم السبيل
الطريق تذكران وتؤنثان
قوله أشهد أن ال إله إال اهلل إمنا ذكره للحديث الصحيح كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء
قوله أما بعد معناه أما بعد ما سبق وبدأ هبا لألحاديث الصحيحة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان يقوهلا يف خطبه وشبهها قال مجاعة هي فصل اخلطاب الذي أوتيه داود عليه السالم قيل هو أول
من قاهلا وقيل قس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي
واملشهور فيه أما بعد بضم الدال وأجاز الفراء أما بعدا بالنصب والتنوين
وأما بعد بالرفع والتنوين وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال وأنكره النحاس
قوله أنفقت فيه نفائس األوقات يقال يف اخلري أنفقت ويف الباطل ضيعت وخسرت وغرمت وحنوها
الرافعي منسوب إىل رافعان بلدة معروفة من بالد قزوين وكان إماما بارعا يف العلوم واملعارف والزهد
والكرامات واللطائف مل يصنف يف املذهب
مثل كتابه الشرح وله مصنفات وأحوال بسطتها يف هتذيب األمساء
قوله ينص بضم النون األقوال للشافعي رمحه اهلل والوجوه لألصحاب والطرق اختالفهم يف حكاية
املذهب
قوله مراتب اخلالف أي هل هو خالف متماسك أم واه القول القدمي صنفه بالعراق ويسمى كتاب
احلجة واجلديد مبصر وهو كتب كثرية
قوله يف معىن الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ومراتب خالفه ومهمل
خالفه هل هو قوالن أو وجهان أو طريقان وما حيتاج من مسائله إىل قيد أو شرط أو تصوير وما غلط
فيه من األحكام وما صحح فيه خالف األصح عند اجلمهور وما أخل به من الفروع احملتاج إليها

كتاب الطهارة

هي يف اللغة النظافة ويف الشرع رفع احلدث أو النجس أو ما يف معنامها كالغسلة الثانية والثالثة
وجتديد الوضوء واألغسال املسنونة وطهارة املستحاضة وحنوها واملتيمم فهذه كلها طهارات وال ترفع
حدثا وال جنسا ولكن يف معناه وعلى صورته الطهور املطهر
قوله يف املنهاج يشرتط لرفع احلدث والنجس ماء أحسن من قوله ال جيوز إال مباء ألنه ال يلزم من التحرمي
االشرتاط
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هـ

احلمد هلل رب العاملني اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وسلم أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممدا رسول اهلل أما بعد
فهذا كتاب فيه شرح دقائق املنهاج والفرق بني ألفاظه وألفاظ احملرر للرافعي رمحه اهلل تعاىل
قوله يف احملرر سبحانك منصوب على أنه اسم واقع موقع املصدر أي سبحت اهلل سبحانا أي نزهته من
النقائص مطلقا
احلمد الثناء عليه جبميل صفاته والشكر بإنعامه ويكون قوال وفعال
الكربياء العظمة
اآلالء النعم واحدها إىل وأال وإيل وإلو أربع لغات
الصالة يف اللغة الدعاء وقيل غريه ويف الشرع من اهلل تعاىل الرمحة
ومن املالئكة االستغفار ومن اآلدميني تضرع ودعاء
ومسي نبينا حممد حممدا صلى اهلل عليه وسلم لكثرة خصاله احملمودة يقال رجل حممد وحممود أي كثري
اخلصال احملمودة
املالئك مجع ملك الصاحل القائم حبقوق اهلل تعاىل وحقوق العباد
التوفيق خلق قدرة الطاعة واخلذالن خلق قدرة املعصية
النظم التأليف املختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه واستوفيت
احملرر املهذب املتقن احلشو الزائد اخلايل عن املعىن الناص املصرح
األقاويل مجع أقوال وهي مجع قول القالب بفتح الالم
املهذب املصفى املنقى قوله خممر التفريع أي مغطاه صيانة
قوله يف املنهاج احلمد هلل الرب قيل هو خالق الرب وقيل هو الصادق فيما وعد أولياءه اجلواد كثري اجلود
قوله جلت نعمه عن اإلحصاء أي عن اإلحاطة
قوله املان باللطف واإلرشاد أي املنعم هبما منا منه ال وجوبا عليه واللطف مبعىن التوفيق خالفا للمعتزلة
وقال ابن فارس لطفه سبحانه
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بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 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 بشيراً ونذيراً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صال ًة وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.

