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

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

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Башня1
С призывом Пророка Мусы (Мир ему) о Единобожии число верующих становилось
все больше и больше, а гнев и злость Фараона увеличивались. По его приказу за семь лет
построили большую башню. Глупый Фараон хотел взобраться на самую высокую
вершину, чтобы встретиться с Господом Мусы (Мир ему). Не зная ничего о религии
Единобожия, невежественный Фараон думал, что Бог находится на небе. В греческой
мифологии существовало такое же представление о божествах, и греки поклонялись богу
земли, богине любви и т.д., якобы обитающим на горе Олимп в небесах. Фараон хотел с
возведенной башни посмотреть на небеса и среди народа распространить слух о том, что
он не увидел там Господа Мусы: «У нас столько сил и возможностей, но мы не смогли
достигнуть небес. А как же Муса (Мир ему) взобрался туда и смог принести какуюто весть?»
В Коране говорится:
«Фараон тогда сказал: "О, Хаман, построй мне высочайшую башню, чтобы я
достиг путей - путей в небеса - и смог увидеть Бога Мусы. Ведь я считаю его лжецом,
а его послание - обманом". Так разукрашено было Фараону зло его деяния, что он
видел его прекрасным, и был он сбит с прямого пути истины, потому что он выбрал
путь заблуждения. Козни Фараона потерпели только большой убыток».2
Люди строили башню семь лет. Но, как передает ученый Даккак,3 ангел
Джабраиль (Мир ему), по приказу Всевышнего Аллаха ударил по ней крылом, и она
обрушилась в одно мгновение, уничтожив многих подданных Фараона. Не добившись
успеха в задуманном деле, Фараон еще больше разозлился. И поэтому копти еще сильнее
стали угнетать сыпти (евреев), превосходя все пределы. В Священном Коране сказано:
«И увидели Фараон и его знать силу Мусы над колдунами, которые уверовали
в Господа миров. И сказали вельможи: "Неужели ты оставишь Мусу и его народ
свободными и в безопасности и позволишь им распространять нечестие на этой
земле, чтобы испортить умы твоего народа призывом к новой вере, и он оставит тебя
и твоих богов? Тогда египтяне увидят, твою и их, беспомощность и слабость".
Фараон ответил: "Мы перебьём их сынов и оставим в живых их женщин, чтобы они

1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Св. Коран, сура «Гафер» / «Прощающий» 40, аяты 36-37. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Фараон продолжал отчаянно сопротивляться проповедям
Мусы и отказывался признать Аллаха Единственным Господом миров. Он слышал о том, как Муса
утверждал, что Аллах вознесся на Трон и возвысился над всеми творениями, и поэтому приказал своему
визирю Хаману воздвигнуть башню, чтобы он мог подняться до путей небесных и взглянуть на Бога Мусы.
Он отказывался уверовать в Единого Господа, Который находится над небесами и хотел лично
удостовериться в этом. Однако истинная причина такого поведения деспотичного правителя состояла в
другом, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, как отвратительны были деяния Фараона. Сатана
непрестанно нашептывал ему о том, что его мерзкие деяния в действительности являются прекрасными.
Он призывал египетского владыку ослушаться Аллаха и представлял ему грехи и злодеяния в прекрасном
свете до тех пор, пока Фараон не поверил в это. А когда сатана добился своей цели, Фараон сам стал
проповедовать неверие и сеять на земле смуту, полагая, что поступает правильно. Ложь показалась ему
прекрасной, и он оказался в глубоком заблуждении. Однако его старания оболгать истину, изобличить
Мусу во лжи и убедить людей в собственной правоте нанесли ему великий ущерб и обрекли его на вечное
несчастье как при жизни на земле, так и после смерти».
3
Абу Али ад-Даккак, да помилует его Аллах (ум. в 1015 или 1021 г.) - известный ученый из Нишапура,
учитель и духовный наставник Абу'л-Касима ал-Кушайри, да помилует его Аллах. Али ибн Усман альХуджвири, да помилует его Аллах (Раскрытие скрытого за завесой) передает о нем, что «это был
величайший авторитет в своей области (знания), среди современников ему не было равных. Он обладал
прекрасным слогом и ясно трактовал проблемы Пути. Он перевидал немало шейхов и общался с ними.
Он был учеником Насрабади…»
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были бессильны, как мы сделали раньше, и мы одолеем их своей властью и одержим
над ними верх!"».4
Народ Бани Исраиль жаловался Пророку Мусе (Мир ему) на тяжелейшую жизнь, а
он советовал им проявлять терпение. Муса, сказал своему народу:
«Тогда Муса увидел, как страх охватил его народ, и, поощряя его, сказал:
"Просите помощи и поддержки у Аллаха, не бойтесь, терпите и держитесь смело.
Поистине, земля принадлежит только Аллаху, и вы находитесь в Его власти. Он даёт
её в наследие, кому пожелает из Своих рабов, а не Фараону. Благословенный конец богобоязненным, которые обращаются к Нему и повинуются Его наставлениям"».5
Но люди племени Бени Исраиль продолжали стенать и не проявляли терпения —
качества, о котором Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Терпение —
это одно из сокровищ Рая». В Коране далее говорится:
«Народ Мусы с горечью возразил: "Мы терпели страдания от Фараона
раньше, чем ты пришёл к нам, и после того, как ты пришёл, мы также страдаем".
Муса, поддерживая в них дух, сказал: "Может быть, ваш Господь погубит ваших
врагов и сделает вас наследниками на земле, обещанной вам, и посмотрит, как вы
будете поступать, - будете ли вы благодарны за это благоденствие или будете
нечестивыми, чтобы Он воздал вам в ближайшей жизни и в будущей!"».6
Таким образом, Всевышний Аллах дает нам знать, что будущее — за верующими.
Копти продолжали свое угнетение. Пророк Муса (Мир ему) читал дуа, прося у
Всевышнего Аллаха о прекращении этого угнетения. На жестокость коптов Всевышний
Аллах послал им беды. Об этом сказано в Коране:
«Мы наказали Фараона и его народ засухой и недородом, уменьшением плодов
и тяжкими годами, - может быть, они одумаются и уразумеют свою слабость и
слабость своего жестокого властителя перед мощью Аллаха. И тогда они, может
4

Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 127. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Знатные вельможи назвали распространением нечестия
призыв на путь Аллаха, к благонравию и праведным деяниям. На самом же деле, именно благодаря этим
замечательным поступкам на земле мог установиться порядок. Злодеяния неверующих вельмож были
семенами нечестия и греха, однако грешники не задумывались над своими словами. Они сказали Фараону:
«Неужели ты позволишь Мусе отречься от тебя и твоих божеств?! Неужели ты позволишь ему
призывать людей к неповиновению тебе?» Фараон ответил: «Мы поставим Мусу и сынов Исраила в такое
положение, что они не смогут приумножать свои ряды и не будут вредить нашему народу. Мы убьем их
сыновей и оставим в живых только их женщин. Поступив так, мы не позволим им стать многочисленными
и обезопасим себя. Мы будем использовать тех из них, кто останется в живых, и повелевать ими, как
пожелаем. Мы обладаем огромной властью над ними, и они не обретут свободы». Воистину, это
свидетельствовало о безграничном деспотизме, высокомерии и жестокосердии Фараона».
5
Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 128. «Пророк Муса наставлял своих соплеменников,
которые никак не могли изменить сложившееся положение самостоятельно и рассчитывали только на
божественную помощь и поддержку. Муса сказал: «Верьте в то, что Аллах поможет вам обрести добро
и защитит вас от зла. Уповайте на Него и надейтесь на то, что Он увенчает ваше дело успехом.
Терпеливо сносите все, что выпадает на вашу долю, и ждите скорого облегчения. Земля целиком
принадлежит Аллаху и не является собственностью Фараона или его окружения, а потому они не
смогут бесчинствовать на ней. Аллах дарует землю в наследие тем из Своих рабов, кому пожелает.
Земли переходят от одних народов к другим в строгом соответствии с Его волей и мудростью, однако
благой конец всегда остается за богобоязненными. Они непременно одержат победу, даже если им
придется пройти через серьезное и продолжительное испытание». В этом аяте раскрываются
некоторые обязанности рабов. Если они обладают достаточной силой, чтобы избавиться от
притеснения, то они должны сделать это, но если они не обладают такой силой, то должны терпеть,
просить Аллаха о помощи и дожидаться облегчения».
6
Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 129. «Сыны Исраила негодовали от того, что Фараон
так долго причинял им страдания. Они сказали Пророку, Мир ему: «До твоего пришествия народ Фараона
подвергал нас наказанию, убивая наших сыновей и оставляя в живых наших женщин. Теперь ты
явился к нам, но они все равно причиняют нам страдания». В ответ Муса выразил надежду на скорое
облегчение и избавление: «Возможно, очень скоро ваш Господь погубит ваших врагов и одарит вас
властью на земле. Когда это произойдет, ваш Господь посмотрит, будете вы благодарны или нет».
Когда же наступил отведенный для этого срок, Аллах исполнил это обещание».

5

быть, опомнятся и не будут несправедливыми к сынам Исраила, и примут призыв
Мусы - мир ему! - к вере в Аллаха. Ведь беды укрощают гордыню, воспитывают
людей, направляют души к приятию истины, к повиновению Господу миров и к
обращению только к Нему, а не к другому помимо Него! 7 Но Фараон и его
приближённые никогда не придерживаются истины. Они быстро возвращаются к
обману и неповиновению. Они переменчивы: когда к ним приходят блага и добрый
урожай, а это часто бывает, они говорят: "Мы этого заслуживаем, так как мы имеем
преимущества перед другими людьми". А если же их постигает беда: плохой урожай,
болезни или малый удел, они видят в Мусе и его последователях плохую примету и
обвиняют их в этих бедствиях. Ведь они не считают, что бедствия приходят из-за их
несправедливости, распутства и нечестия. Поистине, их судьба во власти Аллаха.
Это Аллах наказал их за скверные дела, которые стали причиной этих бедствий, а не
Муса и его последователи. Но большинство из них не ведает этого».8

Различные чудеса
Об этом в Коране говорится:
«Будучи неразумными, люди Фараона упорствовали в своём нечестии и
говорили, видя знамения Мусы: "Какие бы ты ни приводил нам разнообразные
доказательства истинности твоего призыва к твоему Господу, чтобы мы
отклонились от нашей веры и отказались от господства над твоим народом, мы всё
равно не уверуем и не подчинимся тебе!"».9
«Аллах наслал на них ещё большие бедствия: потоп, который покрыл водой
их селения, и саранчу, которая опустошила их землю. Аллах наслал на них также
насекомых, нанесших большой вред плодам, растениям и животным. Он наслал на
них жаб, быстро распространившихся повсюду и не дававших людям жить спокойно.
Аллах наслал на них болезни в виде кровоточащих ран на теле и кровь, которая
загрязняется и не поддаётся очищению, и кровь, которая вызывает паралич, и кровь
в моче, и подобные им разные болезни. Даже вода, которую они использовали в
повседневной жизни, превратилась в кровь. Аллах наслал на них эти бедствия как
явные знамения, но они не были обеспокоены этим, сердца их окаменели, совесть
пропала, и они отклонились от веры и от возвращения к Истине Аллаха. Они
возгордились и стали неверными грешниками».10
7

Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний
поведал о бедах и напастях, которые поразили род Фараона на последнем этапе их противостояния с
Мусой. Так Аллах поступал со всеми народами, дабы они смирились перед Ним. Для египтян наступили
засушливые годы – Аллах пожелал, чтобы они раскаялись в неверии, осознав, что постигшее их несчастье
является следствием Его гнева. Однако это не принесло им никакой пользы, и они продолжали грешить и
распространять нечестие»
8
Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аяты 130-131. «Когда им удавалось собрать урожай и
запастись пропитанием, они отказывались благодарить Аллаха и заявляли, что заслуживают этого. Когда
же их поражала засуха, и они лишались урожая, они связывали эти несчастья с пришествием Мусы и тем,
что сыны Исраила последовали за ним. Эти несчастья изначально были предопределены Аллахом, а их слова
были сущим заблуждением. Воистину, причиной этих несчастий были их грехи и неверие, но большинство
их не обладало знанием, и поэтому их заявления были такими ошибочными».
9
Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 132. «Пытаясь убедить Мусу в том, что они никогда не
откажутся от своих порочных воззрений, они говорили: «Мы убеждены в том, что ты – колдун, и какое
бы знамение ты ни показывал, оно лишь вселяет в нас еще большую уверенность в том, что ты
занимаешься колдовством. Мы никогда не поверим тебе и не признаем твои проповеди правдивыми».
Поистине, такое поведение является наивысшим упрямством, которое только можно наблюдать у
неверующих. Таким людям уже безразлично, ниспосылаются им знамения или нет».
10
Св. Коран, сура «Аль-А‘раф» / «Преграды» 7, аят 133. «Аллах наслал на египтян потоп, в результате
которого воды затопили их сады и посевы и причинили им много вреда. Потом Он наслал на них саранчу,
которая пожирала их плоды, посевы и растения. Потом их поразило нашествие вшей. Существует мнение,
что под арабским словом куммал подразумевается молодая саранча, однако совершенно очевидно, что в
откровении говорится о нашествии обычных вшей. Потом Аллах наслал на них жаб, которые залезали
даже в сосуды и нанесли им большой урон. Потом Он подверг их испытанию кровью. Возможно, кровь шла
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Когда их настигали беды, копти обращались к Мусе (Мир ему): «О, великий
ученый! Помоги». После молитвы Пророка Мусы (Мир ему) по Воле Всевышнего Аллаха
беды удалялись от них, но они неблагодарно говорили: «Ну, это и так прошло бы».
Всевышний Аллах, прежде чем уничтожить неверующих, дает им предупреждение. И
народу копти были даны предупреждения:
1. Наводнение
По Воле Всевышнего Аллаха сначала пошли сильные проливные дожди, которые
затопили жилища копти, и они тонули в воде и погибали. А сыпти же были в спокойствии,
наводнение их не коснулось. Тогда копти пришли к Пророку Мусе (Мир ему) и стали
просить: «О, Муса, читай дуа своему Господу для нас. Если эта беда пройдет, то мы
уверуем в тебя. И мы разрешим тебе и твоему народу покинуть Египет». Пророк
Муса (Мир ему) попросил Всевышнего об этом, и вода ушла. Опять настало время
изобилия. Но неблагодарные копти сказали, что эта вода отнюдь не приносила им
мучения, а была подарком для них, и что наводнение прекратилось само по себе, а не по
просьбе Мусы (Мир ему).
2. Саранча
Тогда по Воле Всевышнего Аллаха началось нашествие саранчи, которое
уничтожило обильный урожай копти, но народу Бени Исраиль не причинило вреда. Копти
опять пришли к Пророку Мусе (Мир ему) и сказали: «О, великий ученый! Читай дуа за
нас. Мы тогда уверуем в тебя». Пророк Муса (Мир ему) читал дуа, и по Воле
Всевышнего Аллаха наказание прекратилось. Увидев это облегчение, копти опять не
сдержали свое слово и не уверовали.
3. Нашествие вшей и блох
Вслед за этим по Воле Всевышнего Аллаха началось нашествие вшей и блох. Когда
копти принимались за еду, их тарелки облепляли тучи насекомых-паразитов. Это было
для неверующих большим наказанием. Они опять побежали к Пророку. Он читал дуа, и по
Воле Всевышнего Аллаха насекомые исчезли, но неверные копти вновь отказались
исполнить обещанное.
4. Нападение лягушек
На этот раз Пророк Муса (Мир ему) пошел к реке Нил и ударил своим посохом по
воде. Все лягушки по Воле Всевышнего Аллаха выпрыгнули из Нила и напали на Египет.
У копти повсюду квакали лягушки, даже в еде. И лжецы опять просили у Пророка Мусы
(Мир ему) дуа: «О, ученый! Несомненно, мы раскаиваемся. Сделай же что-нибудь, и
мы отпустим вас в Кудус (обетованная земля)». Пророк Муса (Мир ему) молил
Всевышнего Аллаха, и лягушки исчезли, а копти по-прежнему не уверовали.
5. Кровь вместо воды
После стольких знамений народ копти не стал благоразумным. И по Воле
Всевышнего Аллаха Нил наполнился кровью. Не осталось никакой питьевой воды, и
копти испытывали жажду, а сыпти пили нильскую воду и пользовались ею для своих
нужд. Для них Нил, как и раньше, был источником живительной влаги, когда же ее
пытались пить копти, вода превращалась в кровь. Они снова пришли к Пророку Мусе
(Мир ему). И он читал дуа. Это дуа было принято Всевышним Аллахом, но
неблагодарный народ опять не выполнил обещанное и продолжал совершать грехи.
Мавляна Джалялетдин Руми в своей книге «Маснави» так объясняет
превращение вод реки Нил в кровь: «Один копти, мучимый жаждой, пришел к дому
сыпти и сказал ему: «Сегодня я твой друг и родственник и сильно нуждаюсь в тебе.
у них из носа, однако большинство комментаторов считали, что питьевая вода в Египте превратилась в
кровь, в результате чего люди пили только кровь и не могли готовить еду. Каждое из этих ясных знамений
свидетельствовало о том, что они были несправедливыми лжецами, и подтверждало истинность всего,
что проповедовал Муса. Род Фараона надменно отверг эти знамения – они и прежде были народом
преступным. И поэтому Всевышний Аллах подверг их наказанию и предписал им вечно скитаться в
заблуждении».
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Наполни для себя чашу водой из Нила, чтобы твой друг пил из твоих рук. Если ты
наполнишь чашу для себя, то вода не подвергнется колдовству и не превратится в
кровь». Он долго упрашивал, и сыпти, чтобы доказать, что это не колдовство, наполнил
чашу из Нила и отпил половину. Оставшуюся половину он предложил копти: «Давай,
пей!». Копти с радостью потянул свои губы к воде, но та превратилась в багровокрасную кровь. После чего сыпти взял чашу и отпил из нее жидкость, которая снова
была кристально чистой водой. Копти разозлился и остался сидеть до тех пор, пока
злость не покинула его. Потом опять обратился к сыпти: «О, брат! Как можно
развязать этот узел, что скрыто в нем?» Сыпти ответил: «Только верующий в Мусу
(Мир ему) может пить сладкую и кристально чистую воду Нила. Если ты оставишь
путь Фараона и пойдешь путем Мусы, только тогда сможешь пить настоящую
воду». Сыпти продолжал советовать: «Заключи договор с луной, чтобы увидеть
полнолуние (здесь луна —Пророк Муса, а полнолуние — это его чудеса). Твоя злость
по отношению к благочестивым рабам Всевышнего Аллаха сделала тебя глухим и
слепым. Ты слепо бродишь в долине заблуждения и неверия, тем самым не можешь
узреть истину. Заставь растаять твое неверие, подобное горе, через покаяние, чтобы
найти истинный путь. Тогда можешь получить свою долю воды из чаши познавших
Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сделал запретной воду Нила для неверующих.
Как же ты хочешь использовать меня, чтобы испить эту воду? О, копти! Как
может Нил позволить себе ослушаться Всевышнего Аллаха и быть водой для
неверующих!»».
Увидев свое бессилие противостоять этим Божественным проявлениям, Фараон
хотел убить Мусу (Мир ему), но его окружение говорило ему: «Он не из числа тех, кого
ты должен бояться. Ведь ты же бог. Если ты убьешь его, в сердцах твоих подданных
зародится сомнение. И каждый подумает, что ты против Мусы бессилен». На самом
деле Фараон очень боялся Пророка Мусу (Мир ему), в душе признавая его пророчество.
Но гордыня, высокомерие и упрямство мешали ему уверовать во Всевышнего Аллаха и
Его Посланника Мусу (Мир ему). Горделивый человек всегда хочет видеть остальных в
положении ниже себя. По этой причине гордыня в хадисах оговаривается как один из
больших грехов. Сказано: «Считается грехом ставить брата мусульманина ниже
себя».11
Мудрый Лукман,12 Мир ему, дает прекрасное наставление своему сыну,
касающееся гордыни и высокомерия. Об этом в Коране сказано: «О, сын мой! Не криви
лицо перед людьми высокомерно и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не
любит хвастливых гордецов!»13
В аяте, говорится:
«И не ходи по земле горделиво и высокомерно; чтобы ты ни делал, ты не
разверзнешь землю своим твёрдым шагом и не достигнешь гор высотой».14
11

Муслим, Бирр 32; Абу Дауд, Адаб 35; Тир мизи, Бирр 18.
Лукман, Мир ему — праведник в исламе, именем которого названа 31-я сура Корана. Согласно Корану и
хадисам, Лукман, Мир ему, был мудрецом. Все ученые ислама едины в мнении, что Лукман Хаким, Мир
ему, был праведным рабом Аллаха, мудрецом, но, по мнению большинства ученых не был пророком.
Коранические заповеди Лукмана, Мир ему, содержат перечисленные в четком порядке некоторые основные
заветы ислама: догматические (единственность и всемогущество Аллаха), ритуальные (молитва), моральноэтические и бытовые. Человек, соблюдающий заветы Лукмана, Мир ему — идеал мусульманина.
13
Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 18. «Не хмурься и не отворачивайся от людей из высокомерия и
презрения к окружающим. Не шествуй по земле горделиво, хвастаясь собственным богатством и забывая
о своем Благодетеле. Не будь самодоволен и кичлив, потому что Аллах не любит гордецов, которые
надменно относятся к людям в душе и выражают свое высокомерие отношением к людям внешним
обликом, а также бахвалов, которые выражают свое высокомерие на словах».
14
Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной перенос» 17, аят 37. «Не будь надменным и высокомерным
гордецом, который превозносится над истиной и свысока смотрит на Божьи творения. Но если ты
станешь поступать так, то знай, что тебе не удастся пробурить землю своей надменной поступью или
достичь гор высотой. Напротив, ты будешь унижен перед Аллахом и презираем Его творениями. Тебя
12
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И еще в Коране сказано:
«Если посмотреть на все чудесные знамения, которые следовали друг за
другом перед их взорами, то можно сказать, что каждое превосходило предыдущее,
ясно и совершенно убедительно доказывая истинность посланника. Когда они
упорствовали в своём беззаконии, Мы ниспослали на них многие бедствия, чтобы
они отвернулись от заблуждения!».15
Народ копти во время бед и несчастий становился смирным, подобно ягненку, а
избавившись от страданий, превращался в свирепого волка. Об их изменчивости и
неверности своему слову Всевышний Аллах так говорит в Коране:
«Они меняли свои желания в зависимости от обстоятельств. Когда их
постигало наказание, и они испытывали бедствия, они говорили: "О, Муса!
Помолись о нас Господу твоему, который ниспослал тебе знамения. Если ты
отведёшь от нас это наказание Аллаха, клянёмся, мы уверуем в тебя и разрешим
сынам Исраила уйти вместе с тобой, как ты хотел!"»16
«Они, обращаясь к Мусе за помощью, когда на них обрушились несчастья,
сказали: "О, чародей (а на самом деле он - учёный муж), проси за нас твоего Господа,
умоляя его - ведь Он обещал внять твоей мольбе - избавить нас от этого наказания.
Поистине, мы тогда пойдём по прямому пути! "»17
«Когда же Аллах, вняв мольбе Мусы, избавил их от наказания, они
неожиданно для Мусы нарушили свой обет, данный ему, и не уверовали».18
«Когда Мы отводили от них наказание до определённого срока, они вновь
нарушали своё обещание и не сдерживали своей клятвы, преступая её. Эти
наказания и бедствия не действовали на них. Так они вероломны!».19

будут ненавидеть за твой дурной нрав и скверный характер, и тебе не удастся достичь даже частички
того, к чему ты стремишься».
15
Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Украшения» 43, аят 48. «Аллах наслал на них стаи саранчи, вшей и жаб, а
вода в Ниле и в колодцах превратилась в кровь. Все эти знамения побуждали их вернуться на прямой путь и
обратиться в ислам, отрекшись от своего многобожия и своих злодеяний».
16
Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 134. «По мнению многих комментаторов, под
наказанием в этом аяте подразумевается эпидемия чумы. Согласно другому мнению, под ним
подразумеваются знамения, о которых мы рассказали выше. Потоп, нашествие саранчи, вшей и жаб, а
также испытание кровью действительно были наказанием. Всякий раз, когда египтян поражало
наказание, они просили Мусу заступиться за них ради Откровения и закона, которые Аллах обещал
ниспослать ему. Они заявляли, что если он избавит их от наказания, то они непременно уверуют в него и
отпустят с ним сынов Исраила. Однако их слова были лживы, и говорили они так только для того, чтобы
избавиться от постигшего их возмездия. Они полагали, что если сумеют избавиться от одного несчастья,
то очередное бедствие их уже не постигнет».
17
Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Золото» 43, аят 49. «Когда их постигло наказание, они обратились к Мусе
и сказали: «О чародей! Господь избрал тебя и почтил великими достоинствами, так попроси же Его
избавить нас от этого наказания, и тогда мы обязательно станем на прямой путь». Возможно, они
назвали его чародеем для того, чтобы посмеяться над ним. Но может быть, это обращение
свидетельствовало об их почтительном отношении к нему, потому что они считали чародеев и колдунов
самыми образованными людьми».
18
Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Золото» 43, аят 50. «А нарушив клятву, они вернулись к неверию.
Всевышний сказал: «Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных
знамений. Однако они возгордились – они были народом грешным. Когда наказание поражало их, они
говорили: “О Муса (Моисей)! Помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты
избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила (Израиля)”. Когда
же Мы избавляли их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были
достичь, они нарушили обещание» (7:133-135)».
19
Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 135. «Аллах избавлял род Фараона от одного несчастья
за другим на определенный срок. Это было не вечное, а временное избавление. Но стоило этому произойти,
как нечестивцы тотчас нарушали данные Мусе обещания. Они обещали уверовать в него и отпустить с
ним сынов Исраила, но не делали этого. Более того, они продолжали слепо скитаться в собственном
неверии и причинять страдания израильтянам».
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НОВОСТИ
*****

Вопросами духовно-нравственного воспитания молодежи займутся
московские священнослужители
Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи Москвы и Московской
области, а также других регионов России обсудил Глава Юнус-Бек Евкуров с
религиозными деятелями Абдул-Азизом (Умар) Эльжеркиевым и Ахмедом
Теркакиевым.
Глава Ингушетии предложил им создать рабочую группу из числа различных
священнослужителей, которые должны будут посещать регионы России и проводить
беседы с молодежью, выходцами из Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
*****
Султан Хамзаев жестко ответил на алкогольную инициативу чиновников
Глава "Трезвой России" Член Общественной палаты России и руководитель
федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал
законопроект Минпромторга, разрешающий продажу алкоголя в магазинах около
социальных и спортивных объектов, в частности, возле школ и поликлиник.
Хамзаев обратил внимание на то, что данное предложение не поднималась на
публичных слушаниях, и, как он считает, намеренно, передает LifeNews. «Если
Минпромторг так уверен в своей позиции, то почему эта тема не прошла формат
публичных слушаний? Пусть они выставят свою инициативу на обсуждение
экспертной группы. Ведь когда мы говорим про алкоголь, то понимаем, что эта тема
пропитана деньгами и кровью», — подчеркнул глава «Трезвой России». По его словам,
социально значимые объекты, особенно школы, должны быть максимально защищены в
плане охраны здоровья детей.
Между тем, Министерство финансов России может запретить регионам
ограничивать продажу определенной алкогольной продукции. Как сообщали СМИ,
данный пункт является частью подготовленного Минфином плана мероприятий по
улучшению управления доходами бюджетной системы.
*****
Семинар из цикла «Ислам и молодежь: прямой диалог» состоялся в Соборной
мечети Москвы
В конференц-зале Московской Соборной мечети
состоялась встреча, посвященная теме «Духовнонравственное воспитание в современном российском
обществе», которая прошла в рамках цикла семинаров
«Ислам и молодежь: прямой диалог».
Организаторы - Постоянное Представительство
Республики Ингушетия при Президенте Российской
Федерации и Духовное Управление мусульман Москвы.
На мероприятии выступили богословы Москвы и Ингушетии, главный имам
Московской Соборной мечети Ильдар-хазрат Аляутдинов (модерировал встречу его
заместитель Албогачиев Магомед-Башир Магомедович), преподаватель Исламского
университета г. Малгобек Абдул Мажид Ваделов, Постоянный представитель
Республики Ингушетия Хаутиев Руслан Султанович и другие общественные и
религиозные деятели.
Участники просмотрели видеообращение Юнус-бека Баматгиреевича Евкурова.
Встреча прошла в формате вопрос-ответ, во время которой к обсуждению были
представлены наиболее актуальные темы, касающиеся жизни мусульман в мегаполисе.
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*****
4 команды и 13 народов, объединенные религией Ислам
История рождения команды «Мекки», с одной стороны, выглядит весьма банально,
но с другой, это послужило причиной создания большой семьи, ставшей домом для сотен
братьев. Началось все в 2010 году в одной из мечетей Москвы, когда несколько ребят
решили создать мусульманскую футбольную команду. Благо бывших и действующих
спортсменов среди мусульман очень много, поэтому найти 15 сильных футболистов не
составило особого труда.
Своё футбольное мастерство команда решила
демонстрировать в самой крупной любительской лиге
России – ЛФЛ (lfl.ru). Отправной точкой в этом чемпионате
для «Мекки» стал 3-й дивизион Южной лиги. Но надолго
там задержаться не пришлось, уже на старте сезона ребята в
первых 16 играх отличились более ста раз, пропустив при
этом всего 8 мячей. Весьма солидная разница не осталась
незамеченной, и Руководство Лиги решило перевести
команду по ходу сезона во 2-й дивизион, который для «мекканцев» также стал победным.
Весть о новоиспеченной мусульманской команде разлетелась мгновенно, и её
плодами стало большое количество желающих присоединиться. Уже в следующем году в
Лиге появилась ещё одна команда - ФК «Медина».
Второй сезон для «Мекки» стал серебряным, позволив войти в элиту Высшей Лиги
ЮАО, где она играет и по сей день. Героев прошлого и настоящего команды помнят и
знают многие: легионера из Мали Мусу Туре, Алиева Талиба (школа Динамо), Хусяйнова
Рамиля (школа Торпедо), Омарова Тамерлана (школа Терека), Умарашвили Руслана,
Тайдаева Зелимхана (школа Смена), братьев Мидаевых и многих-многих других.
«Медина» старается не отставать от „старших“ братьев, из года в год борясь за призовые
места в Первом дивизионе. Руководители в лице Астемира Масаева и Амира Шарипова
весьма уверенно ведут команду не только к победам, но и готовят резерв для братьев из
Вышки.
В 2014 году покорять паркеты Москвы стал минифутбольный клуб «Умма», образовавшийся путём «синтеза»
игроков «Мекки» и «Медины». В своём дебютном сезоне в
НМФЛ [nmfl.nagradion.ru] команда заняла второе место и
пробилась в Высшую Лигу, где так же демонстрирует класс
мусульманских футболистов в соперничестве с пляжниками
сборной России.
Заключительным этапом для новых команд стал 2015
год, который сформировал команду ФК «Бадр». Старт для братьев-новичков выдался не
столь радужным, однако, не выбил их из колеи, вся гонка на выход во второй дивизион
осталась на весеннюю часть. Коллектив не профессионалов, но ценителей братских
отношений, не это ли главное?
Шесть лет – 4 команды, 50 человек – от 17 до 43 лет, 13 национальностей – от
русских и чеченцев до африканцев и татар, от студентов до врачей, объединённых одним
– Исламом. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Сильный
верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, хотя в
каждом [из них] есть благо….». (Муслим). Также однажды Пророк (Мир ему и Милость
Аллаха) проходил мимо группы сподвижников, состязавшихся в стрельбе из лука, и
сказал: «Стреляйте, я с вами» (Аль-Бухари). Сегодня указанные в хадисах стрельбу из
лука и состязания в беге с лихвой заменяет популярный среди исламской молодёжи
футбол. Подобные встречи мусульман сопровождаются добрым братским отношением
друг к другу, строгим соблюдением спортивных правил и честностью. Эти особенности
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делают спортивный досуг мусульман полезным и эффективным, укрепляют чувства
братства и сплочённости в коллективе.
Сообщество Sport&Umma (https://vk.com/sport_umma) развивается и по сей день,
демонстрируя футбольному сообществу Москвы достойное поведение мусульман, а также
знакомя их с особенностями исламской культуры. "Мы искренне рады новым братьям,
которые желают проникнуться атмосферой ислама и братства в наших командах,
где спортивный интерес лишь служит укреплением отношений и не выходит на
первый план", - говорят участники мусульманской футбольной команды.
Ансар ру
*****
Учёные из Европы провели исследование, согласно которому мужчины,
женатые на образованных женщинах, живут дольше.
В эксперименте учёных приняли участие 1,5 миллиона пожилых семейных пар.
Эксперты установили, что образованные женщины предпринимают все меры, чтобы
защитить своих супругов от внешнего негативного воздействия – организуют правильное
питание и т.д.
Как известно, ислам призывает людей к
постоянному поиску знаний. Особое место в религии
мусульман занимает женское образование. Эта позиция
ислама находит всё больший отклик в современных
исследованиях.
Также, согласно анализу семейных пар, доход
сильной половины человечества влияет на качество
семейной жизни. Что также находит отклик в постулатах
исламской религии, согласно которым мужчина должен полностью материально
обеспечивать свою жену. Польза данного исламского призыва, как и другие прописные
исламские истины, подтверждается научными исследованиями.
*****
Первый в мире женский мусульманский летный экипаж появился в Брунее
Об этом авиакомпания Королевские авиалинии
Брунея сообщила в своем аккаунте на Facebook.
«Кто сказал, что эта профессия лишь для
мужчин? Представляем первое женское летное трио
Королевских авиалиний Брунея. Капитан Шарифа
Царена, старший помощник Сариана и старший
помощник Надиа готовятся к рейсу Бруней-Джидда»,
говорится в сообщении авиакомпании.
Также, авиакомпания предлагает девушкам с техническим образованием пополнить
ряды инженерного корпуса Королевских авиалиний Брунея.
*****
Канадские мусульмане дарят шарфы тем, кто мерзнет на улице
Мусульмане канадского города Тандер-Бей в
провинции Онтарио организовали необычную акцию,
пишет CBS News.
С января месяца мусульмане канадского города
оставляют на автобусных остановках своеобразные
«подарки» тем, кто мерзнет на улице, – пакеты с теплыми
шарфами. К каждому пакету с шарфом прилагается
записка: «Если вам холодно, этот шарф – для вас.
Пусть он согреет вас этой холодной зимой. С любовью, ассоциация мусульман города
Тандер-Бей».
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С начала акции на улицах города мусульмане-прихожане мечети Тандер-Бея
оставили на улицах уже больше 100 шарфов.
«Сейчас в акции участвуют десятки наших прихожан. Однажды у дверей
мечети мы нашли целый пакет с шарфами, который, по-видимому, был оставлен
кем-то, кто не хотел называть себя», – говорит преподаватель мечети Тандер-Бея
Хикматулла Шерзад.
*****
В Саудовской Аравии придумали, как справиться с давкой в Запретной
мечети
В Саудовской Аравии разработали смарт-систему,
которая, как ожидается, решит проблему перегруженности
Священной мечети в Мекке.
Новая
смарт-система
позволит
определять
критический уровень перегруженности Священной мечети.
«Система, которая получила название «Rased»,
разработана совместно с университетом Умм Аль-Кура
и является частью набора электронных систем
обеспечения безопасности, над которыми службы обеспечения безопасности Хаджа
и Умры работали в последнее время», - говорит представитель управления службы
безопасности Хаджа и Умры полковник Бадр бин Сауд Аль-Сауд.
Новая смарт-система позволит определять критический уровень перегруженности
Священной мечети с помощью 50 камер наружного наблюдения, которые будут следить
за потоками паломников, движущимися вокруг Каабы.
Islam-today
*****
Детсадовцев пугают педагогом в хиджабе?
В Сингапуре разгорелся скандал вокруг детского дошкольного учреждения,
отказавшегося принимать на работу женщину в хиджабе, при этом дело дошло до
правительства страны.
Мусульманка Шарифа Бегум пришла на собеседование в детский центр развития
Монтессори, но специалист отдела кадров сообщил ей, что в хиджабе работать с детьми
она не сможет – в крайнем случае, ей могут разрешить бандану для прикрытия волос, но
не более этого. По словам Шарифы, ей объяснили, что живущие в Сингапуре китайские
семьи не хотят отдавать детей в садик, где работают педагоги в хиджабах, и испытывают
страх перед ними. После этого женщина была вынуждена обратиться в министерство
труда и Исламский религиозный совет Сингапура, сообщает IslamNews со ссылкой на The
Independent.
Этим случаем в социальной сети Facebook поделился политик из Сингапурской
народной партии Абдлила Замзури. Он убежден, что в стране нужно провести
просветительскую кампанию о хиджабе для искоренения исламофобии в обществе. «Но
когда правительство занимает такую позицию, что не желает сделать хиджаб
нормой для государственного сектора, то, конечно, люди продолжат сталкиваться с
дискриминацией, а другие люди продолжат бояться покрытых», — отметил
сингапурский политик.
*****
Археологи подтвердили присутствие мусульман в средневековой Франции
Ученые обнаружили на юге Франции три
мусульманские могилы, которые подтверждают присутствие
мусульман во Франции в раннее средневековье. Ученые
обнаружили на юге Франции три мусульманские могилы,
которые, как показал анализ, являются самыми древними на
территории Европы — захоронения датируются VIII веком —
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и тем самым подтверждают присутствие мусульман во Франции в раннее средневековье,
говорится в опубликованном научным журналом PLoS One исследовании. "Скелеты
были найдены в Ниме, на юге Франции. Тела были погребены в соответствии с
мусульманскими обрядами и направлены лицом в сторону Мекки. …
Генетический
анализ показал, что люди являлись выходцам из северной Африки", сообщается в
статье.
Ученые полагают, что в захоронениях лежат берберские наемники, примкнувшие к
армии Омейядского халифата, который захватил Северную Африку, Среднюю Азию и
большую часть Пиренейского полуострова. Это, по словам французского антрополога
Ива Глизе, является "археологическим подтверждением того, что мусульмане
присутствовали на юге Франции в восьмом веке".
Согласно историческим данным, мусульмане покорили Пиренейский полуостров за
несколько лет — с 711 по 714 годы. Также они на короткое время завоевали юг Франции,
остановив продвижение в 719 году около Тулузы. Спустя три года начался многовековой
процесс освобождения Юго-Западной Европы от мусульманского владычества, который
вошел в историю под названием "реконкиста".
РИА Новости
*****
Поступок азербайджанского миллиардера удивил всю Турцию
Известный азербайджанский миллиардер Мубариз Мансимов своим поступком
удивил всю Турцию.
В дорогой ресторан, где он обедал, вошла старушка, которая просила поесть, но
служащие ресторана начали провожать бедную старушку к выходу. Наблюдающий за
этим Мубариз Мансимов позвал к себе управляющего и спросил, почему ее выгоняют,
сообщает BAKU.WS. Тот объяснил, что этот ресторан для обеспеченных лиц и поэтому
этой старушке не по карману тут находиться, на что миллиардер ответил: "Я хочу, чтобы
вы выпроводили всех клиентов из ресторана, я закрываю его на сегодня, а ваши
клиенты могут обедать в других местах, это им по карману, а этой старушке
откройте богатый стол за мой счет и закажите самые дорогие блюда, а ей
скажите, что может обедать и ужинать в этом ресторане каждый день, я
заплачу!!!"
В Турции и Азербайджане этот поступок встретили с восторгом. Напомним, что в
начале 20 века, другой азербайджанский миллионер Гаджи Зейналабдин Тагиев также
заказал в Германии в ресторане стол на 100 лет и распорядился, чтобы любой
азербайджанец, который войдет и не сможет расплатиться, смог бы это сделать за его
счет.
*****
500 тысяч древних папирусов рассказывают историю Пророка Мусы и Исы
Учёные исследовали 500 тысяч документов,
найденных в 1897 году викторианскими археологами
Бернардом Гренфеллом и Артуром Хантом возле
города Оксирхинчус, в 200 км к югу от Каира. В
бумагах, которые были найдены сотни лет назад в
древней мусорной куче в Египте, найдена давно
потерянная речь из пьесы о Моисее. В трагедии в
греческом стиле, написанной во втором веке до н.э.,
рассказывается, что Моисея назвали так потому, что
его нашли на берегу реки. Отсюда можно сделать вывод, что эта библейская история была
популярна за 2000 лет до того, как Чарлтон Хестон сыграл Моисея в блокбастере 1956
года «Десять заповедей».
Ещё одной удивительной находкой является фрагмент давно утерянного варианта
«Книги Исход», написанной малоизвестным автором по имени Эзекиль в стиле греческой
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трагедии. О ней рассказывал священник Евсевий в документе, написанном 400 лет
спустя. Но до пор подтверждения её существования не было. «Мы не знаем наверняка,
существовал ли этот текст», – сказал координатор проекта доктор Дирк Оддбинк из
Оксфордского университета. «Теперь у нас есть реальная копия, длинная речь Моисея в
стихах, написанная в трёхстопном ямбе, рассказывающая историю его жизни и о
том, что он ребёнком был обнаружен в камышах», – рассказал учёный.
Учёные также сообщают, что среди обрывков древних папирусов обнаружены
фрагменты «Потерянного Евангелия» с историями об Иисусе. Доктор Линтотт рассказал,
что все эти находки содержат ценную информацию о повседневной жизни древних
египтян. «Мы уже обнаружили крошечный фрагмент «Потерянного Евангелия», –
рассказал ученый. – А также нашли очень личное письмо 14-летнего мальчика к
своему отцу, где он сообщает, что, если ему не разрешат поехать в большой город в
Александрии, он не будет ни есть, ни пить. Это подтверждает, что некоторые вещи
никогда не меняются – особенно подростки!»
*****
Появился Коран, который невозможно порвать, намочить или испачкать
Необычный Коран выпустила британская
компания Parax. Книга сделана из каменной бумаги.
Это материал нового поколения, который полностью
экологичен.
На книжной ярмарке в Дубае необычный
экземпляр Священного Писания произвёл фурор.
Главной
особенностью
высокотехнологичного
Корана является то, что его невозможно порвать,
намочить или испачкать
«Несмотря на то, что сейчас в мире
процветают цифровые технологии, использование бумажных носителей информации
также активно продолжается и даже растёт. Сейчас человечество использует
бумаги в три раза больше, чем использовало в 1980 году. Но производство
традиционной бумаги приносит значительный вред окружающей среде. Каменная
бумага – это высокотехнологичный и экологичный продукт, который делается из
карбоната кальция или мела. Мы растираем его до состояния пудры и делаем из неё
мелкие гранулы. Затем соединяем их с высокопрочным и нетоксичным полиэтиленом
и изготавливаем листы», – рассказал директор компании Parax Джон Занджани.
Ислам ру
*****
Мусульманские ученые изобрели бинт, заживляющий раны
Исследователям из Ирана удалось создать биологически активный бинт,
заживляющий раны. Член научного совета факультета медицинской инженерии Сохиля
Салахсур Кордестани рассказала, что работа над изобретением началась 35 лет назад.
Сейчас учёные смогли извлечь необходимые биоматериалы из панциря морских
ракообразных.
Новые биобинты могут применяться для лечения пролежней, диабетических,
сосудистых и вызванных генетическими болезнями язв. Также при использовании нового
биологического бинта на 75% ускоряется восстановление ожоговых ран.
*****
Ученые нашли растение, которое убивает 98% раковых клеток меньше чем за
сутки
Ученые обнаружили удивительные способности полыни. Как выяснили
специалисты, это растение может убить практически все раковые клетки за 16 часов.
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Кроме того, полынь однолетняя на 28% уменьшает скорость развития клеток рака в
легких. А в сочетании с железом уничтожить до 98% раковых клеток.
Компания Sanofi планирует изготавливать ежегодно более 50 тонн этого вещества
для борьбы с раком. Кроме того, полынь показал отличные результаты в борьбе с
малярией.
*****
Учёная в хиджабе доказала теорию гравитационных волн Эйнштейна
Одним из авторов нашумевшего в международных СМИ научного доклада на тему
«Наблюдение гравитационных волн от слияния двух чёрных дыр», является кандидат наук
университета Глазго Хафиза Нур Иса. «Успех LIGO (Лазерно-интерферометрическая
гравитационно-волновая обсерватория – прим. ред.) может быть удостоен Нобелевской
премии. Приятно знать, что малазийцы принимают в этом участие. Мои
поздравления, Хафиза!» – поделился на своей странице в Facebook профессор физики
Шахидан Радиман.
Поводом для обсуждения участия мусульманки в этом историческом открытии
послужили выдержки из доклада, опубликованные в Facebook профессором физики
университета Putra Malaysia Хишамуддином Зайнуддином.
Ислам ру
*****
Мусульманам Грузии выделили 2 млн. 200 тыс лари
За прошедшие два года Грузия возвратила мусульманской общине 79 мечетей в
масштабах всей страны. В 2016 году государство выделило 4,5 млн. лари на
финансирование религиозных общин, что составляет 1,8 млн долларов. Выделенная сумма
направлена на реставрацию религиозных зданий, на культурную и благотворительную
деятельность, а также зарплату священнослужителей. Об этом сообщил глава
государственного агентства по религиозным вопросам Грузии Заза Вашахмадзе во время
презентации годового отчета о проделанной работе.
Для сравнения, в прошлом году на финансирование религиозных объединений
было выделено 3 млн 500 тысяч лари (1,4 млн долларов):
• мусульманская община Грузии — 2 млн. 200 тысяч лари (около 890 тысяч
долларов)
• армянская Апостольско-христианская община Грузии — 600 тысяч лари (около
250 тысяч долларов)
• Римско-Католическая христианская община Грузии — 400 тысяч лари (около 162
тысяч долларов)
• иудейская община Грузии — 300 тысяч лари (более 131 тысяч долларов).
По мнению Вашахмадзе, одним из самых важных событий является подписание
меморандума с министерством исполнения наказаний и пробации Грузии. Он даст право
обвиняемым и осужденным на встречу с духовными лицами и участие в религиозных
ритуалах. В рамках проекта в тюремных библиотеках будет размещена религиозная
литература.
Напомним, что Ислам является второй по величине и значению религией на
территории современной Грузии со времен эпохи арабских завоеваний.
Ансар.Ru
*****
Кувейтский студент изобрел прибор, противодействующий развитию кариеса
Студент из Кувейта Ахмад Мухаммад аль-Али изобрел прибор, способствующий
предотвращению развития кариеса и снижению вероятности заражения десен. Новое
устройство скорректирует использование зубной нити, облегчит его и сделает более
эффективным.
По словам студента, идея создания прибора возникла в результате его наблюдений
за неправильным использованием зубных нитей. Он отметил, что его изобретение
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находится на ранней стадии разработки. Далее последуют следующие стадии, пока
изобретение не приобретет свой окончательный вид, который будет технически лучше и
больше подойдет для использования его человеком.
Стоит отметить, что прибор получил патент в Патентном бюро США, что является
важным шагом на пути к его распространению на рынке Кувейта и за рубежом.
Источник: http://www.aljazeera.net/portal
*****
В Индии проходит акция «Коран для всех»
В индийском городе Удипи началась акция «Коран
для всех». В течение месяца в Удипи будут проходить
публичные встречи с религиозными деятелями и
известными исламскими учеными. Также жителям
индийского города будут раздавать буклеты с ответами на
самые распространённые вопросы об исламе.
«Цель акции – развеять все мифы и предрассудки
относительно ислама и мусульман. Мы надеемся, что с
её помощью удастся вернуть в наше общество гармонию и мир», – говорит
председатель местной общины мусульман Сабир Ахмед.
Ислам ру
*****
В Палестине сожгли все американские шоколадки «Snickers» и «Mars»
В секторе Газа сожгли все шоколадные батончики «Snickers» и «Mars». Всего
уничтожено порядка 15 тонн сладкого лакомства. Изъять из продажи и сжечь свою
продукцию решил сам производитель. Сделано это было потому, что в партии
шоколадных батончиков обнаружили кусочки пластмассы, которые могут привести к
повреждению пищеварительной системы и даже удушью. Известно, что партия
бракованной продукции была произведена в Голландии. После того, как о происшествии
стало известно, продукция американского производителя шоколадных батончиков была
отозвана с рынков 55 в странах. Это не первый подобный скандал, в который вовлечена
эта продукция.
*****
В Италии благотворительность станет выгодной
В Европе заниматься благотворительностью станет
выгодно. В ближайшее время в Италии рассмотрят
законопроект, направленный на борьбу с нерациональным
использованием еды.
Согласно ему, магазины будут
отдавать
нереализованные
продукты
на
благотворительность в обмен на налоговые преференции.
Столь необычная инициатива возникла не случайно,
на Аппенинском полуострове магазины, рестораны и
продовольственные компании ежегодно выбрасывают нераспроданные продукты на
огромную сумму. Благодаря новому законопроекту благотворительность станет выгодна
всем – и государству и бизнесу. Стоит отметить, что подобный закон уже есть во
Франции. Но там магазином запрещено уничтожать непроданные продукты под угрозой
огромного штрафа - € 75 тысяч.
*****
Найден самый эффективный способ отказа от курения
Теперь даже самые заядлые курильщики смогут побороть свою пагубную
привычку. Британские ученые выявили самый эффективный способ отказа от курения. В
исследованиях приняли участие около 700 курящих добровольцев. Их разделили на две
группы и назначили один и тот же день избавления от пагубной привычки. Только
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представители первой группы резко бросали курить, а участники второй постепенно
сокращали употребление никотина.
Ученые в течение полугода общались с добровольцами и регулярно измеряли у них
концентрацию моноокиси углерода. Результаты показали, что курильщики, снижающие
количество выкуриваемых сигарет постепенно, сложнее избавляются от пагубной
привычки. Нельзя не отметить, что не последнюю роль в достигнутых результатах играет
и психологический настрой.
*****
В Газе занялись масштабным озеленением города
В Газе занялись масштабным озеленением. Только с
начала года в городе высадили больше 3 тысяч деревьев.
Зеленые насаждения появились на территориях парков,
скверов, а также рядом со школами, вузами и социальными
учреждениями.
Как отметил глава муниципального департамента по
озеленению Мунтасир Шихада, власти надеются, что
масштабная программа озеленения Газы вдохнет в
пострадавший от военных действий город новую жизнь.
*****
Палестинская мусульманка признана лучшим в мире учителем
Палестинская учительница Ханан Аль Руб
получила престижнейшую награду в области образования
- The Global Teacher Prize. Торжественная церемония
состоялась в ходе «Глобального форума по образованию и
мастерству», который прошел в столице ОАЭ Дубаи.
Помимо диплома и почетного звания, педагогу вручили 1
миллион долларов.
«Я горда тем, что являюсь палестинской
женщиной – учителем. Я принимаю эту награду, как победу всех учителей в целом и
палестинских учителей в частности. Мы, как педагоги, можем воспитать в молодом
поколении такие ценности и мораль, чтобы они, в свою очередь, смогли сделать мир
лучше, красивее и свободнее», - заявила Ханан Аль Руб, работающая в средней школе в
палестинском городе Аль-Бира, принимая награду на сцене.
Примечательно, что победительницу в специально снятом видеоролике
представили и поздравили Папа Римский Франциск и британский принц Уильям.
«Я бы хотел поздравить учителя Ханан Аль Руб с
получением этой престижной награды за то, какое
важное место она отводит игре в воспитании и
образовании детей. Ребенок имеет право играть.
Важная роль учителя состоит в том, чтобы научить
ребенка играть правильно и честно, потому что,
помимо удовольствия, игра может и многому научить.
Например, тому, как себя вести в социальной среде.
Общество, которое состоит из необразованных людей, рано или поздно разлагается.
Поэтому я чествую благородную профессию учителя», - отметил Папа Римский в ходе
своей речи.
Принц Уильям, в свою очередь, отметил: «Я поздравляю вас, Ханан Аль Руб.
Ваша работа – это большое вдохновение и пример для всех учителей по всему миру».
Стоит отметить, что награда The Global Teacher Prize вручается некоммерческим
фондом The Varkey Foundation второй год. На данный момент она считается самой
престижной в мире.
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Премия была учреждена для того, чтобы ежегодно отмечать по одному исключительному
учителю, который добился выдающихся успехов в своей работе.
Islam-today
*****
В Мекке устанавливают самый крупный в мире зонт
На территориях, прилегающих к Заповедной мечети Мекки, устанавливают
гигантский зонт – конструкция является самой крупной в мире. Сооружение, которое
будет выполнять функцию теневого навеса, будет включать в себя восемь гигантских
зонтов и 54 зонта поменьше. Большие зонты произведены в Германии. На навесах будут
расположены часы, экраны с указаниями для верующих, кондиционеры и камеры
видеонаблюдения. Каждый зонт в высоту будет 45 м. и весить 16 тонн. Если открыть их
все, то получится тень площадью 2400 кв. м.
Более 25 инженеров, технических специалистов и специалистов по безопасности из
Германии будут контролировать процесс установки и электронный рабочий механизм.
Кроме того, 54 мелких зонтиков будут установлены в Северном дворе, общей площадью
19 200 кв. м. По проекту также установят 122 скамеек для молящихся. Когда проект будет
завершен, в затененном участке смогут расположиться 400 000 верующих.
*****
Американские школьники будут отдыхать в мусульманские праздники
Органы
образования
города
Клифтон
в
американском
штате
Нью-Джерси
включили
мусульманские праздники в календарь школьных
выходных на новый учебный год.
Инициативу по включению исламских праздников
в число выходных дней для школьников возглавила
старшеклассница-мусульманка
Кейти
Ассаф.
За
последние несколько месяцев она собрала сотни
подписей учеников и учителей, поддержавших эту идею. «Все были удивлены. Никто не
мог поверить, что это произошло на самом деле. Мечта стала реальностью!» прокомментировала инициативная девушка.
Окружные органы образования дважды отклоняли просьбы по включению
исламских праздников в школьный календарь, но на этот раз к ученикам прислушались,
сообщает North Jersey. Теперь сразу несколько округов будут праздновать Ид аль-Фитр и
Ид аль-Адха вместе с мусульманами – Клифтон, Патерсон, Трентон, Атлантик-Сити,
Клиффсайд Парк и Проспект Парк. Кроме того, на исламские праздники закрываются и
школы Нью-Йорка.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
О достоинстве знания, обучения и усвоения знания и
свидетельствах тому из первоисточников20 (накл) и
разума (‘акл)21
Свидетельства разума в доказательстве достоинства
знания
Знай, что искомое в этом разделе – выявление достоинства знания, его значения и
ценности. Пока не понято достоинство само по себе и не выяснено до конца, что под ним
подразумевается, невозможно выяснить, является ли оно в действительности свойством
знания или особенностью чего-то другого. Ведь сбился с пути тот, кто очень хотел знать,
является Зайд мудрецом или нет, не понимая еще при этом значения и смысла мудрости и
ее истинной сути.
Слово «фадила» (достоинство) образовано от слова «фадл», а это – прибавление,
преимущество. Если две вещи схожи в одном качестве и одна из них отличается [от
другой] преимуществом, тогда говорят: «Эта [вещь] превосходит ту, и у нее есть
преимущество перед той (другой вещью), когда это отличие заключается в его
совершенстве». Так, например, говорят, что лошадь лучше осла, в том смысле, что она
сравнима с ним в силе при перенесении тяжестей, но превосходит его по скорости, если
используется как верховое животное при нападении и отступлении, и, вообще, по красоте
облика. Если предположить, что осел отличился от лошади наростом на теле, то не
говорят, что он превосходнее ее, так как это прибавка на теле, но недостаток в качестве, и
это не является преимуществом вообще. Животное требуется [человеку] для
предназначенной задачи и из-за его качеств, а не из-за своих размеров. Если ты понял это,
то не скроется от тебя то, что знание является [абсолютным] достоинством и
преимуществом, когда ты берешь его в сравнении с остальными качествами, подобно
тому, как и у лошади есть преимущество, если ты сравнишь ее с другими животными,
однако резвый бег – скорее, лишь достоинство лошади, но не абсолютное достоинство, а
знание – достоинство само по себе и достоинство абсолютное, без сравнения; оно (знание)
является атрибутом совершенства Аллаха, Велик Он и Славен, им (этим знанием) оказана
честь ангелам и пророкам. И, вне сомнения, резвая лошадь лучше клячи, и это есть
абсолютное достоинство, не требующее сопоставления.
И знай, что ценные вещи, служащие предметами желания, делятся на те, что нужны
ради достижения других целей, на те, что ценны сами по себе, и на те, что одновременно
требуются (нужны) ради других целей и ценны сами по себе; и то, что ценно само по себе,
– благороднее и лучше той вещи, что требуется для другого. Тем, что требуется для
другого, являются драхмы и динары, которые сами по себе представляют бесполезные
камушки, и если бы Аллах, Велик Он и Славен, не облегчил разрешение нужд
посредством их (то есть драхм и динаров), то они (драхмы и динары) были бы одинаковы
по степени [ценности] с камешками. То, что ценно само по себе, так это счастье на том
свете (аль-ахира) и сладость лицезрения Всевышнего Аллаха. А то, что ценно само по себе
и требуется для другого, то это подобно здоровью тела. Ведь здоровье человека,
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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.
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например, необходимо потому, что оно есть сохранность тела от боли, также оно
требуется для движения тела, для достижения целей и удовлетворения нужд.
И если ты посмотришь на знание с этой точки зрения, то найдешь, что оно приятно
само по себе и ценно само по себе; и ты найдешь его средством [обретения] лучшей
будущей жизни и ее счастья, способом приближения к Всевышнему Аллаху, ибо
достигнуть Его можно только посредством знания. Самая великая вещь для сына Адамова
по степени – вечное счастье, а наилучшая из вещей – это средство обретения этого
счастья, и достигается это счастье не иначе, как только благодаря знанию и добрым делам.
К доброму же делу удастся приступить только посредством знания о способе совершения
доброго дела. Основа счастья в этом мире и на том свете – это знание, и оно, таким
образом, является лучшим из благих дел. А как же иначе, ведь и достоинство вещи порой
ты познаешь по плоду ее! И вот ты узнал, что плоды знания [есть] близость к Господу
миров, достижение степени ангелов и уподобление сонму ангелов, обитающих вокруг
‘Арша22. Это – в жизни будущей.
Что касается жизни земной, то [плоды знания] – это величие и уважение,
властвование над правителями и чувство уважения, присущее природе человека, ведь
даже невежественные из тюрок или бедуины из арабов обнаруживают свой нрав от
природы созданным для почитания своих старейшин и проявления к ним уважения за то,
что последние отличаются дополнительным (большим) знанием, почерпнутым из
жизненного опыта; более того, животные по природе своей уважают человека из-за своего
ощущения, что человек отличается совершенством, превосходящим [занимаемую ими]
ступень. Это – абсолютное достоинство знания. Далее, знания различаются, как это будет
разъяснено ниже, и они, несомненно, различаются из-за различия достоинств каждого из
них. Что же касается достоинства обучения и усвоения знаний, то оно очевидно и ясно из
того, что мы уже упомянули. И если знание является лучшим из дел, то изучение его
является стремлением к лучшему, а обучение ему – старанием принести пользу лучшему
[из дел]. Объяснение этому заключается в том, что цели людей связаны одновременно с
религией и земным миром, и нет устроения для религии иного, кроме как вместе с
порядком земной жизни, ведь земная жизнь – нива для жизни будущей, и они являются
средством, приводящим к познанию Аллаха, Велик Он и Славен, для того, кто избирает
его таким средством и [временным] домом, а не для того, кто избирает этот мир в качестве
постоянного жилища и родины.
Дела земной жизни упорядочиваются лишь благодаря труду людей, а их труд,
профессии и ремесла делятся на три части. Первая – основы, без которых миру не
продержаться. Их четыре: земледелие, оно существует для пропитания; ткачество, оно –
для получения одеяний; строительство, оно –для того, чтобы иметь жилище; и политика,
она – для примирения нравов, объединения и сотрудничества в жизненно важных делах и
определении их границ. Вторая – то, что предназначено для каждого из этих ремесел и
служит им, как, например, кузнечное дело служит земледелию и всем ремеслам для
изготовления их орудий, как для очищения хлопка и прядения пряжи, что служат
ткацкому производству. Третья – то, что придает завершенность основам и украшает их,
как, к примеру, мукомольное дело и выпечка хлеба – для земледелия, как отбеливание
ткани и портняжное ремесло – для ткачества, и это в дополнении к опорам дел земного
мира подобно частям [тела] человека в дополнение к телу в целом, что также состоит из
трех видов: это или основы, как сердце, печень и мозг, или обслуживающие их органы,
как желудок, жилы, артерии, нервы и вены, или дополняющие и украшающие части, как
ногти, пальцы и брови.
Самое благородное в этих ремеслах – их основы, а самое благородное из этих основ
– политика [как средство регулирования всех сфер жизнедеятельности людей]
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‘Арш – самое большое создание Аллаха, сотворенное из нура (света), согласно другой точке зрения, ‘Арш
создан из воды.
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примирения и стремления к улучшению их взаимоотношений, и поэтому от того, кто
берет на себя труд заняться им, требуется в этом ремесле совершенство, которого не
требуют остальные ремесла. Поэтому занимающийся этим ремеслом, безусловно,
использует остальные ремесла.
Политика для улучшения взаимоотношений людей и направления их по
правильному пути, спасительному в земном мире и на том свете, делится на четыре
степени:
первая – и наивысшая – политика пророков, мир им, и их правление избранными и
простыми людьми вместе, внешне и тайно; вторая – политика халифов, правителей и
султанов и их правление избранными и простыми людьми вместе, однако только внешне,
а не внутренне; третья – политика ученых, познавших Аллаха, Велик Он и Славен,
сведущих в Его религии и являющихся наследниками пророков, и их власть – только над
сокрытым [в душах] избранных, ведь понимания простых людей недостаточно для
получения ими пользы от них (ученых), а их (ученых) сила в проявлении властвования и
распоряжения не распространяется внешне на вменение чего-либо в обязанность, запреты
и законы; и четвертая – политика проповедников и их власть только над сокрытым [в
душах] простых людей. Самое благородное из четырех занятий после пророчества –
принесение пользы знанием, очищение людских душ от порочных качеств, ведущих к
погибели, и наставление их в нравах похвальных, дарующих счастье, и это – цель
обучения [знанию].
Мы сказали, что это самое лучшее из всех остальных профессий и ремесел, потому
что почетность ремесла узнается по трем вещам: либо через обращение внимания к
способности, которая приводит к постижению этого ремесла, как, например, [узнается,
что] рациональные науки имеют больше достоинства перед науками о языке, так как
мудрость постигается умом, а язык – слухом, а ум благороднее слуха; или через
рассмотрение с точки
зрения общей пользы, как, к примеру, становится очевидным преимущество земледелия
над ювелирным делом; или посредством рассмотрения материала, используемого в нем,
как, например, [узнается, что] ювелирное дело имеет преимущество перед дублением кож,
так как материал одного из них – золото, а другого – кожа умерщвленных существ.
И не секрет, что религиозные науки, а это знание пути к жизни будущей,
постигаются совершенным умом и ясным разумением, а разум – самая благородная черта
человека, как это будет разъяснено ниже, так как им принимается аманат23 Аллаха и при
его помощи достигается приближение к Нему Велик Он и Славен. Что касается общей
пользы [знания], то в ней нет сомнений, ибо его польза и плоды – счастье в будущей
жизни (аль-ахира).
Что же касается почетности места, то как она может остаться незамеченной, если
учитель распоряжается сердцами людей и их душами, а самое благородное из
существующего на земле – род людской, а самая благородная часть из ценных частей в
человеке – его сердце. И учитель занимается совершенствованием сердца [обучаемого],
очищением его и ведением к сближению с Аллахом, Велик Он и Славен.
Обучение знанию, с одной стороны, это поклонение (‘ибада) Всевышнему Аллаху,
а с другой – наместничество (хилафа) Аллаха [на земле], что является самым великим [по
значению] из наместничеств. Всевышний открыл сердцу ученого знание, которое является
Его самым особенным и отличительным качеством. Ученый подобен хранителю самых
драгоценных сокровищ, и ему разрешено расходовать из него (из знания) для каждого
нуждающегося в нем. И какая еще степень выше положения раба Божьего, являющегося
посредником между Господом, Велик Он и Славен, и Его созданиями в деле их
приближения к Аллаху и ведения их к Раю, последнему прибежищу? Да сделает Аллах
23

Аманат – все то, что возложено Аллахом на людей, за исполнение которого предусмотрено
вознаграждение, а за неисполнение – наказание.
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нас из их рядов Своей щедростью! Да благословит Аллах каждого раба, которого Он
избрал!

О знании похвальном и порицаемом, об их частях и
установлениях
(Здесь) содержится разъяснение того, что такое «обязательное для всех без
исключения» (фард ‘айн)24 и что такое «обязательное для общины» (фард кифайа),
разъяснение о том, что есть калам (богословие) и фикх (мусульманское право) в
религиозном знании и их пределы в нем, и разъяснение о превосходстве знания жизни
будущей.

Разъяснение о знании, которое является
обязательным для всех без исключения (фард ‘айн)
Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Стремление к знанию —
обязанность каждого мусульманина».25 Он, Мир ему и Милость Аллаха, также сказал:
«Ищите знание даже (если для этого будет необходимо) отправиться в Китай».
Люди разошлись во мнении по поводу знания, которое является обязательным (фард ‘айн)
для всех мусульман без исключения, и разделились в этом более чем на двадцать групп.
Мы не станем [здесь] долго пересказывать подробности, но итог этого в том, что каждая
группа сочла обязательной ту науку, которой она как раз и занимается. Ученые-богословы
сказали, что это – знание калама26, так как с его помощью постигается Единобожие
(таувхид), познается самость (зат) Аллаха, Велик Он и Славен, и Его качества. Законоведы
(факихи) постановили, что это – знание фикха (мусульманского права), так как с его
помощью познаются обряды поклонения [Богу], разрешенное (халал) и запретное (харам)
и те поступки, которые запрещаются, и те, которые дозволяются, и под этим они имели в
виду все, что необходимо каждому [из мусульман], за исключением редких случаев.
Толкователи (муфассирун) Корана и хадисоведы сказали, что это – знание Корана и
Сунны, ибо с их помощью приходят ко всем знаниям. Суфии сказали, что под этим
подразумевается суфийское знание. Некоторые из них добавили, что это суть знание раба
Божьего о его [богоданном] состоянии (халь) и его положении (макам) перед Аллахом,
Велик Он и Славен. Другие сказали, что это – знание чистосердечия (ихлас), гибельных
наклонностей души (нафс) и умение различать внушение ангела от наущения шайтана.
Некоторые же сказали, что это – сокровенное знание (батин) и что это знание является
обязанностью для людей избранных, которые являются его носителями, и изменили
значение слова [«знание»] по сравнению с его общепринятым [смыслом]. А Абу Талиб
аль-Макки, да помилует его Аллах,27 сказал, что [обязательное знание] – это знание
всего, что заключается в хадисе, в котором изложены столпы Ислама, а именно в словах
его, Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: Ислам зиждется на пяти [столпах]28: на
24

Фард ‘айн – знание, вменяемое в обязанность каждому совершеннолетнему верующему.
Сахих Муслим.
26
Калам – мусульманская теология, дисциплина, изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и
Сунну, то есть предметом ее исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Всевышнего Аллаха,
пророчестве, Судном дне и пр.
27
Абу Талиб аль-Макки, да помилует его Аллах, (ум. 386/995) – выдающийся суфий, автор классического
произведения «Кут аль-кулуб».
28
Пять столпов Ислама: свидетельство (шахада), что нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и
что Мухаммад – посланник Аллаха; выполнение пятикратной ежедневной молитвы (салят); уплата
религиозного отчисления (закат); совершение паломничества (хадж) и соблюдение поста (саувм) в месяце
Рамадан.
25
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свидетельстве, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха ... и
так далее до конца этого хадиса, поскольку обязательными [для мусульманина являются]
эти пять [столпов], и необходимо знание о том, как поступать в согласии с ними и как
исполнять обязанности.
Тем, из чего сделает категорическое заключение добывающий знания и что не
вызывает никаких сомнений, является то, о чем мы [сейчас] расскажем, а именно, что
знание, как мы уже указали в предисловии к [этой] книге, делится на науку, призванную
вместе со знанием сути поступать согласно ему (‘ильм аль-му‘амала), и науку,
призванную для постижения сути известного (‘ильм аль-мукашафа), и под данным
[обязательным] знанием не имеется в виду ничего, кроме знания поведения.
Му‘амала, что вменено в обязанность каждому обладающему здравым умом и
достигшему совершеннолетия рабу Божьему, [бывает] трех видов: вероубеждение
(и‘тикад), деяние (фи‘л) и отвержение (тарк). И когда обладающий здравым умом
человек достигнет половой зрелости или совершеннолетия [15 лет по лунному
календарю], например, ранним утром, то первое, что он должен сделать, это научиться
двум частям свидетельства веры (шахада) и понять их смысл, то есть смысл слов: «Нет
никого и [ничего], кто достоин поклонения и кому следует поклоняться, кроме
Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха» (Ла илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу
Ллахи). Он не обязан выяснять это для себя с помощью размышления, изучения и
приведения доказательств и доводов, нет, ему достаточно уверовать в это и поверить
твердо, без колебаний, сомнений или душевного волнения. И такое обретение твердой
веры иногда может произойти благодаря лишь простому следованию за другим и
послушанию, без изучения (размышлений) и приведения доказательств, так как
Посланник Аллаха (Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха) ограничился в
отношении невежественных (бедуинов) из арабов их верованием (тасдик) [в истинность
Аллаха и Рисала29 Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха] и словесным признанием
[этого] без изучения доказательств.
Если человек поступит так, то он выполнит обязанность данного времени30, и
знание, которое было обязательным в это время, заключалось в заучивании слов [двух
частей свидетельства веры] и уяснении их [смысла]. Ему не вменяется в обязанность
после этого [совершить какое-либо] действие в это время, доказательством чему служит
то, что если бы он умер [сразу] после этого [своего признания истинности Аллаха], то
умер бы покорным Аллаху, Велик Он и Славен, не будучи ослушником Его.
Все прочее, помимо этого, становится обязательным при столкновении с
возникающими обстоятельствами, и оно не является необходимым для каждого человека,
нет, эти обстоятельства могут и не возникнуть. Эти обстоятельства могут быть либо в
деянии (фи‘л), либо в отвержении (тарк), либо в вероубеждении (и‘тикад). Что касается
деяния (фи‘л), то если он, после произнесения шахады утром, доживет до полудня (вакт
аз-зухр)31, тогда с наступлением полуденного времени на него возлагается новая
обязанность – усвоение [правил] религиозного очищения (тахара) и канонической
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Рисала – наивысшая степень избранности, при которой Всевышний Аллах посредством откровения
доводит до Своего избранника шариат и возлагает на него доведение его до людей, независимо от того,
ниспосылается при этом ему Книга или нет, и от того, отменяется предыдущий шариат или нет.
30
Обязанность верующего, выполнять которую следует с наступлением совершеннолетия.
31
Игра слов: периоды жизни человека сравниваются с различными временами суток: ранний подростковый
возраст, когда от человека требовалось лишь словесное признание истинности Аллаха, сравнивается с
ранним утром, а совершеннолетие, когда от него требуется исполнение предписанной Шариатом
ежедневной пятикратной молитвы (салят), сравнивается с наступлением полудня, после которого наступает
время исполнения полуденной молитвы (салят аз-зухр), второй по очередности из пяти ежедневных
обязательных молитв.
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молитвы (салят)32. Если человек, будучи здоровым, отложит обучение до наступления
полудня и, занимаясь обучением с полудня, не успеет завершить свое обучение и
исполнить намаз вовремя, а занимаясь обучением может упустить время намаза, то с утра
можно вынести предположение, что он доживет до полудня, и он должен обратиться к
изучению [предписания] до наступления времени его исполнения.
Допустимо говорить, что обязанность [усвоения] знания, которое является
необходимым условием для исполнения предписания, возлагается только после вменения
в обязанность этого предписания, и необязательно приступать к нему до наступления
полудня. Так же и с другими [обязательными] молитвами. Если тот человек доживет до
месяца рамадан33, то по этой причине у него появляется новая обязанность – обучение
[правилам] поста (саувм), и он узнает, что время поста продолжается от восхода солнца до
его заката, что его обязанностью является намерение [поститься] и воздержание от
принятия пищи, питья и совокупления и что это длится вплоть до видения новой луны
месяца шавваль или до сообщения об этом двух свидетелей.
И если впервые появилось у него имущество или этот достаток он имел на момент
наступления своего совершеннолетия, то он должен изучить, что ему следует выплатить в
качестве заката34. Однако это требуется от него не сразу, а по прошествии целого года со
времени принятия Ислама35. Если он владеет только верблюдами, то он должен лишь
научиться выплачивать закат с верблюдов. Так же обстоит дело и со всеми прочими
видами [имущества, на которое возлагается закат]. Если он вступил в месяцы хаджа
(паломничества в Мекку), то от него не требуется стремиться знать наперед о хадже, так
32

Салят, или ас-салят (перс. намаз) – 1. (лексическое значение) – молитва с пожеланием добра; 2.
(значение согласно шариату) – определенные молитвенные слова и действия, начинающиеся с такбира
(словами «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!)) вместе с намерением и завершающиеся произнесением
таслима (слов «Ас-саламу алейкум» (Мир и благословение вам от Всевышнего Аллаха!). Один из пяти
столпов (рукн) Ислама. Мухаммад ‘Абдаллах аль-Джардани. Фатх аль-‘Аллам би шархи муршид аль-анам.
Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1997, Т. 2, стр. 5.
33
Рамадан (перс., тюрк. – рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста.
34
Закят является одним из важнейших столпов ислама, на что указывает бесчисленное количество
доказательств, которые утверждают и разъясняют его положения. Аллах говорит: «Совершайте молитву и
выплачивайте закят» (сура «Корова», аят 43, см. пер.). Подобное повеление повторяется в Коране более
тридцати раз. Посланник Аллаха (Мир ему) сказал: «Ислам строится на пяти [столпах]: свидетельстве,
что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник; совершении молитвы, выплате закята,
[совершении] хаджа и [соблюдении] поста [в месяце] Рамадан» (Аль-Бухари, Муслим и другие).
Посланник Аллаха (Мир ему), посылая в Йемен своего сподвижника Муаза, также сказал: «…если они
подчинятся тебе в этом, то объясни им, что Аллах обязал состоятельных из них выплачивать закят
их беднякам» (Аль-Бухари, Муслим). Относительно обязательности выплаты закята едины все учёные
ислама во все времена. В большом количестве аятов священного Корана Всевышний Аллах упоминает
выплату закята сразу за повелением совершать молитву. А Абу Бакр ас-Сиддик – первый правитель
Халифата – говорил: «Клянусь Аллахом, я буду воевать с теми, кто разделяет молитву и закят…»
(Аль-Бухари, Муслим). Таким образом, выплата закята – обязанность каждого мусульманина, который
соответствует определённым условиям, установленным шариатом. Причём незнание этих условий не
освобождает от ответственности выплаты данного налога. Интересно, что в арабском языке слово «закят»
происходит от глагола «закя», что означает «увеличиваться». Этот глагол может быть использован, к
примеру, в словосочетании «увеличилась торговля». Также слово «закят» используется как «очищение».
Аллах говорит в Коране: «Преуспел тот, кто очистил её» (сура «Солнце», аят 9, смысловой перевод). В
данном аяте глагол «закя» несёт в себе смысл очищения души. Таким образом, выплата закята не уменьшает
имущества выплачивающего, а очищает и даже увеличивает его. Причиной этого является милость
Всевышнего Аллаха и дуа мусульман, получающих закят. В правовой терминологии закят – это
определённая доля определённых видов имущества, которая в обязательном порядке выплачивается
определённым категориям людей при наличии соответствующих условий. Несмотря на известные и не
оставляющие никакого сомнения в статусе закята тексты шариата, многие мусульмане, к сожалению, не
придают ему должного значения.
35
Путем принесения свидетельства веры (шахада), или произнесния с исккренностью нижеследующих слов:
«Ла илаха илла Ллаха ва Мухаммадун расулу Ллахи» (Нет никого и ничего, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и Мухаммад – посланник Его)).
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как исполнение хаджа не является безотлагательной обязанностью, поэтому и к изучению
его правил необязательно приступать сразу. Однако ученые Ислама должны заранее
объяснить ему, что совершение хаджа – это отложенная обязанность каждого
мусульманина, у которого есть дорожный припас и средство передвижения; может быть,
он обнаружит в себе решительность в стремлении к хаджу, и тогда, если он твердо
вознамерится совершить его, то должен научиться тому, как его совершить. Он обязан
изучить лишь его столпы и обязательные предписания паломничества, а не
дополнительные (навафиль), ведь если он будет исполнять и их, то сделает сверх
положенного, и знание этого также будет знанием сверх положенного, и изучение их не
является безусловной обязанностью (фард ‘айн). Вопрос о запрещении умалчивания об
обязательности основ хаджжа сразу после произнесения шахады является достойным
рассмотрения в мусульманском праве (фикх). Такая же постепенность [требуется] в
изучении всех других предписаний религии (аф‘аль), являющихся обязательными для
каждого (фард ‘айн).
Что касается того, что следует оставлять (тарк), то этому следует учиться по мере
того, как меняются обстоятельства, а они различаются в зависимости от состояния
[конкретного] человека; так как необязательно немому знать, что запрещается
[произносить] из слов, слепому – что запретно для взора, а бедуину – в каких домах
запрещается сидеть. Это также обязательно знать в соответствии с требованиями
обстоятельств. То, о чем человеку известно, что это его не коснется, ему необязательно
изучать, а о том, с чем он соприкасается [связан], он должен быть предупрежден. Так,
если при принятии Ислама он был одет в шелка, пользуется тем, что отнято силой, или
заглядывался на запретных [для него] женщин, то ему нужно разъяснить это. Тому, с чем
он не соприкасается в данное время, но близок к этому, подобно принятию пищи и питья,
его следует обучить. Так, если он, например, находится в стране, где принято пить вино и
употреблять в пищу свинину, то надо ему разъяснить [греховность] этого и сделать
предупреждение. А то, чему его следует научить, является также тем, чему он должен
учиться.
Что же касается вероубеждений (и‘тикадат) и деяний сердца, то о них следует
знать в соответствии с отвлекающими мыслями. Так, если человеку приходит на ум
сомнение в том, на что указывают слова обеих частей свидетельства веры (шахада)36, то
он должен учиться до тех пор, пока при помощи усвоенного знания полностью не
избавится от сомнения. Но если это сомнение не придет ему на ум, и он умрет прежде,
чем уверует, что слово Аллаха (Коран) извечно, что Всевышний Аллах [будет] виден
[людям на том свете], что Он – не местоположение для возникающих явлений, и во все
прочее, что будет рассмотрено [в книге о вероучении], то, по единодушному мнению
ученых, он умрет в Исламе (мусульманином). Однако эти колебания, являющиеся
непременными спутниками вероубеждения, иногда приходят естественным образом,
иногда в результате выслушивания [мнений] жителей страны, ведь если в стране
распространена богословская догматика (калам)37 и люди рассказывают друг другу о
вредных новшествах (бид‘а)38 в религии, то по достижении зрелости верующего следует
обезопасить от этих новшеств обучением истины, ибо если он столкнется с ложью, то
обязан избавиться от нее. Возможно, что это будет трудным делом. К примеру, если бы
этот мусульманин был торговцем и в стране его распространилось ростовщичество, то он
был бы обязан научиться остерегаться ростовщичества. В этом и состоит суть знания,
являющегося обязательным для исполнения

36

То есть сомнение в истинности слов «Ла илаха илла Ллаха ва Мухаммадун расулу Ллахи» (Нет никого и
ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Его).
37
Здесь под словом «калам» имеется в виду не дисциплина, дающая догматам (установлениям веры) Ислама
толкование, основанное на разуме, а всякое рассуждение на религиозно-философскую тему.
38
Бид‘а (мн. ч. бида‘) – вредное новшество в религии; нововведение, заслуживающее порицания.
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обязательных предписаний религии. Кто знает об обязательном предписании ко времени
его совершения, тот приобрел знание, являющееся обязательным (фард ‘айн).
То, что говорили [великие] суфии о различении мыслей, исходящих от врага
(шайтан) и ангелов, – также истинно, но только для тех, кто приступил к этому [делу] 39.
Если в большинстве случаев человек не может избавиться от причин, вызывающих
чувства злобы, лицемерия и зависти, ему следует усвоить из знаний, изложенных в
четверти «О людских пороках, губящих их и ведущих в Ад», то, что он сочтет
необходимым для себя. И как же оно не должно быть для него необходимым, если
Посланник Аллаха, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: [Есть] три пути
погибели: подчинение скупости, следование своим страстям и восхищение человека
самим собой.
Люди не лишены этих качеств. Все остальное из порицаемых состояний (свойств)
сердца, о которых мы ниже упомянем, как, например, высокомерие, тщеславие и им
подобное, происходит от этих трех губительных пороков, и избавление от них является
неукоснительной обязанностью (фард ‘айн). А избавиться от них невозможно, кроме как
узнав их суть, их причины, признаки и способы излечения от них. Воистину, кто не знает
зла, тот впадет в него. Излечение есть противопоставление причине болезни ее
противодействия, а как же это возможно без знания средства и того, по отношению к чему
применяется данное средство? Большая часть того, что рассказано нами в четверти «О
людских пороках…», относится к индивидуальным обязанностям каждого, люди же
оставили все это, занимаясь бесполезным.
Из того, к чему человек должен поторопиться обратить себя, если он не переходит
из одной религии в другую, – это вера в Рай, Ад и Судный день, так, чтобы он искренне
поверил и уверовал в это. Она является завершением двух частей свидетельства веры
(шахада). Поверив в то, что он (Мухаммад) – Посланник Аллаха, Мир ему и Милость
Аллаха, человек должен понять посланническую миссию (Рисала), которую Пророк, Мир
ему и Милость Аллаха, исполнил; и (эта посланническая миссия заключается в том), что
каждый, кто покорится Аллаху и Его Посланнику, Мир ему и Милость Аллаха, получит [в
награду] Рай, а кто ослушается Аллаха и Его Посланника, Мир ему и Милость Аллаха,
тому [наказанием] будет Ад. Если ты примешь во внимание эту последовательность, ты
поймешь, что это и есть истинное учение, и удостоверишься, что каждый раб среди
текучей смены всех своих обстоятельств, и днем и ночью, не свободен от [столкновения] с
разными случаями при отправлении поклонения Богу и в отношениях с людьми,
предъявляющими ему новые требования. Он обязан спрашивать обо всех исключительных
случаях, выпавших на его долю, и должен стремиться изучить то, чего можно ожидать в
[ближайшем] будущем. И если ему стало ясно, что в выражении: «Стремление к знанию
– обязанность каждого мусульманина» Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, имел в
виду под знанием (аль-‘ильм), определенным алифом и ламом40, знание общеизвестных
среди мусульман предписанных деяний и только, то ты понял последовательность
[усвоения знаний и совершения деяний] и время их исполнения. Аллах только знает все!

39

40

Встал на суфийский Путь Богопознания.

Определенный артикль в арабском языке состоит из букв «алиф» и «лам», хотя для выражения
определенности используются также и другие способы.
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Комментарий к 40 хадисам имама Навави. Первый
хадис. Дела оцениваются только по намерениям41

«»إنما األعمال بالنيات
ِ َِع ْن أ َِمي ِر الْم ْؤِمن
ِ َّص عُ َمر بْ ِن الْ َخط
ول اللَّ ِه صلى اهلل
َ  َس ِم ْعت َر ُس:ال
َ َاب رضي اهلل عنه ق
َ ُ
َ ٍ ين أَبي َح ْف
ِ َّال بِالنِّـي
ت ِه ْج َرتُهُ إلَى اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه
ُ  «إنَّ َما ْاألَ ْع َم:ول
ُ عـليه وسلم يَـ ُق
ْ َ فَ َم ْن َكان، َوإِنَّ َما لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَـ َوى،ات
ِ
ِ ْ َ ومن َكان،فَ ِهجرتُه إلَى اللَّ ِه ورسولِ ِه
ِ ٍ
ِ
.»اج َر إل َْي ِه
ُ َْ
َ ت ه ْج َرتُهُ ل ُدنْـيَا يُصيبُـ َها أ َْو ْام َرأَة يَـ ْنك ُح َها فَ ِه ْج َرتُهُ إلَى َما َه
ْ ََ ُ ََ
От повелителя правоверных Абу Хафсы Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет
доволен им Аллах, передано следующее: «Я слышал, как Посланник, Мир ему и Милость
Аллаха, сказал: «Дела оцениваются только по намерениям, и каждому человеку
достанется лишь то, что он намеревался обрести. Так, совершивший переселение 42 к
Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его посланнику, а совершивший
переселение ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел
жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».
Этот хадис привели имамы в области хадисоведения Абу Абдуллах Мухаммад
ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Аль-Мугира ибн Бардизбах Аль-Бухари, да помилует
его Аллах, и Абу Аль-Хусайн Муслим ибн Аль-Хаджжадж ибн Муслим Аль-Кушайри
Ан-Найсабури, да помилует его Аллах, в своих «Сахихах»43, которые являются наиболее
достоверными из составленных когда-либо книг.
Существует единогласное мнение о достоверности данного хадиса, о его почётном
положении и величии, а также о многочисленной пользе, исходящей от него. Имам Абу
Абдуллах Аль-Бухари, да помилует его Аллах, использовал его неоднократно в своей
книге, а Абуль-Хусейн Муслим ибн Аль-Хаджаж, да помилует его Аллах, поместил его
в конце книги «О войне (джихад)».
Этот хадис является одним из тех хадисов, на которых зиждется стержень Ислама.
Имам Ахмад и Имам Аш-Шафии, да смилостивится над ними обоими Аллах, сказали: «В
хадис «Дела оцениваются только по намерениям…» входит одна треть знания». Об
этом говорил и имам Аль-Байхаки, да помилует его Аллах, а также другие ученые.
Причиной подобного утверждения является то, что деяния раба делятся на совершенные
41

Автор: Шейх уль-Ислам Ибн Дакик аль-Ид. Статья публикована на сайте www.darulfikr.ru
В данном случае имеется в виду переселение из Мекки в Медину.
43
Т.е. в сборниках достоверных хадисов.
42
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посредством его сердца, или языка, или частей тела. Намерение же является одним из этих
трех видов44.
От имама Шафии, да будет доволен им Всевышний Аллах, передано, что он
сказал: «Этот хадис входит в семьдесят глав исламского права (фикх)». Ученые
сказали, что этот хадис является третью Ислама45.
Ученые посчитали желательным начинать сочинения с этого хадиса. Например,
ученым, который использовал этот хадис в начале своей книги, был имам Абу Абдаллах
Аль-Бухари, да помилует его Аллах. Абдуррахман ибн Махди, да помилует его Аллах,
сказал: «Каждому, кто составляет книгу, необходимо начинать её с этого хадиса,
обращая внимание приобретающего знания на исправление своего намерения»46.
Этот хадис относится к категории «машхур»47 в своей конечной части и является
хадисом категории «гариб»48 по отношению к своей начальной части, так как этот хадис
от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, передал лишь Умар ибн Хаттаб, от него же его
передал лишь Алкама ибн Абу Ваккас, от него же его передал лишь Мухаммад ибн
Ибрахим Тайми, от него же его передал лишь Яхья ибн Саид Аль-Ансари, да будет
доволен ими всеми Аллах. Лишь после этого он стал распространённым (известным), от
Яхьи ибн Саида аль-Ансари его передали более двухсот человек, большинство которых
являются имамами, да помилует их всех Аллах.
Слово «иннамаа» ( )إِنَّ َماиспользуется для ограничения и удостоверяет упомянутое
выражение, а также отрицает все остальное. Иногда оно содержит в себе абсолютное
ограничение, а иногда требует какое-либо специальное ограничение. Это можно понять
лишь в конкретном контексте. Например, в Коране есть слова: «Иннамаа анта мунзир»
()إِنَّ َما أَ ْنتَ ُم ْن ِذر, что означает: «Поистине, ты всего лишь увещеватель»49. Явным смыслом
44

Т.е. намерение осуществляется сердцем и относится к деяниям сердца, поэтому оно будет одной из трех
составляющих всех деяний.
45
Имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, сказал: «Я посмотрел на сборник хадисов, и оказалось, что там
4000 хадисов. Затем я еще раз посмотрел туда и нашел, что стержнем 4000 хадисов являются 4 хадиса:
- хадис, переданный сподвижником Нуманом ибн Баширом, да будет доволен им Аллах: «Поистине,
дозволенное (халал) очевидно, и запретное (харам) очевидно»;
- хадис, переданный халифом Умаром, да будет доволен им Аллах: «Дела оцениваются только по
намерениям»;
- хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «О люди! Поистине, Аллах - Благой, и Он не
принимает ничего, кроме благого»;
- хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «Признаком хорошего исповедания Ислама
человеком является его отказ от того, что его не касается».
Он сказал, что каждый хадис из этих четырех является четвертью знаний.
46
О намерении изучающего исламские науки см. книгу «Начало наставления на истинный путь» («Бидаяту
аль-хидаят») имама Аль-Газали, да помилует его Аллах.
47
Машхур – это сообщение, передающееся со слов трёх и более передатчиков в каждом из разрядов цепи
передатчиков (иснад), если их количество не удовлетворяет условиям хадисов категории «мутаваттир» (см.
«Тайсиру аль-мусталах»).
48
Термин «гариб» служит для обозначения хадиса, передаваемого со слов одного единственного
передатчика.
49
Св. Коран, сура «Ар-Раад» / «Гром» 13, аят 7. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «Неверующие требовали от Пророка Мухаммада, Мир ему, явить им
знамения, которые были угодны их душам. Они оправдывали свое неверие тем, что затребованное ими
знамение не было показано. Но ведь Пророк Мухаммад, Мир ему, был всего лишь увещевателем и не
распоряжался делами во Вселенной. Только Аллах решает, какое знамение следует ниспосылать людям. Он
подтвердил правоту Своего посланника, Мир ему, ясными доказательствами, которые не остались
незамеченными благоразумными мужами. Благодаря этим доказательствам люди, которые стремились
найти истину, встали на прямой путь. Что же касается неверующих, которые по причине своего
невежества и своей несправедливости требовали от Аллаха все новых и новых чудес, то их требования
были лживыми, порочными и безосновательными. Какое бы знамение не было ниспослано им, они все равно
отказались бы уверовать и покориться истине, поскольку они не обращались в правую веру не потому, что
не могли убедиться в правильности этого пути, а потому, что потакали своим низменным и порочным
желаниям. Ничто иное не мешало им стать мусульманами, потому что у каждого народа есть наставник,
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этого аята является ограничение в увещевании людей50. Но на самом деле Посланник
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, не ограничился лишь этим51. У него имеются и
множество других красивых качеств, например, радостное предвестие.52 Также в Коране
можно встретить: «Иннамаа аль-хаяту ад-дунья ла’ибун ва лахв» (الحيَاةُ ال ُّد ْنيَا لَ ِعب َولَ ْهو
َ )إِنَّ َما,
53
что означает: «Земная жизнь – это всего лишь игра и потеха» . Аллах знает лучше, но
явным смыслом этого аята является ограничение54, принимая во внимание тех, кто
предпочитает земную жизнь. Что же касается самой земной жизни, то зачастую она
является причиной совершения благих дел, а в таком случае в обсуждаемом аяте речь идет
о преимущественном смысле.
Когда встречается слово «иннамаа» ()إِنَّ َما, нужно иметь в виду, что если контекст
речи указывает на ограничение в чем-либо определенном, то его следует употреблять
именно таким образом, иначе же ограничение следует считать общим. К этому же
относятся и слова Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Дела оцениваются только по
намерениям», так как под деяниями в данном случае подразумеваются исключительно
дела, касающиеся Шариата. Смысл этого в том, что деяния не принимаются без наличия
намерения, например, в малом омовении (вуду), ритуальном купании (гусль), очищении
чистой землей с пылью (таяммум), молитве (салят), обязательном налоге с имущества
(закат), посте (савм), пребывании в мечети (и’тикаф), хадже и в других видах
поклонения. Что же касается удаления скверны (наджас), то оно не нуждается в
намерении, так как относится к оставлению чего-либо, что не требует намерения. Другая
группа ученных указывает на действительность малого омовения (вуду) и ритуального
купания (гусль) без наличия намерения55.
В словах Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Дела оцениваются только по
намерениям» имеется опущенное слово, в определении которого среди ученных
существуют разногласия. Те, кто посчитали, что намерение (ният) является условием,
который призывает своих соплеменников встать на прямой путь. Это – посланники и их верные
последователи, которые подтверждают свою правоту многочисленными доводами и доказательствами».
50
Т.е. что Посланник, Мир ему и Милость Аллаха, был послан лишь как увещеватель.
51
Т.е. он является не только увещевателем.
52
Т.е. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, является не только увещевателем (Назир), но и предвестником
радости (Башир).
53
Св. Коран, сура «Мухаммад» 47, аят 36. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в
комментарии к этому аяту, сказал: «Всевышний Аллах призвал людей не увлекаться мирскими благами,
потому что земная жизнь – всего лишь развлечение для человеческих тел и забава для их душ. Но очень
часто человек радуется богатству, детям и нарядам, получает удовольствие от женщин, изысканных
блюд и напитков, любуется своим домом и красивыми видами вокруг него, гордится своим положением и
властью и посвящает себя тому, что не принесет ему никакой пользы, – одним словом, он продолжает
праздно и беспечно тратить свою жизнь на грехи и неповиновение Господу до тех пор, пока не истечет
срок его пребывания на земле. И тогда он расстается с этими прелестями и остается ни с чем. Он
осознает, что понес великий урон, лишился вечного блаженства и не заслужил ничего, кроме наказания. Все
это обязывает любого разумного человека не обольщаться мирскими благами и не стремиться к земной
роскоши. Беспокоиться следует не об удовольствиях и богатстве, а о вере и богобоязненности. Если вы
уверуете в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Судный день и будете остерегаться грехов и
непрестанно совершать только то, что угодно Аллаху, то сумеете извлечь пользу из своих деяний. Вот
ради такого преуспеяния рабы Аллаха должны соперничать друг с другом, не жалея ни сил, ни времени…»
54
Т.е. ограничение земной жизни игрой и забавой и ничем иным.
55
«По единогласному мнению учёных, дела, совершаемые дееспособными верующими, будут приняты в
расчёт с точки зрения шариата, а совершение их принесёт награду лишь в том случае, если они
совершаются намеренно. Намерение при сознательном совершении того или иного вида поклонения
наподобие молитвы, хаджа, поста и т.д. является одним из его столпов, без которого оно
действительным не будет. Что касается действий, служащих только средством осуществления
поклонения, например, малого (вуду) или полного (гусль) омовения, то о них ханафиты говорят так:
"Соответствующее намерение является необходимым условием их совершенства и получения за них
награды", - тогда как мнение шафиитов и других состоит в следующем: "Намерение является также и
необходимым условием их действительности, ибо средства будут действительными только при
наличии соответствующего намерения"» (Аль-Вафи).
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сказали, что опущенным является слово «действительность», т.е. «действительность
деяний оценивается только по намерениям». Те же, кто не посчитали намерение
условием, сказали, что опущенное слово – «совершенство», т.е. «совершенство деяний
оценивается только по намерениям».
Слова Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «Каждому человеку достанется
лишь то, что он намеревался обрести» прокомментировал имам Аль-Хаттаби,56 да
помилует его Аллах, сказав: «Данные слова дополняют первое выражение «Дела
оцениваются только по намерениям», указывая на необходимость конкретизации
намерения». Шейх Мухйидин Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: «Польза
данных слов заключается в том, что ясное упоминание того, по отношению к чему
имеется намерение, является условием. Если у человека есть молитва (салят),
которую он должен возместить, то ему недостаточно намереваться совершить
упущенную молитву. Для него является условием упомянуть или же сделать
намерение, что эта возмещаемая молитва является обеденной, или послеобеденной,
или же какой-нибудь другой. Без второго выражения из первого вытекала бы
действительность намерения без уточнения, либо внушало бы это. Аллах знает
лучше».
(…)
Данный хадис появился по причине переселения некоего мужчины из Мекки в
Медину, чтобы жениться на одной женщине, которую звали Умм Кайс. Он не имел
намерения этим переселением получить довольство Аллаха, и потому его называли
«переселившимся ради Умму Кайс» («мухаджир Умму Кайс»). Аллах знает лучше.

56

Одного из величайших ученых Ислама — имама Аль-Хаттаби — звали Абу Сулейман Хамд ибн
Мухаммад ибн Ибрахим ибн Хаттаб аль-Хаттаби. Прозвище Аль-Хаттаби берет свое начало от имени
его деда Хаттаба и прочно закреплено за ним, так, что при его упоминании в большинстве случаев
подразумевается имам Абу Сулейман. Имам Аль-Хаттаби, да помилует его Аллах, родился в городе Буст
(территория современного Афганистана), после 310 года по хиджре. Это мнение большинства ученых,
которые не указали точной даты рождения Аль-Хаттаби. Есть также мнение, что он родился в 319 году по
хиджре. Среди его учителей в фикхе, хадисе и других науках были такие ученые, как Абу Саид ибн альА’раби, Исмаиль ибн Мухаммад ас-Саффар, Абу Бакр ибн Даса, Абуль Аббас аль-Асамм, Абу Бакр
аль-К’аффаль Аш-Шаши и другие. Многие его ученики также были великими учеными. Среди них:
имам Аль-Хаким Абу АбдиЛлях, имам Абу Хамид аль-Исфарайини, Абу Зарр аль-Харави, Абу Наср
Мухаммад ибн Ахмад аль-Бальхи, Абуль Хусейн Абдуль-Гафир аль-Фариси и многие другие. Имам
Аль-Хаттаби оставил после себя помимо учеников еще большое количество научных трудов. Среди его
произведений можно выделить следующие:
1. А’лямуль хадис — книга, которая считается первым толкованием книги «Сахих Аль-Бухари».
2. Исляху галятыль мухаддисин
3. Шарху асмаи-Лляхи-ль хусна — книга об именах Всевышнего Аллаха.
4. Гарибуль хадис
5. Маарифату с-сунан валь асар
6. Китабуль джихад
7. Маалиму с-сунан фи сунани Аби Дауд — книга толкования сборника хадисов Абу Дауда.
8. И’ляму с-сунан
9. Китабу н-наджах
10. Аль-Гунья ани-ль калям ва ахлихи
Сказал Ас-Субки в книге «Табакату ш-шафи’йа»: «Он был имамом в фикхе, хадисе и арабском языке».
Великий мухаддис и имам аль-Хаттаби умер в городе Буст в месяц рабиуль-ахир 388 года по хиджре. Да
помилует Аллах всех упомянутых.
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НАС СПРАШИВАЛИ
Вопрос: На рынке очень много предложений, связанных с заработком через
сетевой маркетинг. Дозволено ли этим заниматься с точки зрения Ислама и есть ли по
этому вопросу какие-то богословские заключения?

Сетевой маркетинг — халяль или харам?57
«Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. multilevel
marketing, MLM) — концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети
независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта
продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные
права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных
за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих
от объема продаж, совершенных привлеченными или сбытовыми агентами.
Сетевой маркетинг может рассматриваться как форма внемагазинной
розничной торговли, особый вид прямых (персональных) продаж, при которой сбытовые
агенты (дистрибьюторы) фирмы-производителя самостоятельно устанавливают,
в первую очередь, на основе личных связей, прямые контакты с потенциальными
покупателями. Продав покупателю определенный товар, дистрибьютор предлагает ему
за установленный процент от объема продаж найти новых покупателей; тем, в свою
очередь, предлагают на тех же условиях найти очередных покупателей и т. д. Таким
образом создается многоуровневая сеть покупателей-продавцов (в различных сетевых
компаниях их называют по-разному — партнерами, независимыми владельцами бизнеса,
дилерами, консультантами, консультантами по продажам, независимыми агентами
и т. д.)».58
Условия, при которых сетевой маркетинг является халяльным (дозволенным
с точки зрения канонов Ислама), а также халяльные бонусы:
1. Обязательное наличие товара, как правило эксклюзивного, либо услуги.
2. Дистрибьютор сетевой компании сам пользуется продуктом либо услугой
компании.
3. Продукт эксклюзивный, высокого качества, нужный и полезный.59 Не содержит
запрещенных Исламом ингредиентов.
4. Несколько видов дохода:
— можно просто пользоваться хорошим качественным продуктом со скидкой;
— разница между дистрибьюторской и клиентской ценой (как и в традиционном
бизнесе — опт и розница) — этот вид дохода не обязательный, то есть продавать
необязательно. Но в этом случае дистрибьютор сначала на собственные деньги закупает
продукцию у компании, чтобы в дальнейшем предлагать потенциальным клиентам;
— доход от личных покупок или возврат с покупок (такой же дисконт, который
предлагают обычные магазины), что перекликается с возможностью пользоваться
со скидкой (выше);
— доход от товарооборота группы, которая создается в результате рекламноинформационной деятельности агента А и зависит от его личной активности. То есть если
в группе есть агент В, который работает более результативно, создает товарооборот
автор: Шамиль Аляутдинов - Имам-хатыб московской Мемориальной мечети, исламский богослов и
проповедник, автор многочисленных книг по исламской тематике (Родился: январь 1974 г. (42
года), Москва, Россия. Статья опубликована по адресу: http://umma.ru/economica-i-islam/shariatskiezapreti/8842-setevoj-marketing-khalyal-ili-kharam.
58
https://ru.wikipedia.org.
59
По этому вопросу есть иджма, решение по которой возводят к имаму Шафии, да будет доволен им Аллах,
согласно которому «все, что не приносит людям пользу запрещено как продавать, так и покупать».
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больше, чем остальные партнеры агента А вместе взятые, то и вознаграждение агент В
получает больше, чем агент А. Здесь имеет значение карьерный рост агента, то есть чем
более активно человек работает, тем выше поощрение;
— другие поощрения от компании за активную работу, такие как создание
товарооборота, путешествия, подарки и т. д.
5. Обязательная система обучения, позволяющая дистрибьюторам, не имеющим
опыта и знаний, в кратчайшие сроки достигать высоких результатов в бизнесе.
Обучение на начальном этапе бесплатное!
6. Возможность с минимальными вложениями (покупка товара, обучение) создать
высокодоходный бизнес, позволяющий изменить качество жизни.
7. Неизменный личностный рост, духовное развитие.
8. Четкое планирование своих действий для получения определенного
результата — это бизнес статистики. Самодисциплина.
9.
Прямая
заинтересованность
вышестоящего
дистрибьютора
в результативности и успехе нижестоящих партнеров — это командный бизнес. Только
помогая другим, мы сами становимся успешными.
10. Ответственность за свой результат, за результат своих партнеров.
11. Дисциплина, четкий алгоритм действий.
12. Отсутствие риска: если даже не сумеешь построить бизнес, ты в любом
случае покупаешь продукт, который имеет определенную ценность.
Отмечу, что сетевой маркетинг, те проценты, которые получает продавец, не имеет
никакого отношения к запрещенному в Исламе ростовщичеству. В сетевом маркетинге
не используется дорогостоящая реклама, а задействован потенциал продавцов, лично
финансово заинтересованных в объемах продаж. Главное — наличие качественного
продукта, отсутствие очевидного обмана и обоюдное согласие при купле-продаже.
Сетевой маркетинг считается харамным (недозволенным с точки зрения канонов
Ислама) при условиях:
1. Отсутствие товара либо наличие товара, не имеющего никаких отличительных
свойств, который можно купить в других магазинах, как правило, дешевле (это либо
финансовая пирамида, либо завуалированная финансовая пирамида).
2. Вознаграждение агенту выплачивается не с товарооборота, а за вовлечение
новых агентов.
3. Тот, кто пришел раньше в такую сеть, независимо от своей активности, будет
всегда получать больше, чем тот, кто пришел позже.
4. Обещание баснословных доходов с целью завлечь кандидата, чтобы он принес
деньги.
5. Риск потери денег, которые агент отдал либо за ненужный товар, либо просто
за возможность привлечения новых агентов и получения прибыли.
Запрещающие сетевой маркетинг фетвы (исламские богословские заключения)
имеются в сети. Но, к сожалению, большинство читателей не вникают в суть запрета
и причины, а обобщают, говоря, что сетевой маркетинг запрещен. Я изучил фетвы.
Запреты, упоминаемые в них, были выведены на основе конкретных местных компаний,
которые строили финансовые пирамиды и называли это сетевым маркетингом.
Финансовые пирамиды запретны, а халяльный сетевой маркетинг — нет.

Несколько выдержек из запрещающих фетв
Совет муфтиев Саудовской Аравии вынес постановление (фетву) под номером
22935 о запрете схемы сетевого маркетинга. Первой и самой главной причиной
вынесенного ими решения о запрете является то, что схема сетевого маркетинга содержит
в себе оба вида запрещенного шариатом ростовщичества. Человек платит компании
небольшую сумму денег в надежде получить сумму больше той, что он заплатил, а это
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является операцией — деньги за деньги, при этом с отсрочкой и надбавкой. Второе, это
неопределенность (гIарар)60, которая, прежде всего, заключается в том, что работник
сетевого маркетинга не может предугадать, удастся ли ему собрать необходимое число
клиентов для получения вознаграждения, притом, что его деньги уже вложены, и каким
оно будет вообще61.
«Всемирная академия Фикха 17-го июня 2003 г. вынесла аналогичную фетву»62.
«Египетский дом фетв пересмотрел вынесенную ими ранее фетву о дозволенности
сетевого маркетинга и постановил его запретность»63.
«Совет муфтиев Иордании также вынес постановление о запретности сетевого
маркетинга»64.
Высказывающие мнение о запрете обосновывают это наличием ростовщичества,
двусмысленности и неопределенности таких схем. Но все это имеется лишь в финансовых
пирамидах и недозволенном сетевом маркетинге.
P. S. Сам65 состою в двух сетевых компаниях (в одной более пяти лет, в другой —
около года). Из личного опыта знаю, что работают они в рамках канонов. Нет
ни принуждения что-то никчемное покупать, ни требований что-то продавать,
ни требований привлекать новых клиентов, нет того, о чем говорят запрещающие фетвы.
Есть качественный эксклюзивный продукт и грамотно построенная стратегия по его
распространению. Никакого принуждения и наличия «двух сделок в одной»66. Можно
быть просто потребителем хорошего продукта со скидкой и бонусами, а можно заработать
на реальных продажах и грамотном продвижении продукта.
Активные продавцы многому учатся в халяльных сетевых компаниях, набираются
опыта работы и приобретают коммуникативные навыки высокого уровня.
Предполагаю, очень даже распространены харамные сетевые компании.
Большинство инертной массы людей хотят получить все и сразу,67 быстро разбогатеть,
не обращая внимания на способы и методы. Но эта неправильность есть не только
в сетевом бизнесе, она присутствует и в религиозной сфере (радикальные и иные секты),
и в политической (критикующие все бездельники, живущие на иностранные гранты, или
политические партии, декларирующие на выборах одно, а после не делающие ничего
полезного для народа), и в бизнесе (мошеннических схем великое множество),
и в культуре (на госсредства по обоюдно выгодной корыстной схеме создаются
никчемные «шедевры»), и в спорте (договорные бои, где изначально для определенного
круга лиц известен победитель) и т. д.
Люди, имеющие узкое видение, часто рисуют картины, не имеющие ничего общего
с реальным положением и концепцией сетевой компании. Но в то же время есть те,
которые своими действиями занимаются оздоровлением этой индустрии, как и любой
другой. Поэтому проблема не в сетевом маркетинге, не в религии или политике, а в самих
людях.
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http://umma.ru/economica-i-islam/shariatskie-zapreti/8841-garar-zapretnaya-forma-sdelki.
http://www.alifta.net/default. aspx? languagename=ar#1.
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http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/eco/1.pdf.
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http://dar-alifta.org.eg/.
64
http://www.aliftaa.jo/Question. aspx? QuestionId=1995#.VrjLp1iLQU1.
65
Шамиль Аляутдинов.
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На это в исламском богословии имеется запрет. См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-Тирмизи [Свод хадисов
имама ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 218, хадис № 1231; ан-Насаи А. Сунан ан-насаи
[Свод хадисов имама ан-Насаи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 479, хадис № 4632.
Сетевой маркетинг можно рассматривать как две независимые торговые сделки. Ученые разошлись лишь
во мнении относительно классификации этих двух сделок. Одни ученые назвали эти две операции
«покупкой» и «вознаграждением за некие услуги», другие «покупкой» и «оказанием посреднических услуг».
67
А меньшинство этой серой массы, независимо от вероисповедания, любят все запрещать и отрицать,
обосновывая тем самым свое безделье и лежебокость.
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Женщинам можно выходить при необходимости68
: قال-  صلى اهلل عليه وسلم-  رضي اهلل تعالى عنها– عن النبي- عن عائشة
»أذن أن تخرجن في حاجتكن« متفق عليه.

От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается от Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха: «Вам дозволено выходить по своим нуждам».69
Это часть большого хадиса, приводимого имамом аль-Бухари, да помилует его
Аллах, и он касается ниспослания аята «о хиджабе». Сначала приведем весь хадис, а
потом разберем толкования этого аята, инша Аллах.
От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что жены Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха, когда смеркалось, выходили к аль-Минаси`70, и это широкое
плоскогорье. И Умар, да будет доволен им Аллах, говорил Пророку, Мир ему и Милость
Аллаха: «Закрой своих жен» (Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатх» говорит,
что это либо означает: «Не выпускай их на улицу», – либо: «Пусть закрывают лица»),
но Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, не сделал этого. И однажды Савда бинт Замаа,
да будет доволен ею Аллах, вышла ночью, а она была очень высокой женщиной, и ее
увидел Умар, да будет доволен им Аллах, и он сказал ей: «Мы тебя узнали, Савда», –
надеясь, что будет ниспослан аят о хиджабе, и Аллах ниспослал аят о хиджабе. Закария
сообщил нам: «Абу Усама передал нам от Хишама ибн Урва от его отца от Аиши от
Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, который сказал: «Вам разрешено выходить по
вашим нуждам»».
Перед тем как перейти к аяту о хиджабе, который упоминается в хадисе, приведем
слова из «Фатх аль-Бари»71 касательно смысла самого хадиса: Ибн Баттал, да помилует
его Аллах, говорит: «Фикх этого хадиса заключается в том, что женщины имеют
право на действия, которые им полезны. Также [в нем указывается на то,] что тот,
кто ниже по статусу, может дать совет тому, чей статус выше, если он этим не
желает его унизить. Еще в этом хадисе подчеркивается достоинство Умара, да
будет доволен им Аллах, и указано, что мужчине дозволено разговаривать с
женщиной на улице, если в этом есть необходимость, и он имеет право проявлять
жесткость в указании на ошибки, если человек желает этим блага. Также [мы
отсюда понимаем], что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, ожидал откровения в
шариатских вопросах, и он не велел им закрыться, хотя нужда в этом была очевидна,
пока не был ниспослан этот аят. И [этот хадис указывает на то,] что он разрешал
им выходить [из дома]. Аллах знает лучше».
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Из книги нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али альАш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.].
69
аль-Бухари и Муслим.
70
местность рядом с аль-Баки – см. «Фатх аль-Бари».
71
«Фатх аль-Бари» - комментарий (шарх) Ибн Хаджара аль-Аскаляни к Сахиху Мухаммада аль-Бухари.
Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, автор около 150 научных трудов по исламу, однако, именно «Фатх
аль-Бари» по праву считается самым известным и них. Комментарий Ибн Хаджара, да помилует его Аллах,
к Сахиху аль-Бухари является одним из важнейших научных источников по исламу, на составление
которого автор потратил порядка 25 лет. Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, начал писать «Фатх альБари» в 817 году по хиджре, когда ему было 44 года от роду, и окончил в начале месяца Раджаб 842 года по
хиджре. При написании «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар опирался на текст «Сахиха» аль-Бухари в версии от
Абу Зарра Абд(уллаха) ибн Ахмада аль-Харави (да помилует его Аллах), который знал текст сборника
аль-Бухари со слов трёх самых известных и достоверных передатчиков сборника: Абу Исхака Ибрахима
ибн Ахмада аль-Мустамли, Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Ахмада ас-Сархаси и Абуль-Хайсама
Мухаммада ибн Макки аль-Кушмихани (да помилует их всех Аллах). Объём книги Фатх аль-Бари
(вместе с Сахихом аль-Бухари): 28 разделов в 14 томах (количество томов варьируется в зависимости от
издания).
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Хвала Аллаху, который защитил Свое Писание от искажений и даровал этой умме 72
ученых, которые выводят сотни шариатских решений из нескольких слов Посланника
Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Разве сердце верующего не будет трепетать от
гордости за ученых этой общины, когда читает мудрые речи? Разве человек не будет
ощущать свою беспомощность перед словами Посланника Аллаха, Мир ему и Милость
Аллаха, если не будет обращаться к великим имамам Ислама в поисках разъяснения
хадисов?!
И «аят о хиджабе», упоминаемый в хадисе, – это: Смысл: «О, вы, которые
уверовали! Не входите в дом пророка, если вы не приглашены на трапезу. И не
приходите раньше назначенного времени. Но когда пророк вас пригласит, то
входите, а откушав, тотчас расходитесь и не оставайтесь после этого для разговоров
друг с другом. Ваш приход без приглашения и ваша задержка после еды удручают
пророка, но он стесняется попросить вас уйти. Но Аллах Всевышний не стыдится
говорить правду, как стыдятся люди. Если же вы просите какую-либо утварь у
одной из жён пророка - Мир ему и Милость Аллаха, - то попросите через завесу. Это чище для ваших и их сердец от искушений шайтана. Вам не следует огорчать
посланника и никогда не следует жениться на его вдовах в знак уважения к нему и к
ним. Это с вашей стороны - великий грех перед Аллахом».73
72

Умма - община верующих, которая приняла пророков, подчинилась им и уверовала в Аллаха. Во
множественном числе «умам». Эти слова упоминаются в Коране более шестидесяти раз, например: «Нет
животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными
вам» (6:38). Некоторые толкователи Корана считали, что в этом аяте говорится о том, что человечество
некогда было единой общиной верующих, но потом среди них начались раздоры и они перестали быть
единой умой. Другие толкователи считали, что наоборот, человечество некогда было единой общиной
неверующих. Поэтому понятие уммы можно относить не только к верующим. По их мнению, вначале была
умма неверующих, а после прихода Мухаммада (Мир ему) из нее выделилась умма верующих. В
подтверждение этой мысли толкователи приводили хадис: «Эта (исламская) умма самая возвышенная
среди других» (Ахмад ибн Ханбаль, V, 383). Однако в другом хадисе говорится, что понятие уммы можно
относить только к тем общинам, которые подчинились пророкам: «Каждая умма подчиняется своему
пророку» (Бухари). Этой точки зрения придерживаются большинство улемов. Умма может состоять как из
одного народа, так и из многих народов, племен и рас. Никакой разницы между ними не ставится.
Превосходство одних людей над другими заключается не в происхождении или цвете кожи, а в
богобоязненности, праведности и искренней вере: «О, люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и
женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый
Аллахом среди вас - наиболее благочестивый» (49:13). Пример этого показал пророк Мухаммад, Мир
ему, в умме которого помимо арабов были представители других народов и рас. Все они обладали равными
правами с арабами. Пророк, Мир ему, всегда говорил о единстве всех людей и отвергал расовые и
племенные предрассудки. И после него исламская религия никогда не выступала против национальных
языков, обычаев и традиций различных народов. Арабский язык обязателен только в богослужениях, что
является выражением единства мусульманской уммы.(Источник: «Исламский энциклопедический словарь»
А. Али-заде, Ансар, 2007 г.) Что касается других значений этого термина, то «Лисан аль-‘Араб» имама Ибн
Манзура хорошо иллюстрирует удивительную многозначность слова умма. Назовем несколько его
основополагающих значений. Как пишет знаменитый арабский лексикограф: al-‘imma wa al-‘umma – ashshar‘a wa-d-dīn, то есть имма и умма – это «путь и религия», что также может быть истолковано как «сунна».
Когда говорят, что у человека нет уммы, это означает, что у него нет религии. Напомним, что в Коране
сказано: «Люди были одной уммой/общиной...» [Коран, 2:213] (имеется в виду, что они были
неверующими). В Коране есть похожие аяты, где умма – определенно «община единоверцев, последователей
одной религии»: «Если бы Аллах захотел, Он сделал бы вас одной уммой/общиной» [Коран, 5:48]. Уже
упоминавшееся очень близкое к умма слово имма также означает hāl и sha’n – «положение, состояние». По
Ибн Манзуру, умма еще al-qarn min an-nās – «поколение, век людей», так, говорят: «прошли уммы, или
векá». И у каждого пророка есть своя умма, которой он ниспослан, включая верующих и неверующих.
«Говорят: “Умма Мухаммада, да будет на него благословение и благодать Аллаха”, это все, кому он
был ниспослан из тех, кто уверовал и кто не верил». И: «У каждой уммы/общины – посланник...» [Коран,
10:47]. Также: «каждое поколение людей – это отдельная умма» (umma ‘alā hidah).
73
Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 53. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «…в начале аята речь шла о поведении мусульман при посещении
домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как они должны были обращаться к
женам Своего посланника. Всевышний запретил им обращаться к женам Посланника, Мир ему, без всякой
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В этом аяте заключено много шариатских решений, связанных с приемом гостей и
пищей, с тем, что после смерти Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, никто не может
жениться на его женах, затронуты и другие вопросы, но нас будут интересовать слова
(смысл): «Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них
через завесу».
Толкователи Корана единогласно утверждают, что женам Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха, обязательно было закрывать все свое тело, включая руки и лицо, после
этого аята. Также этот аят установил запрет на смешение между полами в одном
помещении, уединение двух лиц противоположного пола (если это не супруги и немахрамы) и другие подобные вещи.
Что касается обязательности закрытия лица остальным мусульманкам, то факихи
разделились в понимании этого вопроса: часть из них сказала, что этот аят – общий для
всех мусульманок и, следовательно, их лицо также относится к аурату (то есть к тому, что
необходимо скрывать); другие сказали, что это обязательно только для жен Пророка, Мир
ему и Милость Аллаха.
Имам аль-Куртуби, да помилует его Аллах, указал на важнейшее нравственное
правило: «Из этого мы понимаем, что никто не должен быть в себе уверенным, если
уединяется с тем, кто не дозволен ему. И избегать этого будет лучше для него, более
безопасно и надежно в защите».
Так мы видим, что Всевышний Аллах не просто установил те или иные запреты, но
и – из милости к человеку – наложил запрет на то, что может привести к греху. Поэтому в
Исламе запрещено и прелюбодеяние, и уединение между мужчиной и женщиной, чтобы
перекрыть все возможные подступы к этому греху. И никто недолжен себя чувствовать
защищенным от того или иного вида греха, никто не должен думать, что с ним такого
точно не произойдет, потому что защита от греха – только по тауфику от Аллаха. Ведь
если Аллах сказал о женах Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и сподвижниках
(смысл): «Так будет чище для ваших сердец и их сердец», – то что мы должны сказать о
нас и нашем времени?!
Возвращаясь к хадису, подытожим: В основе женщина должна находиться дома и
заниматься домашними делами, и для женщины ее семья и дом – это место ее поклонения
и приближения к Аллаху. И, пребывая дома, она ближе всего к милости и довольству
Аллаха. Но Всевышний Аллах дозволил женщинам, если в том есть необходимость,
выходить из дома. Аллах знает лучше.
на то причины. Если же они хотели попросить у них какую-либо домашнюю утварь, попросить о помощи
или обратиться за советом, то должны были разговаривать с женами Пророка, Мир ему, через
покрывало. Покрывало не давало им возможности видеть друг друга, потому что в этом не было никакой
необходимости. Одним словом, посторонние мужчины не имели права смотреть в лицо женам посланника
Аллаха, Мир ему, и могли разговаривать с ними только при необходимости. Смысл же этого предписания в
том, что подобное поведение было безгрешнее для сердец жен Посланника, Мир ему, и сердец остальных
мусульман. Оно отдаляло их от сомнений и дурных мыслей, а чем сильнее отдаляется человек от дурных
мыслей и скверных деяний, тем чище становится его душа. Всевышний Аллах детально разъяснил Своим
рабам, что мусульманский шариат запрещает все поступки, которые подталкивают людей к совершению
грехов, и поэтому каждый мусульманин обязан сторониться их всеми возможными способами. Затем
Аллах провозгласил одно из важнейших правил исламской веры и сказал, что правоверным не подобает
огорчать посланника Аллаха. Это касается всех речей и поступков, которые могли бы причинить
страдания Пророку Мухаммаду, Мир ему. Воистину, такое поведение является самым недостойным и
самым скверным. Примером же такого неуважительного отношения к посланнику Аллаха, Мир ему,
является женитьба на его женах после его смерти. Мусульмане обязаны уважать, почитать и
возвеличивать Своего пророка, Мио ему, а женитьба на его овдовевших супругах никоим образом не
совместима с этим. Кроме того, жены посланника Аллаха, Мир ему, останутся его супругами и в
Последней жизни, и смерть Пророка, Мир ему, в сущности не нарушила их супружеских уз. Именно
поэтому Аллах запретил правоверным жениться на женах Пророка Мухаммада, Мир ему, после его
смерти. А если бы кто-либо осмелился совершить подобное, то совершил бы великий грех. Однако
мусульмане не нарушили запрета своего Господа и были покорны Его повелениям, и хвала за это надлежит
одному лишь Аллаху».
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Двуличие74
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«4:108. Они скрывают своё вероломство от людей, но не могут скрыть от
Аллаха. Он знает все их вероломные поступки. Он с ними, когда ночью они ведут
речи, неугодные Ему, бросают несправедливые обвинения в адрес невинных людей.
Аллах - слава Ему Всевышнему! - Всеведущий! Он знает все их деяния.75
4:109. Вот вы препираетесь о них в ближайшей жизни, чтобы оправдать их и,
чтобы они не были наказаны в этой жизни; но никто не сможет защитить их перед
Аллахом Всевышним в День воскресения, никто не согласится тогда быть их
поручителем и покровителем.76
4:110. Путь к покаянию открыт. Кто сделает что-то дурное и обидит свою
душу, совершив грех, и потом попросит прощения у Аллаха - слава Ему
Всевышнему! - он увидит, что Аллах Милостив. Он примет его покаяние и простит
его. Поистине, Аллах Прощающ, Милостив!».77
74

Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний
сказал, что изменники скрывают свои грехи от людей, но не скрывают их от Аллаха. Он находится с ними,
когда они замышляют по ночам слова, не угодные Ему. По причине маловерия и отсутствия твердой
убежденности они опасаются людей больше, чем Его. Они пытаются избежать позора перед людьми
всеми дозволенными и запрещенными способами, но совершают великие грехи и не придают значения тому,
что их видит Аллах. Своим знанием Он присутствует рядом с ними, где бы они ни были. Он присутствует
рядом с ними, когда они замышляют недобрые слова в надежде выгородить себя, обвинить невинных людей
и обратиться к Посланнику, Мир ему, с просьбой выполнить то, что они задумали. Они совершают сразу
несколько преступлений, не задумываясь над тем, что за ними наблюдает Господь небес и земли,
Которому известны все секреты и тайные помыслы. Он объемлет знанием все, что они совершают, но не
спешит с их наказанием. Напротив, Он предоставляет им отсрочку, дает им возможность покаяться и
предостерегает их от повторения грехов, которое обрекает людей на невыносимые муки».
76
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Вы
заступаетесь за них в мирской жизни, и ваше заступничество позволяет им избежать бесчестия и позора
перед людьми, которых они так опасаются. Но разве это принесет им пользу? Кто заступится за них
перед Аллахом в День воскресения, когда им будут представлены доказательства, когда их языки, руки и
ноги будут свидетельствовать против них обо всем, что они совершили? Всевышний сказал: «В тот день
Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть Явная
Истина» (24:25). Кто станет отстаивать их интересы перед Аллахом, Которому известно все
сокровенное и очевидное, Который приведет против них свидетелей, чьи показания они не смогут
опровергнуть? Этот аят призывает людей сравнивать воображаемые мирские блага, которые они могут
приобрести благодаря отказу от выполнения повелений Аллаха и совершению запрещенных поступков, с
тем вознаграждением в Последней жизни, которого они лишаются по причине этих поступков, и
наказанием, которого они удостаиваются. Пусть же каждый, кто не желает выполнять веления Аллаха,
спросит себя: «Что я приобрету, если нарушу веление моего Господа из-за моей лености и
халатности? Какого вознаграждения в Последней жизни я лишусь? Разве ослушание Аллаха не
обречет меня на несчастья, лишения, разочарование и убыток?» Если же он хочет совершить
запрещенный поступок, уступив своим страстям, то пусть скажет себе: «Я могу совершить этот
поступок, но полученное от него удовольствие закончится, а на смену ему придут печаль,
беспокойство и тоска. Я лишусь вознаграждения и заслужу наказание, малой толики которого
достаточно для того, чтобы благоразумный человек воздержался от такого поступка». Размышления
над этим приносят человеку наибольшую пользу и являются особенностью подлинно благоразумных людей.
Совершенно иначе поступают те, кто считает себя благоразумным, хотя в действительности не
является таковым. По причине своего невежества и своей несправедливости они отдают предпочтение
земным удовольствиям и покою в мирской жизни, не думая о последствиях своих поступков. Упаси нас
Аллах от этого!»
77
Св. Коран, сура «ан-Ниса» / «Женщины» 4, аяты 108-110. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «…В обсуждаемом аяте под злодеяниями
подразумеваются несправедливое отношение к людям, которое доставляет им огорчение. Это может
быть посягательство на их жизнь, имущество или честь. А под несправедливым отношением к себе здесь
подразумеваются грехи, которые остаются между рабом и Аллахом. Эти грехи называются
75
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Внук Абдуллаха бин Умара Мухаммад бин Зейд (да будет доволен ими Аллах)
рассказывает, что однажды люди поведали его деду:
– Мы заходим к богатым людям по своим делам. И когда уходим от них, мы
говорим о них совсем не то, что говорили им. Когда приходим к ним, мы их хвалим, а
когда уходим, осуждаем.
Абдуллах бин Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал:
– Во времена Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) мы считали
это двуличием.78

Лицемерие, ложь и проклятие
Передал Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах), что Пророк Мухаммад
(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Держитесь правды, потому что правда
обязательно ведет к благу, а благо, несомненно, приведет в Рай. Человек, говорящий
правду, в итоге будет записан в число правдивых перед Аллахом. Я предостерегаю вас
от лживых высказываний, потому что ложь ведет человека к грехам, а грехи ведут в
Ад. Человек, продолжающий лгать, в конце концов будет из числа лгунов перед
Аллахом».79
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха (Мир
ему и Милость Аллаха) сказал: «Есть три признака лицемерия. Это если человек,
несмотря на то, что он совершает намаз, держит пост и считает себя верующим:
1. Лжет во время разговора.
2. Не держит данного слова.
3. Не сохраняет данное ему на хранение».80
Также передал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), что Пророк Мухаммад
(Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Есть три категории людей, с которыми Аллах
Всевышний не будет говорить и не будет смотреть на них. И они не будут оправданы
Аллахом. Для них уготовано наказание. Это:
1. Пожилой прелюбодей.
2. Лживый правитель.
3. Высокомерный бедняк».81
Самура Бин Джундаб (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк
Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Я увидел, будто бы ко мне пришел один
человек и сказал: «Вставай». Я встал и увидел одного стоящего и одного сидящего
человека. Стоящий человек держал в руках железные вилы и разрывал ими рот сидящего
до ушей, сначала с одной стороны, а затем с другой. Пока он рвал с одной стороны,
другая сторона заживала, и так он рвал и рвал, не прекращая. Я спросил у того, кто меня
поднял:
– Что это такое? Этот человек ответил:
– Это мучение, уготованное лжецу в могиле вплоть до Судного Дня».82
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«Избегайте лжи и лжесвидетельства».83
несправедливостью, потому что душа раба не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею по
своему усмотрению. Душа является собственностью Всевышнего Аллаха, Который доверил ее рабу и
приказал ему поступать справедливо и следовать прямым путем, приобретая правильные познания и
совершая праведные деяния. Раб обязан обучаться тому, что ему приказано совершать, и трудиться,
выполняя свои обязанности. Если же он не следует этим путем, то поступает несправедливо по
отношению к себе, предает оказанное ему доверие и уклоняется от справедливости, противоположностью
которой являются гнет, притеснение и несправедливость».
78
Бухари
79
Муслим, Бухари, Абу Дауд.
80
Абу Дауд.
81
Муслим.
82
Бухари.
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«Не следуй тому, в чем ты несведущ…»84
«(Рабы Милостивого) – это те, которые не лжесвидетельствуют…».85
Также известно, что «у Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) спросили:
– О Посланник Аллаха! Может ли верующий быть трусом?
– Да, – ответил Пророк (Мир ему и Милость Аллаха).
– Может ли верующий быть скупым?
– Да.
– Может ли верующий быть лжецом?
– Нет, ни в коем случае, – ответил Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) и
продолжил:
– О, мой народ и мои сподвижники! Поручитесь мне в шести вещах. Я же
поручусь за Рай. Даю слово, что вы войдете в Рай, обещайте мне, что будете:
1. Во время разговора говорить правду.
2. Сдерживать данное вами слово.
3. Хранить данное вам на сохранение.
4. Сохранять свои половые органы от прелюбодеяния.
5. Отворачивать взгляд от запретного.
6. Удерживать свои руки от запретного и не приближаться к нему (не
совершать его)».
Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал:
83

Комментаторы «Аль-Мунтахаб…» следующим образом понимают эти слова: «Избегайте лживого слова
в отношении Аллаха и в отношении людей!» (Св. Коран, сура «Хадж» / «Паломничество» 22, аят 30).
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «…Аллах
запретил это людям по Своей милости, дабы очистить их и уберечь от многобожия и неправедных речей.
Именно поэтому далее Аллах повелел остерегаться скверны идолов, которых язычники равняют с Аллахом,
погружаясь тем самым в самое отвратительное зло. При лексическом анализе этого откровения
становится очевидно, что речь идет не только о скверне идолов и язычества. Многие толкователи Корана
отмечали, что в этом аяте велено избегать всех скверных и запрещенных деяний в целом и язычества в
частности, а также всех греховных речей, каждое из которых можно назвать лживым».
84
Св. Коран, сура «аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 36. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует
его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Не руководствуйся тем, что не подтверждается ясными
знаниями, а говори и делай только то, в чем ты уверен. Не думай, что совершенные тобой деяния будут
преданы забвению. И не думай, что ты не увидишь от них ни пользы, ни вреда. Напротив, слух, зрение и
сердце – все будет призвано к ответу. И если рабу Божьему известно, что он будет призван к ответу за
свои слова и поступки и будет отчитываться за то, как он воспользовался телом, которое было сотворено
для поклонения Аллаху, то он обязан готовиться к этому допросу. Для этого он должен посвятить себя
поклонению Ему, искренне служить Ему одному и воздерживаться от всего, что ненавистно Ему».
85
Св. Коран, сура «Аль-Фуркан» / «Различение» 25, аят 72. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Они не утверждают ложь, не совершают греховных
поступков и не присутствуют там, где царит неповиновение Всевышнему Аллаху. Они избегают собраний,
в которых люди пренебрегают Его знамениями, затевают бесполезные споры, распространяют сплетни и
клевету, сеют между людьми вражду, сквернословят и насмехаются над другими. Они избегают мест, в
которых распевают песни, пьют вино и другие алкогольные напитки, сидят на шелковых коврах или
любуются развешенными картинами. Они не свидетельствуют о том, что противоречит истине, а это
значит, что они тем более никогда не произносят противоречащих ей речей и не совершают
противоречащих ей поступков. Лжесвидетельство – одна из разновидностей лживых речей, и можно
однозначно утверждать, что обсуждаемый нами аят запрещает говорить любую ложь. Когда
праведники, обладающие всеми упомянутыми выше качествами, проходят мимо суетного, они минуют его
с достоинством. Глупые и безрассудные люди любят разглагольствовать о суетном, то есть вести
разговоры, которые не приносят никакой пользы ни в религиозных, ни в мирских делах. Но это качество не
присуще правоверным, которые с достоинством избегают подобных разговоров. Они знают, что даже
если подобные разговоры не являются грехом, они все равно глупы и бессмысленны. Они осознают, что
ведут их только невежды, лишенные человеческого достоинства. В обсуждаемом нами аяте содержится
тонкий намек на то, что праведники не посещают мест, в которых люди ведут суетные беседы,
преднамеренно. Они сталкиваются с подобными невеждами случайно, но тотчас с достоинством
покидают их скверное общество».
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· Самые правильные слова – это Речь Аллаха (Коран).
· Самые почетные слова – это Зикр Аллаху.
· Самая вредная слепота – это незрячесть сердца.
· Краткая толковая речь лучше длинной, но бесполезной.
· Самое большое сожаление об ущербе – это сожаление в Судный день.
· Самое полезное богатство – это богатство сердца.
· Самая лучшая провизия – это богобоязненность.
· Спиртное – приглашение к грехам.
· Женщины – сады шайтана.
· Молодость – это часть безумства.
· Заработок, несущий наибольшее зло, – это заработок на процентах.
· Самая большая ошибка – это лживый язык.
Навас бин Сам (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк Мухаммад (Мир
ему и Милость Аллаха) сказал: «Что со мной случилось, что я вижу вас, бросающих
себя в огонь, подобно мотылькам?! Любая ложь – это ложь. Есть только несколько
исключений:
1. Ложь, сказанная врагу во время войны, ибо война – это хитрость.
2. Ложь, сказанная для примирения поссорившихся.
3. Ложь, сказанная жене для хорошей совместной жизни».86
Также передано от Самура бин Джундаба (да будет доволен им Аллах), что
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Мне приснились два Ангела в
обличии людей. Один из них спросил второго: – Ты видел человека, которому
разорвали рот? Он был лгуном. Он всю жизнь обманывал и повсюду распространял
ложь, поэтому он будет мучаться таким образом до Судного Дня».87
Передал Абу Бакр Сыддык (да будет доволен им Аллах): «Однажды Посланник
Всевышнего (Мир ему и Милость Аллаха) спросил своих сподвижников:
– Не сообщить ли вам о самых больших грехах?
– Да, о Посланник Аллаха! – ответили мы.
– Это придавать Аллаху сотоварища, оказывать непослушание родителям, –
сказав это, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) встал и продолжил:
– Знайте! Опасайтесь и избегайте лжи и лжесвидетельства.
Он (Мир ему и Милость Аллаха) повторил эти слова несколько раз так, что мы
захотели, чтобы он перестал говорить и волноваться».88
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Каждое лживое
высказывание потомка Адама обернется против него, кроме лжи для примирения
двоих мусульман».89
Самура бин Джундаб (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Лжецом является тот, кто сознательно
говорит от моего имени то, чего я не говорил».90
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«Человек не молвит ни одного слова, чтобы не записал его ангел,
приставленный к нему».91

86

Табарани.
Джавахируль-Бухари, Адаб.
88
Бухари, Муслим, из Риядус-Салихин.
89
Ахмад.
90
Муслим, Риядус-Салихин.
91
Св. Коран, сура «Каф» 50, аят 18. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в
комментарии к цитированным выше аятам: «Стоит ему сказать что-либо доброе или злое, как
недремлющий страж вносит это в свою книгу, и поэтому Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть
хранители – благородные писцы, которые знают о том, что вы совершаете» (82:10-12)».
87
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Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Один из больших грехов
– это говорить ложь».
Передал Абдуллах бин Амир (да будет доволен им Аллах): «Когда я был
маленьким, однажды к нам домой пришел Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха),
а я уходил играть. Моя мама сказала:
– Абдуллах, иди-ка сюда, я кое-что тебе дам. Пророк (Мир ему и Милость
Аллаха) спросил:
– Что ты ему дашь? Она ответила:
– Я ему дам финик.
На что Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал:
– Если бы ты ему ничего не дала, это была бы ложь, и тебе был бы записан
грех за обман».
Особенно это касается родителей, отца и матери. Воспитывая ребенка, очень
важно, чтобы вещь, которую вы даете ему, давалась от души. Если родители желают,
чтобы их дети были чистыми душой, правдивыми верующими, надо быть внимательными
по отношению к ним. Необходимо обращать внимание на свои поступки и речь. Если вы
обещаете своему ребенку игрушку, прогулку или что-либо другое, но не выполняете
этого, то это может привести к тому, что ребенок, выращенный во лжи, будет лгуном.
Если в присутствии детей говорятся плохие слова, не проявляется к ним милосердие, то
из-за этого они будут говорить все, что им придет на ум. Так же если они постоянно будут
слышать сплетни о других людях, то в будущем для них сплетничать будет так же просто,
как жевать жвачку, потому что их уши заполнены этим. Не надо думать о детях, что они
ничего не понимают. Все, что они видят и слышат, остается в их памяти до конца жизни.
Отец и мать должны серьезно относиться к воспитанию своих детей. Нельзя без причины
ругать, бить, наказывать и упрекать детей, нужно каждую минуту проявлять любовь и
нежность. Родители должны относиться к ребенку как к равному. Надо проявлять к нему
сострадание и милосердие, быть с ним улыбчивым, рассказывать ему полезные истории.
На доступном и понятном ему языке рассказывать о Всевышнем Аллахе, о Пророке
Мухаммаде (Мир ему и Милость Аллаха), о сподвижниках Пророка, о праведниках, о
героях Ислама. Если кто-то что-то советует, но сам не выполняет этого, это не является
поступком, имеющим влияние.
Один из проповедников говорил: «Я долгие годы призываю людей в мечетях к
совершению определенных дел. Некоторые дела, к которым я призываю, я делаю, а
некоторые не делаю. Но мусульмане не знают, какие действия я совершаю, а какие
нет. Но, несмотря на это, я с удивлением наблюдаю, что люди из того, к чему я
призываю, соблюдают именно те дела, которые я совершаю сам. На людей влияют
только те советы и призывы, которых я придерживаюсь сам, а те, которых я не
придерживаюсь, не влияют».
Ахнаф бин Кайс (да помилует его Аллах) сказал: «Нет пользы от дел, которые
не сделаны». То есть, что посеял, то и пожнешь. Если трудишься и сеешь хорошие зерна,
будет хороший урожай. Если же сеешь плохие зерна, соответственно, жди такой же
урожай.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Верующий совершает
разные ошибки, но он не предает и не лжет».92
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) также сказал: «Обманщик и
жадный войдут в Ад, но кто из них попадет глубже, я не знаю».93
Айша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что у сподвижников Пророка
(Мир ему и Милость Аллаха) не было ни о чем худшего мнения, чем о лжи. Ибо они
знали, что вера и обман не могут быть вместе.
92
93

Ибн Абу Шейба.
Имам Шааби.
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القوصرة بتشديد الراء وحكي ختفيفها شاذا.
النجعة بضم النون واالنتجاع الذهاب لطلب املرعى وغريه.
قول املنهاج يف املعروض على القائف أو أحلقه هبما أمر باالنتساب بعد بلوغه فقوله أو أحلقه هبما مما
زاده وكذا قوله بعد بلوغه وهو شرط على الصحيح وقيل يشرتط التمييز وأمهلهما احملرر
قوله يف املشركة وأخ ألبوين أجود من قول غريه أخوين ألنه يوهم اشرتاط أخوين فإن قيل أراد بيان.
الصورة الواقعة يف زمن الصحابة رضي اهلل عنهم قلنا املراد من املختصرات بيان األحكام حمررة ال بيان
أصول أدلتها.
قوله يف القاتل وقيل إن مل يضمن ورث وهو بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه.
قوهلما إذا خلف محال قد يرث وقد ال مثاله زوج وأم وجد ومحل امرأة األب إن كان ذكرا مل يرث وإن
كانت أنثى ورثت وهي األكدرية.
وأيضا بنتان ومحل امرأة ابن فعكسه.
قول املنهاج وإن أوصى لدابة ليصرف يف علفها فاملنقول صحتها هو مراد احملرر بقوله الظاهر صحتها ال
أنه نقل خالفا يف صحتها بل أشار إىل احتمال خالف.
قوله وكذا حريب ومرتد يف األصح املرتد زيادة للمنهاج.
قوله والتحام قتال بني متكافئني لفظة متكافئني زيادة للمنهاج ال بد منها.
كتاب النكاح

هو حقيقة يف العقد جماز يف الوطء وقيل عكسه وقيل مشرتك قول املنهاج يلي الكافر الكافرة أعم
وأخصر من قول غريه ابنته.
قوله لو زوج السلطان من ال ويل هلا بغري كفؤ برضاها مل يصح يف األصح هو مراد احملرر بقوله مل جيبها
قوله نكح باألقل من ألف ومهر مثلها هو مراد احملرر وغريه بقوهلم أقل األمرين من ألف أو مهر مثلها
لكن الصواب حذف األلف أو ألن إثباهتا يقتضي أكثر األمرين من هذا أو أكثرمها من ذاك وهذا غري
منتظم.
قول احملرر لو نكح السفيه بغري إذن الويل فباطل الصواب حذف الويل كما حذفه املنهاج ليدخل فيه ما
إذا استأذنه فمنعه فأذن احلاكم فإنه يصح قطعا مع أن الويل مل خيرج مبنعه مرة عن الوالية ألنه صغريه
قول املنهاج ال يزوج ويل عبد صيب اصوب من قول احملرر ال جيربه.
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قول املنهاج يقبل قول الوكيل يف الرد وقيل إن كان جبعل فال هذا تصريح بأن اخلالف خمتص مبن له
جعل وهو مراد احملرر وإن كانت عبارته
مومهة التعميم.
قول املنهاج ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر املستحق هكذا صوابه ووقع يف بعض نسخ احملرر
وكله يف قبض دين فقال قبضته وهو تصحيف من النساخ السرجني والسرقني بكسر السني وفتحها
عجمي معرب وهو الزبل العارية بتشديد الياء وختفيفها ومجعها عوار.
قول املنهاج إذا أعاره لزرع احلنطة زرعها ومثلها أحسن من قول احملرر زرعها وما دوهنا ألنه يوهم منع
املثل وال منع منه قطعا.
قوله الغصب االستيالء على حق الغري عدوانا أصوب من قول غريه هو االستيالء على مال غريه عدوانا
ليدخل فيه غصب الكلب وجلد امليتة والسرجني واالختصاص وحنوها مما ليس مبال ويصح غصبه
القصارة بكسر القاف.
قول املنهاج لو أخر الشفعة وقد أخربه ثقة هو مراد احملرر بقوله أخربه واحد.
قوله ومورد املساقاة النخل والعنب موافق لنص الشافعي يف املختصر يف ذكر العنب وأحسن من قول غريه
النخل والكرم فقد ثبت يف الصحيح النهي عن تسميته كرما.
الودي بتشديد الياء صغار النخل ويسمى أيضا الفسيل.
قول املنهاج ال تصح إجارة مسلم جلهاد احرتز باملسلم عن الذمي فإنه جيوز لإلمام استئجاره كما
أوضحته يف كتاب السري وهو مراد احملرر بإطالقه وإن كانت عبارته مومهة.
الربة بضم املوحدة خمففة الراء حلقة يف أنف البعري مجعها برى وبرات وبرين وأصلها بروة كقرية وقرى
البادية بتشديد الياء وحكي ختفيفها شاذا .
ويقال وقف ويف لغة ردية أوقف.
قوله لو ماتت البهيمة اختص املوقوف عليه جبلدها إمنا قال اختص ألن النجس ال يوصف بأنه مملوك
وقول املنهاج ما جاز بيعه جاز هبته وما ال كمجهول ومغصوب وضال فال إال حبيت حنطة وحنوها.
تصريح بأن كل ما ال جيوز بيعه ال جتوز هبته إال حبيت حنطة وحنوها من احملقرات فإنه ال جيوز بيعها على
الصحيح وجتوز هبتها بال خالف وذكر اجملهول وغريه مثاال واستفيد من عبارته أنه ال جيوز هبة ما ينتفع
به من النجاسات كالكلب وجلد امليتة واخلمر احملرتمة والسرجني فال جيوز هبتها كلها على األصح وأنه
ال جتوز هبة ما ال ميلكه.
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قوهلما يف التولية هي بيع يف شرطه وترتب أحكامه يستفاد منه أنه ال جيوز التولية قبل القبض وهذا
هو الصحيح وهي مسألة نفيسة.
قوله ده يا زده أي عشرة بأحد عشر وهي عجمية بفتح الدالني املهملتني وإسكان الزاي
املغرس بكسر الراء.
قول املنهاج لو تعيب الثمر بعد التخلية برتك البائع السقي فله اخليار وقال احملرر لو تعيب هبا يعين
باجلائحة فله اخليار والصواب األول ألهنا إذا تعيبت باجلائحة ال يثبت اخليار على اجلديد الصحيح وإن
أمكن محله على ما قال املنهاج فهو متعني لكن لفظه مباعد لذلك قوهلما مسح به هو بفتح امليم.
السلم والسلف مبعىن وأسلم وسلم وأسلف وسلف مسي سلما لتسليم رأس املال يف اجمللس وسلفا
لتقدميه .الرتياق والطرياق والدرياق بضم أوهلا وكسره قول احملرر تكلثم الوجه يعين اجتماع حلمه
قوله الثوب املروي بإسكان الراء.
قول املنهاج يف آخر الرهن إن مل يقض الدين فسخ هو بضم الياء ليعم قضاء الوارث وغريه قوهلما وليبع
حبضرة املفلس هي بفتح احلاء وكسرها وضمها.
قول املنهاج البلوغ يكون خبروج املين أحسن وأعم من قوهلم باالحتالم فقد خيرج يف اليقظة.
قوهلما وقت إمكان املين استكمال تسع سنني يتناول مين الذكر واألنثى وهذا هو املذهب وقيل منيها
كحيضها.
قول املنهاج خيترب ولد الزراع بالزراعة أعم من قول غريه املزارع.
قوله الطريق النافذ ال يتصرف فيه مبا يضر املارة أعم من قول غريه ال يتصرف فيه مبا يبطل املرور
املظلة بكسر امليم.
الدكة بفتح الدال ال غري هي مكان مرتفع يقعد عليه.
قول املنهاج وحيرم أن يبين يف الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن مل يضر جاز هذا تصريح بأن اخلالف
خمتص مبا ال يضر فإن ضر حرم قطعا وعليه حيمل كالم احملرر قوله داران تفتحان هو باملثناة فوق وكذا
كل غائبتني.
قوله هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة هكذا هو الصواب ،وأما قول بعضهم شائبة فتصحيف
قوهلما ليس له أن يتد فيه وتدا هو بتخفيف التاء من يتد وكسرها من وتد الكوة بفتح الكاف وضمها
النقض بضم النون وكسرها.
قول املنهاج األصح صحة ضمان احلال مؤجال كذا هو يف بعض نسخ احملرر ويف بعضها األصح ال
يصح والصواب األول الوكالة بفتح الواو وكسرها.

45

واإلحراق والقص واإلزالة بالنورة وغري ذلك فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على احللق.
قول املنهاج حيرم اصطياد مأكول بري ومتولد منه ومن غريه يدخل يف قوله منه ومن غريه شيئان أحدمها
املتولد من مأكول وغري مأكول والثاين املتولد من شاة وضبع أو ظيب فإنه متولد من صيد وغريه وهو
حرام بال خالف وقل من نبه عليه.
العناق بفتح العني األنثى من أوالد املعز إذا قويت ما مل تبلغ سنة مجعها أعنق وعنوق.
اجلفرة هي ما بلغت أربعة أشهر من أوالد املعز وفصلت عن أمها والذكر جفر ألنه جفر جنباه أي عظما
قوله وإشارة األخرس بعقد كنطق لفظة بعقد مما زاده املنهاج ليحرتز عن إشارته يف الصالة وبالشهادة
فليس هلا حكم النطق فيهما يف األصح.
قول املنهاج شرط العاقد رشد وعدم إكراه بغري حق أصوب من قول احملرر يعترب يف املتبايعني التكليف
ألنه يرد عليه ثالثة أشياء أحدها أنه ينتقض بالسكران فإنه يصح بيعه على املذهب مع أنه غري مكلف
كما تقرر يف كتب األصول والثاين أنه يرد عليه احملجور عليه لسفه فإنه ال يصح بيعه مع أنه مكلف
والثالث املكره بغري حق فإنه مكلف ال يصح بيعه وال يرد واحد منها على املنهاج قوله رضاضها بضم
الراء وبكسرها.
قول املنهاج يصح بيع املاء على شط لفظ شط زادها وهي مراد احملرر.
قوهلما كان صوانا للباقي بكسر الصاد وضمها ويقال أيضا صيانا وهو وعاؤه الذي يصان فيه اجلزاف
بكسر اجليم وضمها وفتحها.
القثاء بكسر القاف وضمها اجلنب بإسكان الباء وضمها ويف لغة تشدد النون مع الضم
عسب الفحل بفتح العني وإسكان السني املهملتني.
قوله زرعا حيصده بكسر الصاد وضمها.
قوله بيع العربون ويف احملرر العربان يقال عربون بالفتح وعربون بضم العني وعربان وأربون وأربون وأربان.
قول املنهاج يف تعدد الصفقة األصح اعتبار الوكيل وكذا وقع يف بعض نسخ احملرر ويف أكثرها املوكل.
والصواب األول.
وقوله يف البيع بشرط الرباءة يربأ من عيب باطن باحليوان لفظة باطن مما زاده املنهاج وال بد منه.
وقوله يف أرش العيب األصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إىل القبض هو مجع قيمة وهو أصوب من
قول احملرر االعتبار بأقل القيمتني من يوم البيع والقبض فإنه يقتضي أن ال يعترب الوسط ولفظ املنهاج
صريح يف اعتباره وهو الصواب الرانج بكسر النون اجلوز اهلندي.
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قول املنهاج وليصن الصائم لسانه عن الكذب والغيبة هذه الم األمر أي يلزمه ذلك وهو مراد احملرر
وإن أومهت عبارته غريه.
وأما قوله ونفسه عن الشهوات فمستحب وال مينع هذا العطف ألن النوعني اشرتكا يف األمر هبما لكن
األول أمر إجياب والثاين استحباب.
االعتكاف أصله احلبس واللبث ومالزمة الشيء.
املنارة بالفتح وكذا منارة السراج.
البذرقة بفتح املوحدة وبالذال املعجمة واملهملة وهو اخلفري.
املعضوب بالضاد املعجمة وحكيت املهملة وهو املأيوس من قدرته على احلج بنفسه
قرن بإسكان الراء بال خالف وغلطوا اجلوهري يف فتحها ويف زعمه أن أويسا رضي اهلل عنه منسوب إليه
إمنا هو منسوب إىل قبيلة من مراد.
اجلعرانة واحلديبية بالتخفيف والتشديد.
قول املنهاج إذا عجز عن املاء تيمم أي عجز لفقد املاء أو ملرض أو جراحة أو برد وحنوها وهو أعم من
قول احملرر فإن مل جيد املاء تيمم.
قوهلما لبيك إن احلمد بكسر اهلمزة وفتحها طوى مثلثة الطاء الفتح أفصح قوله يدخل من ثنية كداء
بفتح الكاف واملد.
االضطباع مشتق من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وقيل نصفه األعلى وقيل منتصفه وقيل اإلبط.
قوهلما يصلون الصبح مغلسني أي يف أول وقتها.
املشعر احلرام بفتح امليم على الصحيح املشهور وبه جاء القرآن وحكى اجلوهري وغريه كسرها ومعىن
احلرام احملرم الذي حيرم فيه الصيد وغريه فإنه من احلرم وقيل ذو احلرمة ومسي مشعرا ملا فيه من الشعائر
وهي معامل الدين وهو عند الفقهاء جبل باملزدلفة يقال له قزح وعند املفسرين واحملدثني هو مجيع املزدلفة
 .املوسى وزنه فعلى وقيل مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته.
قول املنهاج واحللق والطواف والسعي ال آخر لوقتها لفظة السعي مما زاده املنهاج.
قول املنهاج حاضروا املسجد احلرام من دون مرحلتني من مكة أو من احلرم هو الصواب وأما قول احملرر
إن غري احلاضر من مسكنه فوق مرحلتني فمقتضاه أن من مسكنه على مرحلتني فقط فهو من حاضريه
وليس مراده بل نفس املرحلتني له حكم ما فوقه فكان األجود حذف لفظة فوق
قوهلما حيرم عليه دهن شعر الرأس احرتزا بالشعر عن دهن رأس األصلع الذي ال شعر له لفساد منبته.
قول املنهاج حيرم إزالة شعر احملرم إمنا قال إزالة ليتناول احللق والنتف.
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دقائق المنهاج للنووى
محى الدين أبو زكريا يحى بن شرف الدين النووى /المتوفى  676ه
يقال حثا حيثو وحثى حيثي حثوا وحثيا وحثوات وحثيات
املساحي بفتح امليم مجع مسحاة بكسرها كاجملرفة إال أهنا من حديد.
العزاء ممدود هو الصرب البكاء ميد ويقصر والنعي بكسر العني مشدد وبإسكاهنا خمفف اللغط بفتح الغني
وإسكاهنا املقربة مثلثة الباء.
املخدة بكسر امليم لوضع اخلد عليها الرخو والرخوة بكسر الراء وفتحها هي من زكا يزكو إذا زاد
قول املنهاج جيزىء بعري زكاة عن دون مخس وعشرين يعين أن البعري الذي ال جيزىء يف الزكاة ال يكفي
هنا قطعا حىت لو كان له سنة إال يوما ال يكفي وهو مراد احملرر بإطالقه البعري.
قول احملرر أربع مخسينات ومخس أربعينات هذا قد أنكره بعض أهل العربية وقال ال جيوز مجع اخلمسني
واألربعني وحنومها وهذا اإلنكار ضعيف والصواب جوازه وقد حكى ابن بري وغريه عن سيبويه قال كل
مذكر مل جيمع مجع تكسري جيوز مجعه باأللف والتاء قياسا كحمام ومحامات فيجوز أربعينات وحنوها.
قوله ضائنة باملد ومهزة قبل النون الرىب بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة هي قريبة العهد بالوالدة املراح
بضم امليم موضع مبيتها احللب بفتح الالم وحكي إسكاهنا الناطور باملهملة واملعجمة.
اجلرين بفتح اجليم وكسر الراء موضع جتفيف الثمر.
األرز بفتح اهلمزة وضم الراء على أشهر اللغات.
الورس نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به
القرطم بكسر القاف وضمها حب العصفر.
قول احملرر مائة من هو بتشديد النون لغة ضعيفة والفصيح منا كعصا وهو رطالن دمشق بفتح امليم
وحكي كسرها ،العلس بفتح الالم صنف من
احلنطة حبتان يف كمام اجلداد واحلصاد بفتح أوهلما وكسره.
الدوالب بضم الدال وفتحها فارسي معرب اخلرص جزرما على النخل من الرطب مترا السوار بكسر
السني وضمها األمنلة فيها تسع لغات بتثليث اهلمزة وامليم األصبع مثلثة اهلمزة والباء والعاشرة أصبوع.
اخلامت بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام األجدع بالدال املهملة مقطوع األنف.
كمل الشيء بفتح امليم وضمها وكسرها الفطرة بالكسر املسكن بفتح الكاف وكسرها الصيام أصله
اإلمساك املثانة باملثلثة جممع البول.
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

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

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

