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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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Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с началом Священного месяца Рамадан.
Месяц Рамадан - самый высокочтимый и благостный месяц
мусульманского календаря. Он особенно дорог мусульманам тем, что именно
в дни этого месяца начали ниспосылаться аяты Священного Корана.
Бесконечная хвала Всевышнему, за то, что одарил нас этим
благословенным месяцем и дал нам возможность поклоняться Ему!
Одним из лучших способов отблагодарить Создателя за его милость
является соблюдение поста в месяц Рамадан. Поста является обязательным
предписанием для каждого мусульманина и мусульманки. Соблюдая пост,
верующий воздерживается не только от еды и питья, но и ото лжи, злобы,
сплетен, плохих мыслей и вредных привычек.
Как передает Аль-Бухари: «Первые 10 дней месяца Рамадан — это дни
милосердия, вторые 10 дней — это дни прощения, последние 10 дней — это
дни избавления (от мук и наказания Ада)».
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллах1а) о достоинствах этого
месяца говорил: «Когда наступает Рамадан, раскрываются все двери Рая, и ни
одна не закрывается до самого конца месяца. Все двери Ада закрываются, и
ни одна из них не открывается до самого конца месяца».
Милость Аллаха всеобъемлюща и безгранична. Желаю и надеюсь, что
наш пост и молитвы будут приняты Всевышним Аллахом.
Пусть этот месяц станет месяцем искупления грехов и прощения
Аллаха!

Ректор

Албаков И.Х.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Предполагающаяся битва против племени Амалика
в местности Ариха и пустыне Тых1
Сказано в Коране: «И вспомни (о, Мухаммад!), что Муса сказал своему
народу: "О мой народ! Вспомните милость Аллаха вам с благодарностью и
повиновением. Он избрал из вас много пророков и сделал вас почитаемыми, как
царей, после того, как вы были униженными, находясь под властью Фараона, и
одарил вас из Своей милости тем, чего Он не давал ни одному из всех народов».2
Все эти слова касаются иудеев, живших во времена Пророка Мусы (Мир ему). То
есть в то время Всевышний Аллах сделал их господами, даровал им то, чем не обладали
другие, и отдал священные места в их распоряжение. Нельзя думать, что это же относится
и к нашему времени. Потому что известны сотни аятов и хадисов, где сообщается, что
Всевышний Аллах дает неисчислимые дары всем людям, то есть Он — Милостивый ко
всем. А о том, кто будет наследником священных земель, Всевышний Аллах извещает нас
в Коране следующим образом:
«Мы написали уже в Забуре (Псалтыри), - Писании,
ниспосланном Дауду после Торы, - что Наши праведные рабы наследуют землю,
чтобы возделывать её, строить на ней и создавать условия для доброй жизни на
ней».3
В этом аяте говорится, что правление нечестивых, злых людей и их
1

По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в
предыдущих номерах.
2
Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому и следующему после него, аятам: «Аллах оказал Мусе и его народу
милость, когда спас их от Фараона и египтян. Аллах спас их из плена и рабства, после чего израильтяне
отправились на свою родину, в свои родные дома. Это был Иерусалим и его окрестности. Когда они
приблизились к священной земле, Аллах приказал им сразиться с врагами и изгнать их оттуда. Муса
принялся увещевать своих соплеменников и дал им наставления, дабы они нашли в себе силы сразиться с
противником. Он воскликнул: «Помните о той милости, которую Аллах оказал вам. Поминайте ее
сердцем и устами, и это поможет вам сильнее возлюбить Аллаха и усерднее поклоняться Ему. Он
отправляет к вам пророков, которые призывают вас на прямой путь и предостерегают вас от
погибели, вдохновляют вас стремиться к вечному счастью и обучают вас тому, чего вы не знали
прежде. Он сделал вас правителями, которые могут самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Он избавил вас от врагов, которые порабощали вас, и позволил вам самостоятельно принимать
решения и свободно исповедовать свою религию. Он одарил вас духовными и материальными благами,
которые не были дарованы никому прежде». Из этих слов пророка следует, что в те далекие времена
израильтяне были лучшими из людей и что Аллах облагодетельствовал их щедротами, которых не были
удостоены остальные люди. Муса напомнил своим соплеменникам о духовных и материальных благах,
которые обязывали их уверовать, проявить стойкость и принять участие в сражениях на пути Аллаха.
Потом он приказал им ступить на пречистую землю Иерусалима и сообщил им весть, которая должна
была вселить уверенность в их сердца, если они действительно были верующими и верили в правдивость
слов Аллаха. Он сообщил им о том, что Аллах уже предопределил их вторжение в Иерусалим и их победу
над противником. Муса сказал: «Если вы обратитесь вспять, то вернетесь понесшими урон. Вы
лишитесь мирского благополучия, упустите победу над врагами и не сумеете вернуть свои земли.
Наряду с этим вы погубите свою Последнюю жизнь, поскольку лишитесь награды и обречете себя на
наказание»».
3
Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 105. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Под Писаниями подразумеваются Тора и другие Небесные
Писания. А под напоминанием подразумевается Мать писаний – Хранимая скрижаль, которое содержит в
себе достоверные сведения обо всем, что происходит на свете. В ней записано, что райская земля
достанется в наследство праведным рабам Аллаха, которые выполняли Божьи повеления и остерегались
грехов. Они унаследуют Райские сады и скажут: «Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое обещание
и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же
прекрасна награда тружеников!» (39:74). Существует мнение, что праведники унаследуют земной мир, в
котором они будут править и господствовать. Это мнение также подтверждается следующим
откровением: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он
непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто
был до них» (24:55)».
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безнравственные деяния не вечны, преходящи. А самое главное — управление этим
миром перейдет к благочестивым рабам Всевышнего Аллаха.
Муса (Мир ему) хотел повести свой народ в местность Канан, но по пути они
встретили племя Амалика. Муса послал на разведку Юшу бин Нуна и Калиба бин Юхна
с их людьми, предупредив, что если они сочтут это племя очень сильным, пусть не
говорят об этом остальным, чтобы не возникла паника. Когда отряд вернулся, Юша и
Калиб промолчали, но их подчиненные рассказали всем об обстановке. Евреи сразу же
отказались от похода, на что Муса (Мир ему), сказал:
««О, народ мой! Повинуйтесь приказу Аллаха и вступите на священную
землю, предназначенную для вас, и не отступайте перед её сильными обитателями,
чтобы не оказаться вам лишёнными Божьей победы и Божьей благосклонности».
Сыны Исраила, не повинуясь приказу Аллаха, сказали: "О Муса! Ведь на этой
земле народ очень сильный и мощный; нам не по силам войти в неё, пока они там
пребывают. Если же они её покинут, тогда мы в неё войдём".4
Двое из них, которые уверовали в Аллаха и повиновались Ему, сказали:
"Войдите неожиданно к этим людям через ворота города. Если вы так сделаете, вы
одержите победу над ними. На Аллаха Единого положитесь во всех своих делах, если
вы искренне веруете!"5
Но они, настаивая на своём, сказали: "О Муса! Мы никогда не сможем войти
туда, пока эти сильные люди там остаются! Оставь нас, ты не властен над нами.
Ступайте ты и твой Господь, и сражайтесь вместе против этих сильных и могучих
людей, а мы останемся здесь."»6 Евреи не хотели воевать. Потому что они уже забыли о
тягостной жизни под властью Фараона и успели привыкнуть к роскоши. Они требовали у
4

Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Ответ
израильтян свидетельствовал об их малодушии, духовной слабости и беспечном отношении к повелениям
Аллаха и Его посланника. Они сказали: «О Муса! На этой земле живут сильные и отважные люди, и это
обстоятельство мешает нам войти туда. Мы не ступим на священную землю, пока этот народ не
покинет ее. Если же они уйдут, то мы войдем туда». Они были трусливыми людьми и не имели твердой
убежденности. Если бы это было не так, то им стало бы ясно, что все люди – потомки Адама, и сильным
является только тот, кому оказывает поддержку Аллах, поскольку нет силы и могущества, кроме как от
Него. Они бы поняли, что сумеют одержать победу, которая была обещана им Самим Аллахом.
5
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Лишь двое
мужчин, которые боялись Всевышнего Аллаха, стали вдохновлять свой народ на войну с врагом и
освобождение родных земель. Аллах оказал им милость, наставив их на прямой путь и научив их
правильным словам, которые были необходимы в тот трудный момент. Наряду с этим Аллах одарил их
терпением и убежденность. Они сказали: «Ворвитесь в город через ворота, и тогда вы непременно
победите. Для того чтобы одержать верх над противником, вам достаточно лишь принять твердое
решение и ворваться в город через ворота. Враг будет повержен, как только вы окажетесь внутри
города». Затем они велели своему народу вооружиться самым могучим оружием и уповать на Аллаха,
потому что упование на Него, особенно при таких обстоятельствах, помогает справиться с задачей и
одержать победу над неприятелем. Из этого следует, что правоверный обязан уповать на Аллаха и что
упование раба зависит от степени его веры».
6
Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аяты 21-24. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Никакие назидания и упреки не принесли пользы израильтянам,
и они поступили так, как поступают самые низкие и подлые люди. Они заявили: «О, Муса! Мы не войдем в
город, пока его жители находятся там. Отправляйся сражаться вместе со своим Господом, а мы в
это время посидим вот здесь!» Что может быть отвратительнее таких слов и такого отношения к
своему пророку?! Они поступили так тогда, когда оказались в стесненном положении, когда
обстоятельства требовали от них поддержать пророка и обрести величие и могущество. Эта и другие,
похожие истории подчеркивают различие между предыдущими общинами и общиной Пророка Мухаммада,
Мир ему. Когда посланник Аллаха, Мир ему, посовещался со своими сподвижниками и предложил им
сразиться с язычниками при Бадре, он не настаивал на своем решении, но, несмотря на это, они сказали:
«О, посланник Аллаха! Если ты захочешь перейти море вброд, то мы перейдем его вместе с тобой.
Если ты захочешь вступить в бой, то ни один из нас не останется в стороне. Мы не скажем тебе
того, что сказали Мусе его соплеменники: “Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же
посидим вот здесь”. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, и мы будем сражаться вместе с
вами: перед тобой и позади тебя, справа от тебя и слева от тебя»…»
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Мусы (Мир ему) многого из богатств этого мира. Всевышний Аллах даровал им каждый
день «манну небесную» и нежное мясо перепелов. Еще по воле Всевышнего Аллаха Муса
(Мир ему), ударил посохом о землю, и из нее забили 12 источников. Об этом говорится в
Коране:
«И Мы закрыли вас облаком от сильной жары солнца и низвели вам манну и
перепелов - блаженную пищу и сказали: "Питайтесь благами, которыми Мы вас
наделили!" Но эти люди оказались неверными, они не признавали блага Аллаха и не
подчинились Его власти. Не Нам они причинили несправедливость, а самих себя
обидели, потому что это они будут переживать тяжкие последствия неповиновения
Аллаху!»7
«Вспомните, о, сыны Исраила, когда ваш пророк Муса попросил у Нас питья
для своего народа, страдавшего от жажды в пустыне, и Мы сказали: "Ударь своей
палкой о скалу!" И забили из-под неё двенадцать источников, так что каждое племя
знало место, где им пить. "Ешьте и пейте из даров Господних! И не творите зла на
земле, распространяя нечестие и грехи"».8
«Аллах напомнил о благах, дарованных Им народу Мусы: Он разделил их на
двенадцать родовых колен и сделал из них общины, каждая из которых имела свой
общественный строй, чтобы не было между ними разногласий и чтобы они не
завидовали друг другу. Аллах внушил Мусе, когда его народ просил у него в пустыне
пить, ударить своим жезлом по скале. Муса ударил о камень, и изверзлось оттуда
двенадцать источников для двенадцати колен. Каждое колено знало место, где им
пить, и не толпилось около другого источника. Аллах осенил их облаком, тень
которого оберегала их от зноя, и ниспослал им "аль- манну" (пищу, похожую на мёд
по вкусу и на град по форме), и низвёл им также перепелов, и сказал им: "Вкушайте
блага, которые Мы дали вам в удел". Но они сами навредили себе, не удовлетворясь
этими благами, а прося других. Они не причинили Нам вреда, а только самим себе
нанесли урон»9
7

Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 57. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была
оказана им, когда они находились в пустыне, где не было ни тени, ни пропитания. Аллах осенил их облаками
и одарил их манной и перепелами. Манной называются любые продукты питания, которые можно добыть
без особого труда, такие как имбирь, грибы или хлеб. А перепела – это небольшие птицы с нежным и
вкусным мясом. Аллах ниспосылал им столько манны и перепелов, сколько было необходимо для их
нормального обеспечения. Такие блага не были дарованы даже жителям самых богатых городов, однако
сыны Исраила не возблагодарили Аллаха за эти щедроты, не избавились от жестокосердия и продолжали
совершать всевозможные грехи. Они не обижали Аллаха, когда ослушались Его повелений, поскольку
непокорность грешников не причиняет Ему никакого вреда, равно как и повиновение праведников не
приносит Ему никакой пользы. Они поступали несправедливо только по отношению к себе, поскольку их
злодеяния оборачивались против них самих».
8
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 60. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Муса попросил Аллаха напоить его народ, и тогда Аллах велел
ему ударить посохом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой из
камней. Стоило ему ударить посохом по камню, как из него забилось двенадцать ключей. Израильский
народ состоял из двенадцати племен, и каждое племя узнало, откуда ему полагается пить воду. Они не
толпились возле воды и могли спокойно утолять жажду. Аллах позволил им пить воду и питаться благами,
которые они получили без всякого труда, но им было запрещено распространять на земле нечестие».
9
Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 160. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах разделил сынов Исраила на двенадцать колен. Это были
двенадцать племен, которые жили в мире и согласии. Каждое из них восходило к одному из сыновей
пророка Йакуба. Потом Аллах сообщил, что израильтяне попросили Мусу обратиться с мольбой к Нему,
чтобы Он напоил питьевой водой их и их скотину. Очевидно, это произошло, когда они находились в
местности, где почти не было питьевой воды, но лучше всего об этом известно Аллаху. Он удовлетворил
их просьбу и внушил Мусе ударить посохом по камню. Существует мнение, что это был какой-то
определенный камень. Согласно другому толкованию, это мог быть любой камень. Когда Муса ударил
посохом по камню, из него забилось двенадцать источников. Они были распределены между двенадцатью
племенами сынов Исраила: каждое из них знало, откуда им надлежит пить. Они перестали испытывать
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«Аллах повелел им: "Вкушайте из благ, которые Мы даровали вам, без труда
с вашей стороны, не будьте несправедливыми и не преступайте дозволенных Нами
пределов, не совершайте грехов в этой благословенной жизни, чтобы Мой гнев не
пал на вас. Тот, на кого падёт Мой гнев, будет очень жестоко наказан, попадёт в саму
пропасть наказания и погибнет.
Я, поистине, прощающий для тех, кто покаялся и отверг неверие, искренне
уверовал, творил благое, продолжая быть праведником, и шёл по прямому пути до
того момента, как он предстанет перед Аллахом"»10
У иудеев не иссякли мирские желания, они были неблагодарными и
нетерпеливыми. Тем самым они продолжали быть тяжелым грузом для Пророка Мусы
(Мир ему). Следующий аят сообщает об их неблагодарности:
«Вспомните, о, иудеи, также тот день, когда ваши предки проявили
недовольство и не выразили благодарности Аллаху за Его блага, и сказали Мусе: "О
Муса! Мы не можем выносить одну и ту же пищу - манну и перепелов. Воззови ради
нас к твоему Господу, пусть Он низведёт нам то, что произрастает на земле из
овощей: огурцы, чеснок, чечевицу, лук". И сказал Муса, удивляясь: "Неужели вы
просите заменить то, что лучше, тем, что хуже и ниже? Если это ваше желание, тогда
спуститесь в один из городов и там вы найдёте, что хотите и просите". Из-за их
упрямства и неблагодарности Аллаху были ниспосланы им унижение и бедность. И
навлекли они на себя гнев Аллаха. Это - за то, что они не уверовали в знамения
Аллаха и несправедливо убивали пророков из своего народа. Это - за то, что они изза упорства и бунтарства, ослушались Аллаха и были грешными преступниками»11
беспокойство, получили возможность отдохнуть и не толпились. Все это было проявлением совершенной
милости Аллаха по отношению к ним. Он повелел облакам укрыть их от палящего солнца, ниспослал им
манну и перепелов. Эти птицы отличаются очень вкусным и приятным мясом. Из всего сказанного
следует, что Аллах одарил сынов Исраила прохладной тенью, приятным напитком, мясным блюдом и
сладостями. Им оставалось только наслаждаться этим блаженством, не испытывая никакого
беспокойства за свою судьбу. Однако они отказались возблагодарить Аллаха и выполнять свои
обязанности перед Ним. Тем самым они не обидели Его – они поступили несправедливо только по
отношению к самим себе. Они лишились всех благ и обрекли себя на злосчастья и мучения, которые
впоследствии выпали на их долю за время их странствования по пустыне».
10
20 Сура «Та-ха», 81-82).
11
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 61. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Сыны Исраила сочли ничтожными милости Аллаха и
высказали Мусе свое недовольство. Они сказали: «Мы не можем всегда питаться однообразной пищей.
Попроси своего Господа, чтобы Он взрастил для нас овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук!»
Израильтянам ниспосылалось несколько продуктов питания, однако это повторялось каждый день, и им
захотелось отведать овощей, огурцов, чеснока, чечевицы, лука. Под овощами (бакл) подразумеваются все
растения, которые не имеют ствола. Остальные упомянутые растения хорошо известны. Муса сказал:
«Неужели вы просите заменить манну и перепелов на то, что хуже них? Вам не подобает поступать
так, поскольку названные вами продукты вы можете найти в любом городе. Аллах одарил вас самыми
полезными и лучшими продуктами питания. Почему же вы просите заменить их другими?» Поведение
израильтян свидетельствовало о недостатке их терпения и их пренебрежении велениями Аллаха и
Божьими милостями, и заслуженное ими наказание соответствовало роду совершенных ими злодеяний. Их
постигли унижение и бедность – их внешний облик олицетворял унижение, а их сердца были поражены
духовной нищетой. Они не чувствовали себя могущественными и не имели высоких устремлений. Напротив,
их духовный облик был жалок, а устремления – ничтожны. Они не приобрели ничего, кроме гнева Аллаха.
Как же скверно их приобретение! Как же отвратительно их положение! Божий гнев обрушился на них за
то, что они отвергли знамения Аллаха, каждое из которых подтверждает истину и разъясняет ее. Они
отказались уверовать в них и навлекли на себя гнев Аллаха. А наряду с этим, они несправедливо убивали
пророков. Совершенно очевидно, что убийство пророков не может быть справедливым поступком.
Несмотря на это, Всевышний Аллах назвал этот поступок несправедливым, дабы подчеркнуть тяжесть
их преступления, дабы никто не подумал, что они поступали так по причине своего невежества или
неосведомленности. Они совершали эти преступления потому, что хотели ослушаться Аллаха и посягать
на права Его рабов. Одни грехи всегда влекут за собой другие, и если человек небрежно относится к
выполнению своих обязанностей, то поначалу он совершает малые грехи, но впоследствии они
превращаются в ересь, неверие и другие тяжкие преступления. Упаси нас Аллах от подобного несчастья!
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В Коране говорится: «Тогда Муса обратился к Богу, говоря: "О Господи! Я
властен только над собой и моим братом. Суди Сам Своей справедливостью между
нами и этими упорствующими отступниками, которые не повинуются Тебе!" 12
Аллах ответил Мусе на его просьбу, объявив о своём запрете этому
неповинующемуся народу вступать на эту землю в течение сорока лет, на
протяжении которых они будут бесприютно блуждать по пустыне, не находя себе
места. Аллах - слава Ему Всевышнему! - сказал Мусе, облегчая его горе: "Не скорби
же о том, что случится с этим народом, ведь они - отступники и не повинуются воле
Аллаха"»13
«Аллах взял завет с сынов Исраила повиноваться Ему и воздвиг из них
двенадцать правителей (из потомства Йакуба) для выполнения этого обета. Аллах
обещал им помощь и поддержку, если они будут совершать молитву, как положено,
давать очистительную милостыню, поверят во всех Его посланников и помогут им,
будут давать деньги на благие дела, предоставляя Аллаху прекрасный заем. Если
они так поступят, Аллах простит им прегрешения и введёт их в Свой рай - сады, где
Следует знать, что эти аяты обращены к сынам Исраила, которые жили во времена ниспослания
Священного Корана. Аллах укорял их за грехи, которые совершали их предки, однако в этом заключается
великая мудрость. Во-первых, сыны Исраила бахвалились и заявляли, что своими качествами они
превосходят Пророка Мухаммада, Мир ему, и мусульман, которые уверовали вместе с ним. Аллах же
напомнил им о качествах их предков, судьба которых им была прекрасно известна, дабы каждому человеку
стало ясно, что в прошлом израильтяне не обладали должным терпением и высокой нравственностью и не
совершали достойных поступков. И если предки израильтян, которые считались самыми достойными и
праведными людьми, обладали такими качествами, то что можно было предположить об израильтянах,
которые были современниками Пророка, Мир ему?! Во-вторых, милость, оказанная Аллахом первым
поколениям израильтян, распространялась на их последующие поколения, поскольку милость, оказанная
отцу, всегда распространяется на сыновей. Аллах напомнил сынам Исраила об этих милостях, поскольку
они распространялись на все поколения этого народа. В-третьих, обвинение в прегрешениях, которые
совершали предки израильтян, свидетельствует о том, что представители религиозной общины всегда
действуют вместе и оказывают друг другу поддержку, даже если они живут в разные времена. Если одни
из них совершают какой-либо поступок, то его плоды достаются всем представителям этой общины.
Если одни из них творят добро, то оно приносит пользу каждому из них; и если одни из них совершают
дурные поступки, то это также вредит каждому из них. В-четвертых, большинство сынов Исраила не
порицало своих предков за совершенные прегрешения, и если человек доволен преступлением, то он
становится его соучастником. Существуют и другие объяснения подобному обращению Аллаха к
израильтянам, жившим во времена Пророка, Мир ему, которые известны Ему одному».
12
Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда
пророк Муса увидел упрямство своих соплеменников, он воскликнул: «Господи! Я властен только над
самим собой и моим братом. Они не хотят сражаться с ними, и я не могу заставить их. Разлучи же
нас с этим нечестивым народом и рассуди нас, подвергнув их наказанию, которое соответствует
Твоей божественной мудрости». Из этого следует, что слова израильтян были тяжким грехом и привели
их к грехопадению и нечестию».
13
Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аяты 25-26. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Аллах внял молитве Мусы и наказал сынов Исраила, лишив их
возможности войти в священный город, который Он определил для них, в течение сорока лет. Все эти
годы им было предписано скитаться по земле, не находя верной дороги и не обретая покоя. Очевидно, это
наказание в мирской жизни искупило прегрешения израильтян и избавило их от еще более ужасных
страданий. Из этого также следует, что наказанием за грех может быть лишение имеющихся благ, или
лишение милости, которую человек уже заслужил, или откладывание ее на более поздний период.
Возможно, скитания сынов Исраила продолжались так долго для того, чтобы померла большая часть
тех, кто произнес те ужасные слова, зародившиеся в сердцах, лишенных терпения и стойкости. Это были
люди, смирившиеся с рабством и не стремившиеся обрести величие. Аллах пожелал, чтобы среди сынов
Исраила появилось новое поколение людей, воспитанных с мечтой разгромить врагов и избавиться от
рабства и унижения, которые не позволяют людям обрести счастье. Муса был крайне снисходителен к
людям, особенно к своим соплеменникам, и Всевышнему Аллаху было известно, что он может проявить
сочувствие по отношению к своему народу, горевать от того, что их постигло наказание, и даже
попросить Его избавить их от кары, которая уже была окончательно определена. Поэтому Он запретил
ему скорбеть о нечестивом народе и проявлять сочувствие по отношению к тем, кто уклонился от
повиновения. Их распутство навлекло на них такое наказание, и Аллах не поступил с ними несправедливо».
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внизу текут реки. А кто из них после этого не уверует и не выполнит своих
обещаний, тот сбился с прямого пути»14
Но люди продолжали проявлять неблагодарность за неисчислимые дары
Всевышнего Аллаха и противостояли великому Пророку Мусе (Мир ему) не желая
выполнять его приказы. Они даже позволили себе представить Всевышнего Аллаха как
созданного и сказали Пророку Мусе (Мир ему): «Иди со своим Господом, воюй, одержи
победу над врагами, потом мы придем за тобой». И по этой причине Всевышний Аллах
послал им наказание: 40 лет они блуждали по пустыне Тых, ходя по кругу, и не могли
выбраться. И это продолжалось до тех пор, пока не подросло новое поколение, и, в конце
концов, Пророк Муса (Мир ему) с этим храбрым народом пошел вперед, победил сильное
племя Амалика и отправился к земле обетованной (Иерусалиму). Таким образом,
обещание Пророка Мусы (Мир ему) исполнилось.

Ниспослание Таврата (Торы)
После того, как Пророк Муса (Мир ему) со своими последователями избавились от
врага, он сообщил своему народу, что ему будет ниспослано Священное Писание и ему
надоудалиться. Вместо себя он оставил своего брата Харуна, которому наказал: «По Воле
Всевышнего Аллаха исправляй их ошибки. Я пойду на гору Синай,чтобы получить от
Всевышнего Аллаха Священное Писание, и буду там держать пост». Но
неблагодарноеплемя сказало: «Мы пойдем с тобой, чтобы стать свидетелями». И
семьдесят человек отправились с Пророком Мусой на гору Синай. Там Пророк Муса (Мир
ему) просил у Всевышнего Аллаха ниспослать ему обещанное Священное откровение.
Всевышний Аллах приказал Пророку Мусе (Мир ему) держать пост тридцать дней. Это
был месяц Зулькаада. После его завершения он держал еще десять д. ней поста в месяце
Зульхиджа. И получил откровение: ему было велено призывать свой народ на истинный
путь. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Мы обещали Мусе говорить с ним и дать ему Тору по истечении срока в
тридцать дней и ночей, в течение которых он должен Нам поклоняться. И этот срок
Мы дополнили ещё десятью днями и ночами, в которые он должен был продолжать
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Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 12. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний сообщил о том, что сыны Исраила заключили с
Ним важный и ответственный завет. Он поведал о сути завета с ними и вознаграждении, которое было
обещано им в том случае, если они будут верны своему обещанию. Он также сообщил о тяжести греха,
который они совершат, если нарушат его. Случилось так, что они нарушили этот завет, и поэтому далее
Аллах сообщил о наказании, которому они были подвергнуты. Аллах взял с сынов Исраила важное обещание
и воздвиг среди них двенадцать вождей, которые обладали властью над своими подчиненными, наблюдали
за ними и призывали их выполнять свои обязанности. На плечи этих вождей легло тяжелое бремя, и
поэтому Аллах обещал им быть с ними, то есть помогать им и оказывать им поддержку. Безусловно,
размеры этой помощи определялись их обязанностями. Затем Аллах сообщил о том, какое обещание было
взято с сынов Исраила. Им было приказано на протяжении всей жизни совершать намаз душой и телом,
выполняя все необходимые предписания, а также выплачивать закят тем, кто имеет право на
пожертвования. Наряду с этим они должны были уверовать во всех Божьих посланников, самым лучшим и
самым достойным из которых был Пророк Мухаммад, Мир ему. Им было приказано помогать посланникам,
то есть относиться к ним с уважением, оказывать им должное почтение и повиноваться им надлежащим
образом. Им также было велено одолжить Аллаха прекрасным займом, то есть делать добро и с чистым
намерением раздавать милостыню из заработка, приобретенного дозволенным путем. Им было обещано,
что если они выполнят свои обязанности, то Аллах непременно простит им прегрешения и введет их в
Райские сады, в которых текут ручьи. Аллах обещал одарить их всем, что они пожелают, введя их в
Райские сады, в которых собраны великие удовольствия, и избавить их от любых неприятностей, простив
им прегрешения и защитив их от наказания, которое они влекут за собой. Им было возвещено, что если
после заключения завета, скрепленного клятвами и обязательствами и дополненного известием об
обещанном вознаграждении, они откажутся уверовать, то окажутся в очевидном заблуждении. Они
совершат это сознательно и удостоятся всего, чего удостаиваются заблудшие. Они будут лишены
вознаграждения и обречены на страдания. Хотелось бы знать, каким образом поступили сыны Исраила.
Выполнили ли они свои обязательства? Или же они нарушили данное ими обещание? Словно отвечая на
эти вопросы, далее Аллах разъяснил, что они нарушили завет со своим Господом».
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молиться и поклоняться Аллаху. Так Аллах назначил ему сорок дней и сорок ночей.
Уходя на предстоящую встречу, Муса сказал своему брату Харуну: "Будь вместо
меня среди моего народа, поддерживай налаженный мною порядок, соблюдая
справедливость, и не следуй по пути нечестивцев!"»15
Пророк Муса (Мир ему) был призван на гору Синай для того, чтобы получить
воспитание, которое ему было необходимо для исполнения своей миссии. В течение
сорока дней он совершал различное поклонение: пост, мольбы, размышления, внутреннее
очищение. В эти ночи Всевышний Аллах готовил его к общению с Ним. Дни Пророк (Мир
ему) проводил в одиночестве, отдалившись от мирских забот, проникаясь смыслом
сотворения небес. И так он познавал своего Господа, полностью растворяясь в этом
познании. Он нуждался во всем этом, чтобы духовно еще более возвыситься. Передается,
что тридцать дней из них он совершал поклонение, а в оставшиеся десять — разговаривал
со Всевышним Аллахом и получил Тору, то есть в это время он достиг наивысшей
степени духовности, чтобы общаться со Всевышним Аллахом. По другой передаче,
приглашение на гору Синай было сначала на тридцать дней, а затем Всевышний Аллах
добавил еще десять, так как соблюдать пост сразу в продолжительный период (сорок
дней) для человека очень тяжело.
В священном аяте Корана говорится о сорока ночах, а не днях, так как день
начинается именно с ночи, следовательно, и было сорок дней. В ночи по сравнению с
днем есть преимущество: Коран Карим был ниспослан с Лавхи Махфуза16 на небо ночью;
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) совершил Мирадж17 ночью, и
большинство откровений Пророки получали также ночью. И для нас в этом есть хороший
урок и добрый совет. Для того, чтобы достичь высокой степени, следует долгие ночные
15

Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 142. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда Муса обратился к своим соплеменникам с проповедью и
наставлением, они перестали просить его назначить для них идола. Аллах оказал им милость, избавив их
от врагов и одарив их властью на земле. Теперь Он хотел оказать им еще одну великую милость –
ниспослать им Писание, в котором были разъяснены религиозные законы и богоугодные убеждения. Он
определил Мусе тридцать дней и прибавил к этому сроку еще десять дней, чтобы Муса подготовился к
исполнению обещания Аллаха, а израильтяне осознали важность Небесного Писания и страстно желали
получить его. Отправляясь к месту, которое выбрал Аллах, Муса велел своему брату Харуну править
сынами Исраила в его отсутствие. Это свидетельствовало о его заботе и милосердии по отношению к
своим соплеменникам. Он сказал Харуну: «В мое отсутствие правь сынами Исраила так, как это делал
я. Поступай праведно и не потакай желаниям тех, кто грешит!»»
16
Имеется в виду ал-Лаух ал-Махфуз («Хранимая Скрижаль»). Согласно учению Корана, это небесный
прототип всех Священных писаний, где записано все, что было на земле и что произойдет в грядущем.
Встречаются в Коране и другие названия Хранимой Скрижали. Представление об ал-Лаух ал-Махфуз
входит в число основополагающих коранических идей, связанных с сущностью пророческой миссии.
Хранимая скрижаль олицетворяет Божественное знание и неразрывно связана с Божественным
предопределением.
17
Исра и Мирадж (ночное путешествие и вознесение) — ночное путешествие Пророка Мухаммада, Мир
ему, в Иерусалим и его вознесение на небеса, которое произошло в конце мекканского периода его жизни
(около 619 года). Арабское слово «ми’раджун» означает «восхождение», «вознесение», «лестница»
(Баранов Х. К. Арабско-русский словарь: ок. 42 000 слов. — 3-е. — М.: Издатель Валерий Костин, 2001).
Когда Мухаммад, Мир ему, рассказал о своём ночном путешествии людям, то те стали говорить, что это
невозможно, так как караван из Мекки в Сирию идет месяц и месяц идёт обратно. Многие стали
отказываться от ислама. Люди решили пойти к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, сначала не поверил им, но когда они сказали, что Мухаммад, Мир ему, рассказывает об
этом прямо сейчас в мечети, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил, что всё, что говорит
Мухаммад, Мир ему, является правдой и он верит ему. Эти слова показывают, что у ближайших сахабов
было очень сильное доверие к Мухаммаду, Мир ему. Потом Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пошёл к
Мухаммаду, Мир ему, и спросил его о его ночном путешествии, попросив описать ему Святой Дом
(Иерусалим), так как он (Абу Бакр) был там. После того, как Мухаммад, Мир ему, описал ему город, Абу
Бакр сказал, что всё было описано верно. Рассказывают, что каждый раз, когда Мухаммад, Мир ему,
описывал что-то, Абу Бакр говорил: «Ты говоришь верно. Я свидетельствую, что ты — Посланник
Аллаха». После этого Мухаммад, Мир ему, назвал Абу Бакра Правдивейшим («ас-Сиддик»). За Абу
Бакром, да будет доволен им Аллах, закрепилось это прозвище.
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часы проводить в поклонении Господу, и как тьму ночи растворяет рассвет, так и человек
должен быть терпеливым и усердным в ибаде, чтобы осветиться нуром Всевышнего
Аллаха. В основном Милость и Благословение Аллаха нисходит после трудных ночей,
проведенных в поклонении Аллаху и наступает успешное утро.
Из сорока дней тридцать были для Пророка Мусы (Мир ему) как одна бессонная,
трудная ночь, а оставшиеся десять — как одно ясное чудесное утро, так как он удостоился
чести разговаривать со Всевышним Аллахом. Пророк Муса (Мир ему) беспрерывно
держал пост тридцать дней и при этом не испытывал голод и жажду. Потом ему было
приказано встретиться с Хызыром (Мир ему). Не прошло и полдня, как он был в пути, но
уже проголодался и сказал своему другу: «Достань нашу еду!» То есть когда он шел на
встречу с созданным, Пророк Муса (Мир ему) скоро испытал чувство голода, а когда
ожидал встречи со своим Создателем, был так сильно воодушевлен и взволнован, что
забыл о голоде и жажде, обо всем, кроме Всевышнего Аллаха.
Пророк Муса (Мир ему) получил прозвище Калимуллах за то, что он разговаривал
с Всевышним Аллахом. Он общался с Господом без времени, без направления, без языка.
Он говорил с Ним вечным Атрибутом Аллаха — Речью (Калям). Ни один из Атрибутов
Аллаха не похож на качества созданных. Всевышний Аллах знает, но Знание Его отлично
от нашего, Он — Всемогущ, но Его Могущество не похоже на наше, Он говорит, но это не
похоже на нашу речь. Он не говорит языком и буквами, Он превыше всего этого. Буквы
созданы, а Речь Аллаха Вечна, она без букв и не нуждается в языке. Когда Пророк Муса
(Мир ему) разговаривал со Всевышним Аллахом, то те семьдесят человек, что были с ним
на горе Синай, и ангел Джабраиль (Мир ему) не слышали и не чувствовали Его Речь.
Пророку Мусе (Мир ему) — Калимуллаху — много было показано из духовного мира.
Все это произошло не по его желанию. Четыре тысячи сто двадцать слов и еще отдельно
четырнадцать были переданы ему без посредников. При получении каждого слова он
содрогался. И после этого его тело и его сущность сильно изменились. Доказательством
этому служит следующий аят:
«Мы отправили также много посланников, о которых Мы рассказали тебе
раньше, и других посланников, о которых Мы не рассказывали. Аллах даровал
Откровение Мусе, когда Он с ним говорил непосредственно за завесой».18
Всевышний Аллах ниспослал Пророку Мусе (Мир ему) тысячи благословений и
даров, чтобы обрадовать его душу. Ведь Пророк Муса (Мир ему) был направлен с
призывом к самому упрямому племени Бени Исраиль, которое по сути своей было очень
привязано ко всему мирскому.

18

Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 164. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний сообщил о том, что Он внушил Своему рабу и
посланнику великие законы и открыл ему правдивые предания, которые прежде были открыты другим
пророкам. Из этого можно сделать сразу несколько полезных выводов. Во-первых, Пророк Мухаммад, Мир
ему, не был первым из посланников. До него Аллах отправил к людям целую плеяду посланников, и дивиться
его пророческой миссией может только невежда или невероятный упрямец. Во-вторых, Аллах ниспослал
ему Откровение, основные положения которого совпадают с основными положениями Откровений,
ниспосланных предыдущим посланникам. И оно является таким же справедливым. Из этого следует, что
Небесные Откровения подтверждают правдивость друг друга и совпадают друг с другом. В-третьих,
Пророк Мухаммад, Мир ему, был одним из посланников, и люди могут сравнить его с его собратьями –
Божьими посланниками. Его проповеди не отличались от их проповедей, и они обладали одинаковыми
нравственными качествами. Они черпали знания из одного источника и преследовали одинаковые цели. Все
это значит, что он был похож на людей, которые не были безвестными личностями, заядлыми лжецами
или деспотичными правителями. В-четвертых, упоминание нескольких Божьих посланников кряду является
справедливой похвалой в их адрес и разъяснением их истинных качеств. Благодаря этому верующие
приумножают свою веру в них. Их любовь к ним и приверженность их прямому пути усиливаются, и они
лучше познают свои обязанности перед ними… Они были посланы для того, чтобы никто не мог сказать,
что к ним не приходил добрый вестник и увещеватель…»
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НОВОСТИ
*****
Глава Ингушетии: "Соборную мечеть в столице нужно построить быстро,
качественно и красиво"
Для осуществления общественного контроля и
обеспечения открытости строительства главного
объекта духовно-религиозного назначения необходимо
создать совет из числа представителей всех вирдов и
течений, ежемесячно информировать население о ходе
работ, установить веб-камеры на стройплощадке, заявил
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе встречи с
членом Совета Федерации Ахметом Паланковым,
представителями подрядных организаций, проходившей на территории исламского храма.
Список членов Общественного совета, в состав которого войдут 10 человек, будет
обнародован. В рамках рабочего совещания Юнус-Бек Евкуров обозначил перед
подрядчиками и столичной администрацией круг ключевых задач, требующих особого
внимания. По мнению руководителя региона, в первую очередь надо организовать работу
по вывозу строительного мусора с площадки, обеспечению удобного доступа к объекту,
сейсмоусилению и озеленению прилегающей территории.
"Необходимо определить фронт работы каждого подрядчика, сроки
выполнения поставленных задач. Параллельно со строительством Соборной мечети
нужно вести работу по привлечению инвесторов для возведения здания Духовного
центра мусульман республики, гостиницы и ряда других объектов. Проект надо
реализовать таким образом, чтобы мечеть на фоне гор красиво смотрелась со всех
сторон ", - сказал Юнус-Бек Евкуров.
Глава республики отметил, что каждый имеет возможность внести свою лепту в это
богоугодное дело не только участием в строительстве, но и пожертвованиями, за которые
Всевышний воздаст высшим благом в этом жизни и в мире вечном. Открытие
величественного храма станет ещё одним важным шагом к консолидации верующих.
Напомним, общая площадь застройки составит 20 га, центральным объектом по
проекту станет Соборная мечеть на 8 тысяч прихожан, здесь же будут построены
университет, общежития, парковая зона, духовное управление, культурно-торговый центр,
прибыль от которого будет идти на содержание всего комплекса.
Здание храма будет уникальным сооружением. Расписывать его будут лучшие
мастера. Для узорной росписи планируется использовать синтетические и натуральные
краски со специальными добавками, благодаря чему, по мнению специалистов, храм
сохранит цветовую гамму в несколько ближайших десятилетий. Прилегающая территория
будет заасфальтирована, предусмотрены автостоянка и места для отдыха. На здание
Соборной мечети установят купол весом более 1 тыс. тонн.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
*****
Новая Центральная мечеть появится в Назрани
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что
в Назрани будет построена новая Центральная мечеть.
«Центральная мечеть Назрани в данный момент уже
не в состоянии вместить всех верующих, поэтому мы
планируем построить новое, более просторное здание,
которое, к тому же, будет окружено зоной отдыха и
автомобильной парковкой», - отметил Евкуров.
Новую мечеть планируется построить на месте
автовокзала, который, в свою очередь, будет перенесен на окраину города.
*****
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Рамзан Кадыров наградил адвоката, защитившего Коран
Рамзан Кадыров наградил адвоката Руслана
Нагиева, который участвовал в защите Корана по иску
и.о. главы Чеченской республики. Нагиев получил
медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II
степени.
Напомним, Руслан Нагиев, который является
главой отдела Ассоциации предпринимателей-мусульман
РФ, добился отмены скандального решения ЮжноСахалинского суда о признании нескольких аятов Корана экстремистскими материалами.
После нашумевшего инцидента на Сахалине Государственная Дума приняла закон,
согласно которому тексты Священных писаний признавать экстремистскими запрещено.
Islam-today
*****
16 400 мусульман из России, электронные браслеты и жара – Хадж-2016
По итогам совещания в Совете Федерации
сообщается, что хадж-квота в 2016 году для паломников
из России останется такой же, как и в 2015 году. 16 400
россиян смогут стать паломниками в этом году, учитывая
тот факт, что не завершена реконструкция Заповедной
мечети и не запущен поезд, который будет курсировать
из Мекки в Медину.
Среди изменений, которые ожидаются в Хадже2016 – электронная система получения виз. У каждого
хаджи будет личный номер. По приезде на Священную Землю каждому паломнику будет
выдан специальный браслет со штрих-кодом, содержащим информацию о нём. У всех
полицейских будут устройства, позволяющие считывать с браслетов информацию о
паломниках.
Ещё один важный нюанс, на который следует обратить внимание будущим хаджи –
период паломничества приходится на самые жаркие месяцы, температура воздуха будет
превышать 50 градусов по Цельсию. Саудовская сторона обещает предпринять все
возможные меры, чтобы помочь людям легко перенести жару – в частности, в палаточном
городке круглосуточно будут работать мощные кондиционеры, а на горе Арафат будут
установлены специальные разбрызгиватели воды.
*****
В Дагестане "эпидемия" добрых дел
В кафе «Маидат», которое располагается
неподалеку от Центральной мечети Махачкалы,
каждого нуждающегося ждет горячий обед. В
бесплатном меню – гречка с подливой. Еда доступна в
течение всего дня.
Кроме того, те, кто попал в трудное
материальное положение, могут получить помощь в
супермаркете «Эхнатон»,
где недавно
появилась
необычная полка с бесплатными продуктами.
К масштабным благотворительным акциям, присоединяются и частные лица.
Дагестанцы, своими силами стараются помочь малоимущим. Так, одна из жительниц
Махачкалы, совершив и оплатив покупки, оставила продавцу дополнительную сумму, с
просьбой, потратить деньги на продукты, для кого-нибудь из нуждающихся.
*****
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Крупный мусульманский центр появится в Хабаровске
В Хабаровске в мае этого года начнется строительство крупного исламского
духовно-культурного центра с мечетью. Строительство обойдется приблизительно в 100
миллионов рублей.
Как отметил муфтий Дальнего востока Артур Гарифуллин, помимо мечети,
мусульманский духовно-культурный центр будет включать в себя исламский университет,
мусульманский детский сад, общежитие и еще ряд объектов.
*****
Во Владикавказе восстановят суннитскую мечеть
Во Владикавказе начнется реставрация суннитской
мечети 1907 года. Ремонт мечети будет осуществляться в
рамках федеральной целевой программы «Культура
России».
Планируется, что на средства из федерального
бюджета будет произведена замена кровли площадью
более 1792 кв. метров и ее несущих оснований, а также
реставрация интерьеров (около 3000 кв. метров).
Владикавказская мечеть является одним из
красивейших памятников архитектуры и исламской культуры XIХ-XX вв. в России и
включена в каталог ЮНЕСКО.
*****
В Боснии отреставрировали мечеть XVI века
В
боснийской
Банье-Луке
состоялось
торжественное открытие отреставрированной мечети XVI
века, которая была практически полностью уничтожена
сербскими войсками в 1990-е годы.
В целом же, во время гражданской войны, когда
этнические меньшинства, в том числе и боснийские
мусульмане, были изгнаны в ходе этнических чисток,
разрушенными оказались более десятка мечетей.
На восстановление мечети «Ферхадия», которая
считается архитектурным шедевром, ушло более 14 лет. Причем, использовались для
реставрации здания только камни, из которых оно было построено изначально, а для
воссоздания оригинальной архитектуры использовались чертежи 1960-х годов.
Церемонию открытия отреставрированной мечети посетили более 10 тысяч
мусульман со всего мира. Открытие приветствовали и международные организации, такие
как Евросоюз и ООН.
Islam-today
*****
В Великобритании обеспокоены нежеланием мусульман интегрироваться в
европейское общество
Попытка интеграции мусульман в европейское
общество может стать одним из самых сложных
испытаний для Великобритании за всю историю ее
существования. Об этом заявил экс-глава Комиссии по
равноправию и правам человека Тревор Филлипс.
Точку зрения правозащитника подтверждает и
британский центр по изучению общественного мнения.
Так, по информации центра, раскол между мусульманской
и немусульманской частью населения Великобритании в последнее время действительно
усугубляется.
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Согласно последним опросам, мусульмане не разделяют точку зрения европейцев
по большинству наиболее актуальных вопросов современности. Так, порядка трети
мусульман считают, что мужчина может иметь сразу нескольких жен, что противоречит
законам Великобритании. А более 20% опрошенных мусульман заявили, что в некоторых
частях Королевства должны быть введены законы шариата.
Между тем, тот же опрос показал, что патриотов Великобритании среди
мусульманского населения королевства больше, чем среди немусульманского. Так, о
сильной привязанности к Великобритании заявили 86% опрошенных мусульман, в то
время как в среднем по стране патриотов – не больше 83%.
*****
Миллиардер шейх Сулейман ар-Роджихи раздал все свое имущество
Шейх Сулейман ар-Роджихи, гражданин КСА. Возраст — 95 лет. Женат, имеет 23
детей. Согласно журналу «Форбс», оценившим его состояние $7.7 миллиардов, этот
человек был в списке 120-ти богатейших людей планеты в 2011 году. Он является
основателем самого крупного в мире исламского банка (www.alrajhibank.com.sa/en), с
капиталом $5 млрд.
У него нет больше кредитных карт, ценных бумаг, недвижимости и денег. В 2012
году, он разделил своё состояние между своими детьми в соответствии с шариатским
предписанием, а оставшуюся сумму направил в благотворительный фонд «SAAR
Foundation».
Журналист: Почему вы поступили именно так?
Шейх ар-Роджихи: Все богатство принадлежит Аллаху, и мы только те, кому
это вверено в распоряжение Аллахом. Несколько причин подтолкнули меня к тому,
чтобы распределить всё имущество, и они привели меня к выполнению этого
благодеяния. Самым важным для меня было содействовать развитию братства и
любви среди моих детей, а также сохранение дружелюбных отношений. Для меня
это важнее любого богатства в этой жизни. Я также стремился к тому, чтобы
исключить трату драгоценного времени на судебные тяжбы, в случае каких-либо
разногласий между ними в отношении раздела наследства.
Мы уже видели такие случаи, когда дети вступали в спор из-за раздела
богатства, и это приводило к краху компаний. Нация уже потеряла много крупных
компаний с их имуществом, которые мы могли бы спасти, если бы подобные вопросы
решались правильным путём.
Помимо этого, каждый мусульманин должен заниматься какой-либо
благотворительностью, которая смогла бы принести ему пользу в будущей жизни,
после смерти. Также, я предпочитаю, чтобы мои дети сами работали над
умножением унаследованного имущества, чем это буду делать я, будучи ещё живым.
*****
В Минске откроется Соборная мечеть
В Минске практически готова к открытию
Соборная мечеть, строительство которой заняло больше
10 лет. Ожидается, что свои двери мусульманский храм
распахнет уже в июле.
Сейчас в здании мечети завершаются отделочные
работы. Как отметил глава Мусульманского религиозного
объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович,
в ближайшее время предстоит завершить роспись стен,
установку мебели, а также обустройство дополнительных
помещений – библиотеки и музея Ислама.
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Ожидается, что молельный зал новой мечети сможет вместить до 730 прихожан. В
целом же, мечеть рассчитана на 1,5 тысячи верующих. В здании Соборной мечети также
будут располагаться конференц-зал, помещения для омовения и несколько комнат для
гостей.
Islam-today
*****
Мекка станет городом с "умными технологиями"
Проект по модернизации Мекки был утвержден
эмиром города и представителем короля Саудовской
Аравии. Согласно проекту, Мекка должна стать
населенным пунктом с широким применением "умных
технологий".
Для реализации проекта будут использованы все
виды высокоразвитых технологий, чтобы к 2017 году
Мекка стала "умнее, чем любой другой город планеты".
В рамках проекта будет введен единый координационный центр, который позволит
гражданам и органам власти активно взаимодействовать между собой с помощью
интернета. Кроме того, планируется введение системы электронного контроля
эффективности работников с использованием социальных сетей. Также, к 2017 году город
полностью перейдет на альтернативные источники энергии.
*****
Французских стюардесс оскорбляет иранский дресс-код
Требования Ирана к внешнему виду стюардесс не понравились французским
женщинам-пилотам авиакомпании Air France. Многие бортпроводницы изъявили
недовольство и подали жалобы из-за того, что авиакомпания обязала их надевать платок и
скромную одежду, сопровождая рейсы в исламскую республику. Согласно новым
правилам, при полетах в Тегеран сотрудницы должны облачиться в брюки, пиджак
свободного покроя и платок, закрывающий волосы.
Данное требование вызвало резко негативную
реакцию у француженок, и они планируют добиться
отмены новых правил.
Руководство авиакомпании заявило, что
намерено вводить санкции против отказавшихся
носить платки, поясняя это тем, что все члены экипажа
«обязаны соблюдать законы стран, которые они
посещают».
Ислам ру
*****
Освоение космоса не противоречит исламу – эксперт
Представители религиозных конфессий России
заявили, что освоение просторов космоса не
противоречит вере.
Как
отметил
известный
российский
мусульманский богослов Фарид Салман, ученые и
священнослужители, по сути, пытаются донести до
людей одни и те же мысли, просто делают это разным
языком.
«Разница заключается лишь в интерпретации,
которая, в свою очередь, зависит от национальности, религиозной принадлежности
или конкретной личности человека», - подчеркнул Фарид Салман, отметив, что Ислам
никогда не исключал существования, к примеру, параллельных миров.
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Есть, по словам Салмана, в Исламе и образ своеобразных инопланетян. Для
мусульман это – джинны, которые способны менять свой облик и живут на Земле еще с
тех пор, как на ней не было людей. «А потому, инопланетяне рассматриваются с
точки зрения Ислама как явление реальное. Впрочем, в Исламе высшим творением
бога считается все же человек, который наделен исключительным правом – правом
выбора», - отметил мусульманский богослов.
Islam-today
*****
Около 50% жителей Швеции говорят по-арабски
Лингвист из
Стокгольмского
университета
Микаэль Парквалл, провел исследования, чтобы
понять, какой язык в Швеции является наиболее
популярным, после самого шведского. Выяснилось, что
вторым языком Швеции можно назвать арабский.
«С тех самых пор, как Швеция существует,
финский всегда был в ней вторым языком», —
рассказал Парквалл, — лидирующие позиции он
занимал не менее тысячи лет. Однако теперь количество его носителей
сокращается». Проводя анализ данных лингвист в первую очередь ориентировался на
родные, а не выученные языки. Согласно статистике, в 2012 году в Швеции проживали
200 тысяч человек с родным финским и 155 тысяч — с родным арабским.
Закон Швеции признает пять официальных, юридически защищенных языков —
финский, саамский, цыганский, идиш и меянкиели (диалект финского). Лингвист считает,
что арабский язык давно пора включить в число официальных.
*****
Саудовская Аравия урезает гражданам льготы
Из-за резкого и длительного падения мировых цен на нефть Саудовская Аравия
планирует урезать гражданам королевства часть льгот. Таким образом, власти надеются
сэкономить порядка 30 миллиардов долларов. Об этом заявил наследный принц
королевства Мохаммед бин Салман, пишет Bloomberg.
Если раньше все без исключения жители Саудовской Аравии были обеспечены
масштабными программами льгот, к примеру, на электричество и топливо, то теперь
льготы эти планируется монетизировать, то есть выдавать в виде субсидий на руки самым
нуждающимся гражданам страны.
Напомним, недавно властям королевства пришлось повысить цены на воду, что
вызвало бурю негодования среди жителей Саудовской Аравии. Помимо воды, цены
подняли также на бензин и электричество.
Также Саудовские власти намерены сосредоточить особое внимание на доходах, не
связанных с нефтью. С помощью них власти надеются дополнительно заработать порядка
100 миллиардов долларов.
*****
Озеленением Эр-Рияда занялись саудовские власти
Власти Эр-Рияда намерены вплотную заняться озеленением города. В ближайшее
время в городе будет простроено несколько новых парков и садов. Программа
масштабного озеленения столицы Саудовской Аравии реализуется уже в течение
нескольких лет. В данный момент в городе – порядка 500 парков и скверов, обеспеченных
всем необходимым для комфортного семейного отдыха – спортивными площадками,
мечетями, современными высокотехнологичными системами освещения.
«Эр-Рияд уже сейчас можно назвать вполне комфортным городом, однако он
продолжает расширяться, а потому мы намерены продолжить программу
озеленения», - отметили в дирекции муниципалитета по зеленым посадкам.
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*****
8-летний сириец стал «Императором чтения» в Германии
На ежегодном соревновании, которое проходит в
библиотеке города Бад-Гарцбург в Германии, второй раз
подряд победу одерживает 8-летний сирийский беженец
Ахмад Хазани.
Конкурс на звание «Императора чтения» устраивает
местная мэрия на протяжении 10 лет. Каждый ребенок
получает 10 книг, которые нужно успеть прочитать в
течение трёх месяцев, а потом на соревновании ответить на
все вопросы по содержанию.
Отец победителя, инженер по информационным технологиям, рассказал, как
боялся, что сын долгое время не сможет говорить по-немецки. Но, к удивлению
родителей, мальчику понадобилось всего несколько месяцев, чтобы научиться бегло
разговаривать и читать на немецком. Теперь по грамотности и технике чтения маленький
сириец превосходит своих сверстников, родившихся в Германии.
*****
Редкий экземпляр Корана ушел с молотка за $80000
Редкий экземпляр Священного Корана ушел с
молотка в турецком Стамбуле за 80 тысяч долларов, пишет
The Siasat Daily.
Эксперты считают, что издание было создано более
чем 100 лет назад, в период Османской империи. Записал
экземпляр Корана один из величайших каллиграфов того
времени Хасан Сабри. Издание написано в так
называемом стиле сулюс, когда буквы имеют округлые,
переплетающиеся формы, и позолочено золотом 999
пробы.
На аукционе также продали редкую табличку с дуа, которая была написана одним
из величайших каллиграфов периода основания Турецкой Республики Ахмедом Камилем
Акдиком. Она ушла с молотка за 14 тысяч долларов.
По информации турецких СМИ, наряду с Кораном и табличкой, с аукциона были
проданы сотни рисунков, картин и рукописей периода Османской империи.
Islam-today
*****
В Петербурге представили уникальные женские платья для намаза
В Петербурге представили первую в России
марку платья для намаза. Создателем коллекции стала
Сета Яндиева. Главный наряд в жизни каждой
мусульманки дизайнер увидел, как шикарное и в то же
время скромное одеяние. Канал Piter.TV взял интервью
у автора бренда.
- Как создавалась коллекция, почему такая
возникла идея?
- Я много лет шью одежду для выхода в свет,
уже несколько лет у меня ателье, где мы
совершенствовали свое мастерство. Однажды, в самый простой день, стоя на молитве,
меня посетила мысль, которая обожгла мою душу. Я мусульманка. Все мы знаем, что
мусульманская молитва-намаз, совершается в специальном платье для намаза и на
специальном коврике. И вот, совершая молитву, я увидела себя со стороны. Я увидела,
что мое платье - это кусок грубой материи, сшито некачественно, на скорую руку, и
даже не мной, не в моей мастерской. В тот день я поняла, что совершаю такое важное
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дело в жизни - намаз, в старом, ветхом платье, в то время как, выходя в общество,
выбираю только качественную дорогую одежду. Так почему же, если Всевышний наделил
меня талантом шить качественную и красивую одежду, я уделяю так мало внимания
платьям для намаза. Так и появился Your Amazing Namaz Dress, наш проект YAND.
Теперь, в нашей мастерской мы создаем только платья и коврики для намаза. Качество
нашей работы безупречное. Все швы идеальные, закрытые, нет обработки оверлоком,
ткани только сто процентов натуральные (шелк, креп), используем кружево
французское солтис. Мастерство наших мастериц совершенствовалось годами. Наши
платья идеальны как снаружи, так и изнутри. Можно даже носить наизнанку.
Вдохновение я черпаю из самого города, Санкт-Петербурга, из его истории и
архитектуры. Я не делаю эскизов, модели сами собой рождаются в моей голове и до
последнего стежка, никто не знает, как оно будет выглядеть в конечном итоге. Так у
нас появились презентационные модели платьев как особняк Брусницыных, Эрмитаж,
Петр I и другие модели.
- Как преодолеть страх общества перед хиджабом?
Хиджаб это только одежда, важно только то, что у человека в душе! Но, к
сожалению, стереотип существует. Откуда мы черпаем информацию, из телевизора, и
к сожалению, мы видим только негативные события, связанные с нашей религией. И
поэтому мы создали наш бренд, через своё творчество хотим показать красоту нашей
религии! И также хотим подать пример своим братьям по вере, чтобы и они по
средствам своих профессий показывали обществу какая красивая наша религия на самом
деле! Что она несёт добро и любовь! Важно отметить, что наш проект не
коммерческий, это социально-значимый проект. Сложившиеся об Исламе стереотипы в
современном обществе, зачастую навязанные средствами массовой информации,
искажают суть и смысл нашей религии. Через свою работу, посредством красоты
наших платьев, мы хотим показать красоту нашей религии, чтобы люди поняли, что
религия Ислам, это религия добра и мира. Люди воспринимают многие вещи через
ассоциации. Наши платья настолько красивые, что они не могут вызывать страх у
людей. Мы хотим, чтобы Ислам ассоциировался у людей с красотой, добром,
щедростью, благотворительностью. От покупки каждого платья или коврика для
намаза, часть средств перечисляется в помощь нуждающимся.
- Какие виды украшений и глянца допускает религия?
- Наши платья для молитвы... Эта одежда должна быть свободного кроя и не
прозрачная... Украшать её можно всеми возможными способами, главное не переходить
грань... Например, полностью золотое платье или всё усыпано бриллиантами, это уже
излишество, наши платья первоклассного качества и сшиты из очень качественной
ткани. Для мужчин один запрет - одежда из шёлка, поэтому для них мы используем
другие ткани.
- Возможно ли привнесение элементов из вашей коллекции в светскую жизнь
русских девушек?
- Нас радует, что уже большое количество русских девушек оценили нашу работу,
и самое важное, поддерживают нас в нашей миссии, которую мы несём с помощью
нашего бренда. Kрасота спасёт Мир! Мы создаем платья для намаза, но каждая девушка
сама выбирает куда его надеть. Некоторые наши клиентки, уже приобретя одно из
наших платьев, признавались, что выходили в нем в свет на очень важное мероприятие.
И важно было именно то, что в этом платье девушка чувствовала себя не только
красиво, но и одухотворенно. Качественно пошитое платье для самого главного дела в
жизни каждой мусульманки вызывало трепет в душе, что это самое идеальное платье.
И многие девушки, не будучи мусульманками, тоже желают заказать у нас платья для
намаза, чтобы иметь их в своем гардеробе, как самое идеальное платье. И мы готовы
стараться для всех желающих.
Ансар ру.
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
Пост в месяц Рамадан19
Пост – это воздержание ради Всевышнего Аллаха от еды, питья и половой
близости от рассвета до захода солнца.
Пост в Рамадан20 обязателен для всех мусульман21, которые:
1)
достигли совершеннолетия;
2)
находятся в здравом уме;
3)
способны поститься;
4)
(только для женщин) не находятся в состоянии менструации или
послеродового очищения (нифас).
И не обязаны поститься:
1)
немусульманин22;
2)
несовершеннолетний;
3)
умалишенный;
4)
тот, кто не в состоянии поститься, – из-за преклонного возраста или
болезни, которая считается неизлечимой.
Однако тот, кто не в состоянии поститься, должен отдать мудд23 еды за каждый
пропущенный день поста.
Не обязаны поститься, однако обязаны восполнить24 каждый пропущенный
день поста:
1)
больной25;
2)
путник;
3)
вероотступник (муртад);
4)
женщина в период менструации или послеродового очищения.
Больной и путник по желанию могут поститься, и их пост принимается 26, однако
пост вероотступника или женщины в период менструации или послеродового очищения
не принимается.
Если в течение дня месяца Рамадан немусульманин принимает Ислам, или к
умалишенному возвращается рассудок, или ребенок достигает половой зрелости, им
19

Из известной книги по шафиитскому фикху «‘Умдат ас-Салик» Ахмада ибн Накиба аль–Мисри (ум.
769/1368). Оригинал статьи опубликован (на русском языке) на сайте www.darulfikr.ru.
20
Месяц поста – это лучший из месяцев и одна из отличительных особенностей нашей уммы; пост, в том
виде, в котором мы его соблюдаем, был завещан нам Всевышним Аллахом: по единогласному мнению
ученых (иджма‘), пост в Рамадан является одним из столпов ислама. Бухари и Муслим передают слова
Пророка, Мир ему: «Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята,
совершении хаджа и соблюдении поста в месяц Рамадан» («Файд аль-Иляхи аль-Малик фи халли альальфаз Умдат ас-Салик» шейха Умара Баракята (ум. 1307/1890), в дальнейшем – Шарх).
21
Обоих полов (Шарх).
22
Мы не призываем их к посту, так как их пост все равно не был бы принят, однако в будущей жизни они
будут наказаны за несоблюдение поста (Шарх).
23
Примерно 0,5 л.
24
Восполнение по шафиитскому мазхабу предполагает, что верующий постится один день за каждый
пропущенный день обязательного поста.
25
Болезнью, которая позволяет не поститься, является та, которую пост может усилить, выздоровление от
которой пост может замедлить или которую может вызвать; также это распространяется на ситуации, когда
человек должен принимать лекарства в течение дня, что нарушило бы пост, и не может отложить их
принятие до ночи.
26
Для путника или женщины в период менструации нежелательно есть на виду у постящихся (Тахрир альМасалик).
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желательно, но не обязательно поститься остаток дня и впоследствии восполнить этот
день.
Если держащий пост ребенок в течение дня месяца Рамадан достигает половой
зрелости, ему обязательно поститься до конца дня и желательно впоследствии
восполнить этот день.
Женщине, у которой закончилась менструация [в течение дня месяца
Рамадан], желательно поститься до конца этого дня и обязательно восполнить
этот день27.
Если путник доехал до места назначения28 или излечился больной и они не
постились,
то
им желательно
поститься
до
конца
этого
дня
и обязательно восполнить этот день. Если же постились – им обязательно поститься
до конца дня.
Если
свидетельство
о
видении
[новой
луны]29 получено
в
день
сомнения30, обязательно поститься до конца этого дня и впоследствии восполнить этот
день.
Ребенку приказывают поститься с 7 лет, а с 10 лет можно ударить за отказ.31

Дозволено прервать пост:
1) В случае нестерпимых голода или жажды, способных привести к болезни или
смерти, дозволяется прервать пост, даже если человек в этот день уже начал поститься.
2) [Также это дозволено] путнику, даже если предыдущей ночью он сделал
намерение поститься, при условии, что он находится в таком путешествии, в котором
дозволено сокращать и совмещать намазы32, и путник покидает город до рассвета. Если
же он покидает город после рассвета, то ему обязательно поститься. Путникам лучше
воздерживаться от поста, если он может причинить вред; если же нет, то лучше
поститься.
3) Если беременная или кормящая женщина предполагает, что пост может нанести
вред ей и ее ребенку, то она может не поститься и восполнить его позже, однако если она
боится только за ребенка33, тогда она обязана выплатить фидью в виде мудда еды за
каждый пропущенный день поста34.

Наступление Рамадана
Пост в Рамадан становится обязательным, как только в небе замечена новая луна 35.
Если небо закрыто тучами [и луну не видно], обязательно начинать поститься по
27

Как и предыдущие дни поста, пропущенные во время менструации или послеродового очищения (Шарх).
Если путник прибыл в отдаленную местность, ему обязательно соответствовать ее жителям во времени
поста и разговения, Даже если в его местности месяц поста закончился, он обязан по прибытии держать пост
вместе с жителями местности, куда он приехал, и восполнить дни, которые не постился. И наоборот: если
дома он держал пост, а там, куда он приехал, уже не держат, он обязан соответствовать, но, если окажется,
что он постился всего 28 дней, он должен восполнить 1 день.
29
Т. е. что предыдущая ночь была ночью новолуния (Шарх).
30
День, про который не известно, является он первым днем месяца Рамадан или тридцатым днем месяца
Шаабан.
31
Можно – это не значит «обязательно», а ударить – не значит «нанести увечье».
32
Цель путешествия должна быть дозволенной, и расстояние в один конец должно быть больше 80 км.
33
А не за себя (Шарх).
34
Дополнительно к восполнению. Автор «Тахрир аль-Масалик» уточняет, что, если беременная или
кормящая прерывают пост по причине болезни или путешествия, выплата фидьи перестает быть для них
обязательной.
35
Но только для того, кто видит ее; для того же, кто не видит, пост становится обязательным только после
подтверждения новолуния справедливым свидетелем (Шарх).
28
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истечении 30 дней [месяца] Шаабан36. Если новая луна была замечена днем, следует
считать, что она относится к следующей ночи.
Если новая луна видна в одной местности, а в другой – нет, и они расположены
близко, решение [о начале Рамадана] для них общее. [А если эти местности расположены
далеко друг от друга], то нет37. «Далеко» означает местности с разным временем
восхода38, например, Хиджаз, Ирак и Миср (Египет). Слабое мнение: на расстоянии
сокращения намазов39.
О
наступлении
Рамадана
и
начале
поста
достаточно
свидетельства одного справедливого40 свободного41 мукалляфа42 мужского
пола.
О
наступлении же остальных месяцев требуется свидетельства двух справедливых
свидетелей.
Если кто-то узнал через вычисления или по звездам, что завтра первый день
месяца Рамадан, начинать поститься не обязательно43, однако допустимо для него
одного.
Если кто-то не может узнать о наступлении Рамадана из-за пребывания в тюрьме
или других подобных местах44, то ему обязательно совершить иджтихад и начать
соблюдать пост. Его пост принимается, если он не может узнать, совпало ли время
поста с месяцем Рамадан, в случае, если оно совпало, а также в том случае, если месяц
поста пришелся на время после месяца Рамадан. Однако если месяц поста был раньше
месяца Рамадан, пост не принимается.

Условия поста:
1) намерение;
2) отказ от всего, что нарушает пост.

Намерение
Постящийся должен совершать намерение для каждого дня поста. Если этот пост
является обязательным, то намерение должно:
1) уточнять вид поста45;
2) быть совершено в течение ночи до наступления рассвета.
Лучшая форма намерения (О: в сердце) – намереваться поститься завтра, выполняя
фарз [поста] в Рамадан этого года ради Всевышнего Аллаха46.
Если человек, отличающийся справедливостью, но чье свидетельство [о
наступлении Рамадана] не принимается, – женщина, раб или ребенок – говорит о том, что
видел луну в ночь сомнения, и кто-то сделал намерение держать пост, основываясь на
этом [свидетельстве], и день окажется [первым днем] из Рамадана, то
36

Шаабан – месяц, предшествующий Рамадану.
То есть люди, живущие далеко от местности, где видна новая луна, не обязаны начинать поститься
(Шарх).
38
Примерно 120 км (Тахрир аль-Масалик).
39
То есть 80 км.
40
Не совершающего больших грехов и не усердствующего в малых.
41
Не раба.
42
Что исключает ребенка, достигшего возраста различения, но не достигшего совершеннолетия (Шарх).
43
Для него самого или для других (Шарх).
44
Если человека держат в таком месте, откуда невозможно наблюдать смену дня и ночи, или далеко от
людей, или среди людей, не знающих, когда наступает Рамадан (Шарх).
45
Например, пост в Рамадан, пост по обету, пост в искупление и т. п. (Шарх).
46
В обязательности указания в намерении поста и того, что он в Рамадан, нет расхождений. Расхождение
есть в том, нужно ли указывать, что пост выполняется, что он обязательный, и в уточнении «ради Аллаха»
(Шарх).
37
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[пост] действителен. А если сделал намерение на пост, не основываясь ни на чьем
свидетельстве и день оказался [первым днем] из Рамадана, то [пост] не действителен.
Также [не будет действителен], если человек с уверенностью или с сомнением
говорит: «Если завтра [первый день месяца] Рамадан, я держу пост, если нет – то не
держу».
Если в ночь накануне тридцатого дня месяца Рамадан человек говорит: «Если
завтра [все еще] Рамадан, я держу пост, если нет – то не держу», – и окажется, что
продолжается Рамадан, [пост] действителен47.
Желательный пост действителен, если намерение было совершено до полудня
этого дня48.

Пост нарушается
Если:
1)
съел что-то;
2)
или выпил49;
3)
вдохнул через нос50;
4)
сделал клизму51;
5)
что-то52 попало в уши и достигло барабанной перепонки;
6)
ввел палец или другой предмет в задний или передний проход дальше той
мышцы, которая обычно сокращается при сидении53;
7)
что-то попало в полость [тела] либо при протыкании54, либо при
медицинском вмешательстве55;
8)
вырвало56;
9)
произошел половой акт57 или оргазм58;
10) использовал при совершении омовения59 чрезмерное количество воды, так что
она через нос или рот попадает в желудок60;
11) проглотил слюну, находящуюся не во рту, например, при продевании нитки в
иголку, когда конец нитки смачивается слюной, при повторном смачивании эта
слюна вновь попадает в рот;
12) проглотил слюну, качество которой изменилось, например, при продевании
нитки в иголку, когда конец нитки смачивается слюной и частички нитки попадают
в слюну и проглатываются61;
13) проглотил слюну, ставшую нечистой после контакта с наджасой, например,
при кровотечении во рту необходимо выплюнуть всю кровь, пока слюна не станет
бесцветной, затем промыть рот водой62;
47

Основа – что продолжается Рамадан, что оказалось верным (Шарх).
Также нет необходимости уточнять вид поста (Шарх).
49
Также и курение, исключая случаи непроизвольного вдыхания дыма из воздуха.
50
Имеется в виду глубокий вдох, когда воздух доходит до носовых полостей, это относится, в частности, к
любым ингаляциям (Шарх).
51
В передний или задний проход (Шарх).
52
Например, вода или масло (Шарх).
53
Имеется в виду при справлении нужды (Шарх). Это, например, может произойти в больнице.
54
Например, ножом (Шарх).
55
Кроме внутримышечной или внутривенной инъекции.
56
Если рвота вызвана добровольно и ее можно предотвратить, если же это происходит непроизвольно, то
пост не нарушается.
57
Добровольный, даже без достижения оргазма (Шарх).
58
Не имеет значения, чем вызван оргазм (Шарх).
59
Малого или полного (Шарх).
60
То есть, если воды слишком много, то ее попадание внутрь нарушает пост; если же при использовании
умеренного количества воды небольшая ее часть попадет внутрь, то пост не нарушается (Шарх).
61
Пользующиеся зубной пастой должны следить за тем, чтобы к рассвету ее не оставалось во рту.
62
Прежде чем проглатывать слюну, которая нарушила бы пост, поскольку для очищения от наджасы
необходима вода (Шарх).
48
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14) проглотил мокроту, при том, что ее можно было выплюнуть63;
15) продолжил половой акт, даже на мгновение, после наступления рассвета.
Во всех этих случаях, если помнишь, что постишься, и знаешь о запретности
[этих действий], пост нарушается, этот день обязательно восполнить, и остаток
его обязательно воздерживаться от всего, что нарушает пост.

Общие правила для всего, что нарушает пост
1)
проникновение любого вещества, даже в малом количестве, в тело человека
через любое открытое отверстие64;
2)
половой акт;
3)
оргазм в результате соприкосновения партнеров65 или мастурбации при
условии, что совершающий эти действия осознает их запретность и помнит о том,
что он постится66.

Каффара за нарушение поста половым актом
Если пост нарушается совершением полового акта, то, помимо восполнения
[нарушенного поста], необходима каффара67.
Каффара – это:
1) освободить здорового раба-мусульманина без физических недостатков;
2) если это невозможно, то нужно поститься в течение двух месяцев подряд;
3) если это невозможно, тогда накормить 60 бедняков68;
4) если это невозможно, тогда каффара остается на человеке невыполненным
долгом.
Не обязательна каффара женщине, с которой был совершен половой акт.

То, что не нарушает пост
Если совершил всё это69 по забывчивости, по незнанию70 или по принуждению или
из-за:
1)
2)

63

непроизвольной рвоты;
оргазма в результате поллюции, мысленного или зрительного образа71;

Однако по ханафитскому мазхабу это не нарушает пост, даже если происходит намеренно (Мухаммад
Аляуддин Ибн Абидин. «Аль-Хадия аль-Алия», Дамаск, 1978, с. 180).
64
Вещество – все, кроме запаха, отверстия – все, кроме пор в коже (Шарх). Но речь идет только о тех
случаях, когда любое вещество, кроме воздуха и слюны, попадает внутрь человека по его воле, однако в
случае, если это происходит по принуждению или бессознательно, пост не нарушается.
65
Поцелуи, ласки, объятия и т. п. (Шарх).
66
А также совершает их добровольно и осознанно.
67
Одно нарушение обязательного поста требует одну каффару. Таким образом, если нарушены два дня
поста, то каффара требуется дважды, однако два нарушения в течение одного дня требуют одну каффару
(Шарх).
68
Каждому бедняку по мудду (0,5 л.) еды.
69
То есть какое-либо действие, нарушающее пост.
70
Что это нарушает пост – если человек недавно стал мусульманином или живет там, где нет исламских
ученых (Шарх).
71
Но только в том случае, если они обычно не вызывают оргазм, в противном случае [по самому
достоверному мнению] пост нарушается
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3)
попадания внутрь небольшого количества воды при промывании рта и носа72,
при том, что для омовения используется умеренное количество воды;
4)
слюны, в которой содержатся частички пищи, застрявшей между зубов, при
условии, что они были оттуда вычищены73 и нет возможности выплюнуть их;
5)
проглатывания собравшейся во рту или на языке74 слюны (даже если высунул
язык, потом вернул слюну обратно), отхаркивания и выплевывания мокроты;
6)
выплевывания еды, находящейся во рту в момент наступления рассвета;
7)
полового акта, прерванного в момент наступления рассвета;
8)
сна в течение дня или пребывания без сознания, при условии, что сознание
возвращалось хотя бы раз в течение дня, –
– из-за всего этого пост не нарушается.
Если [кто-то] поест, будучи уверенным, что еще ночь, затем выяснится, что
был уже день, или поест, думая75, что солнце село, а затем не смог определить76, то
обязательно восполнить [пост].
Если же поест, думая, что рассвет еще не настал, а затем не сможет
определить77, то восполнять не нужно78.
Если в течение дня потерял рассудок79, даже на мгновение, или пробыл весь
день без сознания, началась менструация или послеродовое кровотечение, то пост
нарушается.

Желательные действия поста

1) Является сунной сухур80, при этом можно даже ограничиться водой81. Чем
ближе сухур к рассвету, тем лучше, если нет опасности не успеть закончить есть до
рассвета82.
2) Лучше торопиться с разговением, как только убедишься, что солнце село.
Лучше всего разговляться нечетным количеством фиников. Если нет фиников,
лучше всего водой. После говоришь:
ُ ْت وعلى رزقكَ أفطر
ُ »الله َّم لكَ ص ْم
«ت
(«О, Аллах, ради Тебя я постился и пропитанием, данным Тобой,
разговляюсь»).
3) Желательно [в Рамадан] быть особенно щедрым83;
4) улучшать отношения с родными и близкими;
5) много читать Коран;
6) совершать и’тикаф84 в мечети, особенно в течение последних десяти дней
[месяца];
7) кормить постящихся после наступления заката, даже если имеется лишь вода85.
72

Во время малого или полного омовения.
После еды при помощи зубочистки и т. п. (Шарх).
74
Но не на губах (Шарх).
75
Но не будучи уверенным.
76
Ел ли он до или после заката (Шарх).
77
Ел ли он еще ночью или уже днем (Шарх).
78
Так как в данном случае изначально была уверенность, что еще ночь.
79
В этом случае требуется восполнение.
80
Прием пищи перед рассветом.
81
Время для сухура – между серединой ночи и рассветом (Шарх).
82
Если не знаешь времени наступления рассвета, то откладывать сухур не является сунной (Шарх).
83
В раздаче милостыни (Шарх).
84
Ученые единогласны в том, что и’тикаф является узаконенным леянием в Шариате. Пророк, Мир ему,
каждый месяц Рамадан в течении десяти дней соблюдал и’тикаф, а в последнем году своей жизни он
соблюдал и’тикаф двадцать дней (аль-Бухари, Абу Дауд, Ибн Маджах). Слово «и’тикаф» в переводе с
арабского означает «пребывание». С точки зрения Шариата это означает пребывание в мечети с целью
приближения ко Всевышнему. О том, как правильно это делать (см. далее).
73
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8)
9)
10)
11)

если нарушено полное омовение, совершить гусль86 до наступления рассвета;
избегать злословия, лжи, сквернословия и чувственных удовольствий87;
не совершать кровопускание или лечение банками88.
Если тебя ругают во время поста, скажи ему: «Я пощусь».

Запрещенное и нежелательное во время поста

Во время поста запрещены поцелуи89 тем, у кого они вызывают страсть.
Запрещен «висаль» – воздержание от еды и питья между днями поста, но не
запрещено, если выпил на сухур [хотя бы] одну пригоршню воды.
Нежелательно пробовать пищу, жевать жвачку и пользоваться сиваком после
полудня.
Не является нежелательным во время поста подводить глаза сурьмой или
купаться в бане.
Нежелательно хранить молчание в течение дня90.

Восполнение пропущенных дней поста
Тому,
кто
должен
восполнять
пропущенные
дни
поста
в
Рамадан, желательно восполнять их подряд и как можно раньше.
Нельзя тому, кто имеет долги по посту, откладывать восполнение их до
следующего Рамадана без уважительной причины.
Тот, кто отложил восполнение до следующего Рамадана, помимо восполнения,
должен отдать по мудду91 еды за каждый пропущенный день поста.
Тот, кто отложил восполнение на два Рамадана вперед, должен два мудда. И так
далее, увеличиваясь с каждым годом92.
Если [верующий] умирает, не восполнив посты, которые он имел возможность
восполнить, то отдает93 по мудду еды за каждый день поста94.

85

Ат-Тирмизи передает, что Пророк, Мир ему, сказал: «Тот, кто накормит вечером постящегося,
получит такую же награду, как и тот, кто постился, причем награда тому, кто постился, от этого
не убавляется» (хадис хасан сахих) (Шарх).
86
Гусль – полное омовение.
87
Тех, что не нарушают пост, например, наслаждения видом и ароматом цветов, поскольку удовольствия
такого рода не совместимы с мудростью поста, хоть это и не является запретным в остальное время (Шарх).
88
Также сдачи крови, так как, подобно посту, они физически истощают организм, и их совмещение
приводит к усилению истощения.
89
Объятия, ласки и т. п. (Шарх).
90
Без нужды и не только во время поста.
91
Примерно 0,5 литров.
92
Если же уважительная причина, позволяющая отложить восполнение поста, такая, как путешествие или
болезнь, продолжает действовать, пусть даже долгие годы, искупление не требуется, однако восполнение
требуется по-прежнему (Шарх).
93
Его наследник отдает.
94
Если после пропущенного поста прошло два Рамадана, то отдать нужно по два мудда за каждый день или
член семьи может отдать один мудд и поститься один день. Таким образом, наследник может поститься за
покойного за первый год невосполненного поста, однако не может поститься вместо выплаты мудда еды в
качестве законного искупления за остальные годы невосполненного поста до наступления смерти. Но если
кто-то умирает в то время, когда уважительная причина для невосполнения продолжает действовать,
никакое искупление не требуется.
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И’тикаф
И’тикаф95 является сунной в любое время, особенно в Рамадан, особенно в
последние десять дней,96 чтобы застать ночь Предопределения (Лейлатуль-Кадр)97. Ночь
Предопределения может быть любой ночью месяца Рамадан, но в последние 10 дней
наиболее вероятно, еще вероятнее в нечетные дни, вероятнее всего – 21-е или 23-е.98 В
ночь Предопределения хорошо часто повторять: "فاعف عني
العفو
ٌّ إنك
َّ
ُ
َ "اللهم
َ تحب
ُ عفو
(«О, Аллах! Ты Прощающий, любишь прощать, так прости меня!»).

Условия для и’тикафа
1) Пребывающий (в мечети)99 должен быть мусульманином,
2) должен быть разумным,
3) (если это) женщина, то должна быть чиста от менструальных циклов и
послеродовых выделений,
4) не допускается и’тикаф в состоянии джунуб (состояние, требующее совершить
полное омовение),
5) и’тикаф засчитывается лишь в мечети,
6) намерение.100
Намерение же делается следующим образом: «Я вознамерился совершить
итикаф ради Аллаха».

Как совершать и’тикаф
Наименьший и’тикаф – остановиться с намерением, чтобы остановка была бы
дольше, чем задержка в намазе101. [Совершающий и’тикаф] должен быть мусульманином,
разумным, находиться в сознании, у него должно быть полное омовение. [Совершается
и’тикаф] в мечети, даже если зашел и сразу вышел, однако просто пройти насквозь
недостаточно.102

95

Шариатское определение и’тикафа – пребывание в мечети мусульманина, достигшего возраста
различения, с намерением на это. Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не прикасайтесь к вашим женам,
когда совершаете и’тикаф в мечетях» (сура «Аль-Бакара», аят 187) (Тахрир аль-Масалик).
96
Аль-Бухари передаёт со слов Абу Са’ида, что Пророк, Мир ему, сказал: «Кто из вас желает соблюдать
и’тикаф по моему примеру, пусть соблюдает его в последние десять [ночей Рамадана]».
97
О ней Всевышний Аллах сказал, что эта ночь «лучше тысячи месяцев» («Кадр», аят 3), то есть
поклонение и благие дела, совершенные в эту ночь, лучше поклонения и благих дел, совершенных в течение
тысячи месяцев. Пророк, Мир ему, сказал: «Кто проведет эту ночь в молитве с верой и надеждой на
награду, тому простятся грехи всей предыдущей жизни» (Бухари, Муслим) (Шарх).
98
Впрочем, многие ученые говорят, что это 27-е число (Мугни и др.).
99
На неотъемлемость такого элемента и’тикафа, как нахождение в мечети, указывают слова Всевышнего
Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда вы совершаете и’тикаф в мечети» (Св. Коран, 2: 187).
То есть, если бы соблюдение и’тикафа не в мечети было допустимым, то запрет на вступление в половую
близость не был бы ограничен и’тикафом в мечети, так как половая близость является обстоятельством,
нарушающим и’тикаф. Отсюда становится ясно, что смысл обращения сводится к тому, что и’тикаф бывает
только в мечетях.
100
Без соответствующего намерения, и’тикаф будет недействительным. На необходимость наличия
соответствующего намерения указывают слова Всевышнего Аллаха: «А ведь им было велено лишь
поклоняться Аллаху, служа ему искренне» (Св. Коран, 98: 5), — а также слова Пророка, Мир ему:
«Воистину, дела [оцениваются] по намерениям, и воистину, каждому достанется лишь то, что он
намеревался обрести». Этот хадис важнейший (с точки зрения имамов мазхаба Шафии).
101
Фиксация тела в руку’, после выпрямления и т. д.
102
Совершающий и’тикаф может занять себе место в мечети, что подтверждается достоверными хадисами.
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Лучше всего, если [совершающий и’тикаф] держит пост и совершает его в джумамечети103 не меньше дня.
Если дал обет совершить и’тикаф104 в мечети Харам105, аль-Акса106 или в мечети
Медины, нужно совершать его только там.107 Однако и’тикаф в мечети Харам заменяет
и’тикаф в двух других, но не наоборот. И и’тикаф в мечети Медины заменяет и’тикаф в
Аль-Акса, но не наоборот. Если дал обет совершить и’тикаф в любой другой мечети –
можно совершить его в любой мечети.
И’тикаф нарушается половым актом, оргазмом от прикосновений и ласк.108
Если дал обет совершать и’тикаф подряд в течение какого-то времени,
обязательно сделать это. И’тикаф не нарушается выходом из мечети по
необходимости, например, чтобы поесть, даже если это можно сделать в мечети,
или попить, если это невозможно сделать в мечети, справлением нужды, наступлением
болезни, менструации и подобными вещами.
Если вышел из мечети, чтобы навестить больного или совершить джаназа-намаз
или пятничный намаз, и’тикаф нарушается.
Если поднялся на минарет мечети, который стоит отдельно от нее, чтобы сделать
азан, то не нарушается, при условии, что [человек] работает в ней муаззином. Если нет, то
нарушается.
Если вышел по необходимости, например, спросить о здоровье больного, и сделал
это по пути, не сходя с него, то можно. Если специально свернул для этого, нарушается
[и’тикаф].109
[Совершающему и’тикаф] запретны прикосновения со страстью.110
Запретен [и’тикаф] рабу и замужней женщине без разрешения хозяина и
мужа.
Желательно во время и’тикафа, читать Коран поминать Аллаха, восхвалять Аллаха.
Но если этого не делать, и’тикаф считается действительным даже, если просто сидеть в
мечети совершив намерение.
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Из-за большого джамаата во время намаза и из-за отсутствия необходимости прерывать и’тикаф, выходя
на пятничний намаз (Шарх).
104
Обязательный и’тикаф соблюдается столько, сколько было оговорено в обете. Если обет был дан на то,
что и’тикаф будет соблюдаться день или более, то именно столько и нужно будет его соблюдать.
105
В Мекке.
106
В Аль-Кудс (Иерусалиме).
107
В «Сахих» аль-Бухари приводится, что Пророк (Мир ему) сказал: «Кто даст обет, что будет
проявлять покорность Аллаху, пусть проявляет её!». Там же приводятся слова ‘Умара, – да будет
доволен им Аллах!, который сказал: «О, Посланник Аллаха, я дал обет, что буду соблюдать и’тикаф
одну ночь в мечети аль-Харам», — а Пророк (Мир ему) ответил: «Исполни свой обет!».
108
На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете
в мечетях. Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним» (Св. Коран, 2: 187).
109
По мнению Имама Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, говорит, что если человек не давал обета
соблюдать и’тикаф, и не сделал ничего такого, чем бы он мог обязать сам себя соблюдать его, а соблюдал
его исключительно добровольно, то в случае прерывания он не обязан возмещать его, но, если хочет, может
и возместить. Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Любое желательное дело ты
можешь не совершать, а если ты приступил к его совершению, а затем прервал, то ты не обязан его
возмещать, если только это не хадж и ‘умра”». Что касается того, кто дал обет один или несколько дней
соблюдать и’тикаф, затем приступил к его соблюдению и нарушил его, то, по единогласному мнению всех
имамов, он обязан возместить этот и’тикаф.
110
Нет ничего такого в том, чтобы просто прикоснуться к жене без вожделения, так как достоверно
известно, что одна из жен Пророка (Мир ему) расчесывала его, когда он соблюдал и’тикаф.
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Закят аль-фитр
Обязателен для для каждого свободного мусульманина, если он обладает тем, что
отдать111 сверх достаточного количества еды и одежды для себя и тех, кого он обязан
обеспечивать, на ночь и день праздника, также сверх необходимого для выплаты долга112,
расходов на жилье и раба, в котором он нуждается.
Если того, что сверх достаточного, хватит лишь на часть закят аль-фитр,
обязательно отдать эту часть.
Каждый, кто обязан выплатить закят аль-фитр, должен выплатить его и за всех,
кого обязан содержать: за жену, близких родственников, рабов, если они мусульмане и
есть то, что отдать за них. Однако он не обязан отдавать закят аль-фитр за жену отца, если
отец бедный, или рабыню, которая родила от отца ребенка, несмотря на то что обязан
содержать их.
Если того, что есть, не хватит всем, надо отдать сначала за себя, потом за жену,
затем за несовершеннолетнего сына, затем за отца, затем за мать, затем за
совершеннолетнего сына113.
Если бедный человек женат на богатой или на рабыне, за которую закят аль-фитр
отдает ее хозяин [он не должен отдавать за них]. И не должна свободная женщина
отдавать [закят аль-фитр] за себя. Слабое мнение: должна.

Время выплаты и размер закят аль-фитр
[Закят аль-фитр становится обязательным] с закатом солнца дня перед
праздником114. Если у него родился ребенок или он женился или купил рабыню до заката
и умерли115 после заката, за них обязательно отдавать закят аль-фитр. Если же [рождение,
женитьба или покупка] произошли после заката, то не должен отдавать.
Закят аль-фитр – это са’116 с каждого человека (это 5 1/3 багдадских ритлей, а в
мисрийских ритлях это 4 3/4 [ритля] и 1/6 оккии) еды, с которой выплачивается закят,
наиболее распространенной в данной местности117, также дозволено [отдать] сыр118 и
молоко тем, у кого они являются основной едой. Если отдаешь той едой, которая дороже
наиболее распространенной, то можно, если дешевле – нельзя.
Можно отдать закят аль-фитр в течение всего Рамадана, но лучшее время – в
день праздника до праздничного намаза119.
Не разрешается отдавать закят аль-фитр позже дня праздника120. В этом
случае на человека ложится грех и ему обязательно восполнить121. [Закят аль-фитр
выплачивается в пользу нуждающихся (мискин) и бедных (факир). По шафиитскому
мазхабу не разрешается выплачивать закят аль-фитр деньгами, однако это дозволено
по ханафитскому мазхабу122]
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В качестве закят аль-фитр, т. е. 1 са’ еды (см. далее).
Однако сильное мнение шафиитского мазхаба состоит в том, что наличие долга не является препятствием
для выплаты закят аль-фитр (Тахрир аль-Масалик).
113
Если он он не может сам обеспечивать себя из-за сумасшествия или других причин (Тахрир альМасалик).
114
Т. е. с магриба начинается день праздника Ид аль-фитр, и с этого же момента наступает обязательное
время для выплаты закят аль-фитр.
115
Ребенок, жена или рабыня.
116
Примерно 2 литра.
117
Если основная еда – это хлеб (как в России), отдавать закят аль-фитр нужно пшеницей.
118
Или творог.
119
Ведь смысл закят аль-фитр – накормить бедных в день праздника Ид аль-фитр.
120
Окончание дня – это наступление времени намаза магриб.
121
Отдав закят аль-фитр как можно быстрее.
122
Поэтому многие шафииты в наших условиях берут мнение ханафитского мазхаба. Однако возможен
другой вариант: бедным и нуждающимся отдается пшеница, затем покупается обратно (цена не обязательно
112
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НАС СПРАШИВАЛИ
Можно ли мужчине выдергивать волосы, растущие на
щеке?
Вопрос: Можно ли выдергивать волосы из бороды, точнее, со щеки или ниже глаз?
Ответ:123
Во Имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и только к верующим – на том
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Борода - это волосы, растущие на челюсти.
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Волосы на щеке под глазами не входят в границы бороды.

должна соответствовать реальной цене пшеницы). Таким образом, соблюдается условие шафиитского
мазхаба, а нуждающиеся получают деньги.
123
На вопрос ответил муфтий Абу Али Абдуррашид аль-Ашари аль-Ханафи (опубликовано на сайте
www.darulfikr.org).
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АКТУАЛЬНО
Взяточничество124
К незаконному присвоению чужого имущества относится взяточничество.
Взяточничество — это должностное преступление. Взяткой являются деньги или
материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых
законом действий125.
В Священном Коране о запрете взяточничества говорится следующее: «Не
захватывайте чужого имущества путём подкупа и взяток.126 Вам не разрешено брать
часть достояния других людей преступным путём, если вы не имеете права,
определённого Аллахом (право на наследство, в качестве дара или справедливого
соглашения). Не подкупайте судей и тех, кто у власти, и не прибегайте к
лжесвидетельству или ложным доказательствам, чтобы несправедливо завладеть
имуществом других людей,127 заведомо зная в душе, что вы совершаете злое дело. За
это вы будете наказаны».128
124

автор: Шамиль Аляутдинов (имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе).
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. С. 81.
126
Речь идёт о взяточничестве - серьёзном преступлении, которое разрушает нацию. В данном айате этой
суры указывается на всех участников этого преступления: на дающего взятку как подкуп- преступного,
караемого законом действия, и на взяточника, который бывает, обычно, у власти и получает взятку как
плату за преступление, караемое законом действие, предоставляющее дающему взятку привилегии, на
которые он не имеет права, и лишающее других их прав.
127
Одной из профессиональных форм такого рода преступлений является также рейдерство. У рейдеров
можно «заказать» предприятие, завод или иную форму собственности, которую они заберут у настоящих
собственников «законным» образом, ведь законы при желании, связях и финансах можно трактовать
и применять по-разному.
128
Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 188. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах запретил мусульманам незаконно пожирать чужое
имущество, однако назвал его их собственным имуществом, поскольку мусульманину полагается желать
своему брату то, что он желает себе самому, и относиться к его имуществу так, как он относится к
своей собственности. Кроме того, если человек незаконно присваивает чужое имущество, то угнетенные
люди впоследствии не упустят возможности посягнуть на его богатство. Приобретать имущество
можно либо законным, либо незаконным путем, однако запрещено только незаконное присвоение чужого
имущества, и поэтому Всевышний Аллах конкретизировал этот запрет. Он распространяется на
вымогательство силой, воровство, присвоение имущества, вверенного на хранение или взятого на
временное пользование, и прочие формы покушения на чужую собственность. Этот запрет также
распространяется на ростовщичество, азартные игры и другие виды запрещенных сделок, поскольку при
таких сделках человек приобретает имущество недозволенным образом. Этот запрет также
распространяется на мошенничество при купле-продаже, сдаче имущества в аренду и других подобных
сделках. Он также распространяется на использование рабочих и незаконное присвоение их заработка или
получение материального вознаграждения за работу, которая не выполнена надлежащим образом. Он
также распространяется на получение материального вознаграждения за совершение обрядов поклонения,
которые считаются недействительными, если они не посвящены одному Всевышнему Аллаху. Он также
распространяется на присвоение обязательных и необязательных пожертвований, вакуфного
(неотчуждаемого) имущества или наследства людьми, которые не имеют права на это имущество или
имеют на него меньше прав, чем другие. Все перечисленные случаи являются различными проявлениями
незаконного присвоения чужого имущества, каждое из которых категорически запрещено при любых
обстоятельствах. Человек не имеет права пользоваться таким имуществом, даже если он выиграл тяжбу
в арбитражном суде, поскольку его доводы оказались убедительнее доводов того, кому отобранное
имущество должно принадлежать по праву. Решение судьи не делает запрещенную собственность
дозволенной, а дозволенную – запрещенной. Судья принимает решение на основании услышанных им
свидетельств, однако истинное положение вещей от этого не изменяется. Решение судьи не должно
успокаивать того, кто незаконно добился присвоения ему чужой собственности, и не дает оснований
сомневаться в правах истинного владельца на его собственность. Если человек аргументировал свои права
на чужую собственность в арбитражном суде посредством лживых доводов и выиграл тяжбу, то эта
собственность все равно достается ему незаконным путем. Присваивая ее, он сознательно совершает
грех, обрекая себя на мучительное наказание и суровое возмездие. Из всего сказанного следует, что если
125
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В современном обществе подобное можно встретить нередко. «Пророк Мухаммад
(Мир ему и Милость Аллаха) проклял того, кто дает взятку и того, кто ее берет»129.
Ученые, собиравшие хадисы и распределявшие их по темам в своих сводах хадисов,
ставили этот хадис в тему судейства, судебных разбирательств. Ислам запрещает взятку
независимо от того, в каком виде она преподносится, даже подношение в качестве
подарка не делает ее разрешенной.
Передается, что однажды пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) отправил
одного из своих сподвижников в Хайбар130 собрать поземельный налог. Люди передали
налог, но сборщику налогов лично преподнесли ценный подарок, предложив при этом
уменьшить размер налога. Сподвижник на их просьбу ответил: «Предложенная вами
взятка незаконна, и мы не принимаем ее»131.
Большинство ученых допускает дачу взятки только лишь в случае, когда человек
оказался в ущемленном положении и вынужден защитить себя от несправедливости
или же восстановить утраченные права. Свое мнение они аргументируют поступком
сподвижника пророка ‘Абдуллы ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, который
передал в качестве взятки два золотых динара за свое освобождение после того, как был
[несправедливо] схвачен [и заключен под стражу] в Эфиопии132, а также богословским
правилом: «Все, что запрещено брать, запрещено и давать, кроме некоторых случаев,
из них — взятка для защиты своих прав»133.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Если тот, кому
мы поручили какое-либо дело и определили жалование, возьмет что-то сверх этого,
то [данное действие] будет незаконным присвоением имущества»134.

Где грань?
Поступая по совести, понимаешь, что является очевидно запретным, а что сложно
отнести к запретному. Если вы, например, подкупаете должностное лицо, чтобы оно
«законно» присвоило вам то, что вам не полагается, а принадлежит государству или
другому человеку, — подобное запретно в Исламе (харам). Но если человека, который
выполняет свою должностную обязанность и не ставит условием, что за его работу
должны заплатить столько-то, отблагодарят в качестве вознаграждения в виде подарка
или милостыни, то он может принять, и это канонически не будет считаться взяткой.
Если же человека вынуждают дать взятку и иного способа доказать свою правоту
или получить принадлежащее ему по праву просто нет, тогда грешен будет лишь тот, кто

адвокату известно о необоснованности притязаний своего клиента, то он не имеет права защищать его в
суде, потому что его клиент является изменником, а ведь Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспослали тебе
Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не
препирайся за изменников» (4:105)».
129
См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 396,
хадис № 3580, «сахих»; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: альАфкяр ад-давлия, 1999. С. 234, хадис № 1337, «сахих»; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: альАфкяр ад-давлия, 1999. С. 249, хадис № 2313, «сахих».
130
Хайбар — оазис в Саудовской Аравии, расположен севернее Медины. В VI — начале VII века в Хайбаре
проживали иудеи. Они занимались выращиванием фруктов и зерна, разведением скота, прядением,
ткачеством и портняжным делом. Иудеи были ответственны за осаду Медины в 627 году. И в 628
году войска мусульман под командованием Мухаммада, Мир ему, вторглись в Хайбар.
131
См.: Имам Малик. Аль-муватта [Общедоступный]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 2004. С. 421, хадис
№ 3030.
132
См.: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 22. С. 222.
133
См.: ас-Суюты Дж. Ашбах ва назаир. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 150.
134
См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С.
333, хадис № 2943, «сахих».
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принуждает к такому противоправному действию, не оставляя никаких вариантов
справедливого решения вопроса в рамках закона135.
Полагаю, в разных жизненных реалиях каждому следует принимать решение
самостоятельно, помня о каноническом запрете и следуя своим нравственным принципам,
голосу совести. Спроси у себя, как говорил пророк Мухаммад, Мир ему и Милость
Аллаха, даже если грамотные люди предоставят тебе свое заключение136. Наличие
в человеке веры во всезнание Творца и совести должно помочь ему в подобных трудных
ситуациях найти самый правильный ответ и выход137.

: الدعاء
 وقنا، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت،اللهم اهدنا فيمن هديت
 وَل، وإنه َل يذل من واليت، وَل يقضى عليك، فإنك تقضي بالحق،واصرف عنا شر ما قضيت
.  نستغفرك و نتوب إليك، ولك الحمد على ما قضيت، تباركت ربنا وتعاليت،يعز من عاديت
 اللهم اهدنا ألحسن األخالق َل يهدي،اللهم اهدنا لصالح األعمال َل يهدي لصالحها إَل أنت
 وأصلح لنا دنيانا التي فيها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،ألحسنها إَل أنت
 واجعل الموت، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا،معاشنا
، موَلنا رب العالمين،راحة لنا من كل شر

 وصلى اللهم، وبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك،اللهم اكفنا بحاللك عن حرامك
والحمد هلل رب العالمين.على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم

135

См.: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 1983. Т. 22. С. 222, 223.
136
Сподвижник Вабисо ибн Ма‘бад однажды пришел к пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха).
Пророк спросил его: «Ты пришел, чтобы узнать у меня, что такое «аль-бирр» (доброта, любовь;
праведность, благочестие, набожность)?» Тот ответил: «Да». Пророк сказал: «Спроси свое [здоровое,
привыкшее к правильным намерениям и поступкам] сердце. Аль-бирр (праведность) — это все то,
к чему душа твоя, сердце относятся спокойно. А вот грех — это все то, что вызывает смятение
в душе и колебания (сомнения) в груди. Даже если люди дадут тебе заключение (совет)». Св. х. Ахмада
и ад-Дарими. См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников.
Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 432, хадис № 4/591,
«хасан».
137
В Коране Господь миров говорит: «Кто набожен пред Аллахом (Богом, Господом) [следует моральнонравственным нормам, переданным через пророков и развитым праведниками; обязателен в меру
сил и возможностей в выполнении предписаний; сторонится явно запретного; следует законам
и закономерностям, установленным Творцом в этом мироздании], тому Господь непременно
предоставит спасение, выход [из на первый взгляд безвыходной ситуации, неразрешимой проблемы,
непреодолимой беды, нестерпимой боли] и обязательно наделит (одарит) его уделом
[интеллектуальным, духовным или материальным достатком] оттуда, откуда он его и не ожидает
[откуда он даже и не предполагает, не рассчитывает его получить]. Кто полагается на Аллаха (Бога,
Господа), тому Его достаточно» (см. Св. Коран, 65:2-3).
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ
Что значит воспитать ребенка еще до рождения?138
Прежде всего, ребенок – это аманат,139
данный его матери и отцу Аллахом. И
первостепенной обязанностью родителей
является необходимость знать цену этому
дару. Воспитание и развитие ребенка должно
начинаться еще до родов. Прежде всего,
отношения между мужчиной и женщиной
должны быть законными, то есть должен
быть заключен акт никяха. Затем, будущие
родители должны быть очень внимательны к
тому, чтобы все, что они едят и
зарабатывают, было дозволенным (халяль).
По поводу этого существует следующий рассказ:
У одних благочестивых родителей был очень невоспитанный ребенок семи лет.
Когда этот мальчик выходил из дома, то становился совершенно неузнаваемым, нанося
вред всему окружающему. Деревня, в которой они жили, находилась в засушливой
местности, и поэтому воду в деревню доставляли в больших глиняных горшках, которые
привозили на двухколесных повозках. И самым большим вредом, который наносил
этот ребенок, было то, что он, бросая камни, разбивал горшки, в которых находилась с
таким трудом добытая вода.

Водовозы долгое время терпели, не желая расстраивать благочестивых родителей,
но однажды и их терпению пришел конец. Они пришли к отцу ребенка и пожаловались.
138

Статья опубликована на сайте Islam-Today.
В общем смысле: вверенное на хранение, надёжность. То, что Аллах вверил, поручил людям. Понимается
как отданное на ответственное хранение, как нематериальных ценностей (язык, культура, национальность),
َّ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ال تَ ُخونُوا
так и материальных (вещи, недвижимость). Аллах (Велик Он и Славен) сказал: َّللاَ َوال َّرسُو َل
َ
َ
ْ
ُ
َ« َوتَ ُخونُوا أ َمانَاتِك ْم َوأنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونО те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не предавайте
оказанного вам доверия сознательно» («аль-Анфаль» / «Добыча», аят 27). Это значит: «не подводите,
когда вам доверяют, не предавайте, когда вам дают что-либо на сохранение, не преступайте границ и не
допускайте упущений, не прибавляйте и не убавляйте. Помните, что предательство – это тяжкий удар по
Вере человека, это причина, влекущая за собой неудачи и потери. Наш Пророк (Мир ему) сказал: ال إيمان لِ َمن ال
« أمانة لهНет Веры у того, кто не соблюдает доверенное (аманат)»».
139
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Отец мальчика молча выслушал их, а затем, поблагодарив за то, что они пришли к нему,
попросил у них прощения от имени своего сына. Затем он вернулся к себе домой, позвав
свою жену и сказал: «Наш ребенок сделал то-то и то-то. Возвращаясь домой, я долго
думал, но не смог вспомнить, чтобы я ел когда-нибудь что-то запретное. Попытайся
вспомнить и ты, может, мы совершили какую-то ошибку?».
Они ничего не сказали ребенку, проведя весь вечер в размышлениях. Утром
женщина разбудила своего мужа и взволнованно сказала: «Я вспомнила! Когда я была
беременна им, то однажды пошла в гости к соседке. Я увидела у нее на стене висящие
груши и очень захотела попробовать их. Когда она ушла на кухню, я проткнула одну
грушу щепкой и стала высасывать из нее сок. Кроме этого я не ела ничего
запретного». Тогда муж сказал: «Да, это и есть причина такого поведения нашего
сына. Сейчас же иди к той соседке и попроси прощения». Женщина пошла к своей
соседке и стыдясь рассказала ей о случившемся. Соседка сказала: «Конечно же, я
прощаю тебя».
После этого ребенок уже не совершал ничего подобного.
После рождения ребенка обязанностью родителей является дать ему хорошее имя.
Мать, кормя своего ребенка, должна начинать со слов «Бисмиллях» и по возможности
быть в состоянии малого омовения.

Когда ребенок начнет говорить, то в первую очередь его следует обучить слову
«Аллах» и словам шахады. Ребенка необходимо воспитывать не побоями и окриками, а
любовью и внушением. Если за малейшую провинность родители будут бить и ругать
ребенка, то он охладеет к ним и утратит чувство любви и уважения. В этом случае
родители столкнуться с проблемами, которые уже невозможно будет решить.
Любящие родители заботятся о мирской жизни своего ребенка и также, им следует
задуматься о вечной жизни их чада. Для этого необходимо дать ребенку основы
религиозного воспитания. Научить его читать Коран, совершать тахарат и намаз, а также
научить всем другим религиозным обязанностям, став примером для ребенка.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
ДОСТОИНСТВА МОЛЧАНИЯ140
Многое в жизни человека зависит от его языка, и многие беды исходят именно от
него. Поэтому человеку по мере возможности лучше молчать и не говорить больше того,
что необходимо. Богобоязненные праведники (вали), достигшие высшей степени перед
Аллахом, говорят, кушают и спят лишь столько, сколько необходимо для продолжения
жизни. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«Не приносят пользы многие беседы, если только на них не призывают
раздавать милостыню, вершить благие дела или примирять людей».141
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Кто сдерживает свой
желудок, половые органы и язык, тот спасся».
Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что однажды он увидел Абу
Бакра, да будет доволен им Аллах, который, схватив пальцами, тянул себя за язык. Умар,
да будет доволен им Аллах, спросил:
140

Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом.
Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 114. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его
Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Многие тайные беседы, которые ведут между собой люди, не
приносят им добра. Это означает, что они либо просто не приносят пользы, подобно празднословию на
дозволенные темы, либо причиняют вред, подобно запрещенным речам. Исключением из этого правила
являются беседы, во время которых люди призывают раздавать милостыню, то есть делиться своим
имуществом и своими знаниями и оказывать помощь. Возможно, сюда же относятся слова восхваления и
прославления Аллаха и другие обряды, приносящие пользу только самому человеку, потому что Пророк, Мир
ему, сказал: «Воистину, каждое восхваление Аллаха – милостыня, и каждое возвеличивание Аллаха –
милостыня, и каждое произнесение свидетельства единобожия – милостыня, и призыв к одобряемому –
милостыня, и удержание от предосудительного – милостыня, и даже половая близость с женой для
любого из вас может стать милостыней». Еще одним исключением из этого правила являются беседы, во
время которых одни призывают других совершать одобряемые поступки. К ним относятся добродетель,
покорность и все, что одобряется шариатом и здравым разумом. Когда призыв к одобряемому
упоминается самостоятельно, а не наряду с удержанием от предосудительного, его смысл
распространяется на удержание от предосудительного, потому что отказ от совершения
предосудительных поступков сам по себе является одобряемым поступком. Кроме того, добрые поступки
не станут законченными, пока человек не откажется от злодеяний. Если же эти два понятия
упоминаются вместе, то под призывом к одобряемому подразумевается призыв выполнять религиозные
повеления, а под удержанием от предосудительного – призыв избегать запрещенных поступков. Еще одним
исключением из этого правила являются беседы с целью примирения людей. Примирить людей можно
только тогда, когда между ними возникли споры и тяжба. Препирательство, тяжба и гнев порождают
зло и отдаляют людей друг от друга, и поэтому Законотворец призвал нас мирно разрешать все вопросы,
касающиеся жизни, имущества и чести. Это также распространяется на вопросы, связанные с религией,
поскольку Всевышний сказал: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (3:103);
«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них
притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению
Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны.
Воистину, Аллах любит беспристрастных» (49:9); «…ибо мирное решение – лучше» (4:128).
Мусульманин, который старается примирить людей, лучше того, кто усердно молится, постится и
раздает милостыню. И если человек старается исправить положение людей и принести им мир, то Аллах
обязательно сделает его усердия и деяния правильными. Но если он стремится посеять на земле смуту и
раздор, то Аллах сделает его деяния тщетными и не позволит ему добиться желаемого. Всевышний
сказал: «Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие» (10:81). Перечисленные деяния при
любых обстоятельствах являются добрыми, о чем свидетельствует сделанное Аллахом исключение.
Однако совершенство и полнота вознаграждения зависят от намерения и искренности человека, и
поэтому Аллаh обещал одарить великой наградой тех, кто поступает так, стремясь снискать Его
благоволение. Это значит, что раб должен стремиться к Лику Аллаха и в любое время совершать
всевозможные благодеяния искренне ради Него. Благодаря этому он заработает великое вознаграждение,
приучит себя к искренности и станет одним из избранных рабов. Более того, он получит награду сполна
даже за те деяния, которые он не смог совершить, потому что его намерение всегда было чистым, и он
всегда делал все возможное для совершения добра»
141
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– О, халиф Посланника Аллаха! Зачем ты это делаешь?
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил:
– В какие только дела он меня не втянул…
Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Пусть будет счастлив тот, кто,
не говоря лишних слов, тратит на благое из своего имущества, то есть тот, кто,
открыв свой кошелек, закрывает свой рот».
В другом же хадисе говорится: «Нет ничего худшего для человека, чем длинный
язык».
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Кто, разговаривая, не
спорит, не разжигает вражду и не злословит, тому будет уготован дворец в Раю. А
если он молчит даже когда прав, то ему будет уготован дворец на Самом Высшем
уровне Рая – Джаннатуль-Ааля».
Имам Малик (да помилует его Аллах) говорил: «В религии нет места спорам.
Все великие люди религии запретили их. Тем, кто изменял религию, они без всякой
злобы и вражды настойчиво объясняли ее, приводя доказательства из Корана и
хадисов. Если же от этих бесед такие люди не извлекали пользы, то их оставляли».
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Одним из лучших дел,
наиболее любимых Аллахом, которые может совершить человек, является
сдерживание своего языка от того, что его не касается. Самая лучшая милостыня –
это воздержание языка от произнесения запретных слов. Молчаливость – госпожа
нравственности. Тот, кто не вмешивается в дела, не касающиеся его, спасен от
опасностей этой и последующей вечной жизни. Во главе поклонения стоит
воздержание от пустых и ненужных слов. Спасен лишь человек, чье молчание –
размышление, взор – взгляд, извлекающий для себя урок, книга деяний которого
наполнена мольбами о прощении. Если вы увидите человека, придерживающегося
воздержанности (зухд) и хранящего молчание, то постарайтесь быть к нему
поближе, ибо он постиг мудрость. Молчание – это мудрость, но мало кто постигает
ее. Много ошибок совершает тот, кто говорит о том, что его не касается.
Большинство грехов потомков Адама из-за их языка. В Судный день будет много
грехов у того, кто говорил много бесполезных слов. Избегание чрезмерности и
ненужных слов исходит от высокой нравственности человека. Насколько же
счастлив тот, кто не говорит больше, чем требуется для поддержания жизни
бренной, для объяснения вопросов, касающихся жизни вечной, для согласия в жизни
семейной».
Муаз бин Джабаль (да будет доволен им Аллах) обратился к Пророку Мухаммаду
(Мир ему и Милость Аллаха):
– О, Посланник Аллаха! Дай мне совет.
Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал ему:
– Владей своим языком.
Муаз, да будет доволен им Аллах, вновь обратился с просьбой о совете и получил
такой ответ Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха):
– Самой главной причиной попадания человека в Ад является его язык.
Пророк Иса (Мир ему) говорил: – Не говорите много слов, кроме слов поминания
Аллаха, дабы не почернело ваше сердце.
Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: – Молчание – это изящное, прекрасное
обличье человека. Тот, кто много смеется, унижает свое достоинство. Тот, кто
много говорит, часто совершает ошибки и марает свою совесть. Один из
сподвижников Пророка говорил, что если чувствуешь в сердце беспокойство, а в теле
слабость, видишь недостаток в средствах существования, то знай, что это, несомненно,
оттого, что ты наговорил много никчемных лишних слов.
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Фудаиль бин Ияд (да помилует его Аллах) сказал: – Когда человек рассказывает
о себе, пусть говорит мало и только то, что полезно ему. Тот, кто боится Аллаха,
хранит молчание.
Хасан Басри (да помилует его Аллах) говорил, что духовные люди придают
большое значение молчанию.
Зуннун Аль-Мисри (да помилует его Аллах), отвечая на вопрос о том, кто лучше
всех бережет себя, сказал: – Тот, кто сдерживает свой язык.
Абу Осман Нури (да помилует его Аллах) сказал: – Самое важное на этом пути
– хранить молчание и довольствоваться знаниями, получаемыми от Аллаха.
Абу Хазым Аль-Мекки (да помилует его Аллах) говорил: – Человек должен
больше обращать внимание на свой язык, чем на место, на которое он ступает
ногой.
Один из великих людей сказал: – Слово – серебро, а молчание – золото. Доброе
слово – чудо, а молчание – умиротворение. Речь человека подобна весам, многословная
– унижает, немногословная – возвышает. Кто мало говорит, того не осуждают, а
доверие к нему только возрастает. Кто сдерживает свой язык, тот предохраняет
себя от вреда.
Мухаммад бин Сука (да помилует его Аллах) сказал: – О, сын моего брата!
Мусульмане, жившие до тебя, не любили многословия, призывали к чтению Корана,
Книге Аллаха, и благодеяниям, запрещали злодеяния и пустословия, не являющиеся
необходимыми повседневными словами.
Мудрый Лукман (Мир ему) говорил: – Воистину, молчание – это мудрость, но,
к сожалению, мало кто придерживается его.
Мухаммада бин Васы (да помилует его Аллах) спросили:
– Ты познал Аллаха? У тебя есть знание о Нем?
Он склонил голову и через некоторое время ответил:
– Кто познал Его, тот хранит молчание и постоянно пребывает в
размышлениях.
Один из великих людей сказал: – В молчании содержится семь тысяч благ,
которые выражены в семи предложениях. В каждом предложении тысяча благ:
1. Молчание – это поклонение без всяких усилий и трудностей.
2. Молчание – это украшение без драгоценностей.
3. Молчание – это величие без силы, без могущества, без власти.
4. Молчание – это крепость без стен.
5. Молчание – это состояние, пребывая в котором не приходится ни у кого просить
прощения.
6. Молчание – это отдых для Ангелов, записывающих деяния, – Кираман Кятибин.
7. Молчание – это сокрытие изъянов и недостатков.
Молчание является украшением ученого и спасением невежественного.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: – Корми голодных, пои
жаждущих, призывай к добру, удерживай от зла. Если же на это не хватает сил, то
избегай слов, не приносящих блага.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: – Пока сердце человека
неискренне, вера его неполноценна. Пока язык его неправдив, сердце его неискренне.
Тавус (да помилует его Аллах) сказал: – Язык мой подобен хищному зверю, если я
отпущу его на волю, он меня растерзает.
Молчание ведет человека к поминанию Аллаха (зикру). Храня молчание, человек
спасает себя от ошибок, лжи, клеветы, сплетен, лицемерия, самовосхваления,
подстрекательств и от того, что его не касается. Через молчание он обретает способность
к размышлению.
Когда Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) обрадовал Абдуллаха ибн
Саляма, да будет доволен им Аллах, вестью о Рае, другие сподвижники спросили его о
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том, что явилось причиной этого. Абдуллах ибн Салям (да будет доволен им Аллах)
сказал: – Я не говорю пустых слов и ни о ком не думаю плохо.
Шейх Махмуд Сами эфенди (да помилует его Аллах), если не было
необходимости говорить, часами хранил молчание. В этой тишине он совершал зикр и
размышление – муракаба, а, кроме того, быть может, размышлял о приближенных
сподвижниках Пророка, таких как Абу Бакр, Умар… (да будет доволен ими Аллах). Об
этом ведает лишь Всевышний Аллах. Те, кто находились рядом с шейхом, проникались
его состоянием, расставшись же с ним, они уже не ощущали его.
Шейх Махмуд Сами эфенди (да помилует его Аллах) не хотел, чтобы его
воспитанники (мюриды) пустословили. Один из его мюридов рассказывал: «В первые дни
моего пребывания с духовным наставником я с намерением исправления своих
недостатков задал ему много вопросов. Он нахмурился и глазами дал мне понять, что
воспитаннику не подобает задавать лишние вопросы. Я сразу понял свою ошибку.
Осознал, что надо соблюдать этикет общения с наставником и не следует задавать ему
ненужных вопросов. По Воле Аллаха Всевышнего я находился рядом с шейхом много лет,
но никогда больше не осмеливался задавать ему вопросы, кроме случаев, когда это было
очень необходимо. Так прошло примерно двадцать два года, и в один из дней я все же
осмелился задать один вопрос: – Столько лет я нахожусь рядом с Вами, но за эти годы
я не осмеливался спросить Вас о чем-либо, в то время как другие очень часто при
встречах расспрашивали Вас. Каково же мое положение? Он ответил: – Для
вверившихся людей нет нужды в вопросах». Во время поездки по Турции из уст Шейха
Махмуда Сами эфенди (да помилует его Аллах) сходило по необходимости восемь десять слов, за исключением его духовных наставлений, проводя которые, он часами с
наслаждением говорил, не испытывая ни малейшей усталости. В его словах не было
ничего лишнего. Он уважал благовоспитанных и молчаливых людей, общался с ними,
проявляя к ним любовь и уважение. Он обращал внимание на их воспитание и старался
украсить себя ценными качествами их нравственности, моля об этом Великого Аллаха.
Когда он приезжал в Пресветлую Медину, то навещал Шейха Зияаддина Аль-Кабира, да
помилует его Аллах, и около получаса пребывал с ним в духовном общении. За все это
время он произносил только «Ас-саляму алейкум!» при входе и на выходе. Абдуллах ибн
Муназиль (да помилует его Аллах) говорил, что в служении главное – не его
продолжительность, а проявленный во время него этикет. Он ценнее самого служения.
Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) спросил:
– Назвать вам самое легкое поклонение?
И сам же ответил:
– Это хранить молчание и проявлять благовоспитанность (этикет).
Человек должен знать, когда и что следует говорить. Отвечая на вопрос, он должен
раскрыть суть, чтобы не осталось ничего непонятного. Потому что если он скроет вещи, о
которых необходимо было рассказать, то может возникнуть недомолвка, а затем и раздор.
Так поступают люди, не знающие религию. Лицемеры же ложью и недомолвками
натравливают мусульман друг на друга. Действуя по наущению шайтанов, они скрывают
истину с целью разжигания распри. Иногда некоторые наши братья молчат, якобы из
вежливости. Но мы должны знать и всегда помнить, что когда попирается истина или
нарушаются запреты религии, ни в коем случае нельзя молчать, склонив голову, а нужно
обязательно разъяснять истину.
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وإذا ألفت أن تضبط لسانك يف رمضان ،هذا ينبغي أن يستمر بعد رمضان،
أي أراد اهلل أن ينهض بنا يف رمضان ،دورة مكثفة ،تقوية إرادة ،أن تعيش ما يعانيه الفقراء ،فاألمر
البشري ـ أحيانا يقول لك أحدهم :أنا ضربت عصفورين حبجر ـ فاهلل عز وجل إذا أمر أمرا فإن مليون
هدف يتحقق يف آن واحد،
ومن قال لك :إن رمضان فقط يقرب اإلنسان من اهلل ؟
رمضان ـ عمليا ـ صيانة ألجهزة اجلسم ،البد منها يف كل عام مرة ،حينما ترتاح األجهزة من عبء
اهلضم ،و ثـقل الطعام ،فإن النشاط يتجدد،
واقع بعض املسلمني يف رمضان:
لكن املسلمني اآلن قلبوا الوجبات الدمسة من النهار إىل الليل ،ما فعلوا شيئا جيدا،
واحلقيقة أنه يوجد كالم البد من أن أقوله :
هناك رمضان عند بعض املسلمني ـ ال أقول :عندهم مجيعا ،عند بعضهم ،و قد يكون عند أكثرهم ـ
موسم لقاءات ،موسم سهرات ،موسم والئم ،موسم سهر إىل ساعة متأخرة من الليل ،موسم حديث
بال ضابط ،و بال هدف ،فريتكبون الغيبة و النميمة ،ويطلقون أبصارهم ،ويتابعون األفالم إىل ساعة
متأخرة من الليل ،يأكلون ،وينامون ،ويستيقظون بعد صالة الفجر .
فهذا الذي ال يرى رمضان شهر عبادة ،شهر غض بصر ،شهر ضبط لسان ،شهر تالوة قرآن ،شهر
إنفاق املال ،شهر إحكام الصلة مع اهلل ،شهر احلب ،شهر القرب ،شهر املغفرة ،هذا بعيد عن أن يكون
صائما ألن النيب عليه الصالة والسالم وصف بعض املنافقني فقال :مثلهم كالناقة عقلها أهلها فال
تدري َل لِ َم عقلت و َل لِ َم أطلقت.
يصوم مع الناس ،و يفطر معهم ،و هو على ما هو عليه،
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :من مل يدع قول الزور والعمل به ،فليس هلل حاجة يف أن يدع
طعامه وشرابه .حديث مرفوع صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
ورب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش.
ُ
هناك من يصوم فيدافع التدين ،جيد ،لكن هناك من يصوم فيتابع الرتقي ،فرق كبري بني من يدافع
التدين ،وبني من يتابع الرتقي ،ولكن هناك من يصوم صيام البهائم جوع وعطش ،وال أجر وال ثواب،
ألنه ما فكر أن يغري من سلوكه ،وال من عبادته ،وال من اتصاله باهلل عز وجل.
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الصي ُام كما ُكتِب على
غاية الصيام تحقيق التقوى:قال تعاىل ﴿:يا أيـُّها ال ِذين آمنُوا ُكتِب علْي ُك ُم ِّ
ال ِذين ِم ْن قـْبلِ ُك ْم لعل ُك ْم تـتـ ُقون ﴾ سورة البقرة :اآلية 381
من ثمرات التقوى:اهلل عز وجل قال ﴿:وم ْن يـت ِق الله َْيع ْل لهُ َمْرجا ﴾ سورة الطالق :اآلية 2
قال أبو ذر رضي اهلل تعاىل عنه :جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتلو هذه اآلية { وم ْن يـت ِق
ِ
ب } قال :فجعل يرددها حىت نعست فقال يا أبا ذر لو أن
الله َْيع ْل لهُ َمْرجا ويـ ْرُزقْهُ ِم ْن حْي ُ
ث ال َْيتس ُ
الناس أخذوا هبا لكفتهم .حديث مرفوع صحيح اإلسناد ومل خيرجاه أخرجه احلاكم يف مستدركه.
حينما تضيق األمور كما هي اآلن ،و تستحكم احللقات ،وتسد املنافذ ،وتـنتصب العقبات ،ويقنط
اإلنسان تأيت التقوى تتسع هبا املضائق ،وحتل هبا العقد ،وتفتح هبا املسالك وتذلل هبا العقبات
ـ فمن يتق اهلل عند نزول املصيبة فيوحد اهلل ،و يصرب حلكمه ،و يرض لقضائه ويثبت على مبدئه
واستقامته َيعل اهلل له َمرجا من هذه املصيبة ،فيبدل اهلل ضيقه فرجا ،وخوفه أمنا ،وعسره يسرا.
ـ ومن يتق اهلل فال يسمح لألفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إىل عقله َيعل اهلل له َمرجا من الضياع.
القرآن هو المرجع اإللهي للمسلم:

املسلم يف نعمة يصعب أن يتصورها ،ما هي النعمة ؟ له مرجع ،القرآن ،هذا العمل ال يرضي اهلل ال
أفعله ،لذلك هو يف سالم ،يف أمن ،حينما يرتكب الناس احلماقات ،وال ينامون الليل ،هو ينام مطمئنا،
ألن ربه هداه سبل السالم ،هداه السالم مع نفسه ،ومع أسرته ،ويف عمله ،ومع جمتمعه ،ألنه طبق منهج
اهلل عز وجل.
ـ ومن يتق اهلل ،وال يسمح لألفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إىل عقله َيعل اهلل له َمرجا من الضياع
واحلرية ،والضالل وخيبة األمل.
ومن يتق اهلل فيربأ ممن حوله ،ويربأ من قوته ،ومن علمه َيعل اهلل له َمرجا مما كلفه به باملعونة عليه ،يف
أي عمل تقوم به قل :اللهم إين تربأت من حويل وقويت وعلمي ،والتجأت إىل حولك وقوتك وعلمك .
رمضان شهر التدريب على التقوى:
أراد اهلل عز وجل يف هذا الشهر الكرمي أن نتقي اهلل عز و جل ،وأن نألف الطاعات ،أنت يف رمضان
طبعا تغض البصر ،تغضه يف رمضان ،ويف غري رمضان ،و إن كنت تائبا تغضه يف رمضان مبدئيا،
فإذا ألفت أن تغض البصر ثالثني يوما هذا الغض يستمر بعد رمضان،
وإذا ألفت أن تصلي الفجر يف املسجد هذا يستمر بعد رمضان،
وإذا ألفت أن تصلي العشاء يف مجاعة ،هذه العبادة تستمر بعد رمضان،
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من ثمرات الصوم:
يتجلى الصرب يف اإليثار واإلحسان ،ومعاجلة آالم اآلخرين ومقامستهم السراء والضراء وذوق شيء مما
َيدون.
 1اإلحساس بجوع الفقيرإذا ذاق الصائم تعبدا و اختيارا أمل اجلوع فلقد ذاقه الفقراء عجزا

واضطرارا .الصائم َيوع طبعا لكن هذا اجلوع باختياره ،اختار أن َيوع تقربا إىل اهلل عز وجل ،هو يذوق
طعم اجلوع تعبدا واختيارا ،ولكن الفقري يذوق طعم اجلوع عجزا واضطرارا ،و ألنه عاناه الصائم وقتا
حمدودا فهو عند الفقراء عناء ممدود ،تصوم الصيام لوقت حمدود ،لكنه عند الفقراء عناء ممدود،
لذلك كان اإلنفاق يف رمضان زكاة الفطر ،هذه الزكاة هلا أحكام خاصة ،من ملك قوت يومه وجب
عليه زكاة الفطر ،فقري جدا ميلك وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر ،أي أن اهلل أراد أن يذوق الفقري يف
العام مرة واحدة طعم اإلنفاق ،كأن الفقري مأمور أن ينفق ،و الذي ينفق ميكن أن يأخذ الزكاة أيضا،
لكن أراد اهلل أن نذوق طعم اإلنفاق ،إذا أنت حينما جتوع َيب أن تذكر أنك جتوع اختيارا وتعبدا،
لكن الفقري حينما َيوع َيوع اضطرارا ،و أنت حينما جتوع جتوع لوقت حمدود ،ولكن الفقري َيوع لوقت
ممدود ،لذلك ينبغي أن يثمر الصيام معاونة اآلخرين ،وأداء الزكاة والصالة.
 2كف النفس عن حماقاتها:يتجلى الصوم باإلمساك بزمام النفس عن اندفاعاهتا ومحاقاهتا،

فالصائم مقيد بشعور دائم َيمله على الكف عما ال َيمل ،وال يليق ،تصور إنسانا يدع املباحات ،هل
يعقل أن يرتكب املوبقات ؟ خيتل توازنه ،تدع من هو مباح لكل البشر ،هل يعقل أن تغتاب يف رمضان
؟ هل يعقل أن تطلق البصر يف رمضان ؟ هل يعقل أن تكذب يف رمضان ؟ أنت مأمور عن ترك الطعام
والشراب ،و هو مباح ،فألن ترتك احملرمات من باب أوىل ،وكأن اهلل يقوي إرادتك يف هذا الشهر على
أن تكون ملتزما بأوامر الدين.

العبادات معللة بمصالح الخلق :لإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل مقولة رائعة ،يقول " :العبادات يف

اإلسالم معللة مبصاحل اخللق " ،حنن نسمع يف بعض األديان الوضعية األرضية الوثنية أن هناك عبادات
أيضا ،لكنها حركات وسكنات ،ومتتمات وإمياءات ،و إشارات ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،و ال معىن
هلا إطالقا ،حركات ال معىن هلا ،و لكن العبادات يف اإلسالم معللة مبصاحل اخللق ،أي للتنوير ،بالنسبة
للصالة ﴿:إِن الصالة تـْنـهى ع ِن الْف ْحش ِاء والْ ُمْنكر ﴾ سورة العنكبوت ،آية . 54
احلرام قِياما لِلن ِ
احلرام وا ْهل ْدي والْقالئِد ذلِك لِتـ ْعل ُموا أن
اس والش ْهر ْ
واحلج﴿:جعل اللهُ الْك ْعبة الْبـْيت ْ
الله يـعلم ما ِيف السماو ِ
ات وما ِيف ْاأل ْر ِ
ض وأن الله بِ ُك ِّل ش ْيء علِيم﴾ سورة املائدة :اآلية .79
ُْ
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بطولتك أن تضحك آخرا ال أن تضحك أوال ،الطفل حينما يولد كل من حوله يضحك ،و هو
يبكي وحده ،أما إذا وافته املنية كل من حوله يبكي ،فإذا كان بطال ومؤمنا وملتزما ومستقيما وحمسنا
اجلنة قال يا لْيت قـ ْوِمي يـ ْعل ُمون ﴾ سورة يس :اآلية .22
ضحك وحده ﴿:قِيل ْاد ُخ ِل ْ
إذا :للصائم فرحتان يفرحهما ،صبيحة العيد ،تأكل كما كنت تأكل قبل رمضان ،طعام فطور،
وطعام غداء ،وطعام عشاء ،عدت إىل طبيعتك ،وقد كسبت أجر الصيام والقيام ،وقد ارتقيت إىل اهلل
عز وجل ،أما الذي أفطر يف رمضان فيأكل يف العيد مع بقية الناس ،ولكنه يأكل وقد فرط هبذه العبادة
العظيمة اليت ال يعدهلا صوم الدهر لو صامه.
 8الصوم سبب لدخول الجنة من باب الريان :حقيقة ثانية :من فضائل الصيام أن اهلل اختص

أهله بباب كبري من أبواب اجلنة ،ال يدخله إال الصائمون ،ينادون يوم القيامة إكراما هلم ،وإظهارا
رسول اهلل صلى اهلل عليه
لشرفهم ،كما يف الصحيحني ،عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال :قال ُ
وسلم َّ :
يدخل منه أحد
الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامةَ ،ل
إن في الجنة باباً يقال لهَّ :
ُ
غيرهم ،يقال :أين الصائمون ؟ فيقومونَ ،ل يدخل منه أحد غيرهم ،فإذا دخلوا أ ْغلِق فلم يَ ْد ُخل
ُ
منه أحد حديث مرفوع صحيح أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي.أي هذا الذي عطش يف
احلياة الدنيا له قصر مكتوب على بابه الريان ،لذلك.
قال بعض العلماء :هذا الشهر العظيم شهر الصرب.الصرب أساس كل فالح:
باملناسبة البناء األخالقي لإلنسان أساسه الصرب ،الذي ال يصرب ال ميكن أن يكون شيئا مذكورا يف
استعِينُوا بِالص ِْرب والصالةِ ﴾
احلياة ،فأنت حينما تصرب ميكن أن تصل إىل البطولة ،فلذلك قال تعاىل ﴿:و ْ
واستعينوا على بلوغ أهدافكم ،على بلوغ مرادكم .قال علماء التفسري بالصرب ،أي بالصوم
والصالة ،كما تعلمون.الصرب ترقية للنفس ،الصرب يعين أن مبدأك أعظم من حاجاتك ،دينك أمسى من
رغباتك ،الصرب يعين أن تدع شيئا خسيسا من أجل شيء نفيس ،هذا هو الصرب ،لذلك شهر الصوم
شهر الصرب ،أنت يف رمضان تصرب على ترك الطعام والشراب ،وعلى ترك اللقاء الزوجي ،يف هنار رمضان
فقط ،هذا الصرب َيب أن تستخدمه يف جماالت ال تعد و ال حتصى ،يف عملك ينبغي أن تصرب ،يف
دراستك ينبغي أن تصرب ،يف أن تنفق من دخلك احملدود ينبغي أن تصرب ،و أالا متد يدك ملال حرام،
الصرب مدرسة ،كان رمضان التعليم األساسي فيها ،رمضان التعليم األساسي ملدرسة هلا درجات عالية
جدا ،أنت حينما تثبت لنفسك أوال ،و هلل ثانيا أنه ميكن أن تدع شهوتك من أجل هدف ما فأنت قد
وضعت رجلك على طريق البطولة.
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 6الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة:ومن فضائل الصوم أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة،
فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :الصيام والقرآن يشفعان
للعبد ،يقول الصيام :رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن :منعته
النوم ،منعته النوم بالليل ،فيشفعان .حديث مرفوع صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه أخرجه احلاكم
 7الصوم سبب لفرح الصائم في الدنيا واآلخرة:ومن فضائل الصوم فرح الصائم مبا يسره اهلل له
من الصوم يف العاجل واآلجل ،كما يف الصحيحني ،من حديث مرفوع صحيح أخرجه البخاري ومسلم

وأبو داود والرتمذي والنسائي ومالك يف املوطأ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه :للصائم فرحتان ،فرحة عند
فِطْره ،وفرحة عند ِ
لقاء ربِّه.
التكاليف الشرعية شاقة على األبدان ،مفرحة للنفوس:

هذه القاعدة تنطبق على كل العبادات ،بل على كل الطاعات ،بل على كل استجابة هلل ،العبادات
ذات كلفة ،مسيت تكاليف ألهنا يف األصل تتناقض مع الطبع ،اإلنسان َيب أن يبقى نائما ،و
التكليف أن يستيقظَ ،يب أن ميتع عينيه مبحاسن النساء ،و التكليف أن يغض البصرَ ،يب أن خيوض
يف فضائح الناس ،و التكليف أن يسكتَ ،يب أن يأخذ املال ،و التكليف أن ينفقه ،فالتكاليف كلها
مناقضة للطبع ،لكنها مطابقة للفطرة ،ترتاح نفسك إذا أديت الفرائض ،ترتاح نفسك إذا كنت صادقا،
ترتاح نفسك إذا كنت أمينا ،ترتاح نفسك إذا أعنت أخاك ،إذا رمحته ،إذا يسرت عليه ،كل أوامر
الدين بعباداته ومعامالته وفضائله إن طبقتها ارتاحت نفسك ﴿:فأقِ ْم و ْجهك لِلدِّي ِن حنِيفا فِطْرة الل ِه ال ِيت
فطر الناس علْيـها ﴾ سورة الروم :اآلية .13
أي :هذا املنهج اإلهلي يتطابق بأدق تفاصيله مع بنية النفس ،إن التكاليف تتناقض مع جسم
اإلنسان ،مع طبعه ،مع غرائزه ،مع شهواته ،لكنها تتوافق مع نفسه ،ذاته اليت بني جنبيه.
إذا الطاعات فيها مشقة أحيانا ،فيها تكليف ،فيها تناقض مع جسم اإلنسان ،اإلنسان َيب أن يأكل
دائما ،وكلما أصابه عطش يشرب من الشراب ما لذ وطاب ،أما حينما يأيت شهر الصيام ميتنع عن
الطعام و الشراب ،واملباحات األخرى اليت أبيحت خارج الصيام فهو يبذل جهدا.
اصرب لتفرح يف ختام العبادة:الطاعات تنقضي مشقتها ،ويبقى أجرها ،واملعاصي تنقضي لذهتا ،و
يبقى إمثها فالبطل ليس الذي يفرح أوال ،بل الذي يفرح آخرا ،ليست البطولة أن تضحك أوال ،وقد قيل:
من ضحك أوال ضحك قليال ،و من ضحك آخرا ضحك كثريا  ﴿.فالْيـ ْوم ال ِذين آمنُوا ِمن الْ ُكفا ِر
ضح ُكون ﴾ سورة املطففني :اآلية .15
يْ
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 2الصوم عبادة اإلخالص :أيها اإلخوة الكرام ،مثل بني أيديكم :لو أن دولة ما ارتأت أن الصيام
مفيد للمواطنني ،و أصدرت قانونا بإلزامهم بالصيام ،هل تستطيع تنفيذ هذا القانون ؟
يدخل اإلنسان إىل بيته فيشرب ،ال يوجد قوة تراقبه ،انظر إىل املسلم يصوم يف أيام الصيف واحلر ،ال
َيتمل ،وهو يف الساعة الثانية عشرة يكاد ميوت من العطش ،و يدخل إىل بيته وحيدا ،و يقفل الباب
ويفتح الصنبور ليتوضأ ،و ال يستطيع أن يضع يف فمه قطرة ماء.
دققوا ـ أيها اإلخوة الكرام ـ كما أن غض البصر عبادة اإلخالص ،كذلك الصوم عبادة اإلخالص ،أنت
توقن أنك َملص هلل ،ألن جهة يف األرض ال تستطيع أن تضبط الصيام ،ال تستطيع جهة يف األرض
مهما قويت ،و مهما متكنت أن تضبط صيام اإلنسان ،إال أن الواحد الديان يضبط هذا الصيام.

 3الصوم قامع للشهوة ،من فضائل الصوم كما قال عليه الصالة والسالم أنه قامع للشهوة  ،قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج .فإنه أغض
للبصر ،وأحصن للفرج .ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له ِو َجاء.من حديث مرفوع

صحيح،أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
اإلنسان حينما يلتهم الطعام يقوى بدنه ،ومع قوة البدن تزداد شهواته ،فمن بعض فضائل الصيام أن
الصيام يقمع الشهوات.

 4الصوم مدعاة َلستجابة الدعاء:ومن فضائل الصيام أنه من أسباب استجابة الدعاء ،ففي قوله
تعاىل بعد آيات الصيام ﴿:وإِذا سألك ِعب ِادي ع ِّين فِإ ِّين ق ِريب أ ُِجيب د ْعوة الد ِاع إِذا دع ِ
ان فـ ْلي ْست ِجيبُوا
ُ
ِيل ولْيُـ ْؤِمنُوا ِيب لعل ُه ْم يـ ْر ُش ُدون ﴾ سورة البقرة :اآلية 382
كأن هذا الصائم له عند اهلل جائزة أن دعاءه مستجاب ﴿:وإِذا سألك ِعب ِادي ع ِّين ﴾ سورة البقرة:
اآلية .382هذه اآلية جاءت مع آيات الصيام قبل هذه اآلية آيات متعلقة بالصيام وبعد هذه اآلية
آيات متعلقة بالصيام هي بني آيات الصيام ،وكأن الواحد الديان يبشر عباده أن هذا الصائم دعاؤه
مستجاب.

 5الصوم من أسباب تكفير الذنوب:من فضائل الصيام ـ أيضا ـ أنه من أسباب تكفري الذنوب،

الخمس ،والجمعةُ إلى
الصلوات
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :
ُ
ُ
ِ
بينهن ،إذا اجتنبت الكبائر .حديث مرفوع صحيح،
الجمعة ،ورمضان إلى رمضا َن ؛ ُم َك ِّفرات لما َّ

أخرجه مسلم والرتمذي ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه الصلوات اخلمس ،أي من صالة إىل صالة ،و
اجلمعة إىل اجلمعة ،و رمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الذنوب الكبرية.
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4ـ و حببه إليهم ،وخففه عليهم لئال تستثـقله النفوس اليت ألـفت املباحات ،قال تعاىل ﴿:أياما
م ْع ُدودات ﴾ سورة البقرة :اآلية 385
5ـ ورمحهم ،ونأى هبم عن احلرج والضرر.فقال سبحانه وتعاىل ﴿:فم ْن كان ِمْن ُك ْم م ِريضا أ ْو على
سفر فعِدة ِم ْن أيام أُخر ﴾ سورة البقرة :اآلية 385
فال عجب ـ أيها اإلخوة الكرام ـ أن تُقبل قلوب املؤمنني يف هذا الشهر على رهبم الرحيم ،خيافونه من
فوقهم ،و يرجون ثوابه ،و خيشون عقابه.
فضائل الصيام:
أجل العبادات ،و قربة من أشرف القربات ،و طاعة
الصوم ـ أيها اإلخوة األحباب ـ عبادة من ا
مباركة ،هلا آثارها العظيمة و الكثرية ،و العاجلة و اآلجلة ،من تزكية النفوس ،و إصالح القلوب ،و
حفظ اجلوارح من الفنت و الشرور ،و هتذيب األخالق ،وفيها من اإلعانة على حتصيل األجور العظيمة،
و تكفري السيئات املهلكة ،و الفوز بأعلى الدرجات :

 1الصوم عبادة لها ميزة خاصة :الصوم عبادة متميزة ،اختصها اهلل من بني سائر األعمال ،ففي

احلديث القدسي الصحيح ،يقول اهلل عز وجل  :كل عمل ابن آدم له ،إَل الصوم ،فإنه لي وأنا أجزي
به .من حديث قدسي مرفوع ،إسناده صحيح أخرجه ابن ماجه،وابن خزمية يف صحيحه عن أيب هريرة
رضي اهلل عنه.
فكفى بذلك تنبيها على شرفه ،و عظم موقعه عند اهلل عز وجل ،مما يؤذن بعظم األجر عليه،

فبإضافة اهلل تعاىل اجلزاء على الصيام إىل ذاته العليا تنبيه على عظم أجر الصائم.فإنه لي وأنا أجزي به
وأنه يضاعف عليه الثواب أعظم من سائر األعمال ،ففي صحيح مسلم ،عن أيب هريرة رضي اهلل
عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :كل عمل ابن آدم يضاعف ،الحسنة عشر أمثالها ،إلى

سبعمائة ضعف ،قال اهلل عز وجل :إَل الصوم ،فإنه لي ،وأنا أجزي به ،يدع شهوته وطعامه من
أجلي ،للصائم فرحتان ،فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه ،ولخلوف فيه أطيب عند اهلل من

ريح المسك  .حديث مرفوع صحيح ،أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي ومالك يف
املوطأ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
ض ِل الل ِه وبِر ْمحتِ ِه فبِذلِك فـ ْليـ ْفر ُحوا ُهو خْيـر ِمما َْيمعُون ﴾ سورة يونس :اآلية 48
قال تعاىل ﴿:قُ ْل بِف ْ
اإلنسان أحيانا يبحث عن رزقه ،أما إذا بلغ درجة من الغىن يصبح مهه اجلمع ،يقول اهلل عز وجل:
﴿ فبِذلِك فـ ْليـ ْفر ُحوا ُهو خْيـر ِمما َْيمعُون ﴾ سورة يونس :اآلية 48
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فضائل شهر رمضان والصيام
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل حنمده ،ونستعني به ،ونسرتشده ،ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل
فال ُمضل له ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،إقرارا
بربوبيته ،وإرغاما ملن جحد به وكفر ،وأشهد أن سيدنا حممدا صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل ،سيد اخللق
صل وسلم ،وبارك على سيدنا حممد وعلى
و البشر ،ما اتصلت عني بنظر ،أو مسعت أذن خبرب ،اللهم ِّ
آله وأصحابه ،وعلى ذريته ومن وااله ،ومن تبعهم إىل يوم الدين.
اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا مبا علمتنا ،وزدنا علما ،وأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطال
وارزقنا اجتنابه ،واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني.
أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم إىل أنوار املعرفة و العلم ،ومن وحول الشهوات إىل جنات القربات.
أيها اإلخوة الكرام ،حنن مقبلون على ثاين أكرب عبادة يف اإلسالم ،مقبلون على شهر الصيام ،ويف
هذا الشهر الكرمي جرت العادة عند معظم خطباء املساجد أن تكون املوضوعات املعاجلة كما يلي:
موضوع يف اإلنفاق ،وموضوع يف تالوة القرآن ،وموضوع يف ذكرى موقعة بدر ،وموضوع يف ليلة القدر،
وموضوع يف الزكاة ،لذلك قدمت احلديث عن فضائل هذا الشهر قبل رمضان .
فضائل شهر رمضان:

امنت على عباده مبواسم اخلريات ،فيها تضاعف احلسنات،
أيها اإلخوة الكرام ،إن اهلل عز وجل ا
ومتحى السيئات ،وترفع الدرجات ،وتتوجه فيها النفوس إىل موالها  ﴿.ق ْد أفْـلح م ْن زكاها * وق ْد خاب
م ْن دساها ﴾ سورة الشمس ،اآلية . 33 ،7قد أفلح من زكاها ـ خصوصا ـ يف رمضان.
ومن أعظم العبادات :الصيام الذي :

خصائص الصيام:

الصي ُام كما ُكتِب على
1ـ فرضه اهلل على العباد .قال تعاىل  ﴿:يا أيـُّها ال ِذين آمنُوا ُكتِب علْي ُك ُم ِّ
ال ِذين ِم ْن قـْبلِ ُك ْم لعل ُك ْم تـتـ ُقون ﴾ سورة البقرة :اآلية 381
وموا خْيـر ل ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تـ ْعل ُمون ﴾ سورة البقرة :اآلية
2ـ ورغبهم فيه .فقال سبحانه  ﴿:وأ ْن ت ُ
صُ
385
3ـ وأرشدهم إىل شكره على فرضه .فقال عز وجل ﴿:ولِتُكبِّـ ُروا الله على ما هدا ُك ْم ولعل ُك ْم
ت ْش ُك ُرون ﴾سورة البقرة :اآلية 384
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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.

