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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله
وسالمًا  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً . العالم كلِِّه بشيرًا ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
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ТАК ЭТО БЫЛО 

Хитрый обман Фараона
1
 

 

Фараон не мог ничего противопоставить чудесам Пророка Мусы (Мир ему) и, 

испугавшись, что его народ примет религию Единобожия, пошел к Нилу и на берегу реки 

поставил шатер. На протяжении двух лет он говорил всем, приходящим к Нилу: «Не 

верьте Мусе, так как я один из ваших богов, мне и поклоняйтесь». Об этом в Коране 

сказано: 

  «И Фараон воззвал к своему народу, возвещая о своей силе и самовластии: 

"Разве не мне одному принадлежит власть над Египтом и этими реками, которые вы 

видите, как они текут под моим дворцом?! Неужели вы ослепли, не замечаете этого и 

поэтому не можете понять, что я силён, а Муса слаб?" Этим Фараон хотел сохранить 

их покорность и подчинение ему.
2
 

Упорно продолжая бесчинствовать, Фараон сказал: "Я, несомненно, лучше 

этого слабого презренного мужа, который не может даже объясниться 

красноречиво". 

И тогда Фaраoн воззвал к своему народу со словами: «О, народ! Не мне ли 

принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не 

видите?» «Не лучше ли я этого презренного мужа, который болтает косноязычно?»
3
 

Фараон хотел этим показать свою мощь, власть, богатство и подчеркнуть, что Муса 

(Мир ему) заикается и потому он слаб. 

  «И сказал также Фараон, подстрекая свой народ к отрицанию Мусы: "Почему 

же его Господь не ниспослал ему золотых браслетов, чтобы он взял в свои руки 

бразды правления, и почему Он не поддержал его ангелами, которые помогли бы 

ему, если он истинный посланник?!"»
4
  

Говоря все это, Фараон хотел убедить всех, что такой человек, как Муса (Мир ему), 

не может быть Пророком. 

«Фараон провоцировал (склоняя к неверию) свой народ и повлиял на него 

этой ложью, и люди повиновались ему и последовали за ним в заблуждении. 

Поистине, они не следовали истинной религии Аллаха»
5
  

                                                           
1
 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в 

предыдущих номерах. 
2
 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Фараон 

возгордился своим нечестием и обольстился своей властью и своим богатством и могучим воинством. Он 

сказал: «Разве не я распоряжаюсь этими землями и ручьями, что вытекают из Нила и текут в наших 

садах и вблизи наших дворцов? Разве вы не видите моих огромных, бескрайних владений?» Из-за своего 

безграничного невежества Фараон гордился не своими достоинствами и деяниями, а богатством, которое 

принадлежало ему». 
3
 Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Украшения» 43, аяты 51-52. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Фараон назвал презренным мужем великого пророка 

Мусу, сына Имрана, который говорил с Самим Милосердным Аллахом и занимает перед Ним славное 

место. Надменный грешник решил, что он – могущественный владыка, а Муса – всего лишь презренный 

простолюдин, который к тому же едва объясняется. Муса не был красноречив и с трудом объяснялся с 

людьми, но это не является пороком, когда человек может донести до окружающих то, что у него в душе, 

даже если это дается ему с трудом». 
4
 Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Украшения» 43, аят 53. То есть почему Муса, Мир ему, не носит 

украшений и золотых браслетов? Почему ангелы не явились, чтобы поддержать его? Почему они не 

помогают ему выполнить его миссию? 
5
 Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Украшения» 43, аят 54. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Фараон затуманил разум своего народа, заставив их 

усомниться в истине, хотя все его доводы не выдерживали никакой критики и не имели под собой никаких 

оснований. Такими доводами нельзя аргументировать ни истину, ни ложь. Они могут показаться 

убедительными только невежественным глупцам. Разве то, что Фараону принадлежали египетские земли 

и реки, свидетельствует о том, что он исповедовал истину? Разве то, что у Мусы было мало 
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Выход из Египта 
 

Фараон и его окружение, используя мирскую власть, безмерно угнетали народ 

Мусы (Мир ему) и не хотели быть в числе верующих в Аллаха Единого. В конце концов, 

Пророк Муса (Мир ему) был вынужден просить наказания у Всевышнего Аллаха для этих 

нечестивцев. Об этом в Коране сказано: 

«Когда неверные, угнетая Мусу, перешли все пределы, он воззвал к Аллаху: 

"О Господь! Ты дал Фараону и его приближённым прелести и украшения этой 

жизни: богатство, сыновей и власть. И вместо благодарности они ещё больше 

заблудились и сбили людей с пути истины. О Господь! Лиши их богатства и оставь 

их во тьме их сердец, чтобы они не могли уверовать, пока не понесут мучительного 

наказания в воздаяние за их грехи для назидания другим".
6
 

Аллах Всевышний сказал: "Я внял вашей мольбе, продолжайте оба идти по 

прямому пути и не следуйте за неразумными, которые не повинуются истине 

ясной"».
7
  

Народ Фараона поразила страшная кожная болезнь. В каждую семью приходили 

разные беды. Свирепая засуха постигла Египет. Обессиленный Фараон был вынужден 

дать разрешение народу Бени Исраиль покинуть Египет. Но Фараон надеялся, как только 

беда минует страну, вернуть евреев обратно. По приказу Всевышнего Аллаха, Пророк 

Муса (Мир ему), собрав ночью Бени Исраиль, отправился в Сувейш. В то утро дочерей 

Фараона тоже поразила чума, от которой они умерли. Фараон и без того был безмерно зол, 

но смерть дочерей еще больше разозлила его, и он воскликнул: «Это все сделал Муса». 

Пока Фараон был занят похоронами, Пророк Муса (Мир ему) решил 

воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть Египет. Когда Фараон узнал о том, 

                                                                                                                                                                                           
последователей, что он изъяснялся с трудом и что его мать не надела на него золотых украшений, 

означает, что он впал в заблуждение? Но Фараон обращался к людям, которые были лишены разума и 

были готовы согласиться со всем, что он говорил, не делая различий между истиной и ложью. Они были 

народом распутным и нечестивым, и из-за их порочности и греховности Аллах позволил Фараону 

воцариться над ними и приукрасить для них язычество и зло». 
6
 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда Муса 

увидел жестокосердие и отвращение Фараона и египетской знати от истины, он проклял их и сказал: 

«Господи! Ты наделил Фараона и египетских вельмож драгоценными украшениями, роскошными 

убранствами, величественными домами, породистыми верховыми животными, многочисленными 

слугами и великим богатством. Господи! Они используют свое богатство для того, чтобы вводить 

людей в заблуждение. Они сбились с прямого пути и сбивают с этого пути остальных. Господи! 

Погуби их богатство или преврати его в груду бесполезных камней, а также ожесточи их сердца, дабы 

они не могли уверовать, пока не увидят мучительное наказание». После каждого проклятия пророк 

Харун говорил: «Аминь!» Они были разгневаны тем, что нечестивцы осмелились преступить законы 

Аллаха, распространять смуту среди рабов Божьих и сбивать людей с прямого пути. Они прекрасно знали, 

что Аллах непременно наказывает людей за подобные преступления и лишает их возможности уверовать, 

и поэтому они прокляли Фараона и египетскую знать». 
7
 Св. Коран, сура «Йунус» 10, аяты 88-89. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к последнему аяту: «Всевышний сказал двум своим пророкам: «Ваша молитва принята!» 

Это свидетельствует о том, что Муса произносил слова молитвы, а Харун присоединялся к его молитве и 

произносил: «Аминь!» Это также свидетельствует о том, что если человек присоединяется к молитве 

подобным образом, то он становится соучастником этого обряда поклонения. Всевышний также повелел 

своим пророкам твердо придерживаться своей религии, продолжать проповедовать истину и не следовать 

путем заблудших невежд, которые уклонились от прямого пути и направляются в сторону Преисподней. А 

затем Аллах приказал им под покровом ночи вывести сынов Исраила из Египта и сообщил, что египтяне 

будут преследовать их. Когда Фараон узнал о случившемся, он разослал гонцов во все города египетские и 

приказал собрать огромное войско. Он сказал: «Это – всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали 

нас, и мы все должны быть настороже» (26:54-56). Он собрал бесчисленное войско, в которое вошли все 

мужчины Египта, и отправился преследовать сынов Исраила. При этом он постарался, чтобы все воины 

были разгневаны поведением Мусы и сынов Исраила. И если гнев властелина велик, и грех провинившегося 

очевиден, то следует ожидать сурового наказания». 



 

5 

что евреи вышли из страны, было уже поздно удерживать их. Всевышний Аллах говорит в 

Коране: 

«Когда пламенный призыв Мусы к вере не был принят Фараоном, Аллах 

внушил Мусе - да будет мир над ним! - выйти ночью с уверовавшими из сыновей 

Исраила, ибо их будет преследовать Фараон со своим войском, которые войдут за 

ними в море, и там Аллах их погубит».
8
 

«Противостояние между Мусой и Фараоном продолжалось. Аллах в 

Откровении Своему посланнику Мусе повелел ему вместе с сынами Исраила выйти 

из Египта ночью и стукнуть посохом по морю, и тогда произойдёт знамение - 

откроется им путь по морю, как по суше. Аллах успокоил Мусу, сказав ему, чтобы 

они не страшились погони Фараона и не боялись, что могут утонуть в воде»
9
 

Фараон был разъярен: 

«Узнав, что Муса и сыны Исраила покинули ночью страну, Фараон послал по 

городам своих солдат, чтобы собрать сильнейших из своего народа и 

воспрепятствовать уходу Мусы и сынов Исраила. 

Фараон сказал: "Сыны Исраила, которые ушли с Мусой, - лишь только 

жалкая малочисленная кучка людей", - чтобы поощрить своих солдат погубить их. 

- "Но они разгневали нас, ибо ослушались нашего приказа и ушли без нашего 

разрешения. 

Мы народ предусмотрительный и решительный в делах"».
10

 

Собрав большое войско, Фараон отправился в погоню за Пророком Мусой (Мир 

ему). Об этом в Коране сказано: 

«Фараон и его солдаты упорно преследовали сынов Исраила и настигли их на 

восходе солнца. 

Когда оба сборища узрели друг друга, товарищи Мусы сказали: "Фараон и его 

люди настигнут нас, и мы погибнем". 

Муса сказал: "Нет, ведь Аллах со мной. Он охраняет меня и укажет мне путь к 

спасению". Муса так сказал, чтобы его община уверилась в своей безопасности и 

перестала беспокоиться, что их догонят».
11

 

                                                           
8
 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 52; 

9
 Св. Коран, сура «Та ха» 20, аят 77. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «После того как Муса явил Фараону и его народу множество доказательств, он 

остался в Египте и начал призывать людей к покорности Аллаху. Он делал все возможное для того, чтобы 

избавить сынов Исраила от Фараона и тех страданий, которые они испытывали. Аллах явил 

деспотичному правителю удивительные знамения, которые подробно описаны в Священном Коране, но он 

надменно отворачивался от истины и продолжал угнетать сынов Исраила. И поэтому они были 

вынуждены скрывать свою веру от египтян и поклоняться Аллаху в своих домах. Они терпеливо сносили 

бесчинство Фараона и причиняемые им страдания, и тогда Всевышний Аллах решил спасти их от 

ненавистного врага и одарить их силой и могуществом, дабы они открыто поклонялись своему Господу и 

выполняли Его повеления. Аллах повелел Мусе договориться с сынами Исраила о дне, когда они покинут 

Египет, и сохранить это в тайне от египтян. Им было велено выступить под покровом ночи и идти без 

привалов, потому что Фараон и его войско непременно отправятся вслед за ними. Сыны Исраила покинули 

Египет в первые часы ночи. Среди них были даже женщины и дети. А наутро об этом узнали египтяне. 

Они звали Своих рабов, но те не отвечали на их зов, и тогда Фараон пришел в ярость…» 
10

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 53-56. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Всевышний сказал: «О Муса! Отправляйся в путь вместе с 

сынами Исраила в начале ночи, дабы вы могли уйти подальше от города. Помните, что Фараон и его 

огромные полчища будут преследовать вас». Все так и произошло. Когда рассвело, египтяне увидели, 

что сыны Исраила покинули город вместе с Мусой. Тогда Фараон разослал по городам гонцов для того, 

чтобы они собрали всех воинов для сражения с сынами Исраила. Вдохновляя своих воинов на сражение, 

Фараон сказал: «Мы обязаны отомстить этим несчастным рабам, которые пытаются сбежать от своих 

господ. При этом мы не должны забывать, что они являются нашими врагами, и нам всем надо быть 

осмотрительными. Мы идем на общее дело, и поэтому осмотрительность должна быть обязанностью 

всех и каждого». 
11

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 60-62. 
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Перед Пророком, Мир ему, было Красное море, а сзади наступало войско во главе с 

Фараоном. 

Красное море — море спасения и уничтожения 
  

Аллах в Коране говорит: 

«Мы внушили Мусе: "Ударь по морю твоим жезлом", - и разверзлось оно, 

образовав двенадцать путей - по числу общин сынов Исраила. Каждый из этих путей 

был преградой от воды, словно огромная твёрдая гора».
12

 

Застывшие волны нависли над беглецами, как горы. Народ Бени Исраиль начал 

проходить через море по образовавшимся дорогам. Люди просили: «Читай дуа, о Муса 

(Мир тебе), чтобы в этих стенах образовались окна, через которые мы могли видеть 

друг друга». Пророк Муса (Мир ему) молил Всевышнего Аллаха, и в волнах появились 

окна.  

Глупый же Фараон кичился: «Море из-за моего величия открылось для того, 

чтобы мы настигли убегающих от моего гнева». Он считал, что все происходит по его 

желанию, а не благодаря чуду, дарованному Всевышним Пророку Мусе, Мир ему. 

Поэтому он продолжал говорить своим солдатам: «Я их всех убью. Идите за ними в 

море». Но в последний момент он засомневался, стоит ли продолжать погоню. Тут 

появился ангел Джабраиль (Мир ему) на белом коне и воскликнул: «Вперед!» А сзади 

ангел Микаиль (Мир ему) подбадривал солдат: «Не отставайте!». И войско Фараона 

вошло в море. Всевышний Аллах говорит в Коране: 

«Мы приблизили Фараона и его народ к этим путям, и они пошли вслед за 

Мусой и его товарищами»
13

 

Как только последний человек из народа Пророка Мусы (Мир ему) перебрался на 

другой берег, море сомкнулось, поглотив Фараона и его армию. Об этом сказано в Коране: 

«Мы спасли Мусу и всех, кто был с ним, удерживая воду, пока они не перешли 

море. 

Мы потопили Фараона и всех, кто был с ним, закрыв опять пути водой, когда 

они преследовали Мусу и его товарищей».
14

 

  «Мы отомстили им и сильно наказали их. Мы их потопили в море за то, что 

они продолжали отрицать Наши знамения и полностью пренебрегать тем, к чему 

призывали эти айаты - вере и повиновению».
15

  

                                                           
12

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 63. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Войско Фараона отправилось в путь вслед за израильтянами на 

восходе солнца. Они подбадривали друг друга и были преисполнены лютой ненависти к своим противникам. 

Когда две рати увидели друг друга, израильтяне стали сожалеть о содеянном и жаловаться Мусе на свое 

бедственное положение. Но Муса не сомневался в правдивости обещания своего Господа и старался 

поддержать своих соплеменников. Он воскликнул: «Им не удастся настигнуть нас, ибо мой Господь – со 

мной, и Он непременно поможет нам обрести спасение». Тогда Аллах велел Мусе ударить своим посохом 

по морю, и святой пророк повиновался воле своего Господа. Море разверзлось, и каждая часть его 

вздыбилась, словно огромная гора. В результате этого в море образовалось двенадцать троп, которые 

были разделены гигантскими столбами воды». 
13

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 64. 
14

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 65-66. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Полчища деспотичного правителя подошли к разверзшемуся 

морю и пошли по стопам Мусы и израильтян. Когда последний израильтянин вышел из моря, а Фараон 

вместе со своими полчищами вошел в него, Всевышний Аллах велел столбам воды сомкнуться над 

неверными и потопил их на глазах у Мусы и его последователей». 
15

 Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 136; Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Когда приблизился час погибели нечестивцев, Аллах повелел 

Мусе под покровом ночи вывести сынов Исраила из Египта и сообщил ему о том, что Фараон со своими 

воинами будет преследовать их. Узнав о случившемся, жестокий правитель стал готовиться к 

преследованию сынов Исраила и разослал во все города страны сборщиков войска. Всевышний сказал: 

«Фараон разослал по городам сборщиков. Он сказал: “Это – всего лишь малочисленная кучка. Они 

разгневали нас, и мы все должны быть настороже”. Мы вынудили их покинуть сады и источники, 
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«А когда они Нас сильно прогневали, упорствуя в беззаконии и нечестии, Мы 

отомстили им, потопив их всех до единого. 

Мы сделали Фараона и его народ примером для неверных, которые будут 

после них. Их постигнет такое же наказание, как Фараона и его народ. И сделали их 

удивительным преданием, на котором поучаются все люди».
16

  

«Поистине, в этом удивительном Божьем свершении - знамение для тех, кто 

хочет извлечь уроки из притч, но большинство их не хочет верить».
17

 

По милости Всевышнего Аллаха весь народ Бени Исраиль был спасен. Это был 10-

й день месяца Мухаррама. В знак благодарности Всевышнему Спасителю люди держали 

пост. Всевышний Аллах о благодеянии и награде говорит в Коране: 

«Вспомните, что Мы спасли вас от тирании и гнёта Фараона и его 

помощников, которые подвергали вас жестокому наказанию. Они убивали ваших 

сынов, опасаясь, что один из них может положить конец власти Фараона. Они 

оставляли в живых ваших женщин, чтобы пользоваться ими. В этом для вас великое 

испытание от Господа вашего и проверка ваших действий и поступков, которые 

будут отражать вашу настоящую веру. 

Вспомните великое событие, когда Мы разделили для вас море, чтобы дать 

вам проход, и спасли вас от мстительных людей Фараона, которые преследовали вас. 

И Мы потопили людей Фараона, а вы смотрели».
18

  

 

Непринятая вера Фараона 
В Коране сказано: 

«Когда Мы перевели сынов Исраила через море, Фараон и его войска 

преследовали их, чтобы уничтожить. Но Мы потопили их. А когда Фараона настиг 

потоп, он сказал: "Верю в Аллаха, в которого уверовали сыны Исраила и которому 

повиновались. Я - из числа покорных, предавшихся Аллаху!" 

Аллах не принял его обращения в веру и его покаяния, потому что он сделал 

это вынужденно, будучи на грани смерти. А раньше он не повиновался Аллаху и 

распространял нечестие на земле, за это он умер презренным, неверным. 

                                                                                                                                                                                           
сокровища и благородные места. Вот так! Мы позволили унаследовать это сынам Исраила (Израиля). 

Они последовали за ними на восходе. Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы 

(Моисея) сказали: “Нас непременно настигнут”. Он сказал: “О нет! Со мной – мой Господь, и Он 

укажет мне прямой путь”. Тогда Мы внушили Мусе (Моисею): “Ударь своим посохом по морю”. Оно 

разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему других (войско 

Фараона). Мы спасли Мусу (Моисея) и тех, кто был с ним, а затем потопили всех остальных» (26:53-

66). Нечестивцы были потоплены за то, что сочли ложью знамения Аллаха и отвернулись от истины, в 

пользу которой свидетельствовали эти знамения». 
16

 Св. Коран, сура «Аз-Зухруф» / «Украшения» 43, аяты 55-56. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «их судьба стала примером для тех, кто способен 

внимать назиданиям Аллаха». 
17

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 67. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Великое знамение Аллаха свидетельствовало об истинности 

учения святого пророка и порочности воззрений Фараона и его неверующего народа. Это знамение 

обязывало уверовать каждого, кто был его свидетелем, но сердца неверных были настолько порочны, что 

они отказались от света истинной веры». 
18

 Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 49-50. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к 

перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О, сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его 

приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь 

приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а 

других – унижение и принуждение к непосильному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам 

милость, а затем порабощали. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную 

милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы 

могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас 

благодарить Аллаха и выполнять Его веления». 
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И сегодня, когда ты уже погиб, Мы вынесем твоё тело на берег, чтобы ты был 

знамением и напоминанием для тех, которые тебе поклонялись и не ожидали для 

тебя такого позорного мучительного конца. Но многие из людей пренебрегают 

Нашими чудесными знамениями во Вселенной, свидетельствующими
19

 о Нашем 

могуществе».
20

  

Запоздалая вера Фараона не была принята Всевышним Аллахом, и он умер 

неверующим. Известный ученый-муфассир Замахшари
21

 толковал аят так, что тело 

Фараона будет выброшено на берег нагим и останется нетленным в назидание людям. И 

действительно, при раскопках последнего времени ученые обнаружили выброшенное на 

берег моря тело Фараона именно таким и в положении, напоминающем саджда (поклон), 

то есть припавшего лицом к земле. Тело Фараона сейчас находится в Британском музее в 

Англии как устрашающий урок всем поколениям. В Священном Писании было 

предсказано об этом, как одном из доказательств чудес Корана. 

 

События после выхода из Красного моря 
 

Оказавшись в безопасности, Пророк Муса (мир ему) во главе племени Бени 

Исраиль отправился в местность Канан. По дороге евреи увидели народ, поклоняющийся 

идолу быку. Некоторые евреи сказали: «Муса (Мир тебе) сделай нам такого же тельца 

для поклонения». Пророк Муса (Мир ему) ответил: «Аллах вас спас от угнетения и 

притеснения. Разве вы забыли, что копти убивали ваших сыновей, что ваши 

женщины были служанками у них? Вы были спасены чудесным образом, и несмотря 

на все это, неужели вы отступите от веры?». Всевышний Аллах говорит в Коране: 

  «Сыны Исраила перешли через море благодаря Нашему милосердию и 

поддержке. Перейдя море, они пришли к идолопоклонникам, и страсть к 

идолопоклонству охватила их, и сказали они Мусе: "Сотвори нам бога - такого же 

                                                           
19

 Толкователи Священного Корана (Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим) считают, что «в этом 

айате, по-видимому, указывается на то, что тело Фараона останется целым для поучения и напоминания 

людям. Ведь он считал себя богом и заставлял свой покорный, послушный народ верить, что для него нет 

другого бога, кроме него. Исход сыновей Исраила из Египта произошёл в конце тринадцатого века до н.э. 

при Менфитахе - сыне Рамзеса второго, являющегося одним из фараонов 19-й династии. Он подчинил 

сыновей Исраила и заставил их строить столицу своего царства. Современные раскопки 

свидетельствуют, что название этого города "Бурамсас". Причина исхода сынов Исраила с Мусой - 

добиться единобожия - поклонения только Аллаху и освобождение их от деспотизма и угнетения Фараона, 

который подчинил их и подвергал унизительному наказанию». 
20

 Св. Коран, сура «Йунус» 10, аяты 90-92. 
21 Махмуд б. Умар Абу-л-Касим аз-Замахшари (англ. Zamakhshari, 476/1083, по другим данным 1075-

538/1144) – знаменитый богослов-мутазилит, законовед ханафитского толка, филолог и литератор. Родился 

в Замахшаре, жил в Хорезме, Гургандже, где и умер. Перс по рождению, он родился и умер в окрестностях 

Хивы (Хорезма), в селении Замахшар. В юности он много учился в Бухаре и Самарканде, а потом 

путешествовал, посетив почти все страны, над которыми распространялась власть мусульманских халифов. 

Затем он долгие годы жил в Мекке. Его главный труд – толкование Корана («Тафсир аль-Кашшаф ‘ан 

Хакаик ат-танзил ва ‘уйун аль-акавил фи вуджух ат-та’вил», ок. 1134; Калькутта, 2 т., 1856) – высоко 

оценён ибн Хальдуном. Как филолог он считал арабский язык царём всех языков, хотя его родным был 

персидский. Автор краткого, но содержательного грамматического трактата «Аль-Муфассал» (119–1121; 

опубл. 1859); словаря избранных слов, фраз и пословиц («Asas ul-Balaghat dar-Lughat»); трёх сборников 

оригинальных афоризмов «Золотые ожерелья» («Atwaq-udh-Dhahab», франц. перев. «Les Colliers d’Or», 

Париж, 1876; нем. перев. «Zamachscharis goldene Halsbänder», англ. перев. «Golden Necklaces; or, The Maxims 

of Zamakhshari»); цикла нравоучительных историй и рассуждений («Весна праведников относительно науки 

изложения фактов», «Nawabigh ul-kalim»); поэтических и мн. др. произведений. Вклад Замахшари в 

мировую науку огромен: он является одним из основоположников арабской лингвистики. Он 

основоположник нового метода изложения арабской грамматики; является первым автором многоязычного 

словаря (арабо-персидского, арабо-персо-тюркского); также - основоположник нового метода составления 

словарей арабского языка по алфавитному принципу корневых слов. Он внес неоценимый вклад в изучение 

одного из крупнейших мировых языков – арабского. Благодаря трудам и деятельности Замахшари, 

Мавераннахр стал одним из самых влиятельных центров арабского языка и арабоязычной культуры. 
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бога, как у них". Муса им ответил, упрекая их: "Поистине, вы - люди 

невежественные, не имеющие никакого разума. Вы не ведаете настоящего 

поклонения и не знаете, кто истинный Бог, который заслуживает поклонения.
22

 

У этих идолопоклонников, которых вы видите, погублена будет их ложная 

религия, и пропадут даром их деяния.
23

 

Неужели я стану искать для вас иного божества, кроме Аллаха, Господа 

миров? Он Своим милосердием дарует вам благоденствие, которого Он никому, 

кроме вас, не дарил в ваше время!
24

 

Вспомните, что Аллах Всевышний спас вас от рода Фараона, который 

подвергал вас жестокому унижению, заставлял вас служить, возлагая на вас самые 

тяжёлые работы, и не уважал ваши права, относясь к вам, как к скоту, убивал 

ваших сыновей и оставлял в живых ваших женщин, чтобы у вас стало меньше 

мужчин при увеличении числа женщин. В вашем страдании от Фараона и в спасении 

вас Аллахом - большое испытание вам от Аллаха"».
25

 

Пророк Муса (Мир ему) собрал две армии по 12 000 человек в каждой, одну из 

которых возглавил Юша бин Нун, а другую — Калиб бин Юхна, и отправил их воевать 

в Египет. (Некоторые ученые говорят, что Юша бин Нун был Пророком). Они захватили 

Египет и все, что было у Фараона, и вернулись с большими трофеями, а то, что не смогли 

унести, продали. Копти были очень подавлены случившимся. Об этом говорится в 

Священном Коране: 

«И Мы вывели Фараона и его солдат из их земли, похожей на сады, под 

деревьями которых текут реки. И Мы их погубили за то, что они опровергли истину 

и вышли вслед за Мусой и его народом, преследуя их, как это было указано в трёх 

предшествующих айатах. 

Мы заставили их оставить все сокровища - золото и серебро - и прекрасные 

места их пребывания, в которых они наслаждались красотой и благами».
26

 

                                                           
22

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах 

переправил сынов Исраила через море, когда Фараон со своим народом преследовали их. Потом Он потопил 

войско неверующих на глазах у сынов Исраила. Израильтяне же продолжили свой путь. Проходя мимо 

селения, жители которого усердно поклонялись идолам и испрашивали у них благословения, сыны Исраила – 

из-за своего неразумия и невежества – попросили Мусу определить для них божество, которому они будут 

поклоняться так, как язычники поклоняются идолам. Они попросили об этом после того, как Аллах показал 

им столько знамений, и поэтому Муса назвал их невежественным народом. Кто может быть 

невежественнее тех, кто не ведает о своем Господе и Создателе и равняет с ним творения, которые не 

способны принести пользу или навредить, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни 

воскрешением?!!» 
23

 То есть «все, что исповедуют эти люди, будет погублено, и тщетно окажется все, что они совершают. 

Их молитвы тщетны, а божества бесполезны. Следовательно, порочными являются как их дела, так и их 

устремления». 
24

 То есть «неужели я укажу вам на другое божество, кроме Аллаха, если Он – Единственный Истинный 

Бог? Он обладает самыми прекрасными качествами и совершает безупречные деяния. Он возвысил вас над 

остальными творениями, и вам надлежит отвечать на эту милость благодарностью. А для этого вы 

должны поклоняться Ему одному и отвергать все, к чему взывают наряду с Ним». 
25

 Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аяты 138-141. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Всевышний напомнил сынам Исраила о той милости, 

которую Он оказал им, когда спас их от Фараона и его народа. Они подвергали их ужасному наказанию, 

убивая их сыновей и оставляя в живых только их женщин. Однако в избавлении от этого наказания было 

великое испытание и великая милость от Господа. Согласно другому толкованию, великим испытанием 

были мучения, которое Фараон и его народ причиняли израильтянам». 
26

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 57-58. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: «Фараон собрал огромное войско и объединил под своими 

знаменами всех мужчин, разрешив остаться дома только больным и беспомощным, которые не могли 

принять участие в походе по уважительной причине. Они ничего не ведали о том, какая участь ожидала их 

впереди. Всевышний изгнал их из садов и лишил источников, сокровищ и прекрасных жилищ. Великолепные 

сады Египта, журчащие ручьи, бескрайние нивы – все это было достоянием египетских горожан и 

кочевников. Они жили в прекрасных домах, которые поражали своей удивительной красотой. Многие века 
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«Мы даровали в наследство людям, которые были угнетёнными и слабыми в 

Египте - сынам Исраила, - добрую, плодородную землю в восточных и западных 

краях. Благое Слово Аллаха сбылось, полностью исполнилось обещание сынам 

Исраила за то, что они терпеливо переносили горе и бедствия. Мы разрушили 

сооружения и дворцы, обвитые виноградными лозами, которые были созданы 

Фараоном и его народом. Это - дело Аллаха. Он выполнил Своё благое обещание, 

данное сынам Исраила».
27

 

«Мы их изгнали таким удивительным способом, как Мы разъяснили тебе. И 

Мы даровали всё это в наследство сынам Исраила, чтобы они имели все блага, после 

того как были униженными и бедными».
28

 

«Когда они были потоплены, они оставили после себя много прекрасных садов 

и источников, 

засеянных полей, прекрасных домов, 

благодати роскошной жизни, благами которой они наслаждались. 

Подобному наказанию Аллах подвергает тех, кто ослушался Его и вышел из 

повиновения Ему. И Он дарует в наследство все их блага другому народу, который 

нисколько не похож на них и исповедует иную, не похожую на их, религию.
29

 

Ни небо, ни земля не печалились о них, когда их поразило наказание, 

поскольку они ничтожны. И не было им отсрочено наказание, чтобы они раскаялись 

или возместили упущенное ими, из-за презрения к ним!».
30

 

Как величественно описывает Всевышний Аллах участь народов, которые постигла 

Божественная кара, и их исчезновение на свалке истории! 

«Не огорчайся (о, Посланник!) из-за их упорного противостояния тебе. Ведь 

Аллах погубил много народов и поколений до них за упорное заблуждение и неверие. 

И они совсем исчезли с лица земли, и ты никого из них не видишь и не слышишь от 

них даже шороха».
31

 

                                                                                                                                                                                           
они наслаждались своей спокойной жизнью, предаваясь удовольствиям и развлечениям. И при всем этом 

они увязали в неверии, распространяли на земле беззаконие и надменно относились ко всем остальным 

рабам Аллаха». 
27

 Св. Коран, сура «Аль-Араф» / «Преграды» 7, аят 137. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Сынов Исраила на земле считали слабыми. Они были 

порабощены народом Фараона и терпели унижения и мучения. Однако Всемогущий Аллах позволил им 

унаследовать земли на востоке и западе Египта. Прежде на этой земле они терпели унижение, но теперь 

Аллах сделал их ее полновластными хозяевами. Так сбылось прекрасное слово Господа о сынах Исраила. 

Поистине, они заслужили это вознаграждение своим терпением. Речь здесь идет о наставлении пророка 

Мусы: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в 

наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным» (7:128). Что 

же касается величественных замков и роскошных дворцов, которые воздвигали Фараон и его вельможи, то 

все они были разрушены в воздаяние за их беззаконие. Воистину, во всем этом – знамения для тех, кто 

обладает знанием. 
28

 Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аят 59. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Египтяне потеряли свои сады, источники, нивы, пашни и 

прекрасные жилища, которые достались израильтянам – тем самым израильтянам, которые долгие годы 

оставались рабами и выполняли непосильную работу. Пречист Тот, Кто дарует власть одним, лишает 

власти других и поступает так, как пожелает! Он возвеличивает Своих избранных рабов благодаря их 

праведным деяниям, а тех, которые осмеливаются ослушаться Его повелений, Он унижает по причине их 

собственных грехов». 
29

 В суре «Аш-Шуара» Аллах пояснил, что другим народом были израильтяне. Он сказал: «Вот так! Мы 

позволили унаследовать это сынам Исраила (Израиля)» (26:59)». 
30

 Св. Коран, сура «Ад-Духан» / «Дым» 44, аяты 25-29. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Ни небо, ни земля не опечалились от того, что Фараон и 

его воины, погибнув, расстались с этим миром. Более того, все живое радовалось гибели этих нечестивцев. 

Радовались этому даже небеса и земля, потому что все, что вершили эти грешники, доставляло им 

беспокойство, а также побуждало проклинать и ненавидеть их. Вот почему Божья кара без промедления 

обрушилась на них». 
31

 Св. Коран, сура «Марьям» 19, аят 98.  
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НОВОСТИ 
***** 

 В Пятигорске прошёл очередной форум, 

организованный Централизованной религиозной 

организацией «Международная исламская миссия» под 

названием «Формирование межконфессиональной и 

межнациональной гармонии на территории Северного 

Кавказа», в котором приняли участие более пятидесяти 

представителей общественных организаций СКФО. 

 Среди полусотни представителей общественных 

организаций, участвовавших в форуме, были не только 

представители мусульман СКФО, но и представители разных национальностей и 

конфессий края, которые представили экспертам и руководителям «МИМ» свои проекты, 

направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Участники форума, среди которых преобладала молодёжь, представили и защитили свои 

проекты перед ведущими экспертами семинара. 

Экспертами форума выступили Шафиг Ауесович Пшихачев – председатель 

«МИМ»; Фатима Ахсарбекова Плиева – исполнительный директор «МИМ»; Дмитрий 

Сергеевич Шубин – специалист по связям с общественностью «МИМ»; Сергей 

Михайлович Ярышин – кандидат психологических наук, локальный эксперт 

Европейской комиссии, координатор программ Детского фонда ООН; Марина 

Владимировна Орлова – координатор молодёжного волонтёрского движения «Ровесник 

– ровеснику», эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ; Магомед Магомедович Гапаров 

– начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями и религиозными 

учебными заведениями Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными 

организациями Республики Дагестан; Артур Виталиевич Цаллагов – начальник отдела 

по работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма Министерства 

РСО-Алания по вопросам национальных отношений и др. 

 Вступительной речью открыл форум председатель «МИМ» Шафиг Ауесович 

Пшихачев, который, в частности, сказал: «В наше время появилось множество 

национал-идеологов и горе-теологов, которые – каждый по своему усмотрению – 

пытаются применять и трактовать строки священных писаний, будь то Тора, 

Библия или Коран. Так, из уст представителей некоторых народов, называющих себя 

националистами, якобы пекущихся о благополучии своей нации, путающих понятия 

национального самосознания и национального достоинства с национализмом, можно 

услышать апелляции к Корану, в котором сказано: «О, люди! Воистину, Мы создали 

вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 

узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».
32

 

                                                                                                                                                                                           
 

32
 Св. Коран, сура «Аль-Худжурат / «Покои» 49, аят 13. Толкователи Священного Корана (Аль-Мунтахаб фи 

тафсир аль-Куран аль-Карим» такой смысл вкладывают в перевод этого аята: «О, люди! Мы сотворили вас 

равными от одного мужчины и одной женщины - Адама и Хаввы - и, размножив вас, сделали 

многими народами и разными племенами, чтобы вы знали друг друга и сотрудничали друг с другом. 

Поистине, перед Аллахом самый достойный и почтенный из вас на этом и на том свете - наиболее 

богобоязненный. Поистине, Аллах объемлет всё сущее Своим знанием. Он Сведущ и от Него ничто не 

скроется». Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту, 
говорит, что «Господь сообщил, что все потомки Адама имеют единое происхождение. Все они 
принадлежат одному человеческому роду и произошли от одного мужчины и одной женщины – Адама 
и Хаввы. От них Аллах создал множество мужчин и женщин, которых расселил по земле и сделал 
многочисленными народами и малочисленными племенами для того, чтобы они узнавали друг друга. 
Благодаря этому люди узнают друг о друге много нового, помогают друг другу и перенимают друг от 
друга то, что прежде им было неизвестно. Кроме того, они завязывают родственные отношения и 

http://www.islam.ru/sites/default/files/kratov20.jpg
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 Однако эти прекрасные строки Священного Писания, призывающие к 

уважению других национальностей и народов, воспринимаются и трактуются 

этими людьми весьма своеобразно. Этими строками Корана горе-идеологи пытаются 

оправдать болезнь своих душ, называемую в Исламе «асабия» – национализм, трактуя 

его как основание для своей национальной гордыни, кичливости и высокомерия, тогда 

как сказано, что не войдёт в Рай тот, в сердце которого есть хоть капелька 

гордости и высокомерия, чем, несомненно, является национализм. Тогда как на самом 

деле в этой строке Корана говорится не о том, что человек должен возносить свою 

нацию перед другими, считать себя лучше других, а о том, что надо уважать другие 

народы, их язык, культуру, веру и традиции. Ибо таковыми их создал Господь. А 

значит, попытки унижения, неприятия других наций и народов, равно как их культур 

и традиций, являются неприятием, отрицанием и высокомерием над творением 

Аллаха (Свят Он и Велик), Который создал эти народы и племена со своеобразной 

культурой и своеобразными нравами». 

 По окончании форума руководитель «МИМ» Шафиг Пшихачев вручил 

приглашённым экспертам памятные подарки и благодарственные письма за участие и 

организацию очередного ежегодного семинара. 

Ислам Сайдаев 

***** 

Крупнейший международный форум по исламским финансам завершился в 

Москве 

 Крупнейший международный форум по исламским 

финансам IFN CIS & Russia Forum завершился в Москве. 

Участниками мероприятия стали представители органов 

государственной власти, а также послы, торговые советники 

и представители исламского банковского сектора из таких 

стран как Малайзия, Бахрейн, Ливан, Ирак, Бангладеш и др. 

 «Именно отсутствие необходимой 

инфраструктуры является основной причиной 

трудностей, связанных с созданием в России исламского банкинга», - говорит 

Президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов. Между тем, 

по словам Якупова, исламский банкинг – это залог развития инвестиционной 

привлекательности страны и ее регионов. 

***** 

Первые выпускницы Центра подготовки хафизов Корана получили диплом 

В Казани состоялось торжественное вручение дипломов первым выпускницам 

Центра подготовки хафизов Корана. Данное событие можно назвать историческим, 

поскольку до этого года среди выпускников Центра не было женщин. 

В торжественном мероприятии приняли участие ректор РИИ Рафик Мухаметшин, 

директор отдела образования Всемирной организации хафизов Корана Мухаммад 

Сумбуль, руководитель Центра подготовки хафизов Корана КИУ Ибрагим Сабиров а 

также преподаватели и студенты. Выступая с приветственной речью ректор РИИ Рафик 

Мухаметшин, отметил о важности развития Центра подготовки хафизов Корана 

                                                                                                                                                                                           
поддерживают друг друга в радости и в беде. Все это было бы невозможно, если бы они жили 
уединенно, но Аллах смилостивился над ними и сделал их народами и племенами, дабы они жили 
вместе и поддерживали теплые родственные отношения. Однако ни многочисленная родня, ни 
принадлежность к великому народу, ни знатное происхождение не помогут человеку заслужить 
уважение и милость Аллаха, ибо самые уважаемые Им среди людей – наиболее благочестивые и 
богобоязненные рабы, которые во всем повинуются Ему и остерегаются грехов. Аллаху все известно о 
Его рабах. Он знает, кто из них делает вид, что страшится Его, а кто богобоязнен на самом деле, и 
каждому человеку Он воздаст тем, что Он заслужил. Из этого аята следует, что каждому человеку 
положено знать свое происхождение и свою родословную, ведь Аллах сотворил людей народами и 
племенами именно ради этого». 

http://www.islam.ru/content/avtor/30014
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— Мы с шейхом Сумбулем очень долго обсуждали, как улучшить наш центр. 

Поскольку выпускники центра должны быть не просто знатоками Корана, а должны 

быть учеными, способными отвечать на любые религиозные вопросы, должны быть 

авторитетом. Это то, к чему мы должны стремиться, — сказал Рафик 

Мухаметшин. В свою очередь шейх Мухаммад Сумбуль поблагодарил Рафика 

Мухаметшина за всестороннюю поддержку Центра подготовки хафизов Корана и 

активное сотрудничество с Всемирной организацией хафизов Корана. 

Мероприятие проходило в праздничной обстановке. Перед гостями выступали 

ученики кружков Корана, организованные Центром при мечетях Казани. Преподаватели 

Центра подготовки хафизов исполнили нашиды на арабском языке. После этого, 

состоялось вручение дипломов выпускницам Центра. Дипломы Центра подготовки 

хафизов Корана получили 8 девушек, которые смогут преподавать Коран. Помимо этого 

19 девушек и 8 парней получили свидетельства о знании свода правил чтения 

Корана«Тухфат аль-Атфаль». Также стоит отметить, что по окончании торжественной 

части представитель Всемирной организации хафизов Корана провел занятие для 

студенток центра 

Источник: kazanriu.ru 

***** 

На авианосце «Кузнецов» появится молельная комната для мусульман 

  На крейсере «Адмирал Кузнецов» появится комната, где мусульмане смогут 

совершать намаз. Командование выразило согласие на молельную комнату, после 

посещения крейсера лидером мусульман Мурманска Раиля Биккиняева. На данный 

момент 50 членов экипажа авианосца – представители разных национальностей – 

являются мусульманами. 

 Место, используемое для молитвы, дополнительно оборудуют секцией для 

совершения омовения и указателем направления на Каабу. 

 

***** 

Палестинцы в 40-й раз отметили "День земли" 

 Палестинцы, а также арабы Израиля в 40-й раз 

отметили так называемый «День земли». "День земли" 

было решено отмечать после трагедии, которая 

разыгралась в ходе одного из митингов против 

оккупации Израилем палестинских земель. 

 30 марта ровно 40 лет назад палестинцы впервые 

вышли на митинги протеста против захвата 

израильским правительством более 2 тысяч земель в 

населенных арабами селениях. Митинг перерос в беспорядки, при подавлении которых 

израильскими правоохранителями были убиты 6 палестинцев, более 100 – получили 

ранения и травмы и еще несколько сотен были арестованы и осуждены. «День земли» 

считается стартом палестинского восстания, начавшегося с защиты земель, которые 

израильские власти планировали незаконно присвоить. 

 

***** 

Скандал со свининой разгорелся в школах ОАЭ 

 Сразу в нескольких школах ОАЭ разгорелся скандал, пишет издание Al Arabiya. 

Родители учеников ряда школ эмирата Шарджа пришли в ужас, когда увидели одну из 

иллюстраций к школьному учебнику, в котором был приведен рецепт приготовления 

блюда из свинины. 

 Как известно, мусульманам есть свинину строго запрещено, а потому каким 

образом было допущено размещение в арабоязычном учебнике информации о свинине, 

неизвестно. «Я буквально потерял дар речи, когда увидел информацию о свинине, да 

http://kazanriu.ru/
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еще и с иллюстрациями, в учебнике своих детей», - говорит один из возмущенных 

родителей. Сейчас «оскандалившиеся» учебники у школьников изъяты. Вернуть их 

учащимся собираются только после того, как тема о свинине будет удалена. 

 

***** 

Потайные мечети Италии  

 Полуторамиллионная мусульманская община 

Италии имеет лишь три мечети на всю страну - строить 

новые не позволяет закон. Однако люди находят выход 

даже в таких непростых ситуациях.  

 В современной Италии ислам - это вторая по 

численности религия. Однако, до признания мусульман 

частью итальянского общества, по всей видимости, 

далеко - мусульманам не запрещают молиться, но 

строительство мечетей запрещено законом. Это привело к тому, что по всей стране 

мусульмане собираются на молитву в импровизированных "потайных" мечетях, 

расположенных в спортзалах, складах и гаражах. Итальянский фотограф Николо 

Дегиоргис (Nicolò Degiorgis) создал фотопроект "Спрятанный ислам" ("Hidden Islam"), в 

котором показал современную жизнь мусульманской общины на севере Италии.  

 Со стороны может показаться подозрительным, 

что мусульмане собираются в гаражах и спортивных 

залах, однако у нас просто нет другого выхода, - сетуют 

прихожане. Иногда, как например, в случае с Исламским 

центром Спинеа, имамы подобных импровизированных 

мечетей платят корпорации Google за то, чтобы получить 

позицию в Google Maps, для того чтобы облегчить поиск 

мечети, например, в месяц Рамадан.  

 Пройдет жизнь целого поколения, прежде чем мусульманам в Италии 

позволят построить еще одну мечеть, - пишет автор. 

 

***** 

 

Три волонтера привели в порядок 140 мечетей по всей стране 

 Три молодых волонтера – мусульманина побывали в 

своеобразном пешем турне по острову Борнео, целью 

которого было приведение в порядок мечетей по всей 

стране.  

 Братья Аннас Айман и Мухаммад Айдил Джафри, 

а также их близкий друг Хизамутдин Адам Алидин 

начали свой путь в январе 2015 года. И только за 9 месяцев 

привели в порядок 140 мечетей в 11 штатах острова. За это время молодые люди прошли 

2,353 километра. 

 Волонтеры говорят, что помимо практической пользы, «турне» помогло им 

познакомиться с массой новых людей. «Эти мечети принадлежат людям. Мы думаем, 

что каждый мусульманин обязан заботиться о своей мечети. Мы смогли очень много 

узнать о культуре, обычаях местного населения. Выучили новый сленг и даже языки», 
- говорит Аннас Айман. Уже сейчас ребята планируют новый «поход», в рамках которого 

за 5 месяцев планируют привести в порядок 55 мечетей. «Мы бы хотели организовать 

такие акции в Сингапуре и других азиатских странах, но это, скорее всего, 

произойдет еще нескоро», - отмечает Хизамутдин Адам Алидин. 

Islam-today 

***** 
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Бесплатно дают всё необходимое бедным в супермаркете Махачкалы 

 Необычная продуктовая полка появилась в одном из 

супермаркетов Махачкалы. В магазине «Эхнатон» каждый, 

кто попал в затруднительное материальное положение и 

нуждается в буханке хлеба или других самых необходимых 

продуктах, может взять их совершенно бесплатно. 

Желающие поучаствовать в богоугодном деле могут 

пополнить необычную полку новыми продуктами. 

 Акция организована руководством супермаркета, 

совместно с благотворительным фондом «Инсан». На продуктовых полках, отведённых 

под акцию, написано: «С этой полки можно взять, если это действительно 

НЕОБХОДИМО. Также сюда можно положить, оказывая поддержку другим. Спасибо 

вам, что помогли нам быть полезными».  

***** 

Исследование: 25% молодежи Франции – мусульмане 

 Во Франции провели очередное социологическое 

исследование, направленное на определение религиозного 

состава населения, пишет издание Frontpage Mag. В 

результате опроса выяснилось, что большинство молодых 

людей вообще не ассоциируют себя с религией – таких 

оказалось 38,8%. 33,2% опрошенных назвали себя 

христианами, а 25,5% - мусульманами. 1,6% оказались 

иудеями. Примечательно, что 83% молодых мусульман заявили, что считают религию 

важной частью жизни, среди представителей других религий с этим согласились только 

40% молодых людей. В целом же, согласно новому опросу, мусульмане составляют 8 - 

15% от общего населения Франции. 

***** 

В Киргизии – бум строительства мечетей 

 В Киргизии в последние 25 лет наблюдается 

настоящий бум строительства мечетей. Если в 1991 

году, когда Киргизия получила независимость, их в 

республике было всего 39, то уже сейчас – порядка 2300, 

пишет издание Eurasia Review. 

 По мнению экспертов, связано это, в первую 

очередь, с тем, что в советские времена ислам, как и 

остальные религии, находился под запретом. Мечети и 

медресе были разрушены, религиозные собрания 

разгонялись, а священнослужители подвергались гонениям. К концу советской эры в 

Киргизии остались единицы тех, кто знал основы Ислама или, к примеру, содержание 

Корана. Политические потрясения, связанные с развалом СССР, привели к большим 

переменам во всем – в повседневной жизни, социальных ориентирах, манере одеваться и в 

массовом строительстве мечетей.  

 Строительство двух третей мечетей, которые появились в Киргизии с 1991 года, 

было профинансировано различными фондами из Саудовской Аравии. Остальные – 

другими арабскими странами. Чаще всего, мечети строятся по запросу местных 

мусульманских общин. Получив его, власти Киргизии начинают рассматривать 

возможные источники финансирования.  

 Примечательно, что, согласно исследованиям, проведенным, в том числе, и 

иностранными экспертами, ислам в Киргизии воспринимается исключительно как религия 

мира. Он заставляет киргизов придерживаться высоких моральных принципов. К 

примеру, вот уже несколько лет в республике наблюдается падение объема продаж 

алкоголя и сигарет. 

http://www.islam.ru/news/2015-12-02/44851
http://www.islam.ru/news/2016-01-10/45387
http://www.islam.ru/sites/default/files/lerrer.jpg
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***** 

ДУМ Казахстана защитило хиджаб 

 Руководство казахстанского ДУМ решило вступиться за мусульманский платок и 

выпустило фетву в его защиту. В фетве, в частности, подчеркивается предпочтительность 

ношения хиджаба женщинами. А вот никаб
33

, согласно документу, необязателен. В фетве 

говорится, что копирование арабского стиля одежды для казахстанских женщин не имеет 

смысла, поскольку у народа Казахстана есть свои исторически сложившиеся традиции в 

одежде. 

 Особо в документе подчеркивается право женщин на ношение хиджаба как одно из 

основных гражданских прав, а срывание его с головы верующей является вопиющим 

актом нарушения гражданских прав человека и категорически недопустимо. 

 Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что в Казахстане имеют место факты 

запрета на ношение религиозного платка на рабочем месте и в учебных заведениях. 

Islam-toda 

***** 

В 2050 г. большинство мусульман мира будут жить в этой стране 

  К 2050 г. в Индии будут проживать более 300 млн. 

мусульман. Это сделает ее страной с самым большим 

мусульманским населением в мире. Сегодня в Индии 

проживают около 180 млн. мусульман. Для сравнения, это 

больше численности всего населения России. Хотя 

уровень рождаемости в Индии падает, уровень 

рождаемости среди мусульман падает медленнее, чем у 

остальных конфессиональных групп. 

 Ислам проник в северо-западную Индию во времена арабских завоеваний. 

Население долины Инда (современный Пакистан) полностью приняло ислам в 9-11 веках. 

 Исламский период в истории Индии включает в себя историю исламских 

султанатов и параллельных индуистских государств вплоть до английской колонизации, в 

данный период входит также история государств маратхов, воевавшими против 

мусульман и англичан. Первые военные походы мусульман в Индию относятся к середине 

VII века. Около 15 лет спустя после смерти Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) 

арабы высадились на Бомбейском берегу (около 647 года). 

 В Индии используется уникальный язык хиндустани — возник в результате 

проникновения в индийские диалекты многочисленных заимствований из персидского 

языка. 

***** 

Хаджиям в Мекке предстоит 50-градусная жара – метеорологи 

 Власти Саудовской Аравии опубликовали 

официальное предупреждение, в котором говорится, что 

ближайшие 10 лет в королевстве будут крайне жаркими. А 

потому паломникам предстоит подготовиться к тому, что 

                                                           
33 

Под никабом прежде всего подразумевают специальный головной убор, который принято носить в 

восточных странах. Данный головной убор укрывает не только голову и шею, но и почти полностью лицо. В 

никабе имеется проем для области глаз. Среди причин, по которым подобный элемент одежды был введен в 

обращение, называют защиту лица от песка, а также пыли и яркого солнечного света, который характерен 

для стран с жарким климатом. Самым несложным никабом является конструкция из двух платков, которые 

фиксируются специальной повязкой на лбу с помощью ленточек. При этом один из платков затягивается 

сверху, а второй ниже уровня глаз. В некоторых случаях может укомплектовываться вуалью для глаз. 

Сегодня отношение к никабу весьма неоднозначное. Ношение никаба, скорее наследие, которое свойственно 

для арабских стран, нежели конкретное требование в исламе. Распространенный миф – Коран строго 

требует от мусульманки прятать свое лицо. Однако с точки зрения шариата обязательным для женщины 

является только ношение хиджаба. По мнению Йусуфа Кардави, ношение никаба не является обязательным 

или желательным для женщины, а относится к категории допустимого.  
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паломничество может оказаться для них весьма непростым. Сообщается, что в июне-

сентябре в окрестностях Мекки дневная температура будет достигать 50 градусов по 

Цельсию. 

 В связи с этим специалисты саудовского Института Хранителя двух священных 

мечетей дали свои рекомендации, как совершить паломничество без вреда для здоровья. В 

первую очередь, паломникам категорически не рекомендуется находиться под прямыми 

солнечными лучами даже кратковременно. Желательно пользоваться зонтами. Постоянно 

иметь при себе достаточно воды и носить светлую одежду. 

 Наиболее частый вид недомогания среди паломников – это тепловой удар, 

симптомы которого включают головную боль, повышенную температуру и 

головокружение вплоть до потери сознания.  Только в прошлом году за время хаджа 

среди паломников было зарегистрировано 1,5 тысяч случаев теплового удара. 

 

***** 

Российские мусульмане договорились о сотрудничестве с Марокко 

 В Московском кремле подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

в исламской сфере. Подписи под документом поставили главы марокканского 

министерства вакуфов и исламских дел и Совета Муфтиев России. Подписание состоялось 

в рамках встречи президента России Владимира Путина с Королем Марокко 

Мохаммедом VI. 

  «Цель подписания меморандума о сотрудничестве – укрепление связей 

марокканских и российских мусульман, а также развитие отношений двух 

государств в исламской и культурной сферах. Распространение исламской культуры, 

межконфессиональный мир, пропаганда гуманистических ценностей ислама, 

умеренность во всем, а также важность противодействия экстремизму и 

терроризмы – вот главные точки соприкосновения мусульман Марокко и России», - 

говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи в Кремле. 

Islam-today 

***** 

Ученые раскрыли загадку Плутона 

 Загадочный Плутон продолжает раскрывать свои 

тайны. Проанализировав  информацию, собранную летом 

2015 года исследовательским кораблем NASA, ученые 

пришли к выводу, что самая удаленная планета Солнечной 

системы может оказаться огромным океаном. 

 Согласно последним выводам карликовая планета 

оказалась геологически активной, с холмами, горами и 

огромным количеством жидкости. По предварительной 

информации, подо льдами, сковавшими всю поверхность небесного тела, скрывается 

большой запас воды.  

 И возможно, после новых открытий, исключенный из списка планет Солнечной 

системы Плутон, вновь изменит свой статус. 

***** 

В Баку открылась выставка древних изданий Корана 

 В Азербайджанской национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова министерства 

культуры и туризма Азербайджана открылась выставка "Qədim tarixi Quran kitabları" 

(Древние издания Корана), организованная при содействии Республиканского общества 

женщин, сообщили Trend Life из библиотеки. На открытии выставки директор 

библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, что мероприятие проводится в рамках 

объявленного в Азербайджане 2016 года - Годом мультикультурализма. Было отмечено, 

что, несмотря на атеистические времена 70-летней советской эпохи, азербайджанский 

народ сумел сохранить веру во Всевышнего и истинные ценности Ислама, призывающие к 
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добру, милосердию, миру, дружбе, справедливости, науке и просвещению, которые 

написаны в Священном Коране. 

 В мероприятии приняли участие председатель Республиканского общества женщин 

Бахар Гасымова, ректор Бакинского исламского университета, ахунд мечети Гейдар 

гаджи Сабир Гасанли, религиозные деятели, представители общественности, науки и 

культуры. На выставке были представлены древние издания Корана, которые были 

сохранены в азербайджанских семьях.  

trend.az 

***** 

ОАЭ направило 1000 тонн продовольствия в Сомали в связи с засухой 

 Продовольственный корабль ОАЭ, груженный 1 

060 тоннами продовольствия, достиг сомалийского порта 

Бербера в воскресенье. Содержимое корабля, 

направленного фондом Шейха Халифа Бен Заид Аль-

Нахайяна, будет распределено между людьми в трёх 

провинциях, пострадавших от засухи, которая поразила 

большинство регионов в Сомали, сообщает Islamdag.ru со 

ссылкой на IINANews. 

 Пресс-секретарь фонда заявил, что команда из организации будет контролировать 

распределение продовольствия восьми тысячам семей в провинциях и соседних деревнях. 

Пакеты, содержащие продукты (рис, сахар, мука, финики и молочный порошок), помогут 

жителям переносить тяготы, вызванные засухой, от которой пострадало сельское 

хозяйство и животноводство. 

***** 

Супруга американского пастора носит хиджаб в знак поддержки мусульман 
 Методист средней школы Канзас-сити (штат Миссури) борется с исламофобией 

среди учащихся весьма оригинальным способом – каждый понедельник 47-летняя 

женщина приходит на работу в хиджабе. Делать это Марта Де Вриз решила после того, 

как ее супруг – местный пастор – выступил перед школьниками с речью о том, насколько 

важно для людей с уважением относиться к тем, кто отличается от них. «Я просто 

устала слышать негатив о мусульманах и беженцах. Ведь уважение и любовь к 

ближнему – это один из основных принципов христианства. И я надеюсь донести 

это до каждого, кто меня видит», – говорит женщина.  «Я хочу, чтобы мусульмане 

знали, что в американском обществе есть христиане, которые их любят. 

Христианином в США быть легко. Многие разделяют мою веру, так что это не 

проблема. А что такое хиджаб? Это полтора метра ткани. Он не должен разделять 

людей», - подчеркивает Марта. Стоит отметить, что супруг женщины полностью 

поддерживает свою жену. «Сначала я подумал, неужели она и вправду собирается это 

сделать? А потом решил, что это, на самом деле, даже здорово», – говорит мужчина. 

Islam-today 

***** 

Простить 1 млн. долга и получить довольство Всевышнего 

 Юрист из Саудовской Аравии Абду-Рахман Аль Сабайхи описал на своей странице 

в социальной сети интересный случай из практики. История настолько тронула 

пользователей интернета, что получила тысячи положительных откликов. 

 Житель Королевства задолжал кредитору 1 миллион риалов, что в переводе на 

нашу валюту составит около 19 млн. рублей. Время шло, пока кредитор требовал возврата 

средств, а немолодой должник искал пути выхода… Сын должника бежал с одной работы 

на другую, чтобы заработать достаточно денег и расплатиться по долгу отца. Но и этого 

было недостаточно, тогда он принял нелегкое решение – продать единственный дом. 

Увидев, как сын жертвует своими силами и имуществом, чтобы помочь отцу, кредитор 

http://www.trend.az/
http://www.iinanews.com/page/public/news_details.aspx?id=150034
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решил простить долг, о чем был составлен официальный акт. Комментарии не заставили 

себя долго ждать, тысячи людей прониклись историей двух человек с искренним сердцем:  

 «И сын, и кредитор показали обществу хороший пример. Они доказали, что в 

наше время всё еще живут добрые люди». 

 «Кредитор наградил сына за хорошее отношение к отцу. Пусть Аллах воздаст 

им обоим». 

solidarnost.su 

***** 

Женщины Швеции надели платки в поддержку ислама  
 Хэштег #hijabupropet стал одним из популярнейших в эти дни в Швеции, где 

местные женщины выступили в защиту мусульманок 

после того, как террористические атаки в Брюсселе снова 

заставили их столкнуться со шквалом ненависти и 

негодования в свой адрес. Большинство высказывают 

слова поддержки в адрес молодой мусульманки, которая 

была атакована злоумышленником, сорвавшим с нее 

платок и ударившим головой об стоявший на обочине 

автомобиль. Позже выяснилось, что девушка была 

беременна.  
"Это не из-за религии. Это в знак поддержки нашим сестрам, носящим 

платок" 

 "Мы считаем, что в европейской стране женщины не должны затягивать 

свой платок невыносимо туго только из-за того, чтобы его не удалось сорвать кому 

бы то ни было.  

 Подобные преступления - сигнал нашим политикам, которые должны 

остановить возрождение расизма и человеконенавистничества", - пишут в своих 

постах участницы акции.  

***** 

Исламские орнаменты вдохновили учёных на 

создание супер-материала Рисунок на стенах мавзолеев 

в Харракане, построенных в 1067 и 1093 годах в долинах 

северного Ирана, вдохновил учёных на создание 

современного материала. Инновационный материал, 

придуманный под влиянием исламского искусства, 

представляет собой геометрическую субструктуру, 

которая в статичном состоянии выглядит как 

последовательность связанных между собой квадратов. А при растяжении эти квадраты 

начинают вращаться по отношению друг к другу, плотность материала снижается, а 

размер увеличивается, то есть он «растет». Иранские орнаменты как нельзя лучше 

подошли для замысла ученых: повторяющийся рисунок из разных геометрических форм, 

разделенных между собой параллельными или дугообразными интервалами, можно 

растянуть, но при этом равномерные промежутки между фигурами все равно сохранятся. 

Разработку будут использовать в медицинских устройствах и спутниках. 

Islam-Today 

***** 

8-летняя Маария Аслам из Лутона (Англия) знает наизусть Священный 

Коран  
Главную книгу мусульман девочка выучила за два года. Теперь у англичанки 6 

тысяч подписчиков в Facebook, её постоянно приглашают на открытие благотворительных 

мероприятий. Маария Аслам вместе с мамой активно помогает сирийским беженцам. 

При помощи своего таланта девочке удалось собрать тысячи фунтов для детей-беженцев. 

Islam.ru 

http://solidarnost.su/
http://vk.com/feed?section=search&q=%23hijabupropet
http://www.islam.ru/news/2016-01-26/45643
http://www.islam.ru/news/2016-01-05/45333
http://www.islam.ru/sites/default/files/islamic-art.jpg
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

О достоинстве знания, обучения и усвоения знания и 

свидетельствах тому из первоисточников
34

 (накл) и 

разума (‘акл) 

Разъяснение о знании, которое является обязательным 

для общины (фард кифайа)
35

 
 

Знай, что обязательное (фард) [в знании] отличается от прочего лишь посредством 

упоминания всех разновидностей знаний; знания же применительно к обязательному 

(фард) [в них], которое мы рассмотрим ниже, делятся на религиозные (шариатские) и 

нерелигиозные знания. Под религиозным (шариатским) знанием я подразумеваю то 

знание, что получено от Пророков, Мир им всем, и к которому [человека] приводит не 

разум, как, например, к знанию счета (арифметики), и не опыт, как, к примеру, к знанию 

медицины, и не слух, как, например, к языкознанию. Знание, которое не является 

религиозным (шариатским), разделяется на то, что похвально, на то, что порицаемо, и на 

то, что дозволено (мубах); похвально то, с чем связаны общественные интересы в 

устроении дел земной жизни, подобно медицине и арифметике. И это знание разделяется 

на то, что является обязательным для общины (фард кифайа), и на то, изучение чего 

является похвальным поступком, но не обязательным. 

Что касается обязательного для общины (фард кифайа) [в знании], то это все те 

науки, без которых не обойтись в отправлении земных дел, например, медицина, так как 

она необходима для поддержания телесного здоровья, или арифметика, ведь она 

необходима в практических делах, при исполнении завещаний, разделе наследств и 

прочего. Эти знания являются такими, что если бы в какой-то местности не оказалось 

никого, кто занимается ими, то из-за отсутствия таких знаний ее жители оказались бы в 

тяжелом положении. Если же ими занимается кто-то один, то [этого] достаточно, и 

снимается обязанность [в освоении этих знаний] с остальных. И не удивляйся моему 

слову, что медицина и арифметика относятся к обязательному знанию для общины (фард 

кифайа), ведь основы ремесел – также из числа обязательного для общины (фард кифайа), 

таких как земледелие, ткачество, политика, и даже искусство кровопускания и 

портновское дело есть обязательное для общины, ведь если бы в стране не было ни одного 

[лекаря], умеющего производить кровопускание, то к его жителям очень скоро бы 

подступила погибель, и они оказались бы в трудном положении, подвергая себя 

опасности. Поистине, Тот, кто наслал болезнь, ниспослал и лечащее средство, указал на 

использование его и приготовил способы к употреблению. И нельзя подвергать себя 

погибели, пренебрегая этим. 

Что касается похвальных, а не обязательных знаний, то [это есть] углубление в 

тонкости арифметики, медицины и во все остальное, без чего можно обойтись, но что 

приносит пользу, придавая силы способностям нуждающегося [в этих знаниях] человеку. 

Что касается порицаемого [знания], то [это] колдовство, магия, обман зрения и 

плутовство. 

Что касается дозволенного, то [это] знание поэзии, в которой нет насмешек и 

издевательств, и знание [исторических] сведений и тому подобного. Что касается 

религиозных (шариатских) знаний, разъяснение которых и является [нашей] целью, то они 

                                                           
34

 Имеются в виду Коран, Сунна и асар (высказывания видных деятелей первых веков Ислама). 
35

 Продолжение (начало в предыдущих номерах). По книге: Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. 

«Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»). Том I. Часть I: Возрождение религиозных наук / 

перевод на рус. яз.: Насыров И.Р., Ацаев А.С. 
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все похвальны, но иногда под ними скрываются такие знания, о которых думают, что они 

шариатские, но на деле они оказываются порицаемыми знаниями; и [поэтому] 

религиозные знания делятся на похвальные знания (науки) и порицаемые. Что касается 

похвальных знаний, то у них есть основы (усуль) [религии], «ответвления» (фуру‘), 

предпосылочные науки (мукаддимат) и завершающие науки (мутаммимат), [то есть], их – 

четыре вида. 

Первый вид – основы (усуль), и их четыре: Книга Аллаха, Велик Он и Славен
36

, 

Сунна Посланника Аллаха (Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха), 

единодушное мнение (иджма‘) имамов
37

 и сообщения (асар), переданные его 

сподвижниками.  Единодушное мнение (иджма‘) является основой в том отношении, что 

оно указывает на Сунну, и эта основа – третья по степени [значимости]. Также [в числе 

основ] сообщения (асар) [сподвижников Пророка, Мир ему и Милость Аллаха], ибо они 

указывают на Сунну, потому что сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах, 

были свидетелями откровений (вахй) и ниспослания этих откровений (танзиль), и, зная 

сопутствующие обстоятельства, постигли то, чего не увидели воочию другие, а в 

большинстве случаев не удается понять из слов то, что постигается благодаря знанию 

сопутствующих обстоятельств. В этом отношении ученые посчитали целесообразным 

следовать примеру сподвижников и сообщениям от них (асар), при этом соблюдая особые 

условия и следуя особому пути, – это для тех, кто убежден в этом. Разъяснение всего 

этого не входит в ту науку, которую мы рассматриваем здесь. 

Второй вид – ответвления (фуру‘), и это все то, к пониманию чего приходят из 

этих основ, – не согласно [буквальному значению] слов, нет, а согласно подлинному 

смыслу, на который обращают внимание большие умы. И вследствие этого расширилось 

понимание, даже стало пониматься из произнесенного слова высказанное посредством его 

другое значение, как, к примеру, из слов Пророка, Мир ему и Милость Аллаха: «Судья не 

судит в состоянии гнева» становится понятным, что судья не судит (не выносит 

решения) и в том случае, когда он чувствует потребность опорожниться
38

, когда он 

голоден или страдает от болезни. И эти ответвления имеют два подвида: один из них 

связан с интересами земной жизни (ад-дунья), он содержится в книгах по фикху, заняты 

им факихи (правоведы), а они – ученые земной жизни. Второй подвид связан с интересами 

будущей жизни (аль-ахира), и это – знание (наука) состояний сердца и его нравственных 

качеств, похвальных и порицаемых, того, чем доволен Всевышний Аллах, и того, чем Он 

недоволен. Это знание содержится в последней части данной книги, я имею в виду всю 

книгу «Возрождение религиозных наук». К этой науке относится знание, что истекает из 

сердца в органы тела при совершении поклонения [Богу] и в обычных делах. Это то, что 

содержится в первой части данной книги. 

Третий вид – предпосылки (мукаддимат), которые являются инструментом для 

изучения основных наук, так же как языкознание и грамматика. И эти обе дисциплины 

являются инструментами для изучения Книги Аллаха и Сунны Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха. Языкознание и грамматика сами по себе не являются религиозными 

(шариатскими) науками, но ими необходимо заниматься из-за Шариата
39

, поскольку 

                                                           
36

 То есть Коран. 
37

 Иджма‘ – единодушное мнение муджтахидов-современников из общины Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха, по вопросам, возникавшим после перехода Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, в мир 

иной. См. Бахджат аль-вусуль, стр. 260. 
38

 С трудом сдерживает желание отправить малую нужду. 
39

 Аш-шари‘а или шариат – свод норм и законов, установленных Всевышним Богом для людей, и 

регулирующих как поведение отдельного человека, так и жизнедеятельность общества в целом. Шариат 

предусматривает, какие деяния являются запрещенными (харам), какие – обязательными (фард), какие – 

желательными (сунна), какие – нежелательными (макрух), какие – дозволенными (мубах) и т. д. В Шариате 

расписано, как совершать поклонение Аллаху, как работать, учиться, отдыхать, как вести себя в тех или 

иных случаях, как строить отношения с другими людьми, как обустроить общественную жизнь и управлять 

ею и т. д. То есть Шариат охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Шариат является составной 
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Шариат ниспослан на языке арабов; любой шариат не познается, кроме как посредством 

языка, и изучение данного языка становится инструментом его познания, проясняющим 

этот закон. Одним из подобных инструментов (является) каллиграфия, только она не 

является обязательным знанием, так как Посланник Аллаха (Пророк, Мир ему и Милость 

Аллаха) был не умеющим писать и читать. И если было бы возможно запомнить все, что 

уловил слух, то можно было бы обходиться без грамоты. Но поскольку человек слаб, 

грамота стала необходимой. 

Четвертый вид – науки, завершающие все три предыдущие (мутаммимат), и те из 

них, что относятся к изучению Корана, делятся на то, что связано с произнесением (лафз), 

как, например, обучение [различным способам] чтения (кираат) [Корана], изучение мест 

артикуляции (махаридж) букв, и на то, что связано со смыслом и значением, как 

толкование Корана (тафсир)
40

; и все это опирается на непрерывную цепочку передачи от 

учителя к ученику (накл), так как одного лишь языка недостаточно для этого, опирается 

также на то, что связано с его установлениями, такими как знание [аятов Корана], 

отменяющих (насих) [предыдущие] и отмененных (мансух), общих и конкретных 

[коранических] понятий, точного смысла [аята Корана] и [его] буквального значения 

(захир), способа использования некоторых [аятов] с другими [аятами], – и эта наука 

называется основой фикха (усуль аль-фикх). Все это входит и в Сунну Пророка, Мир ему 

и Милость Аллаха. Что касается [знаний], дополняющих [науки] о высказываниях 

благочестивых предшественников (асар) и Пророка, Мир ему и Милость Аллаха (ахбар), 

то [это] знание мужей [ранних веков Ислама], их имен, их родословных, имен 

сподвижников Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, их нравственных качеств, знание 

добропорядочности тех, кто передал хадисы и предания, знание их [жизненных] 

обстоятельств, чтобы отличать «слабый» хадис от «сильного», знание их биографических 

данных, чтобы отличать мурсаль
41

 от муснада
42

, а также то, что связано с этим. Это и есть 

                                                                                                                                                                                           
частью религии наряду с вероучением (‘акида). У каждого посланника (расул) Аллаха был свой шариат, 

регулирующий жизнедеятельность той общины, к которой он был послан. Каждый последующий шариат, 

ниспосланный данному народу, может отменять предыдущий, ниспосланный с предыдущим посланником. 

Поскольку Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, является последним пророком (наби) и 

посланником (расул) Аллаха и поскольку он, Мир ему и Милость Аллаха, был послан ко всему человечеству 

и всему сущему, его шариат отменяет все шариаты предыдущих посланников. То есть единственным 

правомочным шариатом со времен Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, по сей день и далее до 

Конца Света является шариат Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Поэтому, когда мы говорим 

или пишем просто Шариат, мы имеем в виду шариат Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. 

Нормы Шариата вытекают из Корана и Сунны Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. Эти нормы 

в основном были сформулированы еще самим Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, а с развитием 

общественных отношений были разъяснены его сподвижниками и великими, общепризнанными имамами-

муджтахидами. 
40

 Есть два вида толкования (тафсир) Корана: 1) тафсир аль-ма’сур – оно охватывает то разъяснение 

смыслов аятов Корана, которое приводится в самом Коране и то, что разъясняет Пророк Мухаммад, Мир 

ему, и его сподвижники, и их последователи (таби‘ун), согласно мнению некоторых ученых; 2) тафсир бир-

ра’й – толкование Корана на основе «самостоятельного суждения» с опорой на те знания, которые 

необходимы для толкователя (муфассир), такие как, знание арабского языка и филологических дисциплин 

(грамматики, морфологии и т. д.), знание риторики, знание способов чтения (кираат) Корана, знание науки 

«’усуль ад-дин», знание науки «’усуль аль-фикх», знание хадисов, разъясняющих смыслы аятов Корана (как 

причины ниспосылания тех или иных коранических аятов, знание науки «ан-насих ва аль-мансух», знание 

хадисов, разъясняющих «неясные» аяты, знание коранических рассказов) и знание «‘ильм аль-мавхиба», то 

есть знание, которое даруется Всевышним тому, кто с искренностью следует имеющимся у него знаниям. 

(См. ‘Абд аль-‘Азим аз-Заркани. Манахил аль-‘ирфан фи ‘улум аль-Куръан, Т. 1, Ч. 2, стр. 13-65). 
41

 Мурсаль – технический термин в хадисоведении для обозначения хадиса, который кто-либо из числа 

таби‘ун, последователей сподвижников Пророка Мухаммада, да будет доволен ими Аллах, возвел к 

Пророку, Мир ему и Милость Аллаха, то есть не упомянув лица, непосредственно слышавшего его от 

Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха. 
42

 Муснад – термин, обозначающий хадис с полным изводом (иснад), то есть с приведением всех имен 

передатчиков хадиса, в том числе и лица, непосредственно слышавшего от Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха, слова данного хадиса. 



 

23 

религиозные (шариатские) науки, и все они похвальны, более того, все они – из числа 

обязательных для [мусульманской] общины знаний (фард кифайа). 

А если ты спросишь: “Почему ты присоединил фикх к науке о земной жизни, а 

ученых-факихов – к ученым земной жизни (ад-дунья)?” – то знай, что Аллах, Велик Он 

и Славен, сотворил Адама, Мир ему, из праха и извлек потомство его из отборной глины и 

спермы, и вывел их из спинных хребтов [отцов] в лоно матерей, а оттуда – в земной мир, 

затем – в могилы, затем – на Суд, затем – в Рай или в Ад. Это – начало их, и это – их 

конец, и то, [что между ними], – их [временные] обиталища. Всевышний создал земной 

мир как дорожный припас (средство) для [достижения] будущей жизни, чтобы [люди] 

брали из него то, что подходит для пополнения их дорожных припасов: и если брали бы 

из него по справедливости, то прекратились бы [их] споры и распри, а правоведы (факихи) 

остались бы без работы. Но люди обращаются к земному миру, будучи влекомы 

вожделениями и страстями, и от этого рождаются споры и распри, и возникает 

потребность в правителе, который управлял бы ими, а правитель нуждается в законе, при 

помощи которого он бы правил ими. А факих – это знаток закона управления (канун ас-

сийаса) и способа установления [компромисса] между людьми, если они ведут распри 

между собой из-за обуревающих их страстей; и факих является учителем правителя и его 

наставником на путях управления народом и контроля над ним, чтобы правильно 

устраивались дела людей в их земной жизни. Клянусь моей жизнью, этот [закон] также 

связан с религией, но не сам по себе, а посредством земной жизни, ведь, воистину, земная 

жизнь – нива будущей жизни (того света). И религия не обходится без земной жизни. 

Земная жизнь и религия взаимосвязаны друг с другом: религия – основа, а правитель – 

страж, и то, что не имеет основы, будет разрушено, а то, что не имеет стража, будет 

потеряно (погибнет). Земная жизнь, ее упорядочение не обходятся без правителя, а 

способы ее упорядочения при разногласиях осуществляются благодаря знанию фикха. 

И подобно тому, как управление народом при помощи власти не занимает первую 

ступень среди ступеней религиозного знания – напротив, оно является вспомогательным 

средством для того, без чего религия не обходится, – так же [обстоит дело и со] знанием 

способа управления, ведь известно, что паломничество (хадж) в Мекку совершается 

только с конвоем, который охраняет паломников от арабов-[кочевников] в пути. Но хадж 

– это одно, следование по пути в хадж – это другое, обеспечение охраны, с которой только 

и удастся довести до конца хадж, – это третье, а знание способов охраны, ее хитрых 

приемов и правил – четвертое. И результат науки мусульманского права (фикх) – это 

знание способов управления и обеспечения безопасности, и на это указывает [хадис], 

переданный с муснадом: Религиозно-правовые заключения (фатвы) для людей выносят 

только трое: приказывающий (амир), или уполномоченный (ма’мур), или берущий на себя 

обязанность (мутакаллиф) [выносить заключения]. Ведь приказывающий (амир) – он 

имам
43

, а приказывающие [«повелители» - амиры]
44

 были муфтиями
45

, ма’мур – его 

заместитель, а берущий на себя обязанность (мутакаллиф) – не из их числа, это тот, 

который принимает эту ответственность на себя без необходимости в том. Сподвижники 

[Пророка], да будет доволен ими Аллах, остерегались выносить фатвы, каждый из них 

даже переадресовывал (направлял) [это дело] своему товарищу; [но] они не остерегались, 

если у них спрашивали о содержании Корана и о пути [обретения счастья] на том свете. В 

некоторых передачах [вышеприведенного хадиса] вместо слова «мутакаллиф» 

[употребляется слово] «мураин» (лицемер, ханжа); ибо тот, кто берет на себя риск 

вынесения заключения (фатвы), не будучи 

                                                           
43

 Имам – (здесь) глава мусульманской общины. 
44

 Халифы, каждый из которых носил звание «амир аль-му’минин» (повелитель правоверных). 
45

 Муфтий – знаток шариата, дающий разъяснение его основным положениям и принимающий решения по 

спорным и другим вопросам в форме особого заключения (фатвы), основываясь на принципах шариата. Во 

многих странах муфтиями называются главы мусульманских общин. 
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назначенным для этого дела, тот не иначе как стремится посредством этого либо к славе, 

либо к богатству. И если ты скажешь: «Твой ответ верен для решений по случаям увечий, 

наказаний, штрафов и разрешений тяжб, но он не верен относительно того, что 

содержит четверть о видах поклонения [Богу], таких как пост (савм) и молитва 

(салят), и не верен относительно того, что содержит четверть о религиозных нормах 

поведения с разъяснением о разрешенном (халал) [религией] и запретном (харам)», то 

знай же, что самых ближайших из тех дел, о которых говорит факих и которые являются 

деяниями [ради] будущей жизни, три: [во-первых], Ислам, [во-вторых], молитва (салят) и 

обязательное пожертвование (закят), [и в-третьих], разрешенное (халал) и запретное 

(харам). И если ты внимательно вглядишься в конечные пределы рассмотрения факиха, то 

поймешь, что оно не переходит границы земной жизни в сторону того света. Когда ты 

узнаешь это в отношении вышеуказанных трех вещей, то в других вещах это еще более 

очевидно. 

Что касается Ислама, то мусульманский правовед (факих) говорит о том, что 

позволительно в нем и что нет, и о его условиях
46

 и обращает внимание здесь только на 

словесное выражение. Что касается сердца, то оно вне пределов распоряжения факиха, 

потому, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, отказал в этом обладателям власти и 

оружия, когда сказал, [упрекая]: Разве ты раскрыл его сердце? тому, кто убил человека, 

произнесшего слова [свидетельства веры (шахада)], и оправдывался тем, что убитый 

сказал это выражение из страха перед мечом. Напротив, факих считает действительным 

Ислам, [принятый] под сенью мечей, и вместе с тем он знает, что меч не раскроет ему 

подлинного намерения человека
47

 и не удалит с сердца последнего пелену невежества и 

заблуждений, но этот человек смотрит на владельца меча, ведь меч [того] тянется к его 

шее, а рука тянется к его имуществу, и это словесное [принятие Ислама] защищает его 

шею и его имущество, пока еще шея и имущество принадлежат ему. Это – в земном мире, 

и поэтому Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: Мне свыше было велено 

сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: «Ля иляха илля Ллах» (Нет 

никого и ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха), и если они скажут это, то 

они уберегут от меня свою кровь (свои жизни) и свое имущество, связав его 

последствия с сохранением жизни и имущества. 
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 То есть об условиях принятия Ислама. 
47

 То есть подлинного намерения человека, принявшего Ислам под сенью мечей. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

 

Шахматы и нарды в Исламе 
 

Вопрос: Игра в шахматы является ли харамом или нет? Можно ли мусульманину 

(мусульманке) играть в шахматы? 

Ответ:
48

 

Во-первых, необходимо сразу оговориться, что ни в Коране, ни в Сунне про 

шахматы ничего не сказано, в отличие, например, от игры в нарды
49

. Но в то же время 

об игре в шахматы упоминается даже в очень древних богословских трудах, так как 

мусульмане знали об этой игре еще во времена сподвижников пророка Мухаммада (Мир 

ему и Милость Аллаха). 

Например, рассказывается, что такие сподвижники Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха), как Ибн ‘Аббас, Ибн ‘Умар, Абу Муса аль-Аш‘ари, Абу Са‘ид и ‘Аиша (да 

будет доволен ими всеми Аллах) относились отрицательно к этой игре. Говорили, что 

играть в нее нежелательно (макрух). Ибн ‘Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) 

считал, что шахматы даже хуже, чем нарды. А от имама ‘Али ибн Абу Талиба (да будет 

доволен им Аллах) передаются бескомпромиссные, безапелляционно порицающие 

высказывания относительно этой игры и играющих в нее. К примеру: «Однажды имам 

‘Али проходил мимо группы людей, игравших в шахматы. Увидев их, он воскликнул: 

«Что это за статуэтки, над которыми вы так усердно работаете (которым 

вы полностью отдались)?!» 

В то же время такие не менее известные ученые, как Абу Хурайра, Ибн Сирин
50

, 

Хишам ибн ‘Урва ибн аз-Зубайр
51
, Са‘ид ибн аль-Мусайиб

52
 и Са‘ид ибн 

Джубейр
53

 (да будет доволен ими всеми Аллах) разрешали играть в шахматы. Среди этих 

имен также упоминается имя Ибн ‘Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). 

Что касается хадисов о запретности игры в шахматы, то Ибн Касир
54

 и другие 

богословы-мухаддисы, да помилует их всех Аллах, говорили об их однозначной 

недостоверности и ложности
55

. 
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 На вопрос ответил имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов. 
49

 Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Кто играет в нарды, тот проявляет 

непокорность Богу и Его посланнику» (хадис от Абу Мусы; св. х. Ахмада, Ибн Маджа и Абу Дауда). См., 

например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 542, хадис № 9007, «сахих». 
50

 Ибн Сирин — один из богословов первого поколения после сподвижников Пророка Мухаммада, Мир 

ему. Брал уроки у ученых из числа сподвижников Пророка (Мир ему). См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-

нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. В 25 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 4. С. 606. 
51

 Хишам ибн ‘Урва ибн аз-Зубайр — родился в 61 г. по хиджре. Брал уроки у известных ученых-

богословов первого поколения. Умер в Багдаде в 146 г. по хиджре. См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-

нубаля’. Т. 6. С. 34. 
52

 Са‘ид ибн аль-Мусайиб — один из ученых первого поколения после сподвижников Пророка Мухаммада 

(Мир ему).  Родился примерно на второй год правления праведного халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да 

будет доволен им Аллах. Брал уроки у ученых из числа сподвижников Пророка (Мир ему). Умер в 93 г. 

по хиджре. См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’. Т. 4. С. 217. 
53

 Са‘ид ибн Джубейр — один из ученых первого поколения после Пророка Мухаммада (Мир ему). Брал 

уроки у сподвижников Пророка (Мир ему). См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’. Т. 4. С. 321. 
54

 Ибн Касир - имам, выдающийся толкователь Корана, Абу аль-Фида, Имад адДин, Исмаил ибн Умар 

ибн Касир аль-Курайши аль-Бусрави Димашки. Ибн Касир родился в 701 году по Хиджре (примерно в 

1326 году по Грегорианскому календарю) в городе Бусра. Известный историк Абу аль-Махасин Джамаль 

ад-Дин Йусуф бин Сайф ад-Дин сказал в своей книге «Аль-Манхаль Ас-Сафи»: «Он – Шейх, Имам, 

великий ученый Имад ад-Дин Абу аль-Фида. Он много учился и был очень активен в поисках знаний и 

записей. Он был превосходящим (своих современников) в областях Фикха, Тафсира и Хадиса. Он собрал 

знания, был автором (книг), обучал, передавал Хадисы и писал. У него были огромные знания в области 

Хадисов, Тафсира, Фикха, арабского языка и т.д. Он давал фатвы (религиозные решения) и учил, пока 
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Теперь обратимся к мнениям уважаемых богословов «золотых» веков иджтихада. 

Практически все ученые того времени говорили о запретности (макрух или харам) игры 

в шахматы
56

. Они проводили аналогию с нардами и поясняли, что это — иностранная 

игра, отвлекающая нас от важных и нужных дел
57

. 

Те же, кто говорил о допустимости этой игры, отмечали, что она отличается 

от нард. Если нарды — пустая игра, где все зависит от случая и удачи, то шахматы — 

игра, требующая от человека последовательности, расчета, развивающая мышление 

и логику. В то же время все без исключения исламские богословы говорили, что любая 

игра, отвлекающая человека от своевременного выполнения одной из обязанностей (фард) 

пред Всевышним, пред семьей, родителями и т. д., становится однозначно запретной 

(харам), даже если о ее запретности нет прямого канонического повествования (хадиса)
58

. 

Рамадан аль-Буты,
59

 да помилует его Аллах, из числа наших современников, 

например, говорит
60

 о том, что, «если играть в шахматы в меру (по времени, которое 

тратится на это; по вниманию, что уделяется этому), то я не вижу чего-либо 

страшного. Считаю, что это допускается. Прямого текста о запретности шахмат 

в хадисах нет, в отличие от игры в нарды»
61

. 

                                                                                                                                                                                           
не умер. Да смилостивится над ним Аллах. Он был известен своей точностью и большими знаниями, и 

как ученый Истории, Хадисов и Тафсира».   
55

 См., например: Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]. В 10 т. Каир: аль-Куллият аль-

азхарийя, 1978. Т. 10. С. 27, 28; аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. В 10 т. Т. 6. С. 509. 
56

 Большая часть ученых говорила о запретности (харам), а некоторые, например богословы-шафииты, 

сказали только о нежелательности (макрух танзихан). В некоторых трудах говорится о том, что имам аш-

Шафи‘и, да смилостивится над ним Аллах, разрешал играть в шахматы, обосновывая это отсутствием 

запрещающего хадиса и отличием игры в шахматы от игры в нарды. Но в то же время оговаривалось, что 

данная игра не несет явной пользы для жизни человека и его религиозности. Поэтому, даже если 

и допускается, все равно остается нежелательным. 
57

 Учитывайте, что мусульмане того времени, особенно первых веков после смерти Пророка (Мир ему), 

очень сильно отличались от современных представителей Ислама. Они хорошо знали, что за столь короткую 

(в пятьдесят-шестьдесят лет) жизнь им нужно сделать много благого и полезного. Передать потомкам 

богатое духовное и интеллектуальное наследие прошлого, подняв его на очередной высокий уровень 

завтрашнего дня. Они очень дорожили временем, в отличие от нас, и в этом, на мой взгляд, одна 

из основных причин, по которой они не считали нужным отвлекаться на пустое и бесполезное. Это 

именно то, что я увидел и понял, собирая материалы по данной теме.  
58

 См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 4. С. 2663; аль-Кясани. 

Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘. Т. 6. С. 508, 509; Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд 

аль-мухтар. В 8 т. Стамбул: Кахраман, 1984. Т. 6. С. 394; Зафар Ахмад аль-‘Усмани. И‘ляу ас-сунан 

[Возвеличивание (возвышение) Сунны]. В 22 т. Карачи: аль-Кур’ан ва аль-‘улюм аль-исламия, 1415 

по хиджре. Т. 17. С. 458, 459; Мадждуддин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар [Выбор для объяснения 

избранного]. В 1 т., 5 ч. Стамбул: Чагрэ, 1980. Ч. 4. С. 163, 164.  
59

 Муха ммад Саи д Рамада н аль-Бути  (1929, Джилка — 21 марта 2013, Дамаск) — исламский богослов 

из Сирии. Доктор философии, суннит, шафиит, ашарит. 21 марта 2013 года в дамасской мечети «аль-Иман» 

террорист-смертник совершил взрыв, в результате которого погибло 49 человек, в том числе и Мухаммад 

Саид Рамадан аль-Бути, да помилует его Аллах. Теракт осудили президент Сирии Башар Асад и лидер 

сирийской оппозиции Ахмед Муаз аль-Хатиб. Похоронен 23 марта рядом с могилой предводителя 

мусульман Салахаддина аль-Айюби, да помилует его Аллах. Погребальная молитва была совершена 

в мечети Омейядов. Известный во всем исламском мире ученый-богослов родился в Турции в 1929 году на 

острове “Бутан”. Отец его Мулла Рамазан, да помилует его Аллах, был известным алимом. Когда Ататюрк 

захватил в Турции власть, Мулла Рамазан со своим 4-х летним сыном Мухаммад-Саидом и с семьей 

переехали в Сирию. С маленьких лет отец учил сына исламским наукам. Мухаммад-Саид с детства был 

удивительно умным и одаренным мальчиком, у него была большая любовь к наукам. Он сделал очень много 

для развития и распространения Ислама в Сирии и в других государствах. Его перу принадлежит более 40 

книг по шариатским наукам, этике, философии и др. наукам. 
60

 См.: Аль-Буты Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава. С. 199, 200.  
61

 Осмелюсь заметить, что во времена Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) такая игра, как 

нарды, имела место быть, и Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) оговорил однозначный запрет 

относительно нее. А вот шахматы появились уже после смерти пророка Мухаммада, Мир ему и Милость 

Аллаха, поэтому они никак не охарактеризованы в Сунне. Именно из-за этого ученые некоторым образом 
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Имам аль-Кардави,
62

 да воздаст ему Аллах благом, также говорит 

о разрешенности игры в шахматы, но оговаривает необходимые при этом три условия: 

1. Чтобы игра в шахматы не отвлекала человека от тех или иных обязательных 

дел, в том числе и от своевременного выполнения молитвы-намаза. 

2. Чтобы игра не велась на деньги или иное вознаграждение, получаемое 

выигравшим.  

3. Чтобы игрок оберегал свою речь от ругательств, грубостей и оскорблений
63

. 

Моей обязанностью пред Всевышним было последовательно изложить вам мнения 

ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам 

поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. Но видя, сколь 

мусульмане отстали во многих областях современной жизни и то, сколь немало у нас 

проблем, особенно у тех, которые прошли через тяжелейшие, хотя бы с психологической 

точки зрения ситуации, думаю, что предпочтение нужно отдать тому, о чем говорило 

большинство
64

. 

И только Всевышнему ведома истина. 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                           
расходились во мнении: одни проводили сравнительную аналогию (кыяс) с нардами, а другие говорили, что 

шахматы в корне отличаются от игры в нарды и не могут сравниваться с ними.  
62

 Шейх Юсуф Аль-Кардави (Yusuf al-Qaradawi, род. 09.09.1926) является очень известной личностью в 

мусульманском и особенно в арабском мире. Он родился и получил образование в Египте. Является 

доктором шариатских наук. Так как являлся сторонником движения «Братья мусульмане», которое долгие 

годы подвергалось репрессиям со стороны египетских властей, перебрался жить в Катар. В Катаре он стал 

вести собственную программу под названием «Шариат и жизнь» на известном спутниковом канале «Аль-

Джазира». В этой программе он отвечает на вопросы зрителей, о том, как ислам рассматривает те или иные 

жизненные или общественные ситуации. С тех пор Кардави стал не только сугубо религиозным лицом, но и 

своего рода политическим деятелем. Неоднократно многие его заявления вызывали большой резонанс в 

арабском мире. Кроме того, Юсуф Аль-Кардави является председателем «Всемирного совета 

мусульманских ученых», является сопредседателем «Всемирной организации по сближению мазхабов» 

(исламских школ права), является своеобразным идеологом движения по призыву к умеренному ислама и 

центру «Аль-Васатыя». 
63

 См.: Аль-Кардави Ю. Аль-халяль ва аль-харам фи аль-ислам [Разрешенное и запрещенное в Исламе]. 

Каир: аль-Маданий, 1997. С. 260, 261.  
64

 Рекомендую книгу Д. Колвина «Выдающиеся результаты. Талант ни при чем!» М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2009. 
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Взгляд на невесту 
 

Вопрос: Можно ли смотреть на девушку с целью жениться?  

Ответ:
65

  

 

От Джабира, да будет им доволен Аллах, передается: «Посланник Аллаха, Мир ему 

и Милость Аллаха, сказал: «Если кто-то из вас сватается к девушке, то, если сможет 

посмотреть на причину, толкающую его к браку, пусть это сделает»»
66

  
Этот хадис устанавливает одну из важнейших сунн, предшествующих заключению 

брака, – взгляд жениха на невесту. Что касается слов «посмотреть на причину, 

толкающую его к браку», то имеется в виду, что надо взглянуть на невесту, потому что 

одна из причин, по которой выбирают ту или иную девушку в жены, – это ее 

привлекательность. Поэтому желательно, чтобы молодой человек увидел свою будущую 

жену до брака. 

Нет ничего плохого, если встреча произойдет согласно обычаям того или иного 

народа, при условии, что эти обычаи не противоречат Шариату. 

Также этот хадис указывает на то, что уже после брака жена должна стараться все 

время красиво выглядеть перед мужем, ведь ее красота была одной из причин того, что он 

женился на ней. 

И в этом процессе (сватовстве и так далее) должны участвовать родственники 

обеих сторон. Неправильно, когда это происходит в тайне от всех, ведь не стоит 

недооценивать советы тех, кто прожил длинную жизнь. 

Но, конечно, никто не питает иллюзий насчет нашего времени, когда общение 

между полами стало уже нормой жизни и браки в соответствии с этим хадисом 

заключаются лишь в семьях некоторых ученых, шейхов и святых людей. 

Задача нового молодого поколения Ахлю-с-Сунна – сделать так, чтобы это стало 

нормой нашей жизни. И это должен быть наш манхадж
67

 – не жаловаться на то, что те или 

иные «алимы» не носят бороду или что-то еще не практикуют из Сунны, а начать самому 

оживлять забытую Сунну, и тогда Аллах одарит наш призыв благодатью. 
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 На вопрос ответил Муфтий Абу Али Абдуррашид аль-Аш'ари аль-Ханафи (на русском языке 

опубликовано на сайте www.darulfikr.ru). 
66

 Абу Дауд. 
67

 Манхадж – это весь образ жизни мусульманина. К нему относится вероубеждение (‘акъида), фикъх, нрав и 

взаимоотношение с людьми. Также под манхаджем подразумевается путь, методика для воплощения 

велений Аллаха на земле. Слово манхадж упоминается в Коране и Сунне. Так, Всевышний Аллах 

сказал: «Каждому из вас (пророков) Мы установили шариат и манхадж» (аль-Маида 5: 48). В 

толковании этого аята Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: “Т.е. Сунна и путь”. 

‘Абдур-Раззакъ 1/187, ат-Табари 6/175. 
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АКТУАЛЬНО 

 

Расточительство и Ислам: неразумная трата денег и 

материальных благ
68

 
   

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах (Бог, 

Господь) порицает [ваше] расточительное
69

 отношение к материальным благам 

[порицает такой стиль жизни и такую форму реализации материальных 

возможностей, щедро предоставляемых вам Богом на время]»
70

. 

  В другом достоверном хадисе сказано, что сам пророк Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха) запрещал расточительное отношение к материальным благам
71

. 

  Расточительство — это чрезмерная трата; является одним из грехов. 

Расточительство может быть как материальным (бездумная трата денег и имущества), так 

и духовным (умышленное совершение грехов, трата времени впустую и др.). 

  В Коране Господь миров говорит: «Ибо расточители - братья шайтанов. Они 

поддаются его искушению, когда он соблазняет их тратить деньги на злодеяния и 

распутство. Шайтан никогда не благодарит своего Господа и всегда пребывает в 

заблуждении. Расточитель подобен ему»
72

. 

  Что подразумевается под расточительством в наши дни? В современной жизни 

много никчемного, а порой и греховного: игорные дома, пьяные застолья, ночные клубы, 

пляжные романы, бессмысленные и аморальные развлекательные передачи и т. п. В ней 

также немало ослепляющей и порой обманывающей человека красоты, а это — 

великолепные, но малополезные предметы фарса: раритетные или гоночные автомобили, 

яхты, частные самолеты с эксклюзивным дизайном; полные роскоши и неразумного 

изобилия элитные квартиры и особняки; дорогостоящая одежда и т. п. Посмотрев на все 

это, проницательный человек легко может понять и уяснить никчемность подобных 
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 автор: Шамиль Аляутдинов - Имам-хатыб московской Мемориальной мечети, исламский богослов и 

проповедник, автор многочисленных книг по исламской тематике (Родился: январь 1974 г. (42 

года), Москва, Россия. Статья опубликована по адресу: http://umma.ru/economica-i-islam/shariatskie-

zapreti/8869-rastochitelstvo-i-islam-nerazumnaya-trata-deneg-i-materialnykh-blag 
69

 Глагол, от которого происходит слово, употребленное в хадисе, переводится как «терять, губить, 

уничтожать». 
70

 См., например: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-

Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 441, хадис № 1477 (часть хадиса). Т. 2. С. 718, хадис № 2408 (часть 

хадиса). Т. 4. С. 1893, хадис № 5975 (часть хадиса); аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-

бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-

Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 6. С. 86, хадис № 2408. Т. 13. С. 496–501, хадис 

№ 5975 (часть хадиса) и пояснение к нему; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб «ат-таргыб ват-тархиб» 

лиль-мунзири. В 2 т. Каир: ат-Тавзи‘ ван-нашр аль-исламия, 2001. Т. 2. С. 257, хадис № 1740 (часть хадиса). 
71

 Подробнее см., например: ас-Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн кясир [Сокращенный тафсир Ибн Кясира]. 

В 3 т. Бейрут: аль-Калям, [б. г.]. Т. 1. С. 105; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-

Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 2031, хадис № 6473 (часть хадиса); аль-

‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании 

нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 14. 

С. 370, хадис № 6473 (часть хадиса). 
72

 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной Перенос» 17, аят 27. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Расточители являются братьями дьяволов, потому что 

дьяволы призывают людей к самым порочным качествам. Вначале они предлагают человеку скупиться и не 

делать пожертвований. Но если он не слушается их, то они предлагают ему проявлять расточительство 

при раздаче пожертвований. Однако Всевышний Аллах повелел придерживаться умеренного и 

справедливого пути и похвалил тех, кто выполняет эту заповедь. В откровении о качествах праведных 

рабов Милостивого говорится: «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не 

скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» (25:67)»». 
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уровней роскоши, не говоря уже о том, что они зачастую сопряжены с посягательством 

на имущество и права других, с казнокрадством и обманом. 

  Обращаясь ко всему человечеству в заключительном Священном Писании Творец 

сказал: «Аллах Единый - Тот, кто взрастил сады из виноградных лоз, растущих на 

подпорах и без подпор. Он взрастил финиковые пальмы и посевы, которые дают 

разнообразные плоды по цвету, вкусу, форме и запаху. Аллах взрастил также оливы, 

гранаты и другие плоды, схожие по некоторым качествам и различные по другим, 

хотя земля может быть одна и та же и орошается одной и той же водой. Ешьте из 

этих плодов, когда они созреют, и отдавайте должную милостыню после уборки 

урожая. Не вкушайте много, а будьте умеренны, чтобы не повредить себе и не 

обделить бедных. Аллах не любит расточительных и недоволен их неумеренными 

деяниями!»
73

. 

  Нерациональное использование воды, электричества также относится 

к расточительству. Следует принять это к сведению, без фанатизма, но со вниманием 

к природным ресурсам и будущему наших детей и внуков. 

  В Коране сказано: «…Поистине, Аллах (Бог, Господь) не наставляет на верный 

путь расточительного»
74

. 

  К сожалению, большинство не умеет правильно использовать материальные блага, 

а потому бедны, материально неимущие. Обычный современный сценарий трат 

и денежных расходов: в детстве — сладости, жвачки, газировка; в юности — электронные 

устройства и понты перед сверстниками; в зрелости — машина, отдых, украшения... 

в кредит; покупка дорогой одежды, походы по ресторанам. Неверно используя 

имеющееся, мы лишаем себя большего и лучшего. Если человек не умеет мудро потратить 

(инвестировать в себя, например) 100 долларов, то обычно ему не предоставляется 1000. 

Таковы правила мироздания, из которых бывают исключения, но в итоге все равно 

за расточительство и несдержанность при тратах человек расплачивается болезненным 

недостатком денежных средств, банкротством и бедностью. 

  У каждого есть возможность жить в изобилии, но мало кто пользуется этим 

проявлением Божественной милости. Причина проста — отсутствие сдержанности 

и разумности в материальных тратах, отсутствие целей и строгой ежедневной 

самодисциплины в работе над профессиональными навыками и труде. Начинается все 

с мелочей, важность которых мы (1) осознаем и после (2) не ленимся ввести 

их в привычку и применять неукоснительно изо дня в день на протяжении лет. 
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 Св. Коран, сура «Аль-Ан'ам» / «Скот» 6, аят 141. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал, кроме прочего, в комментарии к этому аяту: «…Аллах запретил излишествовать в еде, есть больше 

обычного и поедать часть урожая, которую крестьянин должен раздать в качестве закята. Он также 

запретил излишествовать при раздаче закята и выплачивать его сверх положенного, причиняя вред себе, 

своей семье и ущемляя права кредиторов. Перечисленные поступки являются проявлениями запрещенного 

Аллахом излишества. Ему не угодно, чтобы рабы поступали так. Напротив, подобные поступки 

ненавистны Ему…». 
74

 Св. Коран, сура «Гафер» / «Прощающий» 40, аят 28. Комментаторы «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-

Куран аль-Карим» (перевод-тафсир (тафсир - толкование, разъяснение) Корана, подготовленный в самом 

авторитетном в исламском мире университете в Аль-Азхаре в Египте. Именно этот перевод рекомендуется 

для ознакомления с Кораном, хотя он и представляет из себя краткий тафсир) приводят следующий вариант 

перевода этого аята: «Аллах не спасёт того, кто преступает Его пределы и кто лжёт». 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

7 секретов красоты мусульманки 
  

Существуют древние исламские традиции, которые и до сих пор помогают 

мусульманкам сохранять свою красоту. 

 

1. Сурьма - природная подводка для глаз. Это 

идеальный карандаш для глаз, который не 

размазывается, им можно пользоваться ежедневно. 

Сурьма подчеркивает и выделяет красоту и глубину 

глаз, делая женщину более привлекательной. 

Современная сурьма делается из сажи и гхи 

(разновидность очищенного топлёного масла). 

Традиционно приготовленная сурьма содержит свинец, 

поэтому при покупке краски для век убедитесь в 

отсутствии в ее составе свинца. 

 2. Хна - растение, измельченное до порошкообразного состояния, который 

используется для окрашивания кожи, волос и ногтей. Это древний обычай, который был 

широко распространен среди мусульман и многих других культур и никогда не выходил 

из моды. Ее применение поощряется в исламе.
75

 

 Хна в пастообразном состоянии применяется для волос, тела и лица. Хна также 

используется для нанесения рисунков на теле – мехенди. Сложные узоры хной рисуют на 

теле невесты при подготовке к свадьбе. Мусульманские женщины также красят ногти 

хной. 

 Многие продукты, названные хной, на самом деле не всегда являются натуральной 

хной. Производители утверждают, что есть черная, оранжевая и желтая хна, но на самом 

деле хна красновато-коричневая. Фабричная хна может содержать вредные химические 

вещества. Чистая хна не является вредной и не жжет во время применения. Сегодня 

популярно добавлять в хну скипидар или другие химические вещества, но традиционно ее 

смешивали с такими натуральными продуктами, как лимонный сок и чай. 

3.Вода. Даже полторы тысячи лет назад в аравийских пустынях, где не хватало 

воды, пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал о регулярном мытье водой, 

он не любил неопрятный вид и неприятные запахи. Мусульмане тщательно моют лица, 

руки до локтей и ноги, чтобы быть чистыми для совершения ежедневных молитв. Вы 

можете себе представить, как вода улучшает цвет лица и придает ей сияние. 

 4. Оливковое масло. Олива известна в Исламе как благословенное дерево, а ее 

плоды обладают чудодейственными косметическими свойствами. Оливковое масло 

рекомендуется наносить на тело и волосы, а также употреблять внутрь. После купания его 

можно использовать в качестве увлажняющего масла для лица и тела, наносить на волосы. 

Оливковое масло разглаживает кожу и обладает сильным омолаживающим эффектом, 

укрепляет ногти и смягчает волосы.  

 5. Мисвак. Ветка ближневосточного дерева "арак" использовалась мусульманами в 

качестве зубной щетки много веков назад. Мисвак использовался, чтобы чистить зубы и 

освежить дыхание. Ислам призывает всех мусульман чистить зубы мисваком перед 
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 Хадисы, в которых упоминается хна содержатся в различных сборниках. Например, имам ат-Тирмизи, да 

помилует его Аллах, передает от Умм Сальмы, что «любую рану Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) 

обязательно лечил нанесением на нее хны». Также имам ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, приводит 

хадис, где сказано, что «цвет хны был хорошо виден на его голове». В сборнике Ибн Маджи сообщается, 

что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха), когда у него болела голова, наносил на голову хну и говорил: «она, с 

дозволения Всевышнего, помогает от головной боли». 
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каждой молитвой. Те, кто реализует это на практике (вдобавок к здоровому питанию и 

образу жизни) имеют белые и здоровые зубы и в старости. 

 В ходе исследования, проведенного в 2003 году, ученые сравнили пользу 

применения мисвака и обычной зубной щетки. Результаты оказались в пользу мисвака. 

 6. Парфюмерия.  Концентрированные духи очень популярны в мусульманском 

мире, так как они не содержат спирта, а запах держится дольше. Практикующей 

мусульманке запрещено наносить духи перед незнакомыми мужчинами, которые могут 

почувствовать соблазнительность ее аромата. 

 7. Здоровое питание и образ жизни.  

 Мусульманину рекомендуется употреблять 

здоровую, благотворную еду и продукты, и 

запрещено употреблять вещи, которые наносят вред 

его здоровью. Запрещенные в исламе алкоголь и 

сигареты вызывают рак легких и многочисленных 

заболевания. Таким образом, мусульманская 

женщина имеет меньше риска развития рака, 

выкидышей, проблем с сердцем, печеночной 

недостаточности и прочих болезней. В Коране 

сказано: "Тебя (о, Мухаммад!) спрашивают, что 

разрешается им в пищу. Скажи им: "Вам Аллах разрешает блага, которыми 

наслаждаются чистые, здоровые души, и то, что изловят вам дикие животные, 

приученные вами к лову, как указал вам Аллах. Ешьте из того, что они вам изловят, 

и призывайте имя Аллаха, направляя их на охоту. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь 

тому, что установлено шариатом ислама, не преступайте границ шариата. 

Остерегайтесь неповиновения Аллаху в этом! Он скор в расчёте!".
76

 

 Жизнь мусульманки больше в качестве, чем количестве. Лучшие вещи в жизни - 

это не «вещи».  Она показывает признательность своему Творцу, заботясь о своем теле и 

мыслях, которые будут у нее лишь один раз. Прилагая все усилия и предоставляя свою 

судьбу тому, кто даровал ей драгоценный подарок жизни, она получает удовлетворение и 

душевное спокойствие. Это, в свою очередь, придает ей внутреннюю красоту, которая 

затмевает временную физическую красоту тела, ведь только красота сердца не затмеваема 

и вечна. 

Muslimah 
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 Св. Коран, сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 4. «Всевышний напомнил Своему Посланнику, что люди 

спрашивали его о продуктах, которые им разрешается употреблять в пищу, и приказал ему сказать, что 

им позволено есть благую пищу. Это – любые продукты, которые приносят пользу или доставляют 

удовольствие, не вредя человеческому организму и разуму. К ним относятся всевозможные зерновые и 

плоды, растущие в местах обитания людей или незаселенной местности. К ним также относятся 

животные, обитающие на суше, кроме хищников и нечистых животных, которых Законотворец запретил 

употреблять в пищу. Запрет на употребление нечистых продуктов вытекает из смысла этого аята и ясно 

упоминается в словах Всевышнего: «Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать 

предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и 

оков» (7:157). Затем Аллах разрешил употреблять в пищу животных, пойманных охотничьими собаками 

или птицами, которых люди обучают части того, чему их научил Аллах. Но предварительно они должны 

упомянуть имя Аллаха над пойманной добычей…» 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ
77

 
 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

  «Душа (Ни один человек) не умирает иначе, как с дозволения Аллаха, 

сообразно Книге, в которой определён срок жизни. Кто желает себе награды в 

ближайшей жизни, Аллах ему дарует её, а кто желает награды в последующей жизни, 

Аллах ему дарует её. Аллах воздаст благодарным, которые повиновались Ему и 

сражались за Его прямой путь!».
78

  

В другом аяте сказано: 

«Аллах Всевышний хочет от вас только веры в Него и благодарности за Его 

блага. Если вы уверуете и будете благодарны, тогда для вас не будет наказания, а 

будет награда за ваши добрые деяния и вашу благодарность. Поистине, Аллах 

Всевышний признателен и награждает Своих рабов за всё доброе и благое, что они 

делают. Он знает их помыслы и добрые, и дурные».
79

 

Также в Священном Коране сказано: 

«Вспомните, о, сыны Исраила, то, что возвестил вам ваш Господь: "Клянусь 

Аллахом, если вы будете благодарны за то, что Я спас вас, и за другие милости, 

которые Я оказал вам, и будете тверды в вере и послушании Мне, Я окажу вам ещё 

больше милости. А если вы не будете благодарны за милости, не уверуете и 

ослушаетесь Меня, то Я мучительно накажу вас. Поистине, неверным будет великое 

наказание от Меня"».
80
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 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
78

 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аят 145. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний сообщил о том, что каждый человек 

с Его дозволения живет до определенного срока, в соответствии с предопределением и судьбой. Если 

человеку суждено умереть, то он непременно умрет, даже если для этого не будет видимых причин. Если 

же ему суждено остаться в живых, то он не покинет этот мир, даже если смерть подступит к нему со 

всех сторон. Ни одна смертельная опасность не сможет навредить человеку, пока не истечет его 

жизненный срок, потому что Аллах предопределил его смерть и предписал ему умереть в назначенный час. 

Всевышний сказал: «Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут 

отдалить или приблизить его даже на час» (7:34). Затем Всевышний поведал о том, что каждый человек 

получает вознаграждение – как в этом мире, так и в Последней жизни – в зависимости от своих 

намерений и желаний. Всевышний сказал: «Каждого из тех и других Мы наделяем дарами твоего 

Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными. Посмотри, как одним из них Мы отдали 

предпочтение перед другими. Но Последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и 

преимуществу» (17:20-21). Затем Аллах обещал вознаградить благодарных рабов, но не сообщил об их 

награде, что свидетельствует о ее величии и щедрости. Из этого также следует, что ее размеры будут 

зависеть от того, насколько совершенной и прекрасной была благодарность и признательность раба».  
79

 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщина» 4, аят 147. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете 

благодарны и уверуете, ведь Он является благодарным и всезнающим Господом?! Он одаряет щедрым 

вознаграждением и великими благами всякого, кто переносит ради Него тяготы и без устали творит 

добро. А кто отказывается ради Него от мирского добра, того Он одаряет гораздо большим. Ему 

известно о вашем поведении, ваших намерениях и деяниях. Он ведает о том, когда вы правдивы и искренни 

и когда вы лжете и лицемерите. Он желает, чтобы вы покаялись и вернулись на прямой путь. Зачем Ему 

наказывать вас, если вы сами стремитесь к Нему? Он не получает удовольствия от того, что подвергает 

вас наказанию, и не извлекает выгоды из ваших страданий. Если человек ослушается Аллаха, он вредит 

только себе самому. Если же он совершает богоугодные поступки, то приносит пользу только себе 

самому. Следует отметить, что под благодарностью подразумевается смирение перед Аллахом всей 

душой, признание Его милости, совершение богоугодных поступков и использование дарованных благ не для 

ослушания Его». 
80

 Св. Коран, сура «Ибрахим» 14, аят 7. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Муса поведал об этом своим соплеменникам, дабы они еще более усердно 
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Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «В Судный день будет 

провозглашено: 

– Встаньте те, кто благодарил Аллаха в любом положении, и встанет тогда 

группа людей, и для них будет развернуто знамя, и под ним они войдут в Рай». 

В другом хадисе Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) спросил одного 

сахаба: 

– Как ты встретил утро? 

Он ответил: 

– Хорошо. 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) спросил его снова. И получил такой же ответ. 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) спросил в третий раз. Он ответил: 

– Хорошо. Хвала Аллаху и благодарность Ему. 

Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Я хотел от тебя услышать именно такой ответ». 

Сказал Всевышний Аллах в Священном Коране: 

«Возглашают верующие в раю: "Хвала тебе, Господь! Ты далёк от того, что на 

Тебя измышляли неверные в ближайшей жизни". Аллах приветствует их, и они 

приветствуют друг друга словами: "Мир и спокойствие!" И всегда они заканчивают 

приветствие прославлением: "Слава Аллаху, Господу миров, за то, что Он наставил 

нас в вере и оказал нам благоволение!"»
81

 

У тех, кто уверовал и делал добро, последние слова таковы: «Хвала и 

благодарность Аллаху, Господу миров!» 

Как сказал Всевышний Аллах в Священном Коране: «Скажи (о, Мухаммад!): 

"Слава Аллаху Всевышнему, Единому, который не имеет сыновей, - ведь они Ему не 

нужны, и не имеет Он соучастников в Своём царстве, которое Он один сотворил. 

Ему также не нужен помощник, который защищал бы Его честь от унижения. 

Восхваляй твоего Господа и величай Его бесконечно возвеличиванием Его 

достойным!"».
82

 

                                                                                                                                                                                           
благодарили Всевышнего Аллаха. Всякий, кто благодарен Аллаху, удостаивается еще большей милости. А 

всякий, кто отвечает на добродетель Аллаха неблагодарностью, обрекает себя на суровое наказание, 

частью которого является лишение Божьей милости. И для того, чтобы благодарить Аллаха, человек 

должен всем сердцем признать Его милость, восхвалять Его за дарованные блага и использовать их только 

в богоугодных целях. Если же человек не поступает так, то он является неблагодарным рабом».  
81

 Св. Коран, сура «Йунус» 10, аят 10. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «В Раю праведники будут поклоняться одному Аллаху. Их молитвы будут 

начинаться с прославления безупречных качеств Аллаха, а заканчиваться – восхвалением Аллаха. И хотя 

обитатели Рая не будут обременены обязанностями, они будут поминать Аллаха и получать от этого 

величайшее удовольствие, которое невозможно сравнить с удовольствием от вкусных блюд. Поминание 

Аллаха будет доставлять праведникам покой и радость. Оно не будет тяжким и обременительным для 

них, поскольку поминать Аллаха им будет также легко, как дышать райским воздухом. А когда обитатели 

Рая будут встречаться или навещать друг друга, они будут приветствовать друг друга миром. Это 

значит, что в их речах не будет места пустым, бесполезным и греховным разговорам. В толкованиях этого 

откровения сообщается, что, когда обитатели Рая пожелают отведать райских угощений, они скажут: 

«Пречист Ты, о Аллах!» Им тотчас подадут угощения, а когда они завершат трапезничать, они скажут: 

«Хвала Аллаху, Господу миров!»»  
82

 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Ночной перенос» 17, аят 111. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Он обладает абсолютным совершенством, достоин всякой 

похвалы, заслуживает наилучшего славословия и обладает всесторонним величием. Он избавлен от любых 

недостатков и не нуждается в детях. Он один обладает властью и правит царством. Все обитатели 

высшего и низшего миров являются Его рабами и не обладают самостоятельной властью. Он не 

нуждается в творениях, которые бы поддерживали Его могущество и помогали Ему, потому что Он 

самодостаточен и достохвален. Он не испытывает нужды ни в одном из творений на небесах и земле. Он 

покровительствует некоторым из них из милосердия и сострадания к ним. Всевышний сказал: «Аллах – 

Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету» (2:257). Он заслуживает 

того, чтобы люди поминали Его возвышенные качества, славили Его прекрасные имена, восхваляли Его 

безупречные деяния и искренне поклонялись только Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей».  
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Скажи: «Альхамдулиллях». 

Благодарность ученых 
 

Всеведающий Аллах направляет некоторых Своих рабов на путь знания, давая им 

влечение к нему, раскрывая их разум, увеличивая и укрепляя их память. Из таких рабов 

выходят великие толкователи Корана – муфассиры, знатоки хадисов – мухаддисы, ученые 

религиозного права – факихи. Это люди, приносящие большую пользу мусульманской 

общине и религии Ислам. Аллах дал им такие знания, которые другим не по силам. И если 

эти люди осознают, что этот дар им дан Аллахом, и не будут высокомерными, а проявят 

терпение и скромность, будут благодарными Ему, то они обретут спасение и счастье. 

 

Благодарность много поклоняющихся 
 

Всемогущий Аллах направляет некоторых своих рабов на выполнение большого 

количества богослужений (ибады), дает им время, хорошее здоровье, сильное желание и 

воодушевление. Помимо обязательных, они больше других людей выполняют 

добровольные намазы и посты. Если эти рабы поймут, что это исходит не от них, и что эта 

возможность предоставлена им только Всемогущим Господом, и будут проявлять 

терпение и скромность, будут стойкими и постоянными в этом, то они достигнут спасения 

и счастья. 

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (да помилует его Аллах) сказал: «О, те, кто 

гордится своими делами! О, те, кто ослеплены и хвалятся ими! Как же вы 

невежественны! Если бы Всемогущий Аллах не дал вам возможности, то вы не 

смогли бы ни читать намаз, ни держать пост, ни быть терпеливыми. Поэтому вы 

не должны быть самодовольными гордецами, а должны быть благодарными за это. 

Нет у вас никакого права на гордость, а есть только обязанность благодарить 

Аллаха!» 

 

Благодарность богобоязненных 
 

Милостивый Аллах некоторым своим рабам дает такое чувство богобоязненности, 

при котором они дрожат только от мысли о запретном. Они очень любят своего Творца и 

одновременно с этим очень боятся вызвать Его недовольство. Каждое их действие 

соответствует повелениям Корана – Слову любимого ими Господа. Если люди этой 

группы признают свою слабость и поймут, что этим чувством одарил их только 

Всемогущий Аллах, и, принижая свое эго (нафс), проявляя смирение и скромность, будут 

терпеливыми и благодарными, то они спасутся и будут счастливыми. 

 

Благодарность богатых 
 

Щедрейший Аллах некоторых своих рабов с избытком одаривает богатством. Те, 

кто 

имеет в своем распоряжении эти дары, должны знать, что их истинным владельцем 

является лишь Всевышний. Они должны избегать расточительности и халатности в 

распоряжении имуществом и, выплачивая обязательное пожертвование – закят, приносить 

пользу верующим, а через это и мусульманской общине, и всем созданным. Без 

высокомерия, от всей души, с любовью и щедростью они должны совершать 

пожертвования из того, чем они наделены, ради довольства ими Всевышнего Аллаха. Им 
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надо быть полезными мусульманам, обществу и членам своих семей и этим заслужить 

довольство Всевидящего Аллаха. Если эти рабы, не отрицая, что все их благосостояние 

принадлежит Аллаху, без хвастовства и высокомерия будут идти праведным путем 

терпения и благодарности, то они достигнут спасения и обретут счастье. 

 

Благодарность высоконравственных 
 

Милостивый Аллах дает некоторым своим рабам прекрасные, возвышенные 

качества, такие как милосердие, щедрость, высокая нравственность, великодушие и т.д. 

Если эта группа людей, зная, что самым Милостивым из милостивых, самым Щедрым из 

щедрых и Совершенным является только Аллах, осознавая, что в любом своем действии 

они бессильны, без высокомерия будет придерживаться терпения, скромности и 

благодарности, то достигнет по милости Аллаха спасения и счастья. 

 

Благодарность стремящихся к Господу 
 

Всевышний Аллах направляет некоторых своих рабов на путь воспитанников – 

мюридов. Они воспитывают свой дух, получая духовные задания, и совершенствуют свою 

этику под руководством одного истинного духовного наставника – муршида. Они, будучи 

искренними, служат Аллаху, приобретая Его довольство ими. Если они, выполняя это, 

будут внимательно относиться к дозволенному и запретному, они по милости Аллаха 

получат соответствующий своим стремлениям и усердию результат. В процессе 

духовного совершенствования у них появляется пламенная любовь к Всевышнему Аллаху 

и чувство боязни навлечь на себя Его недовольство. Одновременно с этим они со всех 

сторон совершенствуют свою нравственность: культуру, честь, скромность, умение 

прощать, милосердие, великодушие и т.п. Если они не будут обладать этими прекрасными 

качествами, они не смогут достойно идти по этому пути. 

Тасаввуф – это духовно-нравственная система воспитания. Название этой системы 

воспитания – Сайр Сулюк. Слово «сайр» означает путешествие, а «сулюк» – идти. С точки 

зрения тасаввуфа, «сайр» означает путешествие от невежества к знанию, от 

невоспитанности к высокой нравственности, от своей сущности к Аллаху. «Сулюк» – это 

духовно-нравственное воспитание, подготавливающее человека, вставшего на путь 

тасаввуфа, к встрече с Всевышним Аллахом. Возомнившие себя завершившими Сайр 

Сулюк впадают в самодовольство, ставя себя выше других. Они небрежно выполняют 

свои обязанности рабов Аллаха и пренебрегают ими. Они попадут в число тех, кто сам 

нанес себе вред. Надо знать, что как нет конца служению Аллаху, так нет и конца Сайр 

Сулюк. Настоящий глубоко верующий должен чувствовать всем телом и душой значение 

и суть слов: «Хвала и благодарность Аллаху в любом состоянии». Он должен постоянно 

их повторять, независимо от того, в какой ситуации он находится, в бедности ли он или в 

роскоши, в болезни или здравии. Ибрахим Дусуки (да помилует его Аллах) сказал: «О 

мой брат! Ни в коем случае не думай, что ты самостоятельно можешь совершить 

какое-либо дело, и не думай, что ты сам лично обладаешь какими-либо 

положительными чертами характера, не берись за эту непосильную работу. Если 

ты держишь пост, то без сомнения знай, что это Аллах делает так, что ты 

держишь его. Если ты стоишь в намазе, будь уверен, что это вновь Он позволяет 

тебе держаться на ногах. И все твои дела осуществляются именно таким образом. 

Если у тебя есть какое-либо дело, то ты его делаешь только лишь потому, что 

этого хочет Аллах. Результат же его будет таким, что ты непременно поймешь: 

все, что бы ни происходило, – все от Него. Когда ты смотришь куда-либо, то помни, 

что видеть тебе это дает только Аллах. Далее, когда ты будешь пить духовное 

излияние, ты будешь уверен, что это от Него, и скажешь: «Он напоил, и никто 
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другой». Когда ты избегаешь чего-либо, у тебя появляется страх перед Всевышним? 

Кто дает тебе это чувство? Опять скажешь ты: «Только Он!» Взошел ли ты на 

почетную ступень или поднялся выше твой уровень, поднявший тебя – это вновь Он. 

Достиг ли какого-либо духовного или материального состояния – это достижение 

опять от Него. Тем временем от тебя нет ничего! От тебя есть только признание 

того, что ты непослушный, недостойный, что ты ничего не можешь сделать 

хорошего для себя. Такова действительность. Делающий тебе добро и делающий так, 

что ты делаешь добро, –это вновь Он. И решение по твоему делу выносит Он. Он 

знает, совершил ты его хорошо или плохо. Если Он хочет, то примет его, если не 

хочет, то нет». 

Таким образом, все, что бы мы ни совершали, будь то намаз, пост или зикр, – это 

Аллах делает так, чтобы мы это совершали. Все окружающее, мы сами и даже наши 

мысли и слова – все от Него. От нас же требуется только благодарить и восхвалять Его. 

Сказал Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (да помилует его Аллах): «Каждый человек занят 

чем-либо и на что-то надеется. Кто-то занят тем, что держит много постов и 

надеется на них. Кто-то постоянно занят совершением намазов и надеется на них. 

Кто-то занят тем, что учит и передает другим хадисы и надеется на это. Кто-то 

занят тем, что пребывает в постоянном страхе перед Адом, и надеется на этот 

страх. Кто-то любит Рай и, чтобы попасть туда, постоянно занят совершением 

благих дел и надеется на них. Тогда как знающие люди, понимая, что все эти дела – 

это милость и помощь от Аллаха, не надеются на них. Они уповают только на 

прощение Аллаха и таким образом увеличивают свою благодарность Ему. 

Настоящий глубоко верующий мусульманин в состоянии благодарить Милостивого 

Аллаха своим языком, телом и делами».  
Языком – это, восхваляя, благодарить Аллаха, говоря «Альхамдулиллях». 

Благодарность телом в надежде на довольство Аллаха означает использовать свои органы 

согласно Его повелениям. Например, язык создан для того, чтобы говорить красиво, 

радовать душу собеседника, читать Священный Коран и при необходимости давать 

советы. Наш язык создан не для сплетен, криков, ругани и злословия. Благодарность 

делами – это во всем быть привязанным к Всевышнему и облагораживать себя угодной 

Ему нравственностью. 

Всемогущий Аллах в сердца некоторых рабов вселяет глубокую любовь к Себе. Он 

дает их сердцам наслаждение от этой любви, и через нее ведет их к совершенству. Те, кто 

находится на этом уровне, во всем видят проявления Аллаха, и поэтому они приходят к 

пониманию истины. У них изъяты такие черты характера, как развязность, гордыня, 

презрение, унижение других и т.п. Они украшены высокой нравственностью, 

скромностью, сострадательностью, терпением и способностью благодарить. Они взошли 

на эту вершину благодаря покорности, которую проявляли в каждом своем действии. Они 

не могут причинить вреда. Все их дела основаны на добре. Все их мечты и желания 

сводятся только к одному – довольству ими Аллаха. Этих людей называют Арифибиллях 

(знающий Аллаха). Они как солнце среди людей. Они уживчивы со всеми. Они постоянно 

вспоминают Милостивого Аллаха, протягивают руку помощи тем, кто испытывает 

трудности, как духовные, так и материальные. Они не относятся халатно к чтению 

Корана, молитвам, покаянию, мольбам о возвеличивании степени Посланника Аллаха – 

салавату. Они строго выполняют повеления Всевышнего, возвеличивая Его, проявляют 

сострадание к созданным. Просим, чтобы Всемогущий Аллах укрепил нашу веру, 

искренность и любовь к Нему и к тем, кого Он любит, чтобы укрепил наше стремление и 

усердие ради Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), заступника грешников, и 

ради избранных рабов Его, чтобы дал нам счастье в этой и в будущей вечной жизни и 

защитил нас от мучений Ада ради Та ха и Ясин. Аминь! 
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Три вида благодарности 

 

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (да помилует его Аллах) сказал: «Надо 

быть на пути благодарности Аллаху за Его дары нам. Есть три вида благодарности – 

языком, сердцем, всеми органами». 

Благодарность языком 

Благодарность языком заключается в признании, что все принадлежит Всевышнему 

Аллаху. Надо осознать, что все пути, через которые приходит к тебе добро, от Аллаха. Все 

Дающий, все Создающий, все Совершающий, все Преподносящий –это Он. Аллах больше 

всех достоин благодарности. Кого надо благодарить? Того, кто принес подарок, или того, 

кто тебе его передал? Т.е. надо выражать почтение и благодарность Всевышнему. Тот же, 

кто видит поверхностно и не видит истинной сути, считается невеждой. 

Благодарность сердцем 

Нужно осознать, что все, что есть хорошее у человека, будь то внешнее, 

внутреннее или же его деяния, – все это милость Аллаха. Благодарность сердцем – это 

состояние убежденности в этом, твердая вера в это и внутренняя привязанность к ней. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

«Все блага, которые вы имеете, - от Аллаха Единого! Когда постигнет вас 

бедствие, то громким голосом взываете только к Нему!»
83

  

В Священном Коране есть еще такой аят: 

«Неужели вы (о, люди!) не видите, что Аллах подчинил вам то, что в небесах - 

солнце, луну, звёзды и т. д, и то, что на земле - реки, плоды и животных, даровал вам 

милость явную и тайную. Среди людей есть те, которые препираются относительно 

Аллаха и Его свойств без всяких доказательств или руководства, последовавшего от 

пророка, или Писания, которое осветило бы путь к истине».
84
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 Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 53. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «Не бойтесь творений, обитающих на земле или небесах, ведь они не 

способны причинить вам вред или принести вам пользу. Только Аллах одаряет вас благами и щедротами. 

Все зримые и незримые блага, которые вы имеете, являются милостью Того, Кто не нуждается в 

сотоварищах. Когда вас постигают болезни, нужда или другие напасти, то вы громко и смиренно молите 

Господа об избавлении и помощи. Вы прекрасно понимаете, что никто иной не сможет избавить вас от 

неприятностей. И если только Аллах одаряет вас благами, которые вам нравятся, и оберегает вас от 

напастей, которые вам ненавистны, то поклоняться вы должны только Ему одному. Однако многие люди 

поступают несправедливо, во вред себе. Они благодарят Аллаха за Его милости только тогда, когда 

хотят, чтобы Он избавил их от несчастья. Но стоит им благополучно избавиться от беды, как они 

начинают приобщать к Нему в сотоварищи жалкие и беспомощные творения. Они неблагодарностью 

отвечают на милость Аллаха, избавляющего их трудностей и несчастий. Пусть же они пользуются 

ничтожными земными благами. Очень скоро они узнают о печальных последствиях своего неверия!»  
84

 Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Всевышний напомнил людям о Своей милости по отношению к ним и призвал их 

благодарить своего Господа за Его добродетель, размышлять над Его щедротами и не предавать их 

забвению. Люди видят и знают о том, что солнце, луна и звезды приносят им огромную пользу, также как 

и животные, деревья, злаки, реки, рудники и многое другое. Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто сотворил 

для вас все, что на земле» (2:29). Он осенил людей милостями явными и незримыми, некоторые из 

которых известны людям, а некоторые – нет. Он одарил их мирскими благами и истинной религией, 

помогает им достичь успеха и избежать неудач. И это обязывает людей благодарить Аллаха за Его 

добродетель, искренне любить Его, смиряться перед Ним и пользоваться дарованными Аллахом благами 

для того, чтобы приблизиться к Нему, а не для того, чтобы ослушаться Его. Однако несмотря на 

многочисленные милости Аллаха, среди людей бывают такие, которые отказываются благодарить Его и 

предпочитают исповедовать неверие. Они отрицают истину, с которой Аллах ниспослал свои Писания и 

отправил своих посланников. Они спорят об Аллахе, пытаются отстоять свои лживые воззрения и 

опровергнуть призыв Посланника к поклонению одному Аллаху. Однако они не имеют никаких знаний об 

этом и не пытаются построить свои воззрения на ясном знании. Они также лишены верного руководства, 

благодаря которому они могли бы последовать путем праведников. И нет у них Писания, которое 

разъяснило бы истину и озарило бы ее своим светом. И поэтому они спорят об Аллахе, слепо 

руководствуясь дорогой своих предков, которые не следовали прямым путем, а скитались во мраке 

заблуждения и сбивали с прямого пути других людей».  
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Также в Священном Коране сказано: 

«и дал вам всё, что нужно для жизни, несмотря на то, просили вы об этом или 

нет. А если вы будете вести счёт милости, которую Аллах оказал вам, то вы не 

сочтёте её, поскольку она безгранична. Тот, кто не благодарит Аллаха за милость, - 

крайне неблагодарный и обидчик».
85

  

Может ли человек, обладающий верой, уверовавший в эти аяты, искать помощи у 

кого-либо и благодарить кого-либо, кроме Аллаха?! 

Благодарность всеми органами 

Это использование всех своих органов для поклонения Аллаху. Это не поддаваться 

желаниям эго, шайтану и не прислушиваться ни к каким приказам, противоречащим 

повелениям Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

«И сказал: "Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и статуям, которых вы 

создали своими руками и ложно называете их богами. Ведь эти идолы, которым вы 

поклоняетесь наравне с Аллахом, не могут принести вам ни пользы, ни вреда и не в 

состоянии наделить вас уделом и жизненными потребностями. Просите удела у 

Аллаха Единого, поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны за Его блага. Вы все 

будете к Нему возвращены, и Он воздаст вам за ваши деяния!"»
86

 
В Священном Коране есть еще такой аят: 

«Что он желал, то и делали они для него: святилища для поклонения 

Всевышнему, статуи и монументы, огромные чаши, размером с водоём, и большие 

котлы, прочно стоящие на подставках. Мы велели роду Дауда творить добрые 
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 Св. Коран, сура «Ибрахим» 14, аят 34. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Аллах даровал людям все, о чем они мечтали и в чем нуждались. Он даровал им 

блага, которые они просили своими устами или языком обстоятельств. Он одарил их различными 

щедротами, всевозможными изделиями и прочими благами. Если они попытаются пересчитать милости 

своего Господа, то не смогут сделать этого. И тем более, они не смогут отблагодарить Аллаха за 

дарованные им милости. Воистину, человек по природе несправедлив и неблагодарен. Человек настолько 

несправедлив, что осмеливается ослушаться Аллаха и небрежно относиться к своим обязанностям перед 

Ним. Он отказывается благодарить Аллаха за ниспосланные ему блага и не признает оказанной ему 

милости. И только праведники, которых Аллах наставляет на прямой путь, благодарят своего Господа за 

ниспосланные блага, признают Его милость и выполняют свои обязанности перед Ним. В этом и 

предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал о многих благах, которыми Он одарил Своих рабов. Он 

поведал о них в целом и в частности, призвав тем самым людей возблагодарить и поминать своего 

Благодетеля. Он также призвал их обращаться к Нему с молитвами и просить Его днем и ночью, 

поскольку люди непрестанно наслаждаются Его благами».  
86

  Св. Коран, сура «Аль-Анкабут» / «Паук» 29, аят 17. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Вы измышляете ложь, создаете истуканов, нарекаете их 

божественными именами и призываете людей поклоняться вашим божествам и исповедовать вашу 

религию. Однако придуманные вами божества не обладают качествами, за которые их следовало бы 

обожествлять. Они не способны принести пользу или уберечь от зла. Они не властны над жизнью, 

смертью и воскрешением. Они обладают качествами творений, которые не заслуживают даже 

крошечной крупицы поклонения или обожествления, потому что божеством может называться только 

Тот, кого можно попросить о помощи и спасении. Вот почему далее святой пророк Ибрахим призвал своих 

соплеменников поклоняться Единственному Истинному Богу и сказал: «Ищите пропитания у Аллаха, 

поклоняйтесь Ему и будьте благодарны Ему. Только Всевышний Аллах может ниспослать вам 

пропитание, потому что только Он помогает Своим рабам заработать на хлеб насущный, 

предопределяет их земной удел и внимает молитвам людей, которые испрашивают у Него помощи в 

мирских и духовных начинаниях. Он один заслуживает поклонения, потому что только Он свободен 

от пороков и недостатков и властен ниспослать благо или причинить вред. Он один управляет 

Вселенной и заслуживает того, чтобы вы искренне благодарили Его, потому что только Он одаряет 

творения милостями и щедротами и оберегает их от несчастий и лишений. К Нему вы будете 

возвращены, и тогда Он воздаст каждому из вас за совершенные им деяния и поведает вам обо всем, 

что вы утаивали или обнародовали. Опасайтесь же предстать перед Ним многобожниками или 

неверующими и всеми силами стремитесь приблизиться к Нему, дабы получить Его щедрое 

вознаграждение»».  
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деяния в знак выражения благодарности Аллаху, но мало, кто из Моих рабов, 

помнит Мою милость и благодарен за это».
87

  

Также в Священном Коране сказано: 

«Мы даровали Лукману мудрость, знание, верную речь и сказали ему: 

"Благодари Аллаха за те блага, которые Он тебе даровал. Тот, кто благодарит 

Аллаха за Его блага, делает благо себе, а тот, кто не благодарит Аллаха за Его блага, 

то Аллах ведь не нуждается в его благодарности. Он заслуживает хвалы, даже если 

никто не прославляет Его!»
88

  

 

Дар благодарности  

 

Аллах ниспослал Дауду (Мир ему) откровение: 

– Благодари Меня за Мои дары. 

Дауд (Мир ему) воззвал: 

– О, мой Бог! Умение благодарить за дары – это самый большой дар, как же я 

смогу отблагодарить Тебя в полном смысле этого слова? 

Аллах сказал ему: 

– Если ты это понял, то ты будешь из самых благодарных рабов. 

Однажды Муса (Мир ему) обратился к Всемогущему Аллаху: 

– О мой Господь! Смогу ли я отблагодарить тебя за все преподнесенные Тобой 

дары и выполнить свой долг благодарности Тебе? В каждом волоске есть две 

милости от Тебя. Аллах ответил ему: 

– О, Муса! Если ты осознал, что не сможешь полностью отблагодарить за все 

Мои дары, тебе этого достаточно, – это и есть благодарность. 

Всевышний Аллах сказал: «Мало рабов, которые благодарят Меня». 

Великие люди сказали, что мало людей понимает этот великий дар – быть 

благодарным Аллаху. 

Муса (Мир ему) обратился к Всевышнему: 
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 Св. Коран, сура «Саба» 34, аят 13. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Они создавали величественные горницы – строения с прекрасными сводами, 

делали искусные изваяния животных и различных предметов, изготавливали чаши огромных размеров, 

похожие на водоемы, и огромные прочно стоящие котлы, которые не сдвигались со своих мест. Эти чаши 

и котлы использовались для приготовления еды, потому что потребности Сулеймана превышали 

потребности остальных людей. Затем Всевышний напомнил Давуду и его роду о Своей щедрости и 

добродетели и повелел им благодарить Его. Род Давуда – это сам пророк Давуд, его дети и супруги. Все они 

пользовались большинством из тех многочисленных благ, которыми Аллах почтил двух своих благородных 

посланников. Но большинство людей не благодарит Аллаха за то, что Он одаряет их Своими милостями и 

оберегает их от бед и напастей. Благодарность – это сердечное признание милостей и щедрот 

Всевышнего, признание собственной слабости и нужды в Его благодеяниях и расходование дарованных 

милостей в угоду Аллаху, а не на различные греховные цели».  
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 Св. Коран, сура «Лукман» 31, аят 12. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о Своей милости по отношению к праведному рабу 

Лукману. Он одарил его мудростью, то есть правильными представлениями о вещах и Божьих законах, а 

также заложенных в них тайнах и мудростях. Очень часто люди обладают знаниями, но лишены 

мудрости. Однако для того, чтобы стать мудрым, необходимо обладать знаниями и уметь практически 

использовать их. Именно поэтому под мудростью часто подразумевают полезное знание и праведные 

деяния. Когда Всевышний Аллах облагодетельствовал Лукмана этой великой милостью, ему было велено 

благодарить Аллаха за щедрое вознаграждение и обещано, что в этом случае Аллах приумножит его 

вознаграждение и осенит его еще большей милостью. Аллах поведал о том, что благодарность и 

признательность приносят людям пользу, тогда как неверие и неблагодарность ложатся на их плечи 

тяжелым бременем. Аллах не нуждается в своих неблагодарных рабах и заслуживает всякой похвалы за 

то, что предопределил ослушникам именно такую судьбу. Богатство и самодостаточность являются 

неотъемлемыми качествами сущности Аллаха. Он достоин хвалы за свои совершенные качества и 

прекрасные деяния, и это также является неотъемлемым качеством божественной сущности. Каждое из 

этих качеств является качеством совершенства, а когда эти качества упоминаются вместе, одно 

совершенство дополняется другим».  
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– О, Господь! Как Адам может отблагодарить Тебя? Ведь Ты создал его Своим 

Могуществом, дал ему душу, поселил его в Раю, приказал ангелам поклониться ему. 

Муса получил такой ответ: 

– О, Муса! Адам осознал, что все это от Меня, и тем самым отблагодарил 

Меня. 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «О, Али! Не предавай 

проклятию никого из мусульман, не проклинай ни одной души, чтобы это проклятие 

не вернулось к тебе. Кто благодарит Аллаха Всевышнего за Его дары, терпит при 

бедах и просит прощения за свои грехи, тот войдет в Рай через дверь, которую 

выберет». 
Всевышний Аллах сказал, что тот, кто сразу благодарит за то, что съел, 

приравнивается к тому, кто терпеливо держит пост. 

Передал Ата, что однажды он спросил у Айши (да будет доволен ею Аллах): 

– О, Айша! Расскажи о происшествии, связанном с Посланником Аллаха (Мир 

ему и Милость Аллаха), которому ты была свидетелем, которое потрясло тебя. 
Айша (да будет доволен ею Аллах) заплакала и сказала: 

– Какой же из поступков Посланника Аллаха не является потрясающим?! 
Однажды ночью Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) пришел и лег рядом со мной в 

постель. Мое тело коснулось его тела, и он сказал: 

– О, дочь Абу Бакра! Отпусти меня, чтобы я совершил богослужение. 

Я ответила: 

– Я люблю быть рядом с тобой, но я подчиняюсь твоему желанию. 

Я дала ему разрешение. Он встал, пошел сделал омовение, экономно используя воду. 

Затем встал на намаз и заплакал так, что слезы его капали на грудь, совершил поясной 

поклон и вновь заплакал. Потом сделал земной поклон и в нем долго плакал, встал из него 

и опять заплакал. Так он плакал до утра. На утренний намаз пришел Биляль (да будет 

доволен им Аллах) и прочитал азан. Тогда я спросила у Пророка (Мир ему и Милость 

Аллаха): 

– О, Посланник Аллаха! Почему ты плакал? Ведь Всевышний Аллах простил 

тебе все прошлые и будущие грехи. 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) ответил: 

– Не мне ли быть благодарным рабом? Почему же мне не благодарить Аллаха, 

ведь Он сказал в Коране: 

«Поистине, Аллах велик в Своих творениях. В сотворении небес и земли, 

смене дня и ночи - ясные знамения для обладающих разумом, понимающих и 

сознающих, что Аллах Един и Мощен! 

Обладающие разумом, которые вспоминают Аллаха Всемогущего, Великого 

везде и всегда, стоя, сидя, лёжа, и предаются размышлениям о сотворении небес и 

земли, выражают свои мысли и чувства, говоря: "Господи наш! Ты сотворил всё это 

не напрасно, а как знамения Твоей мощи и мудрости! Ты превыше того, что не 

подобает Твоему величию и совершенству! Защити нас от мук в огне! И направь нас 

на прямой путь истины!»
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89 Св. Коран, сура «Али Имран» / «Семейство Имрана» 3, аяты 190-191. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний сообщил о том, что в сотворении 

небес и земли, а также в смене дня и ночи заключены знамения для благоразумных людей. Тем самым Аллах 

призвал рабов быть проницательными, размышлять над Его знамениями и над сотворением Вселенной. Он 

не поведал о том, на что указывают эти знамения, подчеркнув их многочисленность и многогранность. 

Причина этого в том, что среди них есть удивительные знамения, которые восхищают смотрящих, 

убеждают размышляющих, влекут к себе сердца правдивых людей и обращают внимание благоразумных 

мужей на истинные ценности. Говорить о каждом из них в отдельности невозможно, потому что 

творения не способны перечислить их или объять своим разумом хотя бы часть из них. Если же говорить о 

них в целом, то следует отметить, что величественные и восхитительные размеры творений, а также их 

упорядоченное перемещение и движение свидетельствуют о величии, безграничной власти и абсолютном 
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Аллах поведал Дауду (Мир ему) о качествах терпеливых людей и сказал: 

«Их место в Обители умиротворения (в Раю). Когда они войдут туда, им будет 

сказано: – Возблагодарите Аллаха! Самые прекрасные слова – это слова 

благодарности Аллаху. И когда они будут благодарить Меня, Я увеличу им дары и 

пошлю им их еще больше». 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Обладайте языками 

совершающими зикр, и сердцами, благодарящими Аллаха». 

Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Благодарность Аллаху – 

половина веры». 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Тому, кто сказал 

«Субханаллах» – десять вознаграждений. Тому, кто сказал «Ля иляха илляллах» – 

двадцать вознаграждений. Тому, кто сказал «Альхамдулиллях» – тридцать 

вознаграждений. В начале – «Превознесение и очищение от недостойного», затем – 

«Утверждение Единобожия», далее – «Восхваление и благодарность. И в 

«Восхвалении и благодарности есть и «Превознесение и очищение от недостойного» 

и «Утверждение Единобожия». 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: 

– Самый лучший зикр – это слова Единобожия «Ля иляха илляллах», а самое 

принимаемое дуа – это восхваление и благодарность Аллаху «Альхамдулиллях».
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Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Ни за один зикр не бывает столь многократного вознаграждения, как за слова 

«Альхамдулиллях». 

Великий Имам Аль-Газали (да помилует его Аллах) говорил: «Если следующие 

слова вы произнесете языком, но их значение и суть не проникли и не поселились в 

вашем сердце, то не думайте, что за них вы получите вознаграждение. Слова 

«Субханаллах» служат для Превознесения Аллаха, т.е. означают, что Аллах превыше 

всех недостатков. Слова «Ля иляха илляллах» утверждают Единобожие. А слова 

«Альхамдулиллях» свидетельствуют о том, что все дары, какие только есть, – все 

они от Всевышнего Аллаха. Над всем этим надо поразмыслить и осознать».  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
могуществе Создателя. Точность, совершенство и утонченность, которые присущи творениям, 

свидетельствуют о Его мудрости и всеобъемлющем знании, Его умении расставлять все по своим местам. 

Огромная польза, которую одни творения приносят другим, свидетельствует о Его безграничном 

милосердии и обязывает их быть благодарными и признательными. Все сказанное вместе подчеркивает 

то, что творения должны искать связь со своим Творцом и Создателем, стремиться снискать Его 

благоволение и не приобщать к Нему в сотоварищи тех, кто не способен принести ни себе, ни 

окружающим даже крошечную пользу на небесах или на земле. Однако эти знамения предназначены лишь 

для благоразумных людей, поскольку только они извлекают из них пользу и пытаются увидеть их не только 

глазами, но разумом. Затем Аллах сказал, что благоразумные люди поминают Его в любом положении: 

стоя, сидя или лежа на боку. Это распространяется на все формы поминания Аллаха устами и сердцем, а 

также на намаз. Известно, что его следует совершать стоя, но если молящийся не может сделать этого, 

то ему разрешается молиться сидя, если же он не может сделать и этого, то ему позволительно 

молиться лежа на боку. Аллах сообщил, что благоразумные люди размышляют над сотворением небес и 

земли и посредством этого определяют, ради чего была сотворена Вселенная. Из этого следует, что 

размышление – это форма поклонения и отличительный признак приближенных Аллаха, наделенных 

мудрыми познаниями. Они задумываются над мирозданием и понимают, что Аллах не сотворил мир 

понапрасну. Они говорят: «Господи! Ты бесконечно далек от всего, что не подобает Твоему величию, и 

поэтому Вселенная сотворена Тобою во истине и ради истины. Более того, она сотворена 

преисполненной истины. Избавь же нас от прегрешений и вдохнови нас на праведные поступки, чтобы 

мы спаслись от наказания в Преисподней». Они фактически просят Аллаха ввести их в Райские сады, 

поскольку избавление от наказания в Преисподней подразумевает попадание в Рай…»  
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 .قوله وحيكم له وهلؤالء اإلمام إىل آخره أعم من قول احملرر له وألبعاضه
  .قوله وإذا أقر املدعى عليه أو أنكر فحلف املدعي إىل قوله لزمه هو مراد احملرر بقوله أجابه إليه

قوله يف الشهادة على الشهادة وال يصح حتمل النسوة ليس بزيادة حمضة فإنه يفهم من قول احملرر قبل 
  .ذا إن ما ليس املقصود منه املال ويطلع عليه الرجال غالبا ال يثبت إال برجلنيه

قوله فيما إذا أوصي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الويل قبوله وفيما إذا كان معسرا وجب القبول أو موسرا 
  .حرم هو مراد احملرر وإن مل يصرح باإلجياب والتحرمي

باقيه لغريه هو مراد احملرر بقوله فالكتابة باطلة واعلم أن  قوله ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان
الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء يف احلكم إال يف مواضع منها احلج والعارية واخللع والكتابة فتجوز 

احملرر بتسميتها باطلة ومراده أهنا فاسدة يرتتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغريه ال أهنا 
  .لة حقيقة الغيةباط

قول احملرر أقل األمرين من قيمته أو أرش اجلناية هذه األلف يف قوله أو زائدة تغري أصل املعىن والوجه 
حذفها وقد نبه عليه املصنف يف شرح الوجيز وهلذا مل يستعملها احملرر يف غري هذا املوضع خبالف غريه 

 .من املصنفني فإهنم يستعملوهنا وهو رديء
 

 هاج واألصح بطالن الفاسدة جبنون السيد وإغمائه فلفظة إغمائه زيادة له قول املن
 .مت الكتاب حبمد اهلل وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خري خلقه حممد وآله وصحبه وسلم
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 .قول املنهاج وللغامن الرشيد اإلعراض عن الغنيمة قبل القسمة لفظة الرشيد زيادة له ال بد منها
  .األمان ويف قول جيوز ما مل يبلغ سنة تصريح بامتناع السنة قطعا وهو مراد احملررقوله يف 

  .قول احملرر والظاهر أن له قتل الطالب فيه إشارة إىل احتمال له ومل يرد إثبات خالف فال خالف فيه
  .قول املنهاج يف اصطياد املسلم واجملوسي جرحاه معا أو جهل فجهل زيادة له

الدود املتولد من طعام كخل وفاكهة هذه املسألة أشار إليها احملرر بقوله ما حلت ميتته  قوله وكذا 
  .كالسمك واجلراد ال حاجة إىل ذحبه فأشار إىل ميتة حالل سوامها

  .قوله تذبح الشاة مضجعة جلنبها األيسر لفظة األيسر زيادة له
  .دة لهقوله وأفضلها البعري مث البقرة مث الضأن لفظة البقرة زيا

قوله ولو قال لغريه أقسم عليك باهلل وأسألك باهلل لتفعلن وأراد ميني نفسه فيمني وإال فال تصريح منه بأنه 
  .إذا أطلق فلم ينو شيئا مل تكن ميينا وهذه زيادة له

قوله فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه احلنث والكفارة زيادة له قوله يف من حلف ال 
  .حينث بثوب بدنه زيادة له صرح هبا البغوي والرافعي يف الشرح مال له

 .قوله فيمن حلف ال يفارقه فوقف حىت ذهب وكانا ماشيني حنث فكانا ماشيني زيادة له
قوله فيمن نذر حجا أو عمرة إن كان معضوبا استناب يتناول االستنابة بأجرة أو جعل وتربعا وهو مراد 

  .احملرر وإن مل يصرح بالتربع
قوله فيمن نذر هديا لزمه محله إىل مكة والتصدق به على من هبا يعم املستوطن والغريب وهو مراد احملرر 

  .بقوله على أهلها
قول احملرر يف آخر النذر والسالم على الغري األجود حذف الغري إذ ال فائدة فيه وقد يوهم االحرتاز من 

  .االحرتاز فإهنما سواء سالمه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا وال يصح
قول املنهاج يف القاضي إذا كان هناك مثله وليس خبامل وال حمتاج األوىل تركه يعم ترك الطلب والقبول 

  .وقد يوهم كالم احملرر اختصاصه برتك الطلب
  .قوله ولو حكم خصمان رجال يف غري حد هلل تعاىل فقوله يف غري حد هلل تعاىل زيادة له

كم بعبدين ومل يذكر ماال أحضر وقيل ال حىت يقيم بينة بدعواه هذا غري خمالف لقول قوله وإن قال ح
احملرر ورجح الثاين مرجحون ألنه ال مينع أن األول رجحه آخرون أو األكثرون وقد صحح هو األول يف 

 قوله ويستحب كون جملسه الئقا بالوقت والقضاء القضاء زيادة له  .الشرح وصححه آخرون 
 .اهلدية للقاضي جاز بقدر العادة فقوله بقدر العادة زيادة له قوله يف 
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وعدهتا باألشهر بال خالف وقد أمهلها احملرر وكثريون ففي عبارة املنهاج ثالث فوائد موافقة القرآن 
  .واالختصار وبيان مسألة مهمة

 قوهلما الدمام هو بكسر الدال وضمها هو احلمرة وأصله كل ما طلي به 
  .وج كرب ذكرهعبالة الز 

 .قول املنهاج األظهر ال نفقة لصغرية يتناول من زوجها كبري أو صغري كما صرح به احملرر 
  .قوله جتب النفقة والكسوة حلامل فالكسوة زيادة له مهمة

  .قوله فيما إذا نكحت احلاضنة فاحلق لآلخر زيادة له
 .مل يذكر احملرر الصورة الثانيةقوله جيرب أمته على إرضاع ولدها يعم ولدها منه ومن غريه و 

 كتاب الجراح 
قول املنهاج ال قصاص إال يف عمد تصريح بأنه ال قصاص يف شبه العمد وأشار إليه احملرر يف مسألة غرز 

  .اإلبرة
  .قوله ومل يعلم حال الطعام يتناول ما إذا علمه املضيف وغريه وعبارة احملرر مومهة

  .الغالب أكله منه فالتقييد بغلبة أكله منه زيادة له ال بد منهاقوله ولو دس مسا يف طعام شخص 
  .قوله وجيب على املعصوم يدخل فيه الذمي الذي ذكره احملرر ويدخل من له هدنة أو أمان

قوله وقيل وفيما قبلها سوى احلارصة هذا االستثناء للحارصة زيادة له ال بد منها فإن احلارصة ال قصاص 
  .خلالف يف غريهافيها قطعا وإمنا ا

 .قوله أو حمرما ذا رحم لفظة ذا رحم زيادة ال بد منها
  .قول احملرر السن الشاغية أي الزائدة وهي بالغني املعجمة واملثناة حتت

  .قول املنهاج يعترب مسع قرنه هو بفتح القاف أي من له مثل سنه
 وقد نبه عليها احملرر يف القسامة قوله دية اخلطأ وشبه العمد تلزم العاقلة فشبه العمد زيادة له 

  .قوله لو اختلف شاهدان يف زمان أو مكان أو آلة أو هيئة اآللة واهليئة زيادة له
قوله يف احملصن هو من غيب حشفته بقبل لفظة القبل زيادة ال بد منها قال أصحابنا للدبر حكم القبل 

  .يتغري به إذن البكر وال حيل حبال إال يف اإلحصان والتحليل واخلروج من الفيئة والتعنني وال
  .قوله يف الزنا والقذف شرطه التكليف إال السكران فقوله إال السكران زيادة له

قوله وال حيد بقذف الولد وإن سفل يدخل فيه األم واجلدات وأوالد البنات وهو مراد احملرر وإن كان مل 
هو بدال مضمومة وعني مشددة مهملتني أي قول احملرر يف قطاع الطريق وقد يغلب الدعار .يصرح به 

  .أهل الشر والفساد
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قول املنهاج وال تصدق يف احليض يف تعليق غريها أعم من قول غريه ضرهتا قوله ولو علق الطالق 
  .مبشيئتها غيبة مل يشرتط الفور يف األصح

المه أم ال وهو صورة الغيبة زوجيت طالق إن شاءت فال يشرتط الفوز يف األصح سواء حضرت ومسعت ك
  .مراد احملرر بقوله غائبة

 قوله فإذا قال إذا حلفت بطالق فأنت طالق أعم وأخصر من قول غريه بطالقك
قوله ولو قال لثالث من مل ختربين بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة إىل قوله مل يقع فجزم بعدم الوقوع 

فيه وال خالف لكن عادته مثل هذه العبارة وهو صحيح وأما قول احملرر قيل ال يقع فقد يوهم خالفا 
 فيما مل يشتهر يف الكتب وهذه انفرد هبا القاضي واملتويل ومن تابعهما

  .الرجعة بفتح الراء وكسرها
قول املنهاج شرط املرجتع أهلية النكاح بنفسه إمنا قال بنفسه ليحرتز عن الصيب واجملنون فإهنما أهل 

خل فيه السكران والعبد والسفيه فالسكران تصح رجعته على املذهب  للنكاح بوليهما ال بأنفسهما ويد
كما سبق يف الطالق وتصح رجعة العبد بغري إذن سيده على الصحيح وتصح ايضا رجعة السفيه ألهنما 

من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان شرطه إذن املوىل والويل وقول احملرر يشرتط فيه التكليف يرد عليه 
  .س مكلفاالسكران فإنه لي

قوله اإليالء حلف زوج يصح طالقه يدخل فيه السكران على املذهب وال يدخل يف قول احملرر يشرتط 
  .فيه التكليف

قول احملرر يف الظهار املؤقت أصح الوجهني ال يكون عائدا فيه باإلمساك هذا تفريع على صحته مؤقتا  
  .كما صرح به املنهاج

  .عدتقوهلما زنأت يف اجلبل مهموز أي ص
  .قول املنهاج ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه فلفظة عكسه زيادة له

قوله يف اللعان وشرطه زوج يصح طالقه يدخل فيه السكران وخيرج املكره وقد أمهلهما بعضهم وال بد 
  .منهما

ل قول احملرر ولو أبان زوجته بعد القذف فله اللعان لنفي الولد وكذا لدفع احلمل هو مكرر سبق يف أو 
  .هذا الفصل

قول املنهاج وعدة حرة مل حتض أو يئست ثالثة أشهر فقوله مل حتض تدخل فيه الصغرية والكبرية اليت مل 
  .حتض ومل تبلغ سن اليأس كبنت ثالثني سنة
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 يللنوو    المنهاج دقائق
 ه 676/ المتوفى يمحى الدين أبو زكريا يحى بن شرف الدين النوو 

 

  .إجباره منع تزوجيه برضاه والصحيح منعه وبه قطع البغويألنه ال يلزم من عدم 
قول احملرر حترم من جهة املصاهرة بالنكاح الصحيح الصواب حذف لفظة الصحيح كما حذفها املنهاج 

  .فإن حرمة املصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد
  .بد منهاقول املنهاج وليست مباشرة بشهوة كوطء يف األظهر لفظة بشهوة زيادة للمنهاج ال 

قول احملرر األصح ال حتل مناكحة من أحد أبويه كتايب واآلخر وثين يوهم أن اخلالف يف الطرفني وإمنا هو 
  .إذا كان األب كتابيا كما أوضحه املنهاج فقال وحيرم متولد من وثين وكتابية وكذا عكسه يف األظهر

اضحا مما زاده وال بد منها لبيان املسألة قول املنهاج لو وجده خنثى واضحا فال خيار يف األظهر لفظة و 
والتنبيه على أن نكاح اخلنثى املشكل باطل فإنه مل يذكره يف غري هذا املوضع قوله وحيرم وطء أمة ولده 

  .يعم أمة االبن والبنت
قول احملرر وليس هلا بيع الصداق قبل القبض هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به املنهاج ولعل 

  .فعي قاله فليس بالفاء وأشار به إىل التفريع على ضمان العقد فصحفه النساخالرا
قول املنهاج لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فاملذهب وجوب ما عقد به يتناول ما إذا عقدوه سرا 

 مث أعلنوه بالزيادة وما إذا توافقوا سرا بال عقد مث
  .وله أقل نوب القسم ليلة زيادة لهعقدوا عالنية وقول احملرر حممول عليه وق

قول احملرر وإن سافرت بإذنه سقط قسمها يف اجلديد مراده إذا سافرت لغرضها فإن كان لغرضه مل 
  .يسقط قطعا كما صرح به املنهاج

 قول احملرر اخللع يقبل اإلهبام يف لفظ األلف مراده إذا قال خالعتك بألف ونويا نوعا كما صرح به املنهاج 
املنهاج يشرتط لنفوذ الطالق تكليف إال السكران فقوله إال السكران زيادة له ال بد منها ألن قول 

 السكران ليس مكلفا واملذهب وقوع طالقه كما ذكره بعد فإذا مل يستثن هنا تناقض الكالم 
  .قوهلما ال أنده سربك بفتح السني أي ال أزجر إبلك

ثالثا أو أربعا وأراد التوزيع وقع يف ثالث ثالث ويف أربع أربع  قول احملرر يف قوله أوقعت بينكن طلقة أو
  .غلط لسبق قلم أو من النساخ وصوابه ويف ثالث وأربع ثالث كما ذكره يف املنهاج
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نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمدًا يوافي 

وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك
أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالمًا . رًا ونذيراً العالم كلِِّه بشي
 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


