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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــم اهلل الرحمن الرحيمبســـــ ــــ  ــــ
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمداً 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. محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

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

ПРОРОК СУЛЕЙМАН, Мир ему, 
удаливший из своего сердца привязанность к несметным богатствам и великому 

царству, принадлежавшим ему
1 

 

Сулейман (Мир ему) родился в Газзе. Когда его отец Пророк Дауд, Мир ему, умер, 

Сулейману (Мир ему) было около 12-13 лет. Сначала, подобно отцу, он взошел на 

престол, а затем получил пророчество. По приказу Сулеймана (Мир ему), была построена 

мечеть аль-Акса за 7 лет. Он женился на царице Саба, находящейся в Йемене. Умер в 

Иерусалиме. 

 

* * * 

Пророк Сулейман (Мир ему) с детства обладал большим умом и 

проницательностью. Об этих его качествах Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость 

Аллаха) рассказывает в следдующем хадисе: «Однажды шли по дороге две женщины: 

одна старше, а другая моложе. Они шли со своими детьми, и вдруг появился волк, 

который схватил и унес ребенка старшей женщины. Она же стала утверждать, что 

волк унес не ее ребенка. Между женщщинами завязался спор, и они пришли к Дауду (Мир 

ему), чтобы тот рассудил их. Дауд (Мир ему) рассудил, что ребенок принадлежит 

старшей женщине. После этого женщинны пришли к Сулейману (Мир ему) и рассказали 

о решеннии его отца. Тогда Сулейман (Мир ему) сказал: «Дайте нож, я разрежу ребенка 

и отдам одну половину - одной, а вторрую – другой». Старшая согласилась, младшая 

же сказала: «Не надо этого делать, пусть ребенка заберет та женщина». Так 

Сулейман (Мир ему), определил истинную мать и отдал ей ее ребенка».
2
 

Была и другая история: стадо баранов одного человека зашло в огород другого и 

съело все, что там росло. Сумма ущерба хозяина огорода была равна стоимости этих 

барранов. Люди пришли к Дауду (Мир ему), чтобы он рассудил их. Дауд (Мир ему) 

сказал: «Хозяин баранов должен отдать их хозяину огорода». Тогда Сулейман (Мир 

ему), несмотря на свою юность, предложил следующий вариант решения проблемы: дать 

баранов хозяину огорода в долг. Он, используя молоко и шерсть баранов, постепенно 

сможет привести свой огород в прежний вид, а затем вернет баранов их владельцу. Дауду 

(Мир ему) очень понравилось это предложение, и он вынес такое решение. В Коране 

Аллах говорит: 

«Вспомни, о, пророк, Дауда и его сына (Сулаймана), когда они судили о ниве, 

которую потравил скот людей, не владеющих этой нивой. И Мы знали об этом суде и 

были Свидетелем его».
3
 

«Мы вразумили Сулаймана об этом суде. Мы даровали обоим пророческую 

мудрость, знание жизни и её событий - добрых и злых делах. И когда Дауд славил 

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

предыдущих номерах. 
2 Бухари, Анбийя, 40. 
3 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 78. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «О, Мухаммад! Помяни также добрым словом двух благородных 
пророков Дауда и Сулеймана. Аллах одарил их безграничным знанием и умением принимать правильные 

решения. Однажды к ним обратился с жалобой хозяин нивы, потравленной чужими овцами. Выяснилось, 

что ночью чужие овцы забрели в его сад и потравили его ниву. И тогда Дауд решил, что овцы должны 

перейти хозяину нивы, потому что их хозяева допустили упущение и должны были понести наказание. 

Однако правильное решение пришло на ум Сулейману. Он решил, что хозяин сада должен получить стадо 

овец во временное пользование и пользоваться молоком и шерстью животных до тех пор, пока хозяева овец 

не приведут его сад в прежний вид, после чего каждый из них должен получить свое имущество обратно. 

Это решение свидетельствовало о том, что Сулейман был рассудительным и проницательным 

человеком». 
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Аллаха Безупречного, Всевышнего, то горы и птицы вместе с ним - по Нашей воле - 

славили Аллаха. Мы всё это совершили Своим могуществом».
4
 

Пророк Дауд (Мир ему), который был очень проницаттельным, справедливым и 

мудрым, из девятнадцати сыновей выббрал своим преемником Сулеймана, Мир ему, хотя 

ему в то время было всего 12 лет. Но сыновья Исраила (Мир ему) не согласились с этим 

решеннием, сказав: «Сулейман еще ребенок, есть взрослые и более достойные 

сыновья». 

Тогда по приказу Всевышнего Аллаха Пророк Дауд (Мир ему) устроил экзамен 

Сулейману (Мир ему) в присутствии ученых. Он задал ему вопрос: «Что это за орган, 

правдиввость которого делает правдивым все остальные части тела, а лживость его 

– лживым эти части?» Он ответил: «Это сердце». Всем ученым ответ пришелся по 

душе. 

После этого Дауд (Мир ему), взял 19 посохов, на каждом написал имя одного из сыновей 

и поставил их в комнату. Из этих посохов расцвел только посох Сулеймана (Мир ему). 

Тогда люди согласились с тем, чтобы Сулейман (Мир ему) стал их правителем. Пророк 

Дауд (Мир ему) возблагодарил за это Всевышнего Аллаха разрешившего этот вопрос. 

Дауд (Мир ему) давал Сулейману (Мир ему) такие советы: 

«Не шути над людьми: от этого мало пользы, а остается только сожаление». 

«Не злись на людей, тот, кто злится, опускается низко и теряет свой 

авторитет». 

«Будь богобоязненным – всегда будешь иметь высокое дараджа (степень), и 

Всевышний Аллах вознаградит тебя». 

«Ничего не жди от людей, все дает Аллах, а люди лишь посредники. Это и 

есть истинное богатство». 

«Если Аллах даровал кому-то богатство, не завидуй ему, не думай, что Аллах 

несправедлив, так как все принадлежит Всевышнему Аллаху, Он дает тому, кому 

хочет, и Он справедлив, а кто завидует - по-настоящему беден». 

«Остерегайся говорить и совершать то, что заставит тебя раскаяться». 

«Воспитывай свой нафс и язык». 

«Старайся, чтобы сегодняшний день был лучше вчерашнего, т.е. стремись 

сделать больше и лучше». 

«Совершай намаз подобно тому, кто совершает его в последний раз». 

«Не общайся с грешниками и беспечными». 

«Если тебя охватил гнев - сразу покинь это место, чтобы не нанести вред ни 

другим, ни себе». 

«Не теряй надежды на милость Аллаха, ибо она всеобъемлюща».
5
 

  
* * * 

После смерти Дауда (Мир ему) Сулейман (Мир ему) стал царем. В Коране 

сказано: 

                                                             
4 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 79. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах помог Сулейману правильно разобраться именно в этом 

вопросе, однако это никоим образом не свидетельствует о том, что все остальные решения пророка 

Дауда были несовершенными. Именно поэтому Аллах поведал о том, что каждому из них были дарованы 
знание и умение выносить правильные решения. Все это свидетельствует о том, что правитель может 

принимать правильные решения, но может ошибаться. Однако он не заслуживает порицания за 

допущенные ошибки, если старался найти истину. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о 

достоинствах, которыми обладал каждый из двух пророков. Дауд был одним из самых набожных рабов 

Аллаха и часто поминал, восхвалял и возвеличивал своего Господа. Аллах одарил его прекрасным и нежным 

голосом, которого не удостаивался ни один другой человек. И когда он восхвалял или возвеличивал Аллаха, 

даже горы, птицы и животные вторили ему. Воистину, это было проявлением Божьей милости по 

отношению к этому пророку». 
5 Саляби, Араис, стр. 323. 
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«Мы даровали Дауду Сулаймана, который достоин похвалы и заслуживает, 

чтобы про него говорили, что он прекрасный раб Аллаха, ибо он обращается к 

Аллаху во всех своих делах!».
6
 

Также в Коране говорится: 

  «…Но посмотри, о Мухаммад, какой справедливой, мудрой и пророческой 

была власть Дауда и его сына Сулаймана - да будет им мир! Мы даровали им 

большое знание о шариате (законах религии), об умении мудро управлять и 

принимать справедливые решения, и они установили справедливость, восхваляли и 

прославляли Аллаха за то, что Он даровал им преимущества перед многими из 

Своих верных, благочестивых рабов, повинующихся Ему».
7
  

Всевышний Аллах дал Сулейману (Мир ему) возможность понимать язык птиц. В 

Коране сказано: 

«Сулайман
8
 наследовал Дауду, и он сказал людям:" О люди, мы были 

научены языку птиц, и нам было даровано всё, что нам нужно в нашем царстве. Эти 

блага являются благосклонностью Аллаха к нам"».
9
 

                                                             
6 Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 30. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 
комментарии к этому аяту: «После того как Всевышний Аллах восхвалил Своего пророка Дауда и поведал о 

Своей милости по отношению к нему, Он поведал историю пророка Сулеймана, сына Дауда. Появление на 

свет Сулеймана было еще одной милостью Господа по отношению к Дауду, который был сильно рад 

рождению праведного сына. Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал 

самой лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он обожествлял только 

одного Аллаха, любил всей душой только Его одного, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался 

с мольбой о помощи только к Нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил 

эту цель превыше всего остального». 
7 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 15. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний упомянул о пророках Дауде и его сыне Сулеймане. 

Аллах одарил их огромным знанием, и в пользу этого свидетельствует то обстоятельство, что слово илм 

‘знание’ использовано в этом аяте без определенного артикля. Всевышний сказал: «Помяни также Дауда 

(Давида) и Сулеймана (Соломона), которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы 

были Свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом и даровали им 

обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» (21:78-79). Дауд и Сулейман были благодарны Аллаху 

за дарованное им знание. Они восхваляли Господа за то, что Он сделал их счастливыми правоверными и 

даже возвысил над остальными верующими собратьями. Вне всякого сомнения, правоверные разделяются 

на четыре категории. Самая низшая из них – это благочестивые верующие. На более высокой ступени 

находятся павшие мученики. Затем следуют правдивые праведники, а высшую ступень занимают пророки 

и посланники. Дауд и Сулейман не относятся к пяти твердым духом посланникам, но, несмотря на это, они 

являются одними из самых славных и самых благородных Божьих посланников. Аллах упомянул их имена в 

Священном Коране и почтил их великой похвалой. Дауд и Сулейман неустанно благодарили своего Господа 

за то, что Он помог им занять столь высокое место в иерархии самых лучших из Своих творений. 
Благодарить Аллаха за бесчисленные мирские и религиозные блага и признавать все эти милости – это 

обязанность каждого мусульманина и залог вечного счастья в Последней жизни. Человек не должен 

гордиться или обольщаться дарованными ему щедротами. Напротив, он должен понимать, что каждая 

новая милость Аллаха обязывает его еще сильнее благодарить своего Господа». 
8 Египетские ученые, авторы комментария «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» поясняют, что 

«Сулайман - да будет мир ему! - сын Дауда. Сулайман был пророком и царём. Он жил примерно в 974-

937 г. до н. э. Аллах Всевышний одарил его способностью понимать язык птиц. Современные научные 

исследования подчёркивают, что каждый вид птиц имеет свои способы коммуникации: касание, голос, 

жесты». 
9 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 16. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «После совместного упоминания о Дауде и Сулеймане 
Всевышний Аллах почтил последнего особым вниманием. Причина этого в том, что Аллах даровал своему 

пророку Сулейману великое царство и наделил его невероятной властью. Кроме того, во время правления 

Сулеймана происходили такие удивительные события, которые не выпали на долю его славного отца. Он 

унаследовал от своего отца пророчество и знание, и в результате к его собственным познаниям 

прибавились познания его отца. Возможно, именно поэтому в предыдущем аяте Всевышний Аллах 

подчеркнул, что вразумил не Дауда, а Сулеймана. Святой пророк был счастлив от того, что Господь 

осенил его такой удивительной милость. В знак благодарности и признательности за многочисленные 

милости Аллаха он сказал: «О, люди! Мы были обучены языку птиц». Пророк Сулейман понимал язык 

птиц и других животных, и в качестве примера можно привести коранические сказания о том, как он 
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Аллах дал Сулейману (Мир ему) возможность управлять ветром, джиннами и 

людьми. Сказано в Коране: 

«Мы подчинили Сулайману сильный ветер, чтобы он дул по его повелению в 

сторону земли благословенной, где много благ и добра. И Мы знали про всё. И нет 

ничего - большого или малого, - что скрыто от Нас».
10

 

«Мы и Сулайману подчинили ветер, который утром или вечером в одно 

дуновение проходит путь, равный обычному месячному ходу. Мы для него заставили 

течь расплавленной струёй источник меди. Мы подчинили ему джиннов, которые 

трудились перед ним по приказу его Господа. А если какой-либо из джиннов 

нарушит Наше повеление слушаться Сулаймана, тому Мы дадим вкусить суровое 

наказание - огненную муку.
11

 

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 

деяния в знак выражения благодарности Аллаху, но мало, кто из Моих рабов, 

помнит Мою милость и благодарен за это».
12

 

Слово «тамасиль», употребленное в аяте, некоторые ученые толкуют как изваяние 

человека или животного. Поэтому можно понять, что по шариату Сулеймана (Мир ему) 

было разрешено изготавливать изваяния и рисовать создания, не зависимо от того, живые 

                                                                                                                                                                                                    
беседовал с удодом и внимал словам муравьихи. Подобными чудесными способностями не обладал никто, 

кроме этого славного пророка. Всевышний даровал ему необычайные блага, а также власть и могущество, 

которых нет и не было у других потомков Адама. Некогда пророк Сулейман обратился с мольбой к Аллаху 

и сказал: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после 

меня. Воистину, Ты – Дарующий» (38:35). Аллах внял этой мольбе и подчинил Сулейману шайтанов, 

которые выполняли все его поручения и справлялись даже с тем, что было не под силу простым смертным 
людям. Господь также подчинил ему ветер, который одним утренним дуновением пролетал месячный путь 

и одним полуденным дуновением преодолевал такое же расстояние. А святой пророк искренне признавал, 

что все дарованные ему блага являются милостью Всевышнего Аллаха».  
10 Св. Коран, сура «Аль-Анбийя» / «Пророки» 21, аят 81. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Ветер был покорен воле Сулеймана. Он преодолевал месячный 

путь одним утренним дуновением и преодолевал такое же расстояние одним полуденным дуновением. Он 

дул на благодатную землю Шама, где находилось его пристанище. Благодаря этому ветру Сулейман 

отправлялся в путешествия на восток и запад, но всякий раз он возвращался на благословенную землю. А 

поскольку божественное знание Аллаха объемлет всякую вещь, Аллах прекрасно знал обо всем, что 

происходило с Даудом и Сулейманом».  
11 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах 

сообщил о том, как облагодетельствовал сына пророка Дауда – Сулеймана. Господь покорил ему ветер, и 
тот по воле Сулеймана переносил его вместе с его окружением на далекие расстояния за очень короткое 

время. Благодаря этому Сулейман мог в течение одного дня преодолеть расстояние, которое люди 

преодолевали в течение двух месяцев. С рассвета до полудня ветер пролетал месячный путь, и с полудня до 

заката он также пролетал месячный путь. Кроме того, Аллах заставил течь для Сулеймана источник 

расплавленной меди, то есть помог ему плавить медь и изготавливать из нее сосуды и прочие предметы. 

Аллах принудил дьяволов и джиннов служить Сулейману, и те были не в состоянии ослушаться его велений. 

А тому, кто ослушался его, Аллах давал вкусить огненное наказание. Страшась этого наказания, они 

выполняли все повеления пророка». 
12 Св. Коран, сура «Ас-Саба» 34, аяты 12-13. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал 

в комментарии к последнему 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 Дауду и его роду о Своей 

щедрости и добродетели и повелел им благодарить Его. Род Дауда – это сам пророк Дауд, 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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они или нет. По этому поводу среди муфассиров
13

 есть разногласия, которые заключаются 

в следующем: 

1) Некоторые толкователи сказали, что по шариату Сулеймана (Мир ему) было 

запрещено изготавливать бюсты живых существ, потому что Сулейман, Мир ему, 

следовал шариату Мусы (Мир ему), где это было однозначно запрещено. Поэтому слово 

«тамасиль» означает только рисунки и изваяния неодушевленных предметов. И это 

совпадает с законом Ислама. Но даже если по шариату Сулеймана (Мир ему) это было 

разрешено, значит, в то время не было опасности впадения в идолопоклонство; 

2) Другие же ученые считают, что по шариату Сулеймана (Мир ему) было 

разрешено изготавливать изваяния любых существ. Тогда возникает вопрос, можно ли 

сегодня в Исламе рисовать одушевленные создания? Все правоведы и толкователи 

Корана единогласны в том, что можно рисовать только неживую природу, такую как 

лес, горы и т.д. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) во многих хадисах 

запретил нам изображать живые существа. Вот один из них. По передаче ибн Аббаса (да 

будет доволен им Аллах) Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Кто в 

этом мире рисует живых существ, в Судный День его будут заставлять оживить их, 

а он никак не сможет этого сделать».
14

 

Итак, если даже по шариату Пророка Сулеймана (Мир ему) было разрешено 

изображать живых существ, то по шариату Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость 

Аллаха) это запрещено, потому что чрезмерное увлечение людей рисованием приводит к 

идолопоклонству. По передаче ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) Посланник 

Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: «Самому сильному наказанию в Судный 

День подвергнутся те, кто рисовал живых существ».
15

 

Рассказывает Айша (да будет доволен ею Аллах): «Джабраиль (Мир ему), обещал 

Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость Аллаха) посетить его в определенное время. 

Это время пришло, но ангела Джабраиля (Мир ему) не было. Пророк (Мир ему и Милость 

Аллаха) отбросив палку, которую держал в руке, сказал:  

«Аллах и Его посланники выполняют свои обещания».  

Потом он, Мир ему и Милость Аллаха, начал оглядываться вокруг и, увидев под 

лежанкой щенка, спросил: «О, Айша, когда этот щенок зашел сюда?» Я ответила: 

«Клянусь Аллахом, не знаю!»  

Он, Мир ему и Милость Аллаха, приказал вывести щенка, и мы сделали это. Сразу 

после этого появился Джабраиль (Мир ему). Посланник Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха) обращаясь к Джабраилю (Мир ему) сказал: 

«Ты обещал мне, я ждал тебя, но ты не пришел». Ангел (Мир ему) ответил: 

«Мне мешал щенок, находившийся в вашем доме. Мы ангелы не заходим в дом, где 

есть собака и изображение».
16

  

Здесь «изображение» означает не только рисунок, но и изваяние. Как сказано в 

хадисе, в доме нельзя держать собаку, потому что ангелы не заходят в такой дом. Дыхание 

собаки и ее слюна является нечистыми (наджаса). Медицинские исследования показали, 

что от слюны, шерсти и от дыхания собаки возникают разлличные инфекционные 

заболевания. Это только современные научные данные, но в этом запрете есть еще 

множество мудрости. Собака случайно попала в дом, однако ангел Джабраиль (Мир ему), 

все равно, не зашел. Тогда что же будет с теми домами, где собака находится по желанию 

хозяина! Когда Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) спросил Айшу (да будет доволен ею 

Аллах), как попал щенок в дом, в ответ она поклялась Аллахом, и это свидетельствует о 

важности запрета. Зная это, мусульманин не может держать дома собаку. Упомянутый 

                                                             
13 Муфассир: толкователь Корана. 
14 Бухари, Либас, 97; Табир, 45; Муслим, Либас, 100. 
15

 Бухари, Либас, 89; Муслим, Либас, 96. 
16 Муслим, Либас, 81,82; Бухари, Бадуль-Хальк, 7, Либас, 94; Ибн Маджа, Либас, 44. 
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случай произошел также не без причины, а для того, чтобы указать верующим на этот 

запрет.  

Кошка это домашнее животное и может находиться в доме. Собаку же разрешается 

держать за пределами жилья для охраннной и пастушьей службы, т.к. у человека есть 

потребность в этом. Всевышний Аллах отдал собаку в услужение человеку и, в отличие от 

других животных, она стала верной своему хозяину. Он наделил ее разными полезными 

качествами, которых не досстигли еще современные технологии, например, чуткое 

обонянние, используемое в поисках людей или наркотиков. Собаки еще во многих делах 

могут служить добрую службу человечеству. 

Одной из примет нашего времени в западном обществе стало разрушение семьи. 

Многие люди живут одиноко и поэтому заводят собак для защиты от воров или для 

собственного развлечения. В западных странах для собак существует даже обязательное 

страхование. Люди, щедро расходующие средства на своих питомцев, по неизвестной 

причине не заботятся подобным же образом о нуждающихся в помощи людях. Со 

временем человеческие отношения пришли в такой упадок, что собаку стали не только 

воспринимать как члена семьи, но и ценить больше детей. Поэтому рождаемость в этих 

странах все больше снижается. 

Кроме того, многим породам собак вредно жить в неестественных условиях 

содержания. Запрет на содержание собак в доме не означает, что мы должны плохо с ними 

обращаться, например, не кормить. Напротив, милость, к которой призывает Ислам, 

объемлет все создания. В одном хадисе сообщается, что женщина, напоившая 

изнывающую от жажды собаку, будет в Раю. В истории Ислама известны многие 

организации, созданные специально для защиты животных. Поэтому и в отношении собак 

следует руководствоваться этими принципами. 

Любовь Пророка Сулеймана (Мир ему)  

к лошадям 
В Коране сказано: 

«Вспомни (о, Пророк!), как однажды вечером Сулейману были представлены 

благородные кони, которые стоят спокойно, когда останавливаются, и 

стремительны в беге.
17

 

Сулейман тогда сказал: "Я так увлёкся конями, ибо они орудие блага, а 

именно - борьбы за Аллаха и Его Истину (то есть, я люблю земные блага, ибо они 

орудия для борьбы на пути Аллаха, за Его истину), что позабыл поминать моего 

Господа вовремя". Сулейман продолжал смотреть на коней, пока они не исчезли из 

поля его зрения в темноте вечера. 

Он приказал вернуть ему коней, чтобы узнать каковы они. И стал он 

поглаживать их с любовью
18

 по шеям и голеням».
19

 

По мнению некоторых муфассиров Пророк Сулейман (Мир ему) сказал: «Я люблю 

лошадей из любви к Аллаху и желания Его восхвалять». По мнению Фахраддина Рази, 

                                                             
17 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Это были 
превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющими копытами, потому что, стоя на 

месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных 

животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он 

продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия 

отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, 

что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху 

превыше всего остального». 
18 Так как они стали причиной его ошибки, которая привела к искреннему раскаянию и общению с Богом. 
19 Св. Коран, сура «Сад» 38, аяты 31-33.  



 

9 

да помилует его Аллах, в Исламе содержание лошадей для джихада является мустахабом
20

 

(одобряемым). 

Однажды Пророк Сулейман (Мир ему), осматривая красивых и стройных 

лошадей, воскликнул: «Я люблю их только чтобы восхвалить имя моего Господа, ради 

Его довольства и распространения Его имени повсюду!» Потом он велел конюхам, 

чтобы они пустили лошадей рысью. Он наслаждался красотой их бега, пока они не 

скрылись из виду. Потом он велел пригнать их назад, и начал их ласково похлопывать по 

спинам. Из этого аята мы понимаем, что в том, гарцуют ли лошади или стоят, в них всегда 

проявляется могущество Аллаха. 

Лошадь во все времена была провозвестником великих побед, завоеваний и 

отражением достоинства могучих воинов. Лошадь – это избранное существо, которым 

Всевышний Аллах клянется в Коране. Об этом сказано в аяте: 

  «Клянусь конями тех, кто сражается на пути Аллаха, конями, скачущими, 

задыхаясь от быстрого бега. 

Клянусь конями, которые высекают искры из земли своими копытами, когда 

они быстро мчатся,
21

 

которые налетают на врага на заре перед восходом солнца, 

которые поднимают густую пыль во вражеском лагере. 

Они поднимают пыль в середине вражеского лагеря, чтобы охватили врага 

ужас и страх».
22

  

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал о лошадях так: «До 

Судного дня на лбу у лошадей написано добро, т.е. вознаграждение и трофеи».
23

 А 

также: «Кто уверовал в Аллаха, твердо держит слово и ради Аллаха содержит 

лошадей для джихада, тот получит вознаграждение за еду, питье и навоз этих 

лошадей в Судный День».
24

 

Лошади по духу ближе всех (других животных) к человеку. Всадник, вступающий 

в битву, подбирает себе лошадь по своему характеру, потому что лошади перед лицом 

врага также волнуются, как и их наездники. 

 

 

 
                                                             

20 В сборнике «Мухтасар ильмихал» сказано, что «Различные виды шариатских предписаний в 

соответствии со степенью их важности ученые Ислама обозначают определенными терминами. 

Например, ученые мазхаба Ханафи используют в книгах по фикху термины: «Фард», «Ваджиб», 
«Сунна», «Мустахаб», «Мубах», «Макрух», «Муфсид», «Харам»». Там же сказано, что «Мустахаб - 

действия, которые иногда совершал Пророк (Мир ему и Милость Аллаха). Например, раздача 

милостыни (кроме  Закята) или дополнительный пост». Есть еще одно определение: «Мустахаб -

одобряемое, хорошее действие. Богоугодные деяния, которые желательно совершать в связи с тем, 

что их обычно совершал Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) и его сподвижники. Но их 

несовершение не приводит к греху. В этом смысле, понятие мустахаб близко по смыслу к понятию 

сунны гайри-муаккада. К мустахабам относятся, например, намазы тахият аль-масджид, аввабин, 

богоугодные посты» (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.). 
21 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний 

поклялся конями, потому что эти животные олицетворяют прекрасные знамения Аллаха и приносят 

людям огромную пользу. При этом Всевышний подчеркнул такие качества лошадей, по которым они 
превосходят всех остальных животных. Они скачут стремительно и запыхаются, в результате чего из их 

груди вырывается удивительный звук. Их копыта настолько тверды, а удары настолько сильны, что 

своими копытами они высекают искры». 
22 Св. Коран, сура «Адийат» / «Скачущие» 100, аяты 1-5. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Из этих слов следует, что атака, как правило, 

начинается рано утром. Всевышний принес эти клятвы в подтверждение того, что человек отказывается 

выполнять повеления Аллаха и творить благие дела».  
23 Бухари, Джихад, 43; Муслим, Имара, 96-99. 
24 Бухари, Джихад, 45. 
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НОВОСТИ 
***** 

Студенты Ингушского Исламского Университета им. Хаматхана-

Хаджи Барзиева приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

исламским дисциплинам. 
 14-15 декабря в Российском Исламском 

Институте г. Казань проходила Всероссийская 

олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому 

языку. 

 Участие в данном конкурсе принимали 

студенты нашего университета Ахкильгов Магомед-

Башир, Гедиев Насрудин и Барзиев Зелимхан. 

 В олимпиаде также принимали участие 

студенты исламских учебных заведений Ингушетии, 

Чечни, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Москвы, Нижнего Новгорода, 

Оренбурга, Саратова и др. 

 Состязания проходили по трем номинациям: «Исламское право», «Арабский язык», 

«Основы религии». 

 Основное задание участники олимпиады выполняли письменно, дополнительное 

задание было чтение Корана и выступление на арабском языке, в зависимости от 

номинаций. 

 В состав жюри вошли компетентные ученые из различных исламских религиозных 

учебных заведений России. 

 
Студенты нашего университета показали хорошие результаты: все участники вошли в 

пятерку сильнейших, а в номинации «Основы религии» Насрудин Гедиев занял второе 

место. 

 Выступая на церемонии награждения, ректор РИИ Рафик Мухеметшин 

отметил важность проведения подобных мероприятий. 

«Еще раз хочется подчеркнуть, что для нас очень важно проводить 

эту олимпиаду. Чтобы студенты разных вузов могли общаться между собой, 

соревноваться, сравнивать свои знания с другими. Всем вам желаю больших 

успехов, чтобы каждый из вас вернулся вдохновленным в свое учебное заведение 

и получал знание с еще большим усердием. Пусть каждый из вас распространял 

ислам, работал во благо религии. Только донося достоверные знания об исламе, 

мы сможем побороть исламофобские настроения в обществе», — отметил Рафик 

Мухеметшин. 

Итоги конкурса: 

Номинация «Арабский язык»: 
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1. Исламов Харун Денисултанович — Российский исламский университет имени 

Кунта-Хаджи 

2. Курбанов Мухаммадгали Ринатович – Казанский исламский университет 

3. Сабуров Зуребек — Медресе «Мухаммадия» 

  

Номинация «Исламское право» 

1. Наджибулои Эмом – Казанский исламский университет 

2. Омаров Муслим Абдурашидович — Дагестанский гуманитарный институт 

3. Ибрагимов Магомед Шамилович — Российский исламский университет имени 

Кунта-Хаджи 

  

Номинация «Основы религии» 

1. Ахаев Ризван Джандарович — Российский исламский университет имени Кунта-

Хаджи 

2. Гадиев Насрудин Хамзатович — Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана — Хаджи Барзиева 

3. Тагиров Рамазан Магомедович — Дагестанский гуманитарный институт 

Все победители призеры олимпиады получили ценные призы, а всем участникам 

и членам жюри вручили памятные подарки. 

 ***** 

Проректор  по учебной работе ИИУ им. Хаматхана-Хаджи Барзиева Матиев 

Шяпаа принял участие в заседании круглого стола 
 Проректор  по учебной работе ИИУ им. 

Хаматхана-Хаджи Барзиева Матиев Шяпаа принял 

участие в заседании круглого стола  «Арабский 

язык в исламских учебных заведениях России: 

проблемы разработки учебно-методической 

литературы», который прошел в г. Казань. 

 В данном мероприятии приняли участие 

преподаватели арабского языка из  Ингушетии, 

Чечни, Москвы, Уфы, Дагестана и других регионов 

России, а также преподаватели из Московского 

государственного лингвистического университета. 

 Ректор РИИ Рафик Мухаметшин, открывая заседание, сказал, что арабский язык 

является важнейшим предметом в мусульманских учебных заведениях. 

«Такие обсуждения проводить очень важно и нужно», — заметил ректор РИИ. –

 «Я очень рад, что мы смогли собраться в таком формате. Говоря о проблемах, хочу 

отметить, что сегодня нам необходимо выходить на такой уровень, чтобы студенты 

после перового курса смогли говорить на арабском языке. Необходимо, чтобы 

основные предметы проводились на арабском языке. Нам необходимо решить 

эту задачу и определиться с методикой преподавания и литературой», — сказал 

Рафик Мухаметшин. 

 Преподаватели арабского языка обсудили проблемы, с которыми им приходится 

сталкиваться в процессе преподавания: недостатки использования в исламских вузах 

РФ учебников/учебных пособий отечественного и иностранного происхождения; 

отсутствие полноценной системы (в виде учебно-методических материалов) для обучения 

арабскому языку с начального и до профессионального этапа; отсутствие полноценной 

системы контроля и оценки знаний и компетенций, подготовленных на основе 

существующих учебно-методических материалов и внедренных в реальный учебный 

процесс; координация работ над подготовкой учебно-методических материалов 

по арабскому языку и создание методического объединения при Совете по исламскому 
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образованию; целесообразность создания Единого учебника арабского языка для каждого 

этапа обучения, в качестве базового для исламских вузов РФ и др. 

***** 

В Назрани прошел детский праздник "Наш любимый Пророкملسو هيلع هللا ىلص" 

 10 декабря в Назрани прошло мероприятие для 

мам и детей, посвященное Посланнику Аллаха (Мир 

Ему и Милость Аллаха). К началу мероприятия зал 

уже был полон людей. В начале встречи участницы 

женской общественной организации «Ираз» 

напомнили присутствующим о поводе, послужившем 

встрече, и в ходе викторины «Сердце с наилучшими 

качествами» совместно с детьми вспомнили о 

достоинствах Пророка Мухаммада (Мир Ему и 

Милость Аллаха). Затем дети прочитали наизусть присутствующим суры из Корана. 

 Самой интересной частью мероприятия стала исламская викторина для детей, 

которые разделившись на три команды, соревновались в знаниях о своей религии Ислам, о 

нашем любимом Пророке Мухаммаде  (Мир Ему и Милость Аллаха), рассказывали хадисы, 

читали наизусть суры Священной книги мусульман и др. Ребята приятно удивили своими 

познаниями в религии.  

 Для мам и детей были проведены мастер-классы по аэродизайну и по созданию 

открыток своими руками. Длинные очереди девочек выстраивались за рисунком хной, а 

малыши с удовольствием фотографировались с аниматорами в костюмах веселых 

животных, предоставленных БФ «Ихсан». Мероприятие завершилось праздничным 

салютом из хлопушек.  

***** 

Ингушский Исламский Университет им. Хаматхана-Хаджи Барзиева принял 

участие в Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире: 

межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». 

 17-18 декабря в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете 

прошел Международный форум «Ислам в 

мультикультурном мире: межконфессиональное 

согласие и преодоление радикализма». Форум 

проводится с 2011 года, на нем традиционно 

выступают ведущие отечественные и 

зарубежные ученые-исламоведы, религиозные 

деятели. 

 Организаторами мероприятия являются 

Институт востоковедения РАН, Духовное  

управление мусульман РФ, Духовное управление мусульман РТ, Российский исламский 

институт, Центр исламоведческих исследований АН РТ». 

 Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир 

Мухетдинов зачитал участникам форума приветствие председателя ДУМ РФ муфтия 

Равиля Гайнутдина. В своем докладе, посвященном преодолению псевдоисламского 

радикализма, он отметил, что работа по ограждению мусульманской молодежи от влияния 

эмиссаров экстремизма должна вестись в плоскости интеллектуального диалога, причем с 

представителями разных течений в мусульманской умме, при условии, что те не перешли 

грань дозволенного и не пролили невинную кровь. 

 Отличительной чертой форума является мониторинг религиозной ситуации в 

мусульманской общине. Однако если в прошлый раз он охватывал Волго-Уральский 

регион, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Центральную Россию, в этом году 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/15401385_1334799516571459_806476327_n.jpg
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представлен также анализ ситуации в других регионах России — Сибири и на Дальнем 

Востоке, а также в таких горячих точках исламского мира, как Ирак, Сирия и Пакистан. 

Об актуальности проблемы Ислама в мультикультурном мире свидетельствует тот факт, 

что обсудить ее собрались не только представители регионов России, но и специалисты со 

всего мира: из Армении, Казахстана, Египта, Марокко и других стран 

 В рамках этого форума в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения прошла Международная конференция «Международное сотрудничество 

в области преподавания арабского языка». 

 
 Мадератор конференции: 

Аль-Аммари Мухамед – профессор Казанского (Приволжского) федерального 

университета , руководитель Центра арабской культуры «Аль-Хадар». 

На конференции с докладами выступили: 

Самал Тулеубаева – профессор Евразийского национального университета им. Л. 

Гумилева (г. Астана, Казахстан) «Движение арабского языка в Казахстане: между 

прошлым и настоящим». 

Мохамед Аль-Ханнаш – профессор Института искусств и гуманитарных наук (г. Фес, 

Марокко) «Стандарты преподавания арабского языка и сравнения навыков 

обучающегося с неговорящим на нем».  

Кристине Рафаелова PhD Ереванского государственного лингвистического университета 

им. В. Брюсова (г. Ереван, Армения) «Роль  мотивации в изучении арабского, как 

иностранного языка» и другие. 

Ингушский Исламский Университет на конференции представлял проректор по 

учебной работе Матиев Шяпаа Абасович. 

 

 
 

 

***** 
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***** 

Мечеть с минаретом откроется в аэропорту "Магас" 

 На территории аэропорта "Магас" к концу 

декабря введут в эксплуатацию новую мечеть, сообщил 

агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь мэрии 

города Сунжа Адам Хочубаров. 

"Исламский храм будет построен перед зданием 

аэровокзала на средства благотворителя из ингушского 

села Сурхахи Назрановского района. Одновременно в 

мечети могут встать на коллективную молитву около 

140 человек", - сказал А.Хочубаров. 

 По его словам, особенно удалось решение по минарету, который по форме 

напоминает средневековую смотровую башню, расположенную в горах Ингушетии, но 

большую часть его стен занимают стеклянные витражи, прибавляющие ей современности 

и при этом не умаляющие монументальности строения. 

 Он отметил, что мечеть возводится по уникальному проекту автора визитной 

карточки столицы Ингушетии "Аланские ворота" Рашида Цурова. 

 "Перед архитектором стояла задача - гармонично вписать объект в архитектурный 

ансамбль аэропорта, построенного в 2000 году турецкими специалистами. И плюс к этому 

необходимо было, чтобы в его облике нашли отражение и национальные архитектурные 

традиции. По мнению властей города, все эти ожидания оправданы",- сказал 

представитель мэрии. 

 По периметру территории мечети появится ограда, выполненная в технологии 

художественной ковки. Отделкой натуральным камнем некоторых элементов экстерьера 

здания занимаются дагестанские специалисты. Цвет камня - серый. По оттенку он 

приближен к тому, что использовался древними ингушскими зодчими при строительстве 

башенных комплексов, сохранившихся в горах в Джейрахском районе. 

 Отделка гранитом повторяет рисунок, заложенный в проекте аэровокзала турками. 

Индийский гранит марки New Imperial Red привозят из Нальчика. Оттуда же и 

специалисты, занимающиеся его монтажом. Прилегающую территорию украсят несколько 

зеленых зон, парковка, небольшой дворик мечети покроют тротуарной плиткой. 

 Проектом также предусмотрена художественная подсветка здания. Ее цвет не 

будет выбиваться из контекста светового решения самого здания аэровокзала и памятника 

Герою России Суламбеку Осканову, через дорогу от которого мечеть и строят. 

 При этом собеседник агентства подчеркнул, что вместимость мечети будет 

приобретать особое значение в дни Хаджа, напомнив, что уже не первый год из аэропорта 

"Магас" совершаются прямые вылеты к священным местам мусульман в Саудовской 

Аравии. 

 "До сих пор для нужд пассажиров-мусульман, желающих совершить намаз в 

аэропорту, использовалось приспособленное помещение. Довольно стесненными были 

условия, в которых совершалось омовение. С вводом в эксплуатацию нового храма все эти 

проблемы будут решены",- отметил он. 

***** 

Бизнесмен-мусульманин подарил многодетной семье дом 

  Предприниматель-мусульманин из Уфы купил дом вдове с пятью детьми, 

нуждавшейся в благоустроенном жилье. Башкирский бизнесмен, пожелавший остаться 

неизвестным, помог матери с пятью несовершеннолетними детьми после утраты 

кормильца. 

 «Этот человек не называл своего имени, не хотел славы, он просто помог. Он 

самый первый приехал к нам, привез продукты, деньги, помощь. И вот две недели назад 

он позвонил и предложил мне выбрать себе дом», – поделилась женщина. 

http://www.interfax-russia.ru/South/
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 Многодетная мама стала хозяйкой большого просторного деревянного дома. Его 

стоимость – 550 тысяч рублей, площадь – 45 квадратных метров. 

***** 

В Ингушетии построят первый исправительный центр 

 Власти Ингушетии намерены с начала нового года открыть первый в регионе 

исправительный центр почти на 200 осужденных. Об этом сообщил руководитель 

ОФСИН России по Ингушетии Бекхан Атабаев в ходе рабочего совещания с главой 

республики Юнус-Беком Евкуровым в Магасе. 

 По его словам, центр предполагается открыть на базе пожарно-спасательного 

колледжа в Сунженском районе, который в ближайшее время переедет в новое здание. 

"Там есть все условия для организации подобной работы. Думаю, что по созданным 

условиям данный центр будет самым лучшим в СКФО", - сказал начальник отдела ФСИН 

России. 

 Он отметил, что открытие исправительного центра позволит создать порядка 20 

постоянных рабочих мест для осуществления контроля за содержащимися осужденными. 

"Лица, осужденные к принудительным работам, будут привлекаться к труду на 

муниципальных и республиканских строительных объектах. При этом из их заработной 

платы, по решению суда, в доход государства будет удерживаться от 5 до 20% от 

выплачиваемой суммы", - пояснил начальник ОФСИН. 

 Атабаев доложил руководителю региона о том, что в республиканское 

правительство направлено письмо о предоставлении документов на здания и сооружения 

выделенного здания для подсчета затрат на текущий ремонт. Все финансовые затраты на 

проведение ремонта возьмет на себя ФСИН России. 

 Атабаев попросил главу Ингушетии посодействовать в ускорении процесса 

передачи объекта в ведение службы исполнения наказания. Евкуров обещал вынести 

данный вопрос на совещание, которое он проведет в ближайшие дни, отметив, что данный 

центр должен заработать с начала 2017 года. 

 Напомним, с начала следующего года Федеральная служба исполнения наказаний 

России (ФСИН) будет готова принять осужденных к новому виду наказания — 

принудительным работам. Они назначаются в качестве альтернативы лишению свободы 

на срок от двух месяцев до пяти лет, за совершение преступлений небольшой или средней 

тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

 С 1 января 2017 года в регионах должны быть созданы исправительные центры для 

исполнения данного вида наказания. 

Источник: ingushetia.ru 

***** 

Российский олигарх вложился в исламское образование 

 Третий человек в списке Forbes богатейших людей 

России, известный меценат Алишер Усманов 

пожертвовал на строительство Болгарской исламской 

академии (БИА) 500 млн. рублей, одним махом закрыв 

примерно половину бюджета стройки. Об этом сообщает 

татарстанское издание «БИЗНЕС Online». 

 По его данным, благодаря щедрости 

благотворителей сооружение объекта идет полным ходом 

под присмотром фонда «Возрождение» Минтимера 

Шаймиева. 

 «Примерная сумма строительства Болгарской академии была озвучена — порядка 1 

миллиарда рублей. И поэтому, я думаю, 500 миллионов рублей для строительства как раз 

не помешает», — сообщил нашему изданию куратор проекта Рафик Мухаметшин, ректор 

Российского исламского института (РИИ) и одновременно заместитель муфтия РТ. Всего 

же (с учетом средств Усманова) привлечено около 900 млн. — такую цифру 

http://www.ingushetia.ru/
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корреспонденту газеты назвала исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна 

Ларионова. 

 «Под кровлей уже все здания, как учебного корпуса, так и 6 кампусов. Мы в 

ближайший месяц выходим уже на отделочные работы», — уверяет она. Видимо, на эти 

цели и будут потрачены средства от крупного мецената, ведь именно внутренняя отделка 

— самая дорогостоящая часть строительных работ, говорит Мухаметшин. «Деньги, 

думаю, в первую очередь пойдут на завершение строительства здания. Может быть, и для 

оснащения: компьютерный класс, библиотека и так далее», — отмечает он. 

 Ректор РИИ напоминает, что до этого Усманов щедро проспонсировал и 

строительство Белой мечети в Болгаре — в СМИ фигурировали суммы от 250 до 650 млн. 

рублей. По словам Ларионовой, нынешний вклад бизнесмена отнюдь не случаен: 

«Поскольку мечеть у нас идет в комплексе с академией, то он [Усманов] сам изъявил 

желание принять участие в финансировании работ». 
***** 

В Санкт-Петербурге запустили первый мусульманский телеканал  

 В Санкт-Петербурге начал вещание первый в регионе мусульманский телеканал. 

Об это на своем сайте объявило ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Планируется, что в эфире телеканала будет показываться все, что связано с 

исламом, в том числе информационные программы, интервью, аналитика, а также 

проповеди имамов.  

 «Мы не хотим стоять на месте. Необходимо доносить до жителей региона 

правдивую информацию об исламе», - отметили в мухтасибате.  

 Сообщается, что первые программы, показанные на телеканале, были посвящены 

празднованию в ленинградской области курбан-байрама, а также старту в Северной 

столице бесплатных духовно-просветительских и образовательных курсов. 

***** 

В Запретной мечети хотят ввести «женские часы»  

 В Комитете по делам ислама Совета Шуры Саудовской Аравии рассматривают 

целесообразность введения специальных «женских» часов, когда пускать к черному 

камню в Запретной мечети Мекки во время Хаджа и Умры будут только 

представительниц прекрасной половины человечества. 

  Согласно предложению, озвученному одним из членов Шуры, «женские часы» 

предполагается  вводить три раза в день. Окончательное решение о введении «женских» 

часов будет принято на голосовании, которое состоится в Шуре уже в ближайшие дни. 

 Напомним, в исламе считается, что когда Пророк Ибрагим строил Каабу, к нему с 

небес спустился Архангел Джабраиль и дал ему черный камень, который тот поместил в 

восточном углу Каабы. Считается, что изначально камень был белым, однако почернел из-

за грехов людей.  

 Касание или поцелуи черного камня после каждого Тавафа – это важная часть 

ритуалов хаджа.  

 ***** 

Российские мусульмане будут обучаться в университете «Аль-Азхар» по обмену  

  Уже в скором времени российские мусульмане 

смогут обучаться в каирском университете «Аль-Азхар» 

по обмену. Об этом заявил ректор крупнейшего 

исламского вуза мира Ибрагим Аль-Худхуд.  

«Сейчас готовятся документы и договора, 

прописывающие, каким именно образом будет 

осуществляться обмен студентами и преподавателями 

между «Аль-Азхаром» и Российским исламским 

университетом в Уфе», - отметил он.  
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Также ректор сообщил, что египетский вуз намерен развивать сотрудничество со всеми 

исламскими учебными заведениями России.  

Стоит отметить, что в данный момент в «Аль-Азхаре» за счет самого университета 

обучаются сто российских студентов.  

***** 

Хабаровские мусульмане получили от анонима из Дагестана 40 Коранов  

 Мусульмане из Хабаровска получили в дар 40 

экземпляров Священного Корана. Ценный подарок 

слушатели городских курсов изучения Корана 

получили от предпринимателя из Дагестана, 

пожелавшего остаться неизвестным. По словам 

представителя местной мусульманской организации 

«Содружество» Хамзы Кузнецова, в данный момент 

обучение на курсах проходят 20 человек. Большая их 

часть – это татары.   

 «Мы надеемся, что в скором времени нам удастся привлечь на курсы 

представителей других национальностей, особенно трудовых мигрантов, которые чаще 

всего становятся объектами вербовки для различных экстремистских организаций», - 

отметил он.  

***** 

ЮНИСЕФ: Жизнь каждого четвертого ребенка на Земле под угрозой  

 В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что каждый четвертый ребенок в 

мире живет в условиях чрезвычайной ситуации без доступа к нормальному питанию, 

медицинскому обслуживанию, образованию и защите. 

  Всего количество таких нуждающихся детей в мире составляет 535 миллионов. 

Жизнь этих детей под угрозой. 50 миллионов детей были вынуждены покинуть родные 

места. Как отметили в организации, три четверти всех обездоленных детей проживают в 

странах Африки южнее Сахары. Здесь 393 миллиона детей находятся в кризисной 

ситуации.  

 На Ближнем Востоке и севере Африки живут 12 процентов таких детей.  
Islam-today 

***** 

«Школа молодой семьи» для мусульман открывается в Крыму 

 В центральной мечети крымского города Саки стартует проект «Аиле мектеби». 

 Проект реализуется отделом образования Духовного управления мусульман 

Республики Крым и г. Севастополь. 

 «Цель «Школы молодой семьи» - укрепление семейных отношений, формирование 

осознанного подхода к созданию семьи и воспитанию детей. Программа гармонично 

построена на нормах семейного права в Исламе и многовековых традициях крымско-

татарского народа»,- отметили организаторы. 

 В рамках проекта планируется проведение серии семинаров отдельно для девушек 

и парней, недавно создавших, либо планирующих создать семью. 

 Начало занятий в рамках проекта «Школа молодой семьи» 15 декабря.  

***** 

Мусульманка в хиджабе стала главой Международного математического союза 

 Саудовская активистка была избрана новым 

директором Международного математического 

союза – неправительственной организации, 

занимающейся развитием математики на 

международном уровне, передает Al Arabiya. 

 Самира Азиз была избрана из числа 158 

кандидатов от разных стран сроком на 3 года. 

http://english.alarabiya.net/en/variety/2016/10/26/Saudi-woman-chosen-as-new-director-of-global-Mathematical-Union.html
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Молодая саудийка уже объявила о планах проведения ряда мероприятий и фестивалей в 

рамках своего нового назначения. 

 «Несмотря на социальные проблемы, женщины в Саудовской Аравии получают 

поддержку от гражданского общества, и саудовское правительство оказывает им все 

необходимое содействие», - отметила Самира. 

 Это не первое амбициозное начинание саудийки, имеющей южноазиатские корни – 

в свое время она стала первым саудовским режиссером фильмов в индийском Болливуде и 

первой саудовской писательницей, написавшей и издавшей книгу на языке урду.  

 Стоит отметить, что помимо саудовской активистки в руководство 

математического союза были избраны представители из Бангладеш, США и Индии. 

***** 

Цены на хадж увеличатся в 6 раз 

 Сумма визовых сборов в Саудовской Аравии увеличится в 6 раз. Данное 

повышение вызвало беспокойство среди мусульманских стран – они отмечают, что это 

неизбежно скажется на стоимости паломничества к исламским святыням.  

 Согласно плану, виза на единовременное посещение КСА теперь стоит 533 доллара 

– повышение составило почти сотню долларов. Виза на 6 месяцев теперь обойдется в 800 

долларов, а годовая – в 1333 доллара. 

  Эксперты заявляют, что стоимость виз может весьма плачевно сказаться на 

количестве мусульман, ежегодно посещающих Мекку и Медину, особенно в связи с тем, 

что сами власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о намерении увеличить 

туристический поток в страну.  

***** 

Саудовцы придумали, как выдавать замуж вдов и разведенных 

 В Саудовской Аравии насчитывается более 2 млн. незамужних женщин, включая 

вдов и разведенных, и зачастую последним двум категориям женщин бывает непросто 

найти нового спутника жизни. 

 В связи с этим группа саудовских активистов учредила сообщество, которое будет 

способствовать повторным бракам вдов и разведенных женщин в рамках системы 

полигамии, имеющей место в шариате. 

 Среди 100 учредителей нового сообщества есть врачи, инженеры, религиозные 

ученые и профессора университетов, 8% из них – женщины, сообщает Khaleej Times. 

 «Мы будем способствовать тому, чтобы мужчины брали в жены более одной 

женщины, а женщины соглашались с такой тенденцией, чтобы дать шанс одиноким 

женщинам на создание семьи», - отметил один из основателей сообщества Аталлах Аль-

Абар. 

 Организация откроет брачный веб-сайт для мужчин и женщин. 

Стоит отметить, что пример женитьбы на вдовах и разведенных женщинах верующим 

показал сам Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха). 

***** 
Уникальная монета времен арабского халифата найдена в Дагестане 

 Уникальная арабская монета найдена учеными 

во время археологических раскопок в Дербенте. 

Археологи считают, что она была изготовлена между 

743 и 744 годами н.э. 

  «Это – мелкая медная монета чеканки 

наместника Армении и Азербайджана, которые в то 

время были огромной провинцией в системе Арабского 

халифата. В мире таких монет можно пересчитать 

по пальцам, так что она – поистине уникальна», - 

сообщил председатель  Дагестанского научного 

центра РАН Муртазали Гаджиев. 

http://www.islam.ru/content/analitics/30484
http://www.islam.ru/content/obshestvo/41951
http://www.khaleejtimes.com/region/saudi-arabia/saudi-men-lobby-for-remarriages-of-widows-divorcees
http://www.islam.ru/content/history/31001
http://www.islam.ru/content/obshestvo/41427
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/235197-innerresized600-600-14796542831screenshot.png
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***** 

Первая в Канаде ведущая новостей в хиджабе 

произвела сенсацию 

 Новообращенная мусульманка Джинелла 

Масса стала первой в Канаде ведущей новостей 

выступившей в хиджабе.  Журналистка, 

  работающая на канале CityNews  рассказала об этом 

в социальных сетях. Отметим,  что  канадцы 

 отнеслись к нестандартному внешнему виду ведущей 

положительно, несмотря на исламофобские 

настроения,  царящие в Америке и Европе. 

 В   2015 году неофитка  Джинелла Масса стала первой в стране корреспонденткой в 

хиджабе. Теперь она стала первой покрытой телеведущей в Канаде. 

***** 
 Марокко может стать «солнечной» сверхдержавой 

 В Марокко открыли самую крупную в 

Северной Африке солнечную электростанцию. В 

церемонии открытия принял участие король 

Мухаммед VI. По данным Марокканского агентства 

по солнечной энергии (МАСЭ), стоимость станции 

составляет 800 млн. евро. Мощность первой очереди 

станции «Нур-1», подключенной к сети, составляет 

160 МВт. 

 Ожидается, что после введения в строй всех 

очередей станции к 2020 году ее общая установленная мощность достигнет 2 ГВт. 

Станция обойдется в 9 миллиардов долларов. Проект финансируется с участием 

международных финансовых институтов и европейских инвестиционных фондов. 

 Предполагается, что часть энергии будет передаваться в Европу через 

Гибралтарский пролив и Испанию. 

Ислам ру 

***** 

Первый в мире Коран из шелка с золотыми буквами 

 Азербайджанская художница и мастер по 

росписи Тунзале Меммедзаде создала Коран со 

страницами из прозрачного черного шелка, которые 

расписала золотыми и серебряными красками. 

 Девушка получала докторскую степень в 

области истории искусства в Университете Мармары в 

Стамбуле, когда ей пришла идея сделать священную 

книгу из ткани. 

 «В ходе исследований узнала, что до этого еще 

никто не изготавливал Коран из шелка, хотя до сего 

дня Священную книгу писали на разных изделиях. Я же сделала первый Коран, все 

страницы которого из шелка. Ничего плохого в этом не увидела, так как шелк 

упоминается в священной книге в качестве ткани», — заявила Тунзале Меммедзаде 

турецкому информационному агентству «Анадолу». 

 Для изготовления священной книги таким новаторским способом ей понадобилось 

1,5 л золотых и серебряных красок, 50 м черного прозрачного шелка и три года 

кропотливой работы. 

 Меммедзаде хорошо знала арабскую вязь, благодаря чему ей было не так трудно 

расписывать книгу. 

 «Мне не терпелось закончить работу. Это мой шедевр.  Я благодарна Аллаху за то, 

http://www.islam.ru/news/2015-09-04/40725
http://www.islam.ru/content/obshestvo/41835
http://www.islam.ru/news/2016-09-29/48401
http://aa.com.tr/
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/djhfjhykutf.png
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/ouarzazate_csp_plant.gif
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что смогла завершить эту работу. Счастлива, что смогла изготовить первый в мире 

шелковый Коран», — сказала она. 

 Размеры страниц составляют 29 см. в ширину и 33 см. в длину. За основу был взят 

текст экземпляра Корана, хранящегося в комитете по делам религии Турции. 

***** 

Вместо пышной свадьбы молодожёны помогли нуждающимся 
 Молодожены из Таласа (Кыргызстан) вместо 

проведения пышной свадьбы купили зимние куртки 30 

детям из малообеспеченных семей, сообщил один из 

инициаторов акции "Послужи Родине вместо того, 

чтобы тратиться зря" Бекжан Шыгаев. 

 Новоиспеченных мужа и жену зовут Расул 

Манаппай и Мээрим Абасова. Он — эколог, она — 

программист. 

«Они решили не тратить деньги на свадьбу и в качестве 

примера для молодежи вручили детям зимние куртки у здания полномочного 

представительства правительства», — рассказал Шыгаев. 

 Гостем акции стал полпред правительства в Таласской области Даир Кенекеев. Он 

сообщил корреспонденту "Sputnik Кыргызстан", что от лица ведомства супругам 

объявлена благодарность. 

 "Такой шаг — образец для подражания. Не всякий богач может так сделать. Мы 

благодарны им за это, тем более в рамках месячника по оказанию помощи инвалидам и 

малообеспеченным", — отметил Кенекеев. 

 Зимнюю одежду получили дети из Бакай-Атинского района и Таласа. 

Это уже не первый случай, когда молодожены решаются на благотворительность. Ранее 

жители Бишкека вместо организации пышной свадьбы купили школьные принадлежности 

для детей. 

***** 
В рязанских колониях проводится конкурс на знание Ислама 

 В исправительных колониях Рязанской области 

проводится конкурс на знание основ Ислама среди 

осужденных. Об этом сообщает пресс-

служба регионального УФСИН. 

 Занятия по религии с осужденными проводит 

представитель Духовного управления мусульман 

региона Абдусалом Хакимов. Во время встреч и 

духовных бесед с заключенными он разъясняет им 

основы Ислама и вопросы правильного толкования 

Священного Корана. 

 Как отметил помощник начальника Управления по организации работы с 

верующими Николай Кутаков, предварительные итоги данного мероприятия в 

исправительных колониях № 2 и 5 показали, что наличие знаний правил омовения и 

ведения молитвы у лиц молодежного возраста основательней, чем у более старших 

единоверцев. 

 Руководство УФСИН надеется, что подобные занятия и духовные встречи 

повлияют на жизнь заключенных в лучшую сторону и будут способствовать их 

исправлению. 

Ансар ру 

 

***** 
 

 

http://ru.sputnik.kg/
http://www.62.fsin.su/
http://www.62.fsin.su/
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Что надо знать о Пророках25 
 

Религия, ниспосланная нашим Творцом, является оптимальным правилом жизни на 

земле.
26

 Она охватывает все стороны жизни человека, учит его как вести себя в семье, 

среди друзей, как относиться к окружающей среде и как понимать весь этот удивительный 

мир. Чтобы легче было понимать и следовать предписаниям религии, Аллах ниспосылал к 

людям своих посланников. Они являются примером для каждого верующего человека. Все 

Пророки от Адама (Мир ему) до Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) доводили до 

людей истинную религию – религию покорности Всевышнему (ислам), основой которой 

является одно и тоже вероубеждение. Поэтому изучение истории пророков и особенно 

Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) и его личностных качеств является 

очень важным и необходимым для каждого мусульманина. Наша конституция – это 

Коран, который является нравом Пророка, согласно достоверному хадису, переданному от 

Айши (да будет доволен ею Аллах). Весь ислам как бы спрессован в жизнеописании 

Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), ибо он – самое любимое и почётное 

творение Аллаха. Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) является посланником ко всем 

людям и джиннам до конца света. Он для нас самая великая милость Аллаха.  

   Человек с самого своего рождения нуждается в примере. Все, что 

формирует личность: язык, религия, привычки, мысли, действия и поступки – он 

впитывает в себя извне. Воспитание и обучение человека – это влияние на него 

положительных и отрицательных примеров семьи, школы, общества в целом, 

помноженное на его способность к восприятию и подражанию. Ребенок легко привыкает к 

пище, быстро усваивает язык, однако формирование его внутреннего мира – процесс 

сложный и требующий, как его собственных усилий, так и усилий общества. Природа 

человека – следовать за авторитетными, энергичными людьми, поэтому сильная личность, 

какой бы пример, положительный или отрицательный, она своими поступками ни 

подавала, непременно собирает вокруг себя последователей. Примером тому современные 

«поп идолы», завоевывающие умы и души людей. Человек, ищущий образец для 

подражания, неосознанно увлекается пустыми идеями. Следуя за недостойными людьми, 

он оказывается в тупике, поскольку и сами «лидеры» зачастую несчастливы, 

неудовлетворены и нуждаются в духовной поддержке, а их жизни завершаются 

трагически. 

Человек постоянно находится в поиске смысла жизни. Душа его, пытаясь 

освободиться от страхов, тревог и неопределенности, стремится к свету и жаждет 

                                                             
25 Статья подготовлена по: Пророк Мухаммад - образец нравственного соверщенства. Составитель Омаров 

М. А. – Махачкала: Издательский дом «Ихсан», 2008 
26 Всевышний сказал в Коране: «О, вы, которые уверовали! Вам запрещается в пищу мертвечина, 

текущая кровь, свинина и то, что заколото без упоминания имени Аллаха, мясо удавленной скотины 

или павшей от удара, или убившейся от падения с высоты, или забоданной рогами другого 

животного, или мясо скотины, которую заел хищный зверь. Но мясо той разрешённой скотины, 

которую вы ещё застали в живых, годится в пищу, если вы закололи животное по шариату. Вам 

запрещается употреблять в пищу мясо животных, приносимых в жертву идолам. Вам запрещается 

также стремиться узнать неизвестное будущее по стрелам, а также делить что-либо между собой 

бросанием стрел. Употреблять в пищу то, что вам запрещено, большой грех и отклонение от законов 

Аллаха. Теперь неверные потеряли надежду покончить с вашей религией. Не бойтесь, что они 

одержат победу над вами, страшитесь лишь Меня и не отклоняйтесь от Моих законов. Сегодня Я 

завершил вероустав ваш, проявив к вам сполна Мою милость. Я благоизволил поставить вам 

вероуставом ислам - вашу религию - и даровал вам достоинство и стойкость. Тот, кто испытывая 

голод, вынужден будет есть то, что мусульманам запрещено в пищу, и ел только, чтобы отвратить 

опасность гибели, не склоняясь к греху, того Аллах простит. Поистине, Аллах - Прощающий, 

Милостивый!» (сура «Аль-Маида» / «Трапеза» 5, аят 3). 
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успокоения и счастья. Самостоятельно разобраться в пестрой и суетной жизни и найти 

здоровый пример, которому можно следовать, - задача довольно сложная, ошибки и 

разочарования на этом пути неминуемы. Писатели, философы, психологи, какие бы 

передовые мысли они ни дарили миру, не могут в полной мере утолить духовную жажду 

человека, и тот обращается к религии, к Творцу. Создатель отвечает на молитвы человека, 

проводит его через испытания, и человеческая душа, восстановив естественную связь с 

Всевышним, обретает покой. 

Аллах вверил людям этот мир, и Сам же помогает старающимся из них встать на 

правильный путь. Он ниспосылал людям Священные книги и пророков, раскрывавших 

суть Божественных посланий. 

Пророки своим поведением, образом жизни, личными качествами были для людей 

примером для подражания. В образе последнего Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость 

Аллаха), Всевышний представил людям совершенного человека, лучшего из пророков. В 

нем сосредоточены качества, к которым должны стремиться все, кто желает с чистым 

сердцем (душой) предстать перед Аллахом в День Суда.  Ибо только они получат успех в 

этот день. Аллах дал нам такой прекрасный образец человечности, кротости, ясности ума 

и сердца. Дал нам знатока человеческой психологии, носителя искренней любви, 

человека, сочетающего в себе множество ипостасей. В нём есть что-то от сироты, 

успешного торговца, благочестивого супруга, надежного друга, мудрого учителя и 

наставника, доброжелательного соседа, руководителя процветающего и справедливого 

государства. Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) – это великая Божественная 

Милость для всего человечества. 

  Всевышний Аллах подтверждает это аятом:  

  [Смысл]: «Для вас в посланнике Аллаха - образцовый пример для тех, кто 

надеется на милосердие Аллаха и на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто 

и в опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии»
27

. 

В Священном Коране всем людям предписано следовать за Пророком (Мир ему и 

Милость Аллаха) и любить его, чтобы обеспечить себе счастливую земную и загробную 

жизнь. Мы каждый раз рассказываем и пишем о Пророке Мухаммаде (Мир ему и Милость 

Аллаха) с желанием истинного счастья и благоденствия для всех людей планеты. Мы 

осознаем, что все наши попытки описать личность человека, который является вершиной 

совершенства, – нелeгкое дело. Наши намерения искренни, и мы, всем сердцем любя 

нашего Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), хотели бы поделиться этой любовью с 

вами. Духовная сущность Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) – это бескрайний океан, 

который открывается каждому в зависимости от силы и глубины любви к нему. Да окажет 

                                                             
27 Св. Коран, сура «аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Этот славный Посланник, обладающий самыми совершенными 

человеческими качествами, лично принимал участие в кровавых сражениях и тяжелых битвах и проявил 

себя отважным воином и доблестным бойцом. Как же вы можете трусливо избегать участия в джихаде, 

если сам посланник Аллаха, Мир ему, готов был пожертвовать своей жизнью на этом поприще?! Вы 

обязаны брать с него пример как в этом, так и во всех остальных начинаниях. Опираясь на этот аят, 

богословы пришли к заключению, что все предписания исламской религии распространяются как на 

Пророка Мухаммада, Мир ему, так и на его последователей, если только в священных текстах не 

сообщается, что какое-то из предписаний касается только Пророка, Мир ему. Как известно, пример 

может быть не только прекрасным, но и дурным. Посланник Аллаха, Мир ему, был прекрасным примером 
для человечества, потому что его верные последователи следуют по прямому пути и сумеют обрести 

благоволение Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге Пророка, Мир ему, то их пример 

является дурным. Достаточно вспомнить о том, как многобожники отвергали Божьих посланников, 

которые предлагали им последовать за ними. Они говорили им: «Воистину, мы нашли своих отцов на 

этом пути, и мы верно следуем по их стопам» (43:22). Этот дурной пример заблудших отцов совершенно 

непохож на прекрасный пример посланника Аллаха. Его путем следуют только те, кто уверовал и 

возлагает надежды на Аллаха и на Судный день. В их сердцах нашли место страх перед наказанием Аллаха 

и надежда на Его вознаграждение, и именно эти два чувства побуждают их во всем брать пример только 

с посланника Аллаха, Мир ему». 
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нам Аллах милость и поможет нам посредством слов передать всю любовь к Нему и Его 

любимому Пророку (Мир ему и Милость Аллаха)! Да поможет донести до вас свет (нур) и 

теплоту, исходящие от лучшего из людей! Да поможет Аллах обрести всем нам ясное 

понимание мудрости Корана и да укрепит иман! Амин!  

Многие из нас слова «пророк» и «пророчество» понимают неправильно, 

приравнивая их словам «предсказатель» и «предсказание». Люди знают, что пророки 

имеют определенную связь с Создателем лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе 

отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие 

людей на этой земле сейчас и в прошлом – это поиск смысла жизни. Благодаря своему уму 

человек с успехом познаёт окружающий мир и самого себя, он освоил тысячи профессий, 

благоустроил окружающее его пространство. При этом он так и не смог разобраться в 

собственной душе. Окруженный материальными благами, человек всякий раз 

обнаруживает себя несчастным и снова бросается на поиски... И снова ничего не находит, 

потому что не уверен в правильности своего понимания смысла жизни, строит свои 

взгляды на предположениях, отсюда сомнения, страхи, заблуждения и тоска. Многие 

философы, размышляя о счастье, прожили неспокойную несчастную жизнь. «Всю жизнь, 

– утверждал один из них
28

, – меня сопровождала тоска. В сущности, тоска по 

вечности, невозможность примириться со временем. Тоска, устремленная к высшему 

миру и сопровождающаяся чувством ничтожества, пустоты, тленности этого 

мира. Тоска по иному, чем этот мир, находящемуся за границами этого мира». 

Ум человеческий ограничен. Есть вещи, познать которые человек не в силах. Если 

ум не воспитать, не оросить его Истинным Знанием, он способен стать причиной многих 

бедствий. Философы веками делились с миром своими размышлениями, 

предположениями и догадками. Каждый из них имел свой интеллектуальный потенциал, 

свои способности к анализу и обобщению, выстраивал и формулировал свои взгляды, 

опираясь на мысли предшественников и, зачастую, отрицая их, исходил из своего 

жизненного опыта. У каждого философа было свое понимание истины или же таковое 

понимание отсутствовало. Тысячи томов написаны, прожиты тысячи жизней... 

Философии обучают в школах и университетах, устраиваются философские диспуты, из 

произведений философов собираются целые библиотеки. Философия вошла в жизнь 

человека. Однако философские книги громоздки и запутанны, они написаны тяжелым 

языком, в них тысячи разных мнений. Разве способен голый разум понять то, что 

познается сердцем и любовью?! 

Аристотель
29

 рассуждал о нравственности, об этике и эстетике, Ницше
30

 развивал 

идею о совершенном человеке, философы всех времен пытались и пытаются найти, 

                                                             
28 Николай Александрович Бердяев родился 6/19 марта 1874 г. в Киеве. С 1922 по 1924 г. Бердяев жил в 

Берлине. Уже в эту эпоху он приобрел репутацию ведущего философа послевоенной Европы. С ним искали 

встречи О. Шпенглер, М. Шелер, Г. фон Кайзерлинг. Начало второй мировой войны и война фашистской 

Германии с СССР обострила патриотические чувства Бердяева... Первой послевоенной книгой стала 

"Русская идея" (Париж, 1946), посвященная осмыслению истории русской философии. Умер Бердяев 23 

марта 1948 года за рабочим столом в своем доме в пригороде Парижа, Кламаре. Цитата, приведенная выше, 

взята из его известного труда «Самопознание». Книга была написана Бердяевым за восемь лет до смерти. 

Черновик ее под названием «Философская автобиография» писался в 1939 - 1940 г. в Кламаре и Пиле. 

Работа над рукописью продолжалась фактически до последних лет жизни философа. Книга вышла уже 

после смерти Бердяева, последовавшей в конце марта 1948 года. Первое издание книги осуществлено в 

парижском издательстве YMCA-Press в 1949 г.  
29 Аристотель - эллинский философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. - воспитатель Александра 

Македонского. Натуралист классического периода. Наиболее влиятельный из философов древности; 

основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает 

философский лексикон и стиль научного мышления. Аристотель родился в 384 г. до Р. X. в Стагире –

 эллинской колонии на северном берегу Эгейского моря, близ Македонии. Семья Аристотеля по 

происхождению принадлежала не к местным «варварским» племенам, а к природным эллинам. Близкие 

связи Аристотеля с македонским двором идут ещё с детских его лет. Его отец Никомах был личным 

врачом македонского царя Аминты II, отца знаменитого Филиппа II. Подобно большинству древних 

мыслителей, Аристотель кроме чистой философии широко занимался естественными и иными науками. Он 
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описать образ такого человека. Со дня сотворения Всевышний посылал людям таких 

людей – пророков. Не следует ничего выдумывать, нужно просто знать, что пророки были 

живыми, реальными людьми, лучшими из людей, были примером для людей и были 

посланы каждый со своей миссией. 

Пророки – это люди, избранные Всевышним. Человек не может, как бы ни 

старался, стать пророком по своему желанию. Когда пророком стал Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха), один из курайшитов говорил, что по логике не Мухаммаду (Мир ему и 

Милость Аллаха), а ему должно было прийти откровение, поскольку он богат, происходит 

из знатного рода, обладает красноречием и т.п. Также сыны Исраиля не могли смириться с 

тем, что последний пророк вышел из арабов, а не из их племени, как они ожидали. Но 

пророчество дается Всевышним... 

Аллах избирает пророков из людей. По Воле Создателя Истинное Знание 

открывается им, например, в один миг, как это случилось с пророком Мусой (Мир ему) на 

горе Синай
31

. Или же Всевышний Аллах ниспосылает Знание в сердце избранного Им 

                                                                                                                                                                                                    
основал многие разделы последних – грамматику, логику, научную риторику. Аристотель первым 

создал теорию поэзии, философию искусства, установил много важных новых фактов в зоологии и 
анатомии. Аристотель первым выработал строго научный язык. Некоторые сочинения, дошедшие до нас с 

именем Аристотеля, считаются подложными. Другие, очевидно, не предназначались для опубликования – 

это просто собрания заметок, наброски, или записные тетради его учеников.  
30 Фридрих Ницше (1844–1900) – немецкий философ и филолог, ярчайший пропагандист индивидуализма, 

волюнтаризма и иррационализма. В творчестве Ницше выделяется три периода: 1) 1871–1876 гг. 

(«Рождение трагедий из духа музыки», «Несвоевременные размышления»); 2) 1876–1877 гг. («Человеческое, 

слишком человеческое», «Пестрые мнения и изречения», «Странник и его тень», «Веселая наука») – период 

разочарований и критичности – «трезвый»; 3) 1887–1889 гг. («Так говорил Заратустра», «По ту сторону 

добра и зла», «Сумерки кумиров», «Антихрист», «Ницше против Вагнера»). По мнению Ницше, человек – 

это «болезнь Земли», он мимолетен, он «в своей основе есть нечто ошибочное». Но нужно создать 

подлинного, нового человека – «сверхчеловека», который давал бы цель, был бы победителем «бытия и 

ничто» и являлся бы честным, в первую очередь перед самим собой. Главная проблема человека, его 

сущности и природы – это проблема его духа. Согласно Ницше, дух: 

– это выносливость; 

– отвага и свобода; 

– утверждение своей воли. 

Главная цель стремлений человека – это не польза, не удовольствия, не истина, не христианский Бог, а 

жизнь. Жизнь является космичной и биологичной: она воля к власти как принцип мирового бытия и 

«вечного возвращения». Воля к жизни обязана проявить себя не в жалкой борьбе за существование, а в 

битве за власть и превосходство, за становление нового человека. В своем произведении «Так говорил 

Заратустра» Ницше возвещает о том, что человек есть нечто, что должно преодолеть; все существа 

создавали нечто, что выше их; люди хотят стать отливом этой великой волны, они готовы 

вернуться к зверям, чем преодолеть человека. Настоящее же величие человека в том, что он мост, а не 
цель. Ницше писал: «Человек – это канат, протянутый между животными и сверхчеловеком». Его 

сверхчеловек – это смысл бытия, соль земли. По его мнению, место умершего Бога (!) займет сверхчеловек. 

Ницше считает, что идея сверхчеловека как цели, которую надо достичь, возвращает человеку утраченный 

смысл существования. Сверхчеловек может получиться лишь из поколения аристократов, господ по своей 

природе, в ком воля к власти не задавлена враждебной ей культурой, из тех, кто способен, объединившись с 

себе подобными, противостоять большинству, которое не желает ничего знать о подлинном предназначении 

современных людей. Вот такая философия. 
31 Эта известная история произошла, когда пророк Муса (Мир ему) по зову Всевышнего оставил свой народ. 

Случилось это событие после того, как народ Исраиля был выведен из Египта, а пророк, Мир ему, благодаря 

помощи Всевышнего, провел их по дну отступившего моря. Пророк Муса (Мир ему) на горе Синай получил 

Скрижали с Заповедями от Всевышнего. Ибн Касир, да помилует его Аллах, указывает, что многие из 
ранних мусульманских ученых утверждают, что суть этих Десяти Заповедей содержится в следующих двух 

айатах Корана: «Скажи им (о, Мухаммад!): "Приходите, я вам разъясню вещи, которые Аллах 

запретил, чтобы вы воздерживались от них. Он повелел не придавать Ему никаких сотоварищей, не 

относиться плохо к родителям, а делать им только добро, не убивать своих детей от бедности или 

страшась бедности. Не вы распределяете удел, а Мы даруем удел вам и вашим детям. Не совершайте 

скверных дел, ни скрытых, ни явных, как прелюбодеяние. Это ведь из самых скверных дел - явных, 

когда об этом знают другие, и тайных, что видит только Аллах. Не убивайте душу, которую Аллах 

запретил убивать, за исключением тех случаев, когда у вас на это есть право (например, исполнение 

судебного приговора). Аллах вам всё это заповедал не делать, и разум тоже подсказывает человеку 
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человека, как это было с последним Пророком Мухаммадом (Мир ему и Милость Аллаха). 

Священная Книга - Коран ниспосылалась в течение 23 лет. Они осваивали ее положения 

последовательно и вдумчиво, каждое новое знание, применяя в практической жизни, и 

строго следили за тем, чтобы не было искажено ни одного Божественного слова и, 

следовательно, не было искажений в поведении и делах. Аяты Корана ясны и просты, 

имеют глубокий смысл и наполнены великой мудростью. Коран - это послание 

Всевышнего ко всем людям планеты. Вне зависимости от обстоятельств это послание 

существует, указывая людям Путь к счастью в земной и вечной жизни, и в Судный день 

Всевышний спросит с каждого человека за его деяния... 

До того, как им ниспосылалось пророчество, все пророки жили праведной жизнью. 

Чистота их сердец и жизни была необходима, чтобы в них могло проявиться 

Божественное слово, и они стали бы передавать его людям. Знание Пророкам давалось 

свыше, оно не было результатом накопленного ими опыта или полученных где-либо 

знаний. Пророков обучал Сам Всевышний Аллах. Знание они получали не посредством 

размышления, а Божественного Откровения, при этом были лишены возможности 

привносить в него что-либо от себя. Пророки – справедливые люди, и ничего не делают из 

корысти. Они красивы и благородны, черты их лиц прекрасны. Пророк – самое высокое 

положение человека перед Аллахом, с этим не сравнится никакой пост или должность. 

  Всевышний Аллах наделил пророков пятью благородными чертами: 

  1. Правдивостью и верностью данному слову, даже противники не могли 

отрицать наличия у них этого качества; 

  2. надежностью (аманат): их считали самыми надежными из людей; 

3. интеллектуальностью (фатанат): пророки отличались глубоким умом, 

проницательностью, прекрасной памятью, красноречием; 

4. непогрешимостью (исмат): пророки не совершали ни больших, ни малых 

грехов, даже если они, как люди, допускали незначительные упущения, то Всевышний 

Аллах помогал исправить до того, как их начинали повторять другие; 

5. передавать знание (таблиг) людям; Пророки передают людям то, о чем 

говорил Всевышний Аллах, ничего не скрывая и не добавляя от себя. 

Пророки обязаны помогать людям очищаться от грехов и избегать их, а после этого 

вверять им знание Священной Книги и растолковывать ее мудрость. Миссией пророков 

Всевышний Аллах оказал милость верующим, послав им пророка из них самих, для того, 

чтобы он читал им наставления Аллаха, сделал их чистыми, научил их Книге и мудрости, 

ибо прежде они были в явном заблуждении. 

  О том, сколько всего было Пророков, в Коране точных данных нет. По одним 

источникам, их было 124 тысячи, по другим – 224 тысяч и, однако, если опираться на аят 

Корана, в котором говорится: 

                                                                                                                                                                                                    
отклоняться от этих дел. Может быть, вы уразумеете! Не распоряжайтесь имуществом сироты иначе, 

как во имя его блага, пока он не достигнет совершеннолетия и не сможет самостоятельно и разумно 

распоряжаться своим имуществом. Тогда отдайте ему его имущество. Взвешивая, не уменьшайте вес, 

когда даёте, и не увеличивайте вес, когда берёте. Наполняйте меру и взвешивайте товар, по мере 

возможности, по справедливости. Ведь Аллах не возлагает на душу ничего, кроме возможного для неё. 

Если вы говорите или выносите суждение, или свидетельствуете, то будьте справедливы, не 

отклоняйтесь от правды, а ищите истину, несмотря на родственные отношения, родовые связи, цвет 

кожи и родственные отношения, возникшие в результате брака. Выполняйте завет Аллаха, не 

нарушайте Его наставлений и не нарушайте обещаний, данных друг другу относительно 

разрешённых по шариату интересов, и выполняйте свои обеты. Аллах повелел вам категорически 

отстраняться от этих запрещённых деяний. Так завещал вам Аллах. Может быть, вы вспомните, что 

выполнение шариата в ваших интересах!» (6:151–152). После этих Десяти Заповедей Люди Писания 

упоминают другие заповеди, в соответствии с которыми они жили в течение некоторого времени. Затем те, 

кто должны были хранить и поддерживать их, перестали следовать им. Поэтому они изменяли их и 

толковали так, как им нравилось. Таким образом они утратили истинные, подлинные Заповеди и остались с 

измененными и искаженными заветами. Такова была Воля Аллаха. 
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[Смысл]: «Клянусь, Мы до тебя (о, Мухаммад!) посылали посланников. Мы 

поведали тебе о некоторых из них, о других же не рассказывали. Ни одному 

посланнику не подобало приводить знамений без изволения Аллаха ни по своему 

желанию, ни по желанию своего народа. Когда повеление Аллаха о наказании 

низойдёт в этом мире или в дальней жизни, оно будет исполнено справедливо - 

нечестивые лжецы будут в убытке»
32

,  

- говорить о каком-либо точном количестве посланников Всевышнего будет 

неуместно. Нам, мусульманам, важно верить во всех пророков, которые пришли на землю, 

от Адама (Мир ему) и до Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха).  

В Коране упомянуты имена двадцати пяти пророков (Ибрахим, Исхак, Якуб, Нух, 

Дауд, Сулейман, Айюб, Юсуф, Муса, Харун, Закарийя, Яхья, Иса, Ильяс, Исмаил, 

Альяс, Юнус, Лут, Шис, Худ, Салих, Шуайб, Идрис, Зулькифль, Мир им всем и 

Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), относительно трех (Зулькарнайна, Узайра, 

Лукмана), мнения ученых-богословов расходятся. По одним предположениям, это были 

пророки, по другим - аувлия.  

  По духовному уровню среди пророков выделяют пять великих пророков (улуль-

азм). Первый среди них – Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), за ним 

следуют Ибрахим (Мир ему), Муса (Мир ему), Иса (Мир ему) и Нух (Мир ему). Эти 

пророки, по сравнению с другими, проявили невероятное терпение и рвение в деле 

наставления людей на путь Истины. 

Посланниками (расуль) Аллаха называют тех пророков, которым было поручено 

довести до людей Закон Божий, согласно божественным книгам. А пророки (наби) не 

были обязаны доводить до людей божественные послания, а только следовать 

предписаниям Аллаха, показывая пример другим. Пророки по своему духовному уровню 

выше каждого из людей, ангелов и джиннов. Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), 

посланный как Милость Мирам, является завершающим звеном в цепи пророков. Его 

появление сравнимо с весенним дождем, утолившим опаленную зноем невежества 

(забвением Аллаха) землю благодатной небесной водой. 

Как передает ибн Аббас, Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) рассказывал: «Аллах 

создал Хаву из левого бедра Адама (Мир ему), когда он находился в состоянии сна. 

Проснувшись, он увидел рядом с собой Хаву, похожую на тростиночку. Его душа сразу 

потянулась к ней. Он возжелал ее. Но лишь вознамерился он протянуть руки к ней, как 

ангелы воскликнули: «О, Адам! Не прикасайся к ней. Над вами еще не совершен обряд 

никях». После этого был совершен обряд бракосочетания. Условием махра было 

трехкратное произнесение салавата (молитвы) в честь Пророка Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха). Так было положено начало совершению никяха перед Аллахом. С этого 

момента в брак был вложен священный смысл. Этот священный обряд бракосочетания 

наполнился милостью, благостью и любовью».
33

 

                                                             
32 Св. Коран, сура «Гафир» / «Прощающий» 40, аят 78. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Прежние посланники проповедовали религию Аллаха и 

терпеливо сносили обиды, причиняемые им неверующими соплеменниками. Все они были покорны воле 

твоего Господа и ничего не решали самостоятельно. Они подтверждали свою правоту убедительными 

логическими доводами и показывали окружающим великие чудеса, но делали они это только благодаря 

поддержке Всевышнего Аллаха. Всякий раз, когда нечестивцы убеждались в правдивости твоих собратьев, 
они упрямо отказывались уверовать в них и требовали показать им новые чудеса. Воистину, подобное 

поведение – величайшая несправедливость. Когда же будет ниспослано повеление Аллаха, то посланники и 

их враги предстанут перед справедливым судом. А это значит, что Аллах спасет посланников и их верных 

последователей и погубит всех неверующих и многобожников. Вот тогда приверженцы лжи окажутся в 

убытке. Ложь была неизменно присуща этим грешникам: их знания, деяния и устремления были порочными 

и бесполезными. Более того, они были вредными. О, люди! Остерегайтесь лжи и не противьтесь истине, 

дабы не оказались вы в числе тех, которые окажутся в убытке. Такие люди не увидят добра и не сумеют 

оправдаться перед Аллахом». 
33 Джамиу ас-сагир. 
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Как передает благочестивый сподвижник Умар (да будет доволен им Аллах), Адам 

(Мир ему) и Хава после того, как вкусили запретный плод, были переселены из Рая на 

Землю. Раскаявшись, Адам (Мир ему) просил у Аллаха прощения, ради Мухаммада (Мир 

ему и Милость Аллаха). Он сказал: 

- О, Аллах! Прости меня ради Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха).  

Всевышний Аллах спросил тогда: 

- О, Адам! Как ты узнал о Мухаммаде (Мир ему и Милость Аллаха), он же 

еще не родился? 

Адам (Мир ему) сказал: 

- О, мой Создатель! В тот момент, когда Ты Своим могуществом создал 

меня, то, приподняв голову, я увидел имя Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) на 

небесных скрижалях. Там было написано: «Ля иляха илляллах Мухаммад 

Расулюллах». Тогда я понял, что Ты таким образом выделил имя Своего любимого 

существа! 

На подобную речь последовал следующий ответ: 

- О, Адам! Ты прав. Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) действительно 

самый любимый из моих созданий. Если ты хочешь просить Меня о чем-либо, то 

проси в честь Мухаммада. Сейчас Я простил тебя именно в его честь
34

. 

Вера, действия и поступки пророков являются идеалом и образцом для людей. Все 

пророки были искренне покорны Всевышнему, потому являлись истинными 

мусульманами. Аллах передавал им знания посредством Откровений. Пророк Нух (Ной) 

(Мир ему), чтобы спасти свой народ от гибели терпеливо призывал его к истинной вере, 

проявляя при этом необыкновенную стойкость. Пророк Ибрахим (Авраам) (Мир ему) был 

беспощадным врагом ширка (многобожия), боролся с идолопоклонничеством. Жизнь его 

служит примером полной покорности Аллаху. Пророк Муса (Моисей) (Мир ему) 

противостоял фараону и его приспешникам. Посланный Всевышним к погрязшему в 

разврате племени, он закладывал основы общественного порядка. Сердце Пророка Исы 

(Иисуса) (Мир ему) было переполнено любовью и прощением. Он был образцом смирения 

и покорности Создателю. Пророк Сулейман (Соломон) (Мир ему), владевший 

несметными богатствами, был скромным и послушным рабом Аллаха. Пророк Аюб (Мир 

ему) являл собой пример исключительного терпения и благодарности Создателю. Этих и 

других пророков мы любим и уважаем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Хадис приводится в «Аль-Муджам ас-Сагир» Ат-Табрани, «Мустадрак» Аль-Хакима, сборнике Абу 

Нуджайма, у Байхакы в его «Ад-Даляиль» и у Ибн Асакира. 
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О том, что строгое следование Исламу (истикама) 

является самым большим чудом (карамат)35 

 
Аль-Кушайри

36
, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Знай, что одним из 

самых великих чудес (карамат)
37

, которые бывают у приближенных к Аллаху
38

 

                                                             
35 По книге: Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. «Бустан аль-Арифин» / Сады познавших 

Аллаха; перевод с арабского А. Гасандибиров – 1-е издание – Москва: «Даруль-Фикр», 2015. 
36 Абу ль-Ка сим Абдул-Кари м ибн Хаваза н Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах (986, Устува 

— 1072, Нишапур) — известный исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма. Автор 

классического суфийского трактата «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф». 
37 Спросили у шейхуль-Ислама Ибн Хаджара аль-Хайтами аль-Макки, да помилует его Аллах (909-974 г. 

х.) о наличии караматов у любимцев Аллаха. На что он, да помилует его Аллах, ответил: «Наличие 

караматов у любимцев Аллаха - это истина, по мнению Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а. С этим не согласны 

беспомощные мутазилиты и зайдиты. Фахруддин ар-Рази сказал: «Абу Исхак аль-Исфирайини также 

отрицал, что у любимцев Аллаха может быть карамат, подобный му'джизату пророков (мир им), как 

оживление умерших, чтобы  караматы не путались с му'джизатами. Но это мнение ан-Навави счел 

ошибочным, так же, как и Ибн Салях, и сказали, что карамат не противопоставляют му'джизату 

пророков, потому что любимцу Аллаха дали карамат из-за бараката его следования Пророку, Мир ему. 

Истинный карамат не проявляется ни у кого, кроме как у того, кто призывает следовать 

Пророку, Мир ему, кто чист от новшеств и отклонений от Шариата. Из-за бараката следования за 

Пророком, Мир ему. Всевышний Аллах укрепляет Своего любимца посредством ангелов и кладет в его 

сердце нур». Говоря вкратце: карамат любимца Аллаха – это часть му'джизата Пророка, Мир ему, но из-

за величия следования Пророку, Мир ему,  Всевышний Аллах проявил некоторые особенности пророков у его 

наследника, последователя в других действиях и остановках. Поистине, ангелы спускались, чтобы 

слышать чтение Усайда ибн Хазира иль-Кунди. Салман и Абу Дарда ели из блюдца, и тогда блюдце и то, 

что в нем, стали делать тасбих…». 
38 Али ибн Усман аль-Худжвири (XI век), да помилует его Аллах, объясняет, что «существуют два 

течения, не согласные с нами. Это мутазилиты и антропоморфисты (хашвия). Мутазилиты 

отрицают, что один мусульманин выделяется более, чем другой; но если считать, что святой — или 

пророк — ничем особым не отличается от других, то это неверие. Обычно антропоморфисты 

допускают, что особые преимущества могут быть дарованы, но утверждают, что подобные люди 

ныне не встречаются, хоть они и существовали в прошлом. Однако отрицать прошлое или будущее — 

это та же самая позиция: ведь одна сторона отрицания ничем не лучше другой». Али ибн Усман аль-

Худжвири, да помилует его Аллах, также сказал, что «Мутазилиты отрицают особые преимущества и 

чудеса, которые составляют сущность святости. Они утверждают, что все мусульмане — друзья (авлия) 

Божьи, когда они послушны Ему, и что любой, кто исполняет предписания веры и отрицает, что Бог 

имеет признаки и облик, кто допускает, что верующие могут быть навеки прокляты в Аду, и принимает 

лишь те обязательства, которые навязаны рассудком, не учитывая Откровения, — и есть «друг» (вали). 

Все мусульмане согласны с тем, что такой человек является «другом» — но другом Сатаны. Мутазилиты 
также утверждают, что если святость включает чудеса, то и все верующие должны удостаиваться 

чудес, ведь все они имеют равную долю в вере (иман), а если они на равных в том, что является 

первоосновой, то они также должны иметь равную долю и в том, что исходит от веры. Далее, они 

говорят, что чудеса могут ниспосылаться и верующим, и неверующим. Например, когда кто-то голоден 

или устал в пути, некто может явиться, чтобы дать ему пищи или посадить на ездовое животное. И 

любой может преодолеть за одну ночь большое расстояние, ведь, когда Посланник отправился в Мекку, 

Господь сказал: «Они же перевозят ваши грузы В те земли, что для вас бы не были доступны Иначе 

как с большой затратой сил» (Коран 16:7). Я отвечу на это: ваши доводы необоснованны, ведь Господь 

сказал: «Хвала Тому Кто Своего служителя (велением всевышним) Переместил в единочасье Из Аль 

Харам мечети (Мекки) В мечеть Аль Акса (Иерусалима)» (Коран 17:1). Чудеса — вещь крайне редкая, 

недоступная каждому. Если бы они были обычным делом, тогда бы и все сподвижники Пророка чудесным 
образом были перенесены в Мекку, но это противоречит всем принципам веры в Незримое. Вера — 

всеобъемлющее понятие, равно приложимое к праведникам и грешникам, в то время как святость — это 

особый случай. Путешествие сподвижников Пророка в Мекку подпадает под понятие обычного, а случай с 

Посланником — особый: Господь перенес его за ночь из Мекки в Иерусалим и затем на расстояние «двух 

луков» (Коран 53:9) от Божественного присутствия; Пророк был возвращен обратно, когда до исхода 

ночи было еще далеко. Итак, отрицать особые преимущества, даруемые святым и пророкам, — вещь явно 

неразумная. Ведь и во дворце есть дворецкие, привратники, придворные, визирь, все они — царские слуги и в 

этом равны, однако они не равны по статусу. Также и все верующие равны по отношению к вере, однако 

одни — послушны, другие — мудры, третьи — благочестивы, четвертые — несведущи». 
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людей,
39

 является постоянное содействие Аллаха в поклонении и защита от 

совершения грехов и противоречащих Шариату поступков»
40

. 

Я
41

 сказал: «К действиям, противоречащим Шариату, относятся и те 

действия, которые не являются грехом,
42

 например, такие как нежелательные 

действия (карахат танзих), оставление сильных желаний (шахват)
43

, которые 

желательно оставить и прочее»
44

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 То есть у аувлия Аллаха. О них говорит Аллах в Коране: «О, люди! Будьте осторожны и знайте, что 

Аллах любит тех, которые верят в Него, любят Его и повинуются Ему. Им не грозит ни постыдная 

участь в настоящей жизни, ни наказание в жизни будущей. Они не огорчаются из-за того, чего не 

получили в этой жизни, потому что Аллах уготовил для них в будущей жизни - гораздо лучше и 

больше. Они уверовали во всё, что ниспослал Аллах, следовали за истиной, отказались от нечестивых 

деяний и боялись Аллаха, чтобы они ни делали. Для верующих - радостная весть о благой доле в этой 

жизни: Аллах обещал им победу и достоинство. И в жизни будущей будет выполнено обещание 

Аллаха им. Ведь обещание Аллаха обязательно исполнится! И это для них - великое преуспеяние в 
настоящей жизни и в жизни будущей!» (Св. Коран, сура «Йунус» 10, аяты 62-62). Али ибн Усман аль-

Худжвири, да помилует его Аллах, привел хадис, где Посланник, Мир ему, передал слова Господа: «Кто 

задевает святого (вали), тот дозволяет себе идти войной на Меня» и сказал, что «эти слова 

показывают, что у Господа есть святые (авлия), которых Он особо почтил Своей дружбой, избрал 

правителями Своего царства и поставил, чтобы они являли Его деяния, выказывая им особое 

благоволение в виде различных чудес (карамат). Он очистил их от природных недостатков и избавил 

от приверженности к низшей душе и страстям, так что все их помыслы — о Нем, их близость 

отдана Ему одному. Такие люди жили в прошлые времена, есть они и сейчас и не переведутся до Дня 

Воскресения, ибо Господь возвысил эту (мусульманскую) общину над всеми и обещал оберегать религию 

Мухаммада». 
40 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
41 То есть имам Навави, да смилостивится над ним Аллах. 
42 То есть имам Навави, да смилостивится над ним Аллах, согласен с определением имама Аль-Кушайри, 

да смилостивится над ним Аллах, но считает (в отличие от мнения последнего), что аувлия (святые) 

защищены Богом и от тех проступков, которые Шариат не определяет как греховные. 
43 шахват — вожделение, похоть, чувственность, безудержное влечение. Али ибн Усман аль-Худжвири, да 

помилует его Аллах, пояснил, что «Вожделение (шахват) — наиболее проявленный атрибут низшей 

души, ему подвержены разные части человеческого тела. Чувства — прислужники вожделения. 

Следует оберегать от вожделения члены своего тела, следя за их действиями. Вожделение глаза — 

взгляд, уха — слух, носа — запах, языка — речь, неба — вкус, тела (джасад) — касание, ума — мысль 

(андишидан). Искателю Бога надлежит всю жизнь, денно и нощно, избавляться от побуждений к 

страсти, которые проявляют себя через чувства, и молить Господа сделать так, чтобы желание 

оставило его внутреннюю природу; ведь те, кто подвержен вожделению, скрыты «завесой» от всего 

духовного. Если изгонять вожделение своими силами — борьба будет долгой и мучительной. 

Правильный подход — смирение (таслим)». 
44 Абу Нуайм, да смилостивится над ним Аллах, приводит в «Хульят аль-авлия» (10/190) от Сахля ибн 

Абдуллаха, да смилостивится над ним Аллах: «У нас шесть основ: приверженность Книге Всевышнего 

Аллаха и следование Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, употребление 

дозволенного, воздержание от вреда, избегание грехов, покаяние и исполнение обязанностей. Он сказал: 

«У того кто следует Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в сердце не будет выбора для чего-либо 

из вещей, и в его сердце будет властвовать лишь то, что любит Аллах и Его Посланник, мир ему и 

благословение Аллаха». 
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О пояснении невозможности видения Всевышнего 

Аллаха в земном мире45 
 

Аль-Кушайри,
46

 да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если спросят: 

«Возможно ли в качестве чуда (карамат) увидеть Всевышнего Аллаха зрением в 

земном мире?» – мы ответим: «Наиболее сильным мнением является, что это 

невозможно, так как по этому поводу имеется единогласное мнение (иджма)». 

Он сказал: «Я слышал как имам Абу Бакр ибн Фурак
47

, да будет доволен им 

Аллах, рассказывал от Абуль-Хасана Аль-Ашари
48

, да смилостивится над ним Аллах, 

что он высказал по этому поводу два мнения в книге «Китаб ар-руяти аль-кабир». 

Я
49

 сказал: «Ученые передали единогласное мнение о том, что в земном мире 

невозможно видение и слышание Всевышнего Аллаха приближенным к Нему рабом. 

Согласно же разуму, по единодушному мнению последователей истины, это 

возможно также, как оно и будет с правоверными в мире вечном». 

Среди сподвижников и тех, кто был после них, да будет доволен ими Аллах, 

имеется разногласие по поводу лицезрения Пророком, Мир ему и Милость Аллаха, своего 

Господа, Пречист Он и Превелик, в ночь вознесения (мирадж)
50

. Избранным 

большинством или многими учеными установлено, что он, Мир ему и Милость Аллаха, 

видел своего Господа, Пречист Он и Превелик. Это мнение ибн Аббаса, да будет доволен 

им Аллах, я разъяснил это в комментариях к «Сахиху» имама Муслима
51

, да 

смилостивится над ним Аллах
52

. 

                                                             
45 По книге: Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. «Бустан аль-Арифин» / Сады познавших 

Аллаха; перевод с арабского А. Гасандибиров – 1-е издание – Москва: «Даруль-Фикр», 2015. 
46 Абу ль-Ка сим Абдул-Кари м ибн Хаваза н Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах (986, Устува 
— 1072, Нишапур) — известный исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма. Автор 

классического суфийского трактата «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф». 
47 имам Абу Бакр ибн Фурак аль-Асбахани, да помилует его Аллах (ум. 406 г. х.) Для того, чтобы 

подчеркнуть достоинство имама Ибн Фурака, да помилует его Аллах, достаточно сказать, что среди его 

учеников были, такие превосходные ученые как, известный мухаддис, хафиз Абу Бакр аль-Байхаки, да 

помилует его Аллах, и господин ученых своего времени, устаз Абуль-Касим аль-Кушейри, да помилует 

его Аллах. 
48 Абу ль-Ха сан Али ибн Исмаи л аль-Аша ри, да помилует его Аллах  (873, Басра — 936, Багдад) — 

выдающийся мусульманский богослов, основатель одной из школ калама, получившей название по его 

имени — ашариты. 
49 То есть имам Навави, да смилостивится над ним Аллах.  
50 Ми‘радж – вознесение Посланника Аллаха (Мир ему) на небеса. Однако это вовсе не означает, что Аллах 
приблизил к себе Пророка (Мир ему) в расстоянии, ибо Аллах чист от всех недостатков и таких качеств, 

которые присущи Его творениям. Муслим приводит хадис от Анаса ибн Малика, в котором подробно 

рассказывается о вознесении Посланника Аллаха (Мир ему) на небеса, о его встречах с ангелами, 

Пророками и Всевышним Аллахом, из которых он вынес много пользы и важных уроков. Однако самый 

великий урок и назидание в этом вознесении – предписание намаза. Между предписанием намаза и чудом 

вознесения Пророка (Мир ему) существует тонкая связь, позволяющая нам назвать намаз духовным 

ми‘раджем. Намаз был предписан нашей умме в ночь ми‘раджа, когда Пророк (Мир ему) увидел и общался 

со Всевышним Аллахом, без посредников. Таким образом он получил невиданные доселе, необъяснимые 

никем из созданных существ, блага, и  Пророк (Мир ему) назвал намаз духовным ми‘раджем, и это 

наслаждение, которое он (Мир ему) получил в ночь ми‘раджа, он получал в каждом намазе. 
51 См. «Шарх сахиха Муслима» (3/4), также «Ихкам ад-даляля» шейха Закарийи Аль-Ансари (2/972). 
52 Ибн Аббас, Кааб, Абу Зарр, Аль-Хасан и многие другие сподвижники, да будет Аллах доволен ими 

всеми, утверждали, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел Аллаха своими глазами. Это же 

утверждал и имам Ахмад ибн Ханбал. Имам Ан-Навави, да помилует его Аллах, в своем комментарии к 

«Сахих» Муслима пишет: «Основой в этой главе является хадис от ибн Аббаса, который является 

корифеем нашей уммы и тем, к кому обращаются для разрешения самых сложных вопросов. Слова 

Аишы, да будет доволен ею Аллах, не подвергаются порицанию, но когда передачи (риваяты) от ибн 

Аббаса являются достоверными в подтверждении того, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

своими глазами видел Аллаха, нужно переходить к принятию мнения видения, так как утверждению 

отдается предпочтение перед отрицанием». 
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АКТУАЛЬНО 

Прелюбодеяние (зина).53 
Прелюбодеяние (зина): время искупления вся жизнь 

Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Когда в каком-либо 

народе появятся непристойность, разврат, прелюбодеяние и это подвергнется 

широкой огласке, то среди них распространятся чума и болезни, неведомые 

их предкам». Получается, что Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, как будто перейдя 

временное пространство, смотрел в наше время и извещал о том, что будет. Распутство 

существовало и раньше, но на сегодня оно приняло массовый характер, превратилось 

в навязываемый стиль жизни, отложилось в сознании людей как что-то совершенно 

нормальное и естественное. Пропаганда вседозволенности осуществляется различными 

методами и способами, так как она — средство неизмеримой прибыли. Пророк, Мир ему и 

Милость Аллаха, предостерегал, что с наступлением такого времени распространятся 

чума и неведомые ранее болезни. Интересно, что некоторые медики именуют СПИД 

белой чумой, которая, несмотря на прогресс медицины, науки и техники, до сих пор 

считается неизлечимой. 

И можно с уверенностью сказать, что пока люди отклоняются от пути, очерченного 

Всевышним, будут появляться еще многие новые, неведомые заболевания. Атмосфера, 

повседневно окружающая нас, служит проверкой на прочность веры и духа. У Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, спросили: «Что больше всего способствует попаданию 

человека [в категорию] обитателей Ада?» Посланник Всевышнего ответил: «Две части 

тела: рот (язык) и то, что меж ног»
54

. В другом случае он, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Кто гарантирует мне то, что меж челюстями, и то, что меж 

ногами [то есть кто гарантирует защиту языка и рта от запретного и сохранность 

своего целомудрия], тому я гарантирую Рай»
55

. 

«[Набожные люди, устремленные к Богу те] кто не поклоняются кому или 

чему-либо помимо [Единого и Единственного] Бога, не убивают душу [не посягают 

на жизнь других], которая свята пред Всевышним, кроме как имея на то право [при 

самообороне или исполнении палачом смертного приговора, вынесенного 

официальным судом], и не прелюбодействуют.
56

 

Кто же совершает это [хотя бы один из трех упомянутых тяжких грехов], тот 

повстречает соответствующее наказание [в вечности]. Удвоится его наказание 

в День Суда, и будет он навечно унижен.
57

 

                                                             
53 автор: Шамиль Аляутдинов (имам Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе). 
54 Хадис от Абу Хурайры; св. х. Ахмада, ат-Тирмизи, аль-Хакима, Ибн Маджа, аль-Багави и др. См., 

например: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 2. С. 224, хадис 

№ 476, «хасан сахих».  
55 Св. х. аль-Бухари. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-

Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 546, хадис № 9109, «сахих».  
56 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Они 

поклоняются только одному Аллаху, будучи Его искренними и преданными рабами. Они обращают свои 

молитвы только к Нему и отворачиваются от всего, что связано с язычеством и многобожием. Они не 

посягают на жизнь мусульман и немусульман, которые живут в мире с мусульманами на договорных 

основаниях. Однако этот запрет не распространяется на преступников, которые совершили убийство, на 

женатых мужчин и замужних женщин, которые совершили прелюбодеяние, и на упорствующих неверных, 
которые заслуживают смерти. Помимо всего прочего, праведники, о которых поведал Всевышний Аллах, 

стремятся блюсти целомудрие и не прелюбодействуют, поскольку они охраняют свои половые органы 

только для своих жен и невольниц, за что им нет порицания. Это предупреждение относится ко всем, кто 

приобщает к Аллаху сотоварищей, убивает людей вопреки Его запрету и прелюбодействует. Они будут 

подвергнуты мучительному наказанию, о котором Всевышний Господь поведал в следующем аяте». 
57 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Они никогда 

не выйдут из Преисподней. Это суровое предупреждение в первую очередь относится к тем, кто 

приобщает к Аллаху сотоварищей и поклоняется вымышленным богам. Эти нечестивцы обречены на 

вечные страдания. А что касается грешников, совершающих убийство, прелюбодеяние и другие великие 
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 Исключением явятся лишь те, кто покаялся, уверовал и совершал благие 

дела [пока душа не покинула тело] — им Всевышний заменит грехи 

на вознаграждения [ведь они успели компенсировать собственное зло своим же 

раскаянием и добром]. Он — Всепрощающ и Всемилостив».
58

 

«И [даже] не приближайтесь
59

 к совершению прелюбодеяния! Поистине, это 

развратно и является плохим путем [ведущим прямиком в Ад]»
60

. 

Передается следующее повествование: "Однажды Сатана собрал своих слуг 

и воскликнул: «Кто собьет с пути праведности верующего, на того я надену 

прекрасную корону. Кто из вас будет наиболее ухищренным в соблазне, того 

я приближу к себе». 
Первый бесенок, вернувшись с задания, отрапортовал: «Я не отстал от человека, 

пока он не развелся со своей женою». «Ничего особенного, — сказал Сатана, — 

он может жениться на другой».Второй, прибежав, радостно воскликнул: «Я не отстал 

от человека, пока он не поссорился со своим близким другом!» Сатана ответил: «Ничего 

значительного. Они могут помириться». 

                                                                                                                                                                                                    
грехи, то они тоже будут подвергнуты мучительному наказанию, однако, если они не приобщали к Аллаху 

сотоварищей, их страдания не будут вечными. Об этом однозначно свидетельствуют коранические 

тексты и достоверные хадисы. Ни один верный приверженец единобожия, несмотря ни на какие грехи, не 

останется навсегда обитателем Ада. Тем не менее, Всевышний Аллах поставил убийство и прелюбодеяние 

в один ряд с многобожием, потому что все это – величайшие из грехов. Многобожие является 

посягательством на правую веру, убийство – посягательством на жизнь, а прелюбодеяние – 

посягательством на честь». 
58 Св. Коран, сура «Аль-Фуркан» / «Различение» 25, аяты 68–70. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да 

помилует его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Господь обещал избавить от великого 

наказания тех из Своих рабов, которые раскаялись в том, что обожествляли творения, убивали людей, 

прелюбодействовали или совершали иные преступления. Какие бы злодеяния ни совершал человек, он обязан 
покаяться и выполнить все условия искреннего покаяния. Для этого он должен прекратить совершать 

конкретный грех, раскаяться в том, что совершал его прежде, и твердо решить больше никогда не 

возвращаться к нему. Однако этого мало для того, чтобы заслужить милость Всевышнего Аллаха. 

Покаявшись в грехах, человек должен уверовать и творить добро. Истинная вера возможна только тогда, 

когда раб Божий исповедует правильные религиозные убеждения, не совершает грехи и выполняет 

обязательные предписания религии. А деяния человека станут добрыми только тогда, когда он будет 

исправно выполнять повеления Аллаха и Его пророка, Мир ему, и будет делать это только ради Него. Аллах 

заменит злые деяния таких людей добрыми, т.е. поможет им отречься от грехов и совершать 

исключительно добрые деяния. Тот, кто прежде приобщал к Аллаhу сотоварищей, будет исповедовать 

правую веру. А тот, кто прежде совершал грехи, будет выполнять Его веления. Более того, благодаря 

искреннему покаянию и праведным деяниям Он заменит грехи, в которых покаялись правоверные, на 

благодеяния. Об этом ясно свидетельствует текст коранического откровения. В одном из священных 
хадисов сообщается о том, как Аллах призовет к Себе некоего верующего мужа и напомнит ему о 

совершенных им прегрешениях, и тогда верующий скажет: «Господи! Я совершал грехи, которых я не 

вижу в моей книге». Поистине, лучше всего об этом известно Самому Аллаху, Прощающему и 

Милосердному. Он принимает покаяния Своих рабов, прощая им великие прегрешения. Он снисходителен 

даже к закоренелым грешникам и преступникам, которых Он непрестанно призывает к покаянию. Более 

того, Он помогает им покаяться, а затем принимает их покаяния». 
59 Не то, чтобы «не прелюбодействуйте», а даже не приближайтесь к этому греху. 
60 Св. Коран, сура «Аль-Исра» / «Перенос ночью» 17, аят 32. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует 

его Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Запрет приближаться к прелюбодеянию – нечто 

большее, чем просто запрет совершать этот грех. А это значит, что Аллах запретил любые поступки, 

которые подталкивают человека к совершению прелюбодеяния или могут закончиться совершением этого 
греха. Воистину, если человек ходит вокруг заповедной земли, на которую ему не позволено ступать, то 

недалек тот час, когда он ступит на эту землю. Все это в полной мере можно отнести к прелюбодеянию, 

поскольку сердца многих людей испытывают тягу к этому отвратительному поступку. Аллах нарек 

прелюбодеяние мерзостью, потому что омерзительность этого прегрешения признается не только 

шариатом, но и здравым смыслом и человеческим подсознанием. Совершая этот грех, человек нарушает 

свои обязанности перед Аллахом, попирает права женщины, покушается на честь ее семьи или ее супруга. 

В результате оскверняется супружеское ложе, запутываются родословные и возникают другие порочные 

последствия. Воистину, прелюбодеяние – это скверный путь, встать на который можно только после 

совершения этого тяжкого греха». 



 

33 

А очередной дьяволенок сказал: «Я не оставлял в покое человека, пока 

он не совершил прелюбодеяние!» Сатана торжествующе воскликнул: «Какое прекрасное 

дело ты сделал! Ты заслуживаешь приближенности и вознаграждения»"
61

.  

Наказание для неженатого юноши и незамужней девушки, совершивших данное 

общественное преступление, — публичная порка, дабы изначально отбить у кого-либо 

желание совершать подобное социально-пагубное зло:  

«Прелюбодейка и прелюбодей... Накажите каждого из них ста ударами 

плетью. Не испытывайте сострадания к ним, исполняя предписанное Богом, если 

уверовали вы в Господа и Судный День. И пусть группа верующих будет 

свидетелями приведения наказания в исполнение»
62

.  

Также для юноши возможна изоляция от общества на год (тюремное заключение), 

что определяется судебным вердиктом
63

. Исламские богословы замечали: «Упомянутое 

в Священном Писании наказание касается тех, кто не состоит и не состоял 

в браке
64

. Если же женщина замужняя, а мужчина женат, или были таковыми, они 

заслуживают более сурового наказания. Если данное наказание не будет произведено 

над ними в этой жизни, и они умрут, не покаявшись пред Богом, то наказание 

ожидает их в Аду». Уточнение богословов основано на достоверных хадисах пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), приведенных в различных сводах
65

. 

А вот что говорится насчет греха прелюбодеяния в Библии: «Если же сказанное 

[мужем обвинение в адрес супруги об отсутствии девственности] будет истинно, 

и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома 

отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти; ибо она сделала срамное 

дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из среды 

себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать 

смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло 

от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится 

с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, 

и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в городе, 

а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды 

себя»
66

. 

                                                             
61 См.: Аз-Захаби Ш. Китаб аль-кябаир. С. 80, хадис № 99. 
62 Св. Коран, сура «Ан-Нур» / «Свет» 24, аят 2. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к последнему аяту: «Это положение распространяется на прелюбодеев и 

прелюбодеек, которые прежде не вели супружеской жизни. Каждого из них за совершение прелюбодеяния 
следует наказать ста ударами плетью. Что же касается тех, кто совершил прелюбодеяние после того, 

как состоял в браке, то их следует побить камнями до смерти, о чем свидетельствуют многочисленные 

хадисы Пророка Мухаммада, Мир ему. Всевышний запретил нам испытывать жалость к прелюбодеям и 

прелюбодейкам, даже если эта жалость является чисто человеческой или вызвана родственными или 

дружескими связями. Вера обязывает мусульман не испытывать к ним жалости, потому что она может 

удержать их от наказания преступников в соответствии с шариатом Аллаха. Воистину, приведение в 

исполнение вынесенного Аллахом приговора является истинной милостью по отношению к ним. Мы можем 

пожалеть о том, что этих грешников постигла такая судьба, но наше сочувствие не должно мешать 

приведению приговора в исполнение. Всевышний также повелел, чтобы при наказании прелюбодеев и 

прелюбодеек присутствовала группа верующих. Это необходимо для того, чтобы весть об этом событии 

распространилась среди правоверных. Благодаря этому они осознают, насколько позорен и постыден этот 
поступок, и станут сильнее избегать его. Наблюдение за процедурой приведения приговора в исполнение 

помогает человеку лучше познать суть происходящего события и увидеть его в истинном свете, без 

преувеличения или уменьшения. А лучше всего об этом известно Аллаху». 
63 См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 9. С. 458, 465; ас-Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн 

кясир [Сокращенный тафсир Ибн Кясира]. В 3 т. Бейрут: аль-Коран аль-кярим, 1981. Т. 2. С. 580. 
64 Будь их брак заключенным по светским либо религиозным правилам (традициям, канонам). См., 

например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 9. С. 454. 
65 См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 9. С. 458, 465. 
66 Второзаконие, 22:20–24. 
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Для исторического периода, в который был ниспослан Священный Коран, данные 

положения были скорректированы и выведены Творцом на иной уровень общественной 

этики и останутся таковыми до Конца Света: если женщина замужняя, а мужчина женат, 

или были таковыми, то в этом случае они заслуживают смертной казни. «Если данное 

наказание не будет проведено над ними в этой жизни, и они умрут, не покаявшись 

пред Богом, то наказание ожидает их в Аду»
67

. 

В Священном Коране подчеркивается и еще один важный социальный аспект: 

«Прелюбодей [вне зависимости от кратности повторения греха — один раз решает 

все]
68

 не имеет права жениться, кроме как на прелюбодейке или язычнице [именно 

такой семейный союз самый подходящий для него, то есть ему следует жениться 

на себе подобной]. Прелюбодейка [хоть раз совершившая по своей воле данное 

грехопадение] не выходит замуж, кроме как за прелюбодея или язычника [только 

такой мужчина для нее пара]. И запретно это для верующих. [То есть для 

не запятнавших, по милости Творца, свою честь подобным грехом предпочтительным 

будет удалиться от них, не связывать с ними свою судьбу, семейную жизнь]»
69

. «Этот 

аят не несет собой категоричный канонический запрет (харам), а больше имеет 

воспитательный и назидательный характер (строгое порицание), — комментируют 

его многие мусульманские ученые, — хотя основной и главный практический его 

смысл заключается в том, что девственница выходит замуж именно 

за девственника, и наоборот, а юноша либо девушка, потерявшие свое целомудрие, 

заслуживают себе подобных, что подразумевает всестороннюю совместимость 

и последующее благополучие совместной жизни». Ведь прошедшие через этот 

пагубный грех и раскаявшиеся лучше смогут понимать, беречь и ценить друг друга. 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Не прелюбодействует 

прелюбодей, оставаясь верующим; не употребляет спиртное пьющий, сохраняя при 

этом веру; не ворует вор, оставаясь верующим; не грабит или похищает грабитель, 

сохраняя веру свою. [То есть вера покидает человека]. Однако возможность покаяния 

у них [у таких людей] есть»
70

. Восстановление веры возможно в случае искреннего 

раскаяния и покаяния пред Создателем. 

«Если совершил человек прелюбодеяние, выходит вера из него и поднимается 

над головой, как маленькое облачко», — говорил Пророк, Мир ему и Милость Аллаха
71

. 

В День Суда люди будут воскрешены и выстроены для спроса за содеянное. 

Солнце настолько приблизится, что жара станет невыносимой. Некоторые окажутся 

по уши в поту. Но выделятся семь категорий людей, защищенных от зноя палящего 

солнца в тени Трона
72

 Всевышнего. Одна из категорий — это те мужчины и женщины, 

которые имели удачную возможность вступить в половую связь с красивым и богатым 

представителем противоположного пола, но отказались от этого из страха пред Божьим 

наказанием и возмездием, сказав: «Я боюсь Бога, Господа миров»
73

. 

                                                             
67 Данное высказывание основано на десятках хадисов пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), 

приведенных в различных сводах достоверных хадисов.  
68 Духовная составляющая человека деформируется в результате совершенного им прелюбодеяния, подобно 

появлению горба на спине. Восстановиться поможет лишь прощение Творца и Его милость. 
69 (Св. Коран, 24:3) Существуют комментарии богословов о допустимости брака с теми, кто в свое время 

оступился, совершив столь пагубный грех, но затем покаялся, раскаялся пред Богом, изменился и больше 

к этому не возвращался.  
70 См.: Аз-Захаби Ш. Китаб аль-кябаир. С. 78, хадис № 94; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 2. С. 743, 

хадис № 2475; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 743, хадис № 2630.  
71 См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 46, хадис № 660, «сахих». 
72 Такое творение Всемилостивого, как Трон, не является тем, на чем восседают, а именно так люди себе 

и представляют его, читая подстрочные переводы с арабского языка. Он также не имеет ничего общего 

с царским троном, это — величественное создание Творца, которое по размерам своим больше всех 

галактик вместе взятых. Сложно вообразить? Да и не стоит, всему свое время. 
73 ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 285, 

хадис № 4645, «сахих».  
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 НАС СПРАШИВАЛИ 
ЧТО ТАКОЕ МАЗХАБ И ПОЧЕМУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ?
74

 

Слово «мазхаб» образовано от арабского глагола «идти» или «выбрать своим 

путем» и относится к выбору муджтахидом одной интерпретации из всех возможных при 

выводе законов Аллаха из первоисточников (Корана и хадисов) по определенному 

вопросу. В более широком смысле мазхаб представляет собой целую школу научной 

мысли во главе с имамом-муджтахидом, например, Абу Ханифой, имамом Маликом, 

имамом Шафии или имамом Ахмадом, да будет доволен ими всеми Аллах. Мазхаб – это 

не один муджтахид, а целая группа ученых высокого уровня, которые трудились после 

имамов, много раз выверяя и подтверждая основы и доказательства, дополнив и 

усовершенствовав то, что сделали имамы.  

Таким образом, имамы-муджтахиды - это толкователи, которые из Корана и Сунны 

вывели шариатские законы повседневной жизни, называемые собирательно «фикхом» 

или «правом». Фикх – это лишь часть религии, потому что религиозные знания делятся на 

три вида.  

Первый вид знаний – это общие положения исламской веры: вера в единство, 

единственность и не подобие Аллаха, вера в Его ангелов, Его книги, пророков, 

пророчество Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) и так далее. Каждый из 

нас может сам вывести эти знания из Корана и хадиса.  

Это касается и второго вида знаний – знаний об общих этических принципах 

Ислама: делать благое, избегать дурного, помогать другим в хороших деяниях и так далее. 

Любой мусульманин может вывести эти общие принципы, которые составляют 

наибольшую и наиважнейшую часть религии, из Корана и хадиса.  

Третий же вид знания – это конкретное понимание определенных божественных 

повелений и запретов, которые в совокупности и составляют Шариат. И здесь, поскольку 

дело касается большого числа аятов и хадисов по одному и тому же вопросу, люди 

различаются по квалификации, необходимой для трактования и выведения хукмов
75

 из 

первоисточников. Однако нам всем предписано жить по этим законам, в соответствии с 

Волей Аллаха.  

Поэтому мусульмане делятся на две группы:  

1. те, кто может сам выводить эти законы, - это имамы-муджтахиды;  

2. и те, кто должен жить по Шариату с помощью других, - а это значит 

следовать за муджтахидом, в соответствии со словом Аллаха в суре «ан-Нахль» (смысл):  

«Спросите тех, кто знает, если вы не знаете»
76

.  
И в суре «ан-Ниса» (смысл):  

                                                             
74 На этот вопрос мы уже не раз отвечали, однако, его задают вновь и вновь. На этот раз мы решили 

разместить статью известного современного ученого Шейх Мухаммад аль-Аляви аль-Малики (1365-1426 

х/1946-2005 г), да помилует его Аллах (по книге: «Озарение сердец», 1-е изд. Издательский дом «Даруль-

Фикр», 2011 г.). 
75 Хукм - религиозное постановление. 
76 Св. Коран, сура «Ан-Нахль» / «Пчелы» 16, аят 43. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

кроме прочего, сказал в комментарии к этому аяту: «…Спросите ученых, которые осведомлены о знамениях 

и писаниях своего Господа, которые изучили эти откровения и постигли их смысл. Все они твердо знают, 
что Аллах отправлял в различные города и поселения только мужчин, на которых нисходило откровение. 

Этот аят содержит прекрасную похвалу в адрес ученых и указывает на то, что самым достойным 

знанием является знание о писании Аллаха. Он приказал людям, которые лишены знаний, обращаться к 

ученым по всем вопросам. А это значит, что Аллах назвал ученых справедливыми и достойными людьми. 

Это также означает, что нельзя следовать путем невежественных людей. Аллах доверил Свое 

откровение ученым и разрешил им говорить о своем превосходстве и своих совершенных качествах. А 

поскольку самым лучшим знанием является Священный Коран, истинными учеными являются 

мусульманские богословы. Они больше других заслуживают того, чтобы их называли обладателями 

знания…» 
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«Если бы они обратились с этим на суд Посланника Аллаха и тех, кто 

обладает властью, тогда те из них, чья задача - разобраться в вопросе, - знали бы о 

нем лучше»
77

. 

В этом аяте тех, чья задача состоит в том, чтобы решить вопрос, называют 

«аллязина йастанбитунаху минхум». Речь идет о тех, кто способен выносить суждения 

прямо из источника (из свидетельства), – по-арабски это называется «истинбат». Эти и 

другие аяты, а также хадисы обязывают верующего, не находящегося на уровне истинбат, 

то есть неспособного выносить хукмы из Корана и хадиса, спрашивать тех, кто достиг 

этого уровня, и следовать за ними в этих хукмах (шариатских заключениях).  

Несложно понять, почему Всевышний Аллах обязал нас спрашивать у знающих: 

если бы каждый из нас был обязан оценить тексты-первоисточники по каждому из 

множества вопросов, то даже всей жизни не хватило бы для изучения всего этого. 

Пришлось бы бросить работу и все свои занятия (кормящие человека) или даже бросить 

свою религию (ибадат). Всевышний Аллах говорит в суре «ат-Таувба» в контексте 

джихада (смысл):  

«Не все верующие должны идти к Пророку (за знаниями) или идти в поход 

(воевать). Пусть группа из каждой общины приходит к нему, чтобы учиться у него и 

узнать основы религии, понять еѐ наставления, передать другим людям эти 

поучения и увещевать их, чтобы они держались за Истину Аллаха и остерегались 

неверия и заблуждения»
78

.  

                                                             
77 Св. Коран, сура «Ан-Ниса» / «Женщины» 4, аят 83. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, кроме прочего, сказал в комментарии к этому аяту: «…если они узнают важное известие, 

касающееся всех правоверных, которое может обрадовать их или предупредить их о надвигающейся 

опасности, то им не следует поспешно распространять его, а надлежит удостовериться в его 

правдивости и передать его Посланнику, Мир ему, или людям, обладающим влиянием в обществе, которые 
способны принять правильное решение и дать добрый совет, которые обладают знаниями и 

благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и знают, что может принести пользу 

мусульманам, а что может навредить им. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений 

принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им противостоять 

врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они решат, что разглашение их не 

принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то их нельзя разглашать. 

Вот почему Аллах сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их 

благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям…» 
78 Св. Коран, сура «Ат-Таувба» / «Покаяние» 9, аят 122. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Всевышний сообщил Своим верующим рабам о том, как им 

следует поступать. Им не следует отправляться на священную войну всем вместе, потому что это 

создаст для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести многие другие блага. Будет 
гораздо лучше, если от различных городов и народов воевать с противниками отправится столько воинов, 

сколько достаточно для ведения боевых действий и достижения поставленной цели. Затем Всевышний 

Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляются на джихад, могут принести остальным людям 

большую пользу, которую мусульмане не смогут получить, если отправятся воевать все вместе. Люди, 

которые не принимают участия в джихаде, должны изучать шариатские науки, постигать их смысл и 

таинства, обучать этому других и увещевать воинов после их возвращения домой. Этот аят 

подчеркивает превосходство знаний, и особенно, умения разбираться в вопросах религии. Изучение религии 

является одним из самых важных предписаний, и если человек приобрел соответствующие знания, то он 

обязан распространять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать людям полезные советы. Воистину, 

если ученый человек распространяет знания, то его познания становятся благодатными и приносят ему 

вознаграждение, которое постоянно приумножается. Если же ученый человек замыкается, не призывает 
людей на путь Аллаха посредством мудрых наставлений и добрых проповедей и не обучает 

невежественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может принести такой ученый 

мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако такой исход является величайшим 

убытком для человека, которого Аллах одарил знаниями и мудростью. Этот аят также указывает на то, 

что мусульмане должны поручать определенным лицам занятие делами, приносящими пользу всей общине. 

Такие люди должны полностью посвящать себя этому делу, проявляя должное усердие и не расходуя свое 

время на другие дела. Так они смогут выполнить возложенную на них миссию и принести людям больше 

пользы. Мусульмане должны преследовать одну-единственную цель – трудиться на благо мусульманской 

религии и ради мирского благополучия своих братьев. Они могут трудиться в различных сферах и 
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Призывы, которые мы слышим повсюду, что «надо следовать Корану и Сунне, а 

не мазхабам», звучат совершенно неуместно. Ведь никто не спорит с тем, что мы должны 

следовать Корану и Сунне Пророка (Мир ему и Милость Аллаха). Проблема в том, что его 

нет рядом с нами, чтобы лично научить нас Религии и все, что мы получили от него, будь 

то Коран или хадисы, доходит до нас через исламских ученых. В общем, не стоит вопрос, 

брать ли религию от ученых. Вопрос только в том, от каких ученых еѐ брать. Поэтому у 

нас есть мазхабы: совершенство и превосходство имамов-муджтахидов вкупе с целой 

армией ученых-традиционалистов, последовавших за ними, совершенствуя и подтверждая 

их работу, прошло проверку неоднократными исследованиями и снискало доверие 

размышляющих и соблюдающих мусульман на протяжении всего времени исламского 

величия. Мазхабы существуют и приносят пользу прошлому, настоящему и будущему, 

так как обеспечивают мусульман достоверными, основанными на знаниях ответами, как 

быть покорными Аллаху.  

Мусульмане понимали и понимают, что следовать мазхабу - значит следовать за 

ученым высшего класса, имеющим не только всеобъемлющее знание Корана и хадисов по 

каждому из вопросов, по которому они выносит суждение. Это также значит следовать за 

учеными, которые жили на тысячелетие ближе к Пророку (Мир ему и Милость Аллаха) и 

его сподвижникам, а значит, к тем временам, когда таква (богобоязненность) была 

нормой. Разве может кто-то в наши дни превзойти их в этих двух качествах - знаниях и 

богобоязненности?  

Призыв в наши дни следовать Корану и Сунне – очень привлекательный слоган, но 

в действительности за этим призывом - огромный шаг назад. Это призыв оставить века 

подробнейшего, тщательного, кропотливого труда исламских ученых по обнаружению, 

расшифровке и изложению указаний Корана и Сунны; наитончайшего мастерства, 

вовлекающего разные спектры знания и разные науки; усилия муджтахидов, мухаддисов, 

муфассиров и других специалистов исламских знаний. Это призыв оставить плоды их 

трудов, оставить Шариат и последовать за современными «шейхами», которые, несмотря 

на все их амбиции, не могут соперничать с предшественниками. Это сродни отказу от 

чего-то проверенного и надежного ради того, чтобы попробовать что-то новое.  

Тот, кто предлагает следовать Шариату и не следовать при этом мазхабу, похож на 

человека, который, придя в автосалон покупать машину, настаивает, что ему нужна 

просто машина, а не автомобиль какой-то определѐнной марки. Он не хочет, чтобы это 

была какая-то известная марка. Он не хочет ни Фольксваген, ни Роллс-ройс, ни Мерседес. 

Он хочет «просто машину» без опознавательных знаков. На самом деле, он просто сам не 

знает, чего хочет: машины не приезжают в салон из ниоткуда, сами по себе, в салоне есть 

только определенные машины определенных марок. И можно понять невольную 

снисходительную улыбку консультанта салона, которому приходится разговаривать с 

таким клиентом и объяснять, что такие тщательно разрабатываемые вещи, как 

автомобили, - это плод не менее тщательно разрабатываемых средств производства на 

фабриках, со строгим разделением труда, где одни тестируют, другие производят детали, 

третьи заняты сборкой. Это естественный результат объединенных усилий: вместе люди 

производят что-то куда более качественное, чем каждый из них мог бы сделать в 

отдельности из лома, дай ему инструменты, цех и пятьдесят лет. Да даже если и тысячу.  

Так же дело обстоит и с Шариатом, за исключением того, что Шариат гораздо 

сложнее автомобиля, потому что он охватывает целую вселенную человеческих действий 

и широкий спектр возможных интерпретаций священных текстов. Именно поэтому 

следовать некоторым современным «шейхам» и пренебречь мазхабами в следовании 

Корану и Сунне – это не просто ошибка. Это все равно, что выбросить Мерседес на свалку 

и взамен смастерить себе что-то, что ездит кое-как, или (в лучшем случае) купить самокат.  

 

                                                                                                                                                                                                    
выполнять различную работу, однако всех их объединяет общая цель. Этого мудрого и полезного принципа 

необходимо придерживаться во всех начинаниях».  
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

КОЛЮЧКА79 
 

Очень давно в одной стране существовало страшное наказание. Людей, 

признанных виновными, бросали на растерзание голодным львам. А собравшийся народ 

наблюдал это ужасное зрелище. Однажды виновным был признан раб, сбежавший от 

своего господина. Раба поставили среди окруженной высокими стенами площади, 

называемой ареной. Затем туда выпустили льва, которого не кормили уже десять дней. 

Яростно бросившийся на беднягу лев вдруг остановился и принялся лизать ему руки.  

 

 
 

 Зрители замерли в удивлении. Раба спросили, в чем причина, что дикий зверь так 

добр к нему. Он ответил: «Как-то я встретился с этим львом в лесу. В его лапу 

вонзилась острая колючка, и он страдал от этой раны. Я вытащил колючку из его 

лапы, и мы стали друзьями». 

 

 
 

 Народ был тронут рассказом раба. Раба и льва отпустили на волю. Все с 

удивлением и восторгом наблюдали за львом, который как послушная кошка следовал за 

рабом.  

 Как прекрасно сказал наш Пророк, Мир ему и Милость Аллаха: «Аллах милостив 

к сострадающим. Имейте сострадание к живущим на земле и Обитающие на 

небесах будут милостивы к вам».  

                                                             
79

 По книге Профессора М. Яшар Кандемир - 40 ХАДИСОВ В РАССКАЗАХ. Перевод с турецкого. М.: 

ООО «Издательская группа «САД», 2009. 4-е издание.  
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 
 

Мужчинам запрещено заходить к чужим 

женщинам80 
 

 
 

От Укбы ибн Амира, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Остерегайтесь заходить к [чужим] 

женщинам». И один из ансаров спросил: «А брат мужа?» Он, Мир ему и Милость 

Аллаха, сказал: «Брат мужа – это смерть»81. 

Ибн Дакик аль-Ид
82

, да помилует его Аллах, в книге «Ихкам аль-Ахкам» говорит: 

 

 
 

«Из этого хадиса исключаются махрамы, и он общий для всех остальных. 

Также нужно указать на другой аспект – вход к женщинам должен вести к 

уединению, а если этого нет, то нет и запрета». 

Поэтому слова Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, указывают на 

запретность уединения с противоположным полом. И, даже если в обществе эти люди 

считаются родственниками (например, двоюродная сестра или брат мужа), Шариат все 

равно запрещает уединяться с ними, закрывая двери для смуты. 

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, говорит в «Шарх Муслим»: 

                                                             
80 По книге нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. 
81 аль-Бухари и Муслим. 
82 Ибн Дакик аль-Ид — Шейх уль-Ислам, обновитель религии, Абуль-Фатх Такиюддин Мухаммад ибн 

Али ибн Вахб аль-Кушайри аль-Малики аш-Шафии, известный как Ибн Дакик аль-Ид, да помилует его 

Аллах, родился в месяце Ша`бан 625-го года по хиджре/1228-го по милади. Он родился на берегу Красного 

моря, когда его родители направлялись в Аравию для совершения хаджа. Его родители были 

благочестивыми и праведными людьми. Отец его, Мадждуддин Абул-Хасан Али, да помилует его Аллах, 

был в своё время известным учёным маликитского мазхаба. Мать его была дочерью известного учёного аль-

Муктараха, да помилует его Аллах. Ибн Дакик, да помилует его Аллах, обучался у имама Иззуддина ибн 

Абдуссалама, да помилует его Аллах, хафиза аль-Мунзири и многих других великих учёных, да помилует 

их всех Аллах. Как признавали его современники, а также учёные последующих веков, Ибн Дакик, да 

помилует его Аллах, достиг высочайшего уровня, которого достигали лишь единицы в его время, то есть 

уровня муджтахида. Среди его трудов такие известные как «Аль-Ильмам аль-джами` ахадис аль-ахкам », 
«Ихкам аль-Ахкам фи шарх Умдат аль-Ахкам», «Шарх китаб ат-Табризи филь-Фикх», «Аль-Иктирах фи 

улюм аль-истилях», «Шарх аль-Арбаин ан-Навави», «Шарх Мухтасар ибн аль-Хаджиб», «Иктинасу 

Саваних», «Шарх мукаддимату матризи фи усуль аль-фикх». Ибн Дакик, да помилует его Аллах, 

преподавал в крупных научных центрах Египта и занимал должность судьи в Египте. Вместе с тем он был 

очень скромным и богобоязненным человеком. Он, да помилует его Аллах, говорил: «Я не сказал ни одного 

слова и не совершил ни одного поступка, прежде не продумав, как я отвечу за это в Судный день перед 

Аллахом». Ибн Дакик, да помилует его Аллах, покинул этот мир 11 числа месяца Сафар 702-го года по 

хиджре/1303-го по милади, в пятничный день, в возрасте 77 лет. 
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«В этом хадисе подразумевается брат мужа, сын брата мужа, дядя мужа, сын 

дяди мужа, сын сестры мужа и так далее, которым бы было дозволено жениться на 

ней, если бы она не была замужем. Обычно в этом вопросе проявляют небрежность, 

когда человек уединяется с женой своего брата, и поэтому Посланник Аллаха сравнил 

это со смертью, и, значит, они больше заслуживают запрета, чем полностью чужие 

люди». 

Почему они больше заслуживают запрета? Потому что им легче и проще 

уединиться, чем кому-то другому, и это не вызовет никаких подозрений. 

Аль-Куртуби
83

, да помилует его Аллах, говорит в «Аль-Мафхам»: 

 

  
 

«Имеется в виду, что уединение близких родственников мужа с его женой 

похоже на смерть в том, что это отторжение и беда. И мужья и жены слишком 

беспечно к этому относятся, указывая тем самым, что эти люди будто бы не чужие 

для женщины. И эти слова похожи на поговорку арабов: «Лев – это смерть», – или: 

«Война – это смерть», – то есть встреча с ним ведет к смерти. Подобным образом 

уединение с чужой женщиной может привести к тому, что погибнет религия 

человека, либо она (женщина) погибнет в том смысле, что муж с ней разведется из-

за ревности, либо [это может привести] к смертной казни, если будет установлено 

прелюбодеяние». 

Действительно, в наше время к соблюдению этого запрета относятся крайне 

небрежно. В некоторых мусульманских народах считается, что женщина может касаться 

родственников мужа, например, брата мужа, обнимая его и показывая тем самым, что они 

близкие родственники. Это все – мерзкие обычаи, от которых необходимо предостерегать 

людей. 

Аллах знает лучше. 

                                                             
83 Абу  Абдулла х Муха ммад ибн А хмад аль-Куртуби (Кордова, 1214 — 1273, Мунйати Бану Хасиб, Египет) 

— да помилует его Аллах — выдающийся исламский богослов, мыслитель, толкователь Корана, мухаддис 

родом из мусульманской Испании (аль-Андалус). Мусульманские историки описывают аль-Куртуби, да 

помилует его Аллах, как богобоязненного и аскетичного человека. Как и другие испанские учёные, 

придерживался маликитского мазхаба, а в плане мировоззрения придерживался ашаритского калама. Самым 

известным трудом аль-Куртуби, да помилует его Аллах, является толкование Корана «аль-Джами ли-ахкам 

аль-Куран валь-мубаййин ли-ма тадаммана мин ас-сунна ва аят аль-Фуркан» («Собрание норм Корана и 

разъяснение содержащейся в нем сунны и стихов Писания»). 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 

Красота высокой нравственности и 

основное предназначение сохранения рода84 
Человек, сотворенный Всемогущим Аллахом, одарен тонкой натурой и великой 

красотой, чтобы наилучшим образом служить своему Всемилостивейшему Творцу и, 

осознавая Его Могущество, приобрести предназначенную ему часть из Его великих тайн. 

Вселенная и все, что существует в ней, не созданы бесцельно. В том числе и человек 

имеет цель своего сотворения. Он не создан просто так. В создании человека есть 

Божественный смысл. Совершенство и Милость Господа отражаются в человеке, и он 

достигает степени Халилуллах (дословно: «друга» Аллаха, т.е. человека в состоянии 

Ихсан, чье сердце постоянно помнит Аллаха). А все другое созданное предназначено 

только для существования человека. Человек избран наместником Милостивого Аллаха. 

Всевышний поручил наместничество своим благочестивым рабам. Те, кто выполняет это 

поручение, во всем чувствуют поддержку и помощь Всемогущего Творца. Этого можно 

достичь, воспитав себя на нравственных ценностях Священного Корана. Всевышним 

Аллахом сказано в Коране: 

  «Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно пришло к тебе, 

добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим 

близким другом и сторонником».
85

  

Священный Коран приводит человека к высшим степеням нравственности. Хасан 

Басри
86

 (да помилует его Аллах) тому, кто распространял о нем сплетни, посылал 

хорошие подарки. Без сомнения, любое поклонение и поминание Всевышнего Творца 

совершенствуется через высокую нравственность. Человек, который пришел в этот мир, 

возвеличен Богом различными красотами, здесь его ожидает много экзаменов. Здесь ему 

дана временная свобода, чтобы вершить добро или зло. Он оставлен один на один с 

сокрытыми в его эго (нафсе) устремлениями к греху и с сокрытой в его душе 

богобоязненностью. Смысл создания в человеке плохих черт в том, чтобы испытать его 

предстоящим экзаменом. Об этом сказано в Священном Коране: 

  «(Клянусь) и душой, и Тем, кто её сотворил совершенной, наделив её силой и 

разными способностями. Он разъяснил ей, что такое добро и что такое зло, и 

наделил её способностью совершать из них то, что она пожелает.
87

 

                                                             
84 Из наставлений Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст Аллах ему благом. 
85 Св. Коран, сура «Фуссылят» / «Разъяснены» 41, аят 34. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Благодеяния и повиновение, совершенные ради того, чтобы 
снискать благосклонность Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают Его гнев. 

Добродетель и злодеяния – не одно и то же. Их сущность, их проявления и воздаяние за них – не одно и то 

же. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (55:60). Затем Господь упомянул об 

особой форме добродетели, которая занимает важное место в религии Аллаhа. Это – умение отвечать 

добром на зло. Если кто-либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, 

особенно, если это – твой родственник, знакомый или иной человек, перед которым твои обязанности 

велики. Если он порвал с тобой, то помирись с ним; если он обидел тебя, то прости его; если он дурно 

отозвался о тебе в твоем присутствии или без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и 

снисходителен к нему; если он избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе 

слово и не упускай случая поздороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то обретешь 

великое благо, и тогда даже твой супостат станет относиться к тебе так, как нежно любящий 
родственник». 
86 Абу Саи д аль-Ха сан ибн Яса р аль-Басри ( 642, Медина — 728, Басра) — исламский богослов и 

знаток хадисов, один из первых исламских аскетов (захид).  Хасан ибн Ясар, который впоследствии стал 

более известен как Хасан аль-Басри, рос в одном из домов Посланника Аллаха, Мир ему, и воспитывался 

буквально у подола у одной из жен пророка Мухаммада, Мир ему, которой была Хинт бинту Сухейль, 

известная как Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах. 
87

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этим аятам: 

«Существует мнение, что речь идет о душах всех живых существ. Это мнение опирается на общий смысл 

аята. Согласно другому толкованию, Аллах поклялся только душами творений, которые несут 
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Поистине, преуспел тот, кто очищал её повиновением Аллаху и совершением 

благочестивых деяний. 

А тот, кто оскудил свою душу, не будучи добродетельным, и погубил в ней 

способность вершить добро, несомненно, потерпел убыток».
88

 

Человек становится человеком, пробудив в себе прекрасные черты человеческой 

натуры, и человек перестает быть человеком, отдавшись во власть жизненных чувств 

натуры (эго). Наивысшая страшная глупость – это противостоять приказам Всевышнего 

Аллаха, живя и пользуясь благами этого мира, созданного Им. Безнравственные, 

погрязшие в безверии люди подвергнутся Божественному наказанию. Необходимыми 

условиями для того, чтобы быть человеком, являются религия и высокая нравственность. 

Образцом Совершенного Человека, обладателя наивысшей нравственности является наш 

Господин – Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха). Всевышний Аллах сказал об 

этом в Священном Коране: 

  «Для вас в посланнике Аллаха - образцовый пример для тех, кто надеется на 

милосердие Аллаха и на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто и в 

опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии».
89

 

Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Меня воспитал мой Господь наилучшим образом.
90

  

Сказанное Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) указывает на 

высшую нравственность, которой он обладает. Человек может познать себя, только  

познавая Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Насколько мы познаем его, 

настолько мы познаем Божественные тайны. Да соберет нас наш Господь под флагом 

высокой нравственности и счастья нашего Пророка Милости (Мир ему и Милость 

Аллаха). Аминь! 

                                                                                                                                                                                                    
ответственность за свои деяния. На это указывает текст дальнейших аятов. В любом случае, всякая 

душа является одним из величайших знамений Господа и заслуживает того, чтобы Аллах поклялся ею. Ведь 

всем им присущи доброта, мягкость, нежность, живость, подвижность, изменчивость, 

впечатлительность, тревога, желания, любовь, ненависть и устремленность. Именно благодаря душе тело 

не является бесполезной статуей. И сотворение души такой, какая она есть, также является великим 

знамением Аллаха». 
88 Св. Коран, сура «Аш-Шамс» / «Солнце» 91, аяты 7-10. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и 

пороков и возвысился благодаря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату 

тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для того, чтобы он подавлял и 

скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и 

улучшает душу». 
89 Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 21. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Этот славный Посланник, обладающий самыми совершенными 

человеческими качествами, лично принимал участие в кровавых сражениях и тяжелых битвах и проявил 

себя отважным воином и доблестным бойцом. Как же вы можете трусливо избегать участия в джихаде, 

если сам посланник Аллаха, Мир ему, готов был пожертвовать своей жизнью на этом поприще?! Вы 

обязаны брать с него пример как в этом, так и во всех остальных начинаниях. Опираясь на этот аят, 

богословы пришли к заключению, что все предписания исламской религии распространяются как на 

Пророка Мухаммада, Мир ему, так и на его последователей, если только в священных текстах не 

сообщается, что какое-то из предписаний касается только Пророка, Мир ему. Как известно, пример 

может быть не только прекрасным, но и дурным. Посланник Аллаха, Мир ему, был прекрасным примером 

для человечества, потому что его верные последователи следуют по прямому пути и сумеют обрести 
благоволение Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге Пророка, Мир ему, то их пример 

является дурным. Достаточно вспомнить о том, как многобожники отвергали Божьих посланников, 

которые предлагали им последовать за ними. Они говорили им: «Воистину, мы нашли своих отцов на 

этом пути, и мы верно следуем по их стопам» (43:22). Этот дурной пример заблудших отцов совершенно 

непохож на прекрасный пример посланника Аллаха. Его путем следуют только те, кто уверовал и 

возлагает надежды на Аллаха и на Судный день. В их сердцах нашли место страх перед наказанием Аллаха 

и надежда на Его вознаграждение, и именно эти два чувства побуждают их во всем брать пример только 

с посланника Аллаха, Мир ему». 
90 Суюти, «Аль-Джамус-Сагыр», I, 14. 



 

43 

Род, честь, достоинство, семья – все это дары Всевышнего Аллаха, присущие этой 

жизни. Начиная с Адама (Мир ему), в Шариатах всех Пророков наисерьезнейшее значение 

было уделено бракосочетанию (никяху) для сохранения рода. Потому что возможность 

сохранения рода напрямую зависит от института бракосочетания. Фамилии, 

сформировавшиеся вне семейных отношений и не познавшие бракосочетания, вносят 

смуту в жизнь, разрушают корни социального счастья. Не может быть большей скупости, 

чем променять счастье бракосочетания на грязь прелюбодеяния. Одно из наивысших 

проявлений счастья человека – это воспитание хорошего потомства. О воспитании детей 

Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) сказал: 

– Цените своих детей, обращайте внимание на их воспитание. 

Трудности, испытанные при воспитании детей, послужат причиной прощения 

грехов. В мире, который создан для поклонения Аллаху, страны, потерявшие способность 

служить своему Господу, утерявшие духовную чистоту, человеческую честь и 

достоинство, стерты с карты мира. Об этой их горькой участи сказано в Священном 

Коране, дабы люди могли извлечь из этого урок и достигнуть вечного счастья. В 

Священном Коране даны поучительные уроки о гибели грешных угнетающих народах: 

  «Есть ли (люди) несправедливее тех, кто возводит на Аллаха напраслину и 

утверждает: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или кто 

говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? О, если бы ты видел, 

как грешники пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают руки (чтобы 

лишить их жизни, и говорят): «Расставайтесь ныне со своими душами! Сегодня вам 

воздадут унизительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и 

пренебрегали Его знамениями».
91

 О, Аллах! Даруй нам счастье использовать Твои блага 

для достижения Твоего довольства. Аминь! 

 
 

                                                             
91 Св. Коран, сура «Аль-Ан’ам» / «Скот» 6, аят 93. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «Самые великие беззаконники и преступники – это лжецы, возводящие 

навет на Аллаха. Они приписывают Ему слова и повеления, которых Он никогда не говорил. Они – самые 

несправедливые среди людей, потому что они искажают основные и второстепенные положения религии и 

лгут от имени Аллаха, нанося другим огромный ущерб. К ним относятся лжепророки, лживо заявляющие, 

что им ниспосылается Откровение. Они не только пытаются оболгать Аллаха, но и покушаются на Его 

власть и могущество, поскольку обязывают людей следовать за ними, сражаются со своими 

противниками и позволяют себе проливать кровь и присваивать чужое имущество. Этот аят 

распространяется на лжеца Мусейлиму, аль-Асвада аль-Анси, аль-Мухтара и других лжепророков. 

Величайшими беззаконниками являются и те, которые заявляют, что они способны совершить то, что 
совершает Аллах. Они посягают на Его право издавать законы и придумывают свои собственные законы и 

положения. Ими также являются нечестивцы, полагающие, что они способны опровергнуть Священный 

Коран и сочинить нечто подобное. Что может быть более чудовищной несправедливостью, чем 

посягательство беспомощного творения, имеющего множество недостатков, на права Могущественного 

и Богатого Господа, обладающего абсолютным совершенством, а также безупречными именами и 

качествами?!! После порицания несправедливых беззаконников Аллах упомянул о наказании, которое 

ожидает их в момент расставания с мирской жизнью и после наступления Дня воскресения. Когда они 

оказываются в предсмертной агонии, их поражают отвратительные муки и ужасная скорбь. 

Происходящее с ними представляет собой ужасную картину, которую невозможно передать на словах. 

Ангелы протягивают к ним руки, нанося им тяжелые удары и причиняя им страдания. Их души пытаются 

сопротивляться и не желают покидать тела, и тогда ангелы говорят им: «Выходите к нам! Сегодня вас 

подвергнут суровому наказанию, которое станет для вас позором и унижением. Божье воздаяние 

соответствует совершенным вами злодеяниям. Вы будете наказаны за то, что говорили об Аллахе 

неправду и отвергали истину, которую проповедовали посланники. Вы превозносились над Его 

знамениями и надменно отказывались выполнять Его повеления». Этот аят свидетельствует об 

истинности наказания и блаженства в промежуточном мире (барзахе), потому что ангелы сообщают 

нечестивцам о наказании в момент расставания с жизнью и сразу после смерти. Наказание и блаженство 

начинаются сразу после смерти и продолжаются до наступления Судного дня. Из этого аята также 

следует, что душа имеет форму и способна перемещаться и разговаривать, поселяться в теле и покидать 

его».  
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 اهلل رسول الكرام الصحابة أحب لقد .وسلم عليه اهلل صلى للنيب حمبتهم يف الصحابة حال" رابعا
  : وآباءهم وأوالدهم وأمواهلم بأنفسهم افتدوه أن درجة اىل وصل نظري له ليس حبا وسلم عليه اهلل صلى

  وسلم عليه اهلل صلى النيب فراش يف ونومه طالب أيب ابن علي : الشباب من * .  مختلفة نماذج
  وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول حبكم كان كيف طالب أيب بن علي وسئل قتله املشركون أراد أن ليلة

  الظمأ على البارد املاء ومن وأمهاتنا وآبائنا واوالدنا أموالنا من إلينا أحب واهلل كان:  فقال
 أبو فيهم ، قريش من رهط اجتمع : إسحاق ابن قال. ، الدثنة بن زيد قتل قصة : الرجال من  *

 عندنا حممدا أن أحتب ، زيد يا اهلل أنشدك:  ليقتل قدم حني سفيان أبو له فقال ؛ حرب بن سفيان
 يف اآلن حممدا أن أحب ما واهلل( 621/ 4: ) قال ؟ أهلك يف وأنك ، عنقه نضرب مكانك يف اآلن

 من رأيت ما:  سفيان أبو يقول:  قال.  هليأ يف جالس وأين ، تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو الذي مكانه
  حممدا حممد   أصحاب كحب أحدا حيب أحدا الناس

 اهلل رسول يا: "فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل رجل جاء: قالت عائشة عن وحسنه الطرباين أخرج *
 حىت أصرب فما فأذكرك البيت يف ألكون وإين ولدي، من إيل ألحب وإنك نفسي، من إيل ألحب إنك
 إذا وأين النبيني، مع رفعت اجلنة دخلت إذا انك عرفت وموتك مويت ذكرت وإذا إليك، فأنظر آيت

 هبذه جربيل نزل حىت شيئا وسلم عليه اهلل صلى النيب عليه يرد فلم. أراك ال أن خشيت اجلنة دخلت
  ."اآلية{ ...عليهم اهلل أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهلل يطع ومن} اآلية
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مر: قال وقاص أيب بن سعد عن: إسحاق ابن أخرج : النساء من  *

 فلما بأحد، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع وأبوها وأخوها، زوجها، أصيب وقد دينار بين من بامرأة
 كما اهلل حبمد هو فالن، أم يا خريا  : قالوا ؟ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فعل ما: قالت هلا نعوا

  .جلل بعدك مصيبة كل: قالت رأته إذا حىت إليه، هلا فأشري: قال  .إليه أنظر حىت أرونيه: قالت .حتبني
  النبي محبة جزاء: خامسا

  :َمال ك   ب ن   أََنس   َعن   البخاري روى
  ؟ الس اَعةُ  َمىَتَ : -مَ َوَسل   َعَلي ه   اهللُ  َصل ى- اهلل   ل َرُسول   قَالَ  َأع رَاب ي ا َأن  

 َمن   َمعَ  أَن تَ : "قَالَ .َوَرُسول ه   اهلل   ُحب  : قَالَ "هَلَا؟ َأع َدد تَ  َما: "-َوَسل مَ  َعَلي ه   اهللُ  َصل ى- اهلل   َرُسولُ  َلهُ  قَالَ 
َبب تَ   هللا رسول حنب فنحن  .به فرحوا ما بشيء اإلسالم بعد فرحوا املسلمني رأيت فما أنس قال". َأح 

   .فحسبنا معه كنا فإذا كعمله نعمل أن نستطيع وال وسلم عليه اهلل صلى
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  تصديقه صلى اهلل عليه وسلم فيما أخبر به
وهذا من أصول اإلميان وركائزه ومن الشواهد يف هذا الباب ما ناله ابو بكر من لقب الصديق فعن عروة، 

إىل املسجد  -صل ى اهلل عليه وسل م-ملا أسري بالنيب   :قالت -رضي اهلل تعاىل عنها-عن عائشة 
فمن كان آمنوا به وصدقوه ومسعوا بذلك إىل أيب بكر .دث الناس بذلك، فارتد ناساألقصى، أصبح يتح

أو :هل لك إىل صاحبك، يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس، قال:، فقالوا-رضي اهلل تعاىل عنه-
  .لئن كان قال ذلك لقد صدق: قال.نعم: قال ذلك؟قالوا

  .أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس، وجاء قبل أن يصبح: قالوا
فلذلك مسي أبو .نعم، إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة: قال

  .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.بكر الصديق
  اتباعه صلى اهلل عليه وسلم وطاعته واالهتداء بهديه

قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم ""فطاعة الرسول هي املثال احلي والصادق حملبته وهلذا قال تعاىل 
  "اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم

  : واالقتداء به صلى اهلل عليه وسلم من أكرب العالمات على حبه
  "يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثريالقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان " قال تعاىل 

فاملؤمن الذي حيب النيب صلى اهلل عليه وسلم هو الذي يقلده يف كل شيء يف العبادة ويف األخالق ويف 
السلوك ويف املعامالت ويف اآلداب كما كان شأن الصحابة الكرام فعن نافع قال لو نظرت اىل ابن عمر 

  عليه وسلم لقلت هذا جمنون ومما يروى عنه يف هذا البابيف اتباعه لرسول اهلل صلى اهلل 
  الدفاع عنه صلى اهلل عليه وسلم

  . إن الدفاع عن رسول اهلل ونصرته عالمة من عالمات احملبة واإلجالل
وقد سطر الصحابة أروع األمثلة وأصدق األعمال يف الدفاع رسول اهلل وفدائه باألموال واألوالد واألنفس 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال " كما قال تعاىل .شط واملكره يف املن
  "من اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الصادقون

  : والدفاع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد موته أنواع نذكر منها
  .... ونفس نصرة دعوته ورسالته بكل ما ميلك املرء من مال  -1
  . حبفظها وتنقيحها ومحايتها ورد الشبهات عنها:الدفاع عن سنته صلى اهلل عليه وسلم   -2
نشر سنته صلى اهلل عليه وسلم وتبليغها خاصة وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أمر بذلك يف   -3

  "بلغوا عين ولو آية"وقوله " فليبلغ الشاهد الغائب " أحاديث كثرية كقوله
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  : مميزات النيب صلى اهلل عليه وسلم 
شرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس وأعظم الناس يف كل شيء  فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ

  . وهذه كلها دواعي ألن يكون صلى اهلل عليه وسلم أحب الناس
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز " كما وصفه ربه  شدة حمبته ألمته وشفقته عليها ورمحته هبا.  4

رجأ استجابة دعوته شفاعة ألمته غدا يوم ولذلك أ" عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم،
  القيامة

  وإخراج الناس من الظلمات اىل النور بذل جهده الكبري يف دعوة أمته. 5
  دالئل محبته صلى اهلل عليه وسلم ومظاهر تعظيمه: ثالثا 
                                                                .تقدمي النيب صلى اهلل عليه وسلم على كل أحد1. 

وقال  }موا بني يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل مسيع عليميا أيها الذين آمنوا ال تقد}" قال تعاىل 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون   {سبحانه 

كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل 
فعالمة حب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن اليقدم عليه أشيء مهما كان  }ي القوم الفاسقنيال يهد

  . شأنه
  : ويتحقق باألمور التالية.  سلوك األدب معه صلى اهلل عليه وسلم  .2
 إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا"الثناء عليه والصالة والسالم عليه لقوله تعاىل  *

  "صلوا عليه وسلموا تسليما
ال جتعلوا ""التأدب عند ذكره بأن ال يذكره جمرد االسم بل مقرونا بالنبوة أو الرسالة كما قال تعاىل  *

املعىن قولوا يا رسول اهلل، يف رفق : قال سعيد بن جبري وجماهد"دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
  .أمرهم أن يشرفوه ويفخموه: تادةوقال ق. ولني، وال تقولوا يا حممد بتجهم

  األدب يف مسجده وكذا عند قربه وترك اللغط ورفع الصوت *
توقري حديثه والتأدب عند مساعه وعند دراسته كما كن يفعل سلف األمة وعلماءها يف إجالل حديث  *

  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
توضأ وضوءه للصالة، ولبس أحسن ثيابه، وتطّيب، ( أي للتحديث)وكان مالك إذا أراد أن جيلس 

   .أوّقر به حديث رسول اهلل: ومشط حليته، فقيل له يف ذلك، فقال
أن أحدث حديث رسول اهلل صلى اهلل فإين أعظم و كان سعيد بن املسيب وهو مريض يقول أقعدوين 

 أنا مضطجعو  عليه وسلم
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صلى اهلل عليه وسلم حقيقة محبة النبي  

 

على اثر االعتداء على رسولنا العظيم ثارت مشاعر املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا تعرب عن 
سخطها ورفضها هلذا السلوك العدواين الظامل وهي ثورة ناجتة يف أساسها عن حب املسلمني لنبيهم 

قيقته يتبني أنه ال يرقى اىل املستوى الكرمي وهو شيء حممود إال أن هذا احلب عند متحيصه والتأمل يف ح
  : املطلوب وهو ما سنحاول بيانه من خالل هذه الصفحات التالية

  وجوب حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم: أوال 
لكن دعونا يف البداية نبني أن حمبة النيب ليست كسائر احملبة ألي شخص نعم إن حمبة النيب صلى اهلل 

د هبا اهلل عز و جل وقربة نتقرب هبا من خالهلا إليه و أصل عظيم من عليه وسلم عبادة عظيمة نعب
،وكما {النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم}"أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم اإلميان كما قال تعاىل 

والذي نفسي بيده اليؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 }البخاري{". لده والناس أمجعنيوماله وو 

يا رسول الّله، والّله ألنت أحب إيل  من كل شيء إال من : ويف الصحيح أيضا  أن عمر رضي الّله عنه
يا رسول الّله : فقال" ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك: "نفسي، فقال صلى الّله عليه وسلم

  " اآلن يا عمر: "، فقال صلى الّله عليه وسلموالّله ألنت أحب إيل  من كل شيء حىت من نفسي
إذن فمحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ليست أمرا ثانويا أو أمرا خمري فيه إن شاء املرء أحبه وإن شاء مل 

حيبه بل هي واجب على كل مسلم وهي من صميم اإلميان والبد هلذا احلب أن يكون أقوى من أي 
  . حب ولو كان حب املرء لنفسه

  اذا نحب النبي ؟لم
  بواعث حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم-ثانيا 
  موافقة مراد اهلل تعاىل يف حمبته 1. 

ملا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو أحب اخللق اىل اهلل تعاىل فقد اختذه خليال وأثىن عليه مامل 
  متام حمبته سبحانه يثن على غريه كان لزاما على كل مسلم أن حيب ما حيب اهلل وذلك من

  مقتضى اإلميان2. 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبينا أن من مقتضى اإلميان حب النيب صلى اهلل عليه وسلم وإجالله 

". والذي نفسي بيده اليؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أمجعني"وتوقريه 
  }البخاري{
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ــــم اهلل الرحمن الرحيم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  بســـــ
 

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

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

 .ا المسلمون بتقوى اهلل تعالىوأوصيكم أيه. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
 

 
 

 
 
 


